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Новые ответы на старые вопросы

Магия спорта

XXXII спартакиада: биатлон

Четвертьфинал Международного чемпионата по технологической
стратегии «Metal Cup. Золотой сезон» прошёл в СТИ НИТУ «МИСиС».
Генеральным партнёром чемпионата выступает «Металлоинвест».

Участники зимнего семейного фестиваля #ВСЕНАСПОРТ.рф убедились в
том, что активный образ жизни творит чудеса: объединяет людей с разных
континентов, даёт заряд бодрости и хорошего настроения.

В оздоровительном комплексе «Лесная сказка»
прошла захватывающая гонка биатлонистов
Лебединского ГОКа.
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Мечтатель, оптимист
и отличный специалист
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Всё это о машинисте конвейера ЗГБЖ с двадцатилетним стажем Сергее Мешалкине,
который был удостоен награды в номинации «Достижение года».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»:

«Metal Cup — это возможности для реализации новых идей и подходов,
которые студенты принесут в свою будущую профессию. Сегодня
многие типовые операции выполняют роботы — это уже наши будни.
Значит, будущим металлургам открываются новые просторы для
творчества и дизайн-мышления».

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Ч

етвертьфинал Международного чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup. Золотой сезон» прошёл на минувшей неделе в СТИ НИТУ
«МИСиС». Генеральным партнёром чемпионата выступает компания «Металлоинвест».

Новые ответы
на старые вопросы

Отходы — в доходы
На сегодняшний день практически все российские образовательные учреждения, в которых есть
металлургические направления, участвуют в чемпионате. Для студентов Metal Cup — хороший стимул и
мотивация к учёбе, возможность успешно представить свой проект.
20 февраля на старооскольской площадке собралось 15 студенческих команд технических вузов и
профессиональных образовательных учреждений
из трёх городов присутствия компании «Металлоинвест» — Губкина, Старого Оскола и Железногорска,
чтобы в отборочном туре чемпионата показать свои
знания и умения в решении актуальных производственных задач и разработке проектных решений в
металлургической промышленности.
— Тематика нынешнего года — инвестиционные
проекты в металлургии, — рассказывает модератор
чемпионата, председатель правления ассоциации
«Молодёжная площадка профессиональных металлургов» Александр Власов. — Это актуальная тема,
потому что любой технологический процесс, любая
инновация должны приносить экономический эффект. Наша задача — показать студентам инструменты, с помощью которых они могут из своих идей и
нестандартных решений делать реальный бизнес. С
компанией «Металлоинвест», которая является индустриальным партнёром этого чемпионата, мы разработали интересный кейс по переработке отходов металлургического производства. Сегодня тема экологии — ключевая во всём мире, и один из трендов —

Комментарий

Руслан
Ильясов,

‟
‒ ‒Два дня отборочного тура юбилейного сезона чемпионата стали для

его участников замечательным опытом командной работы и погружения
в проблемы реального производства

заместитель
генерального
директора по
организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест»:

Подготовка достойной профессиональной смены —
это наша ответственность и
наша обязанность. Ведь сегодняшние студенты завтра придут работать на наши
предприятия, а послезавтра
они будут ими руководить.
И Металлоинвест готов распахнуть двери для молодых,
креативных и талантливых
специалистов.
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вовлечение отходов производства в бизнес-процессы. Ведь на самом деле в отходах находится большое
количество ценных элементов, которые можно извлекать и получать прибыль.
В отборочном этапе чемпионата, проходившем на
площадке СТИ НИТУ «МИСиС», участвовало около ста
студентов, которые выступали в двух лигах — старшей
и младшей. По словам декана факультета металлургических и машиностроительных технологий института Алексея Макарова, особенность нынешнего чемпионата в том, что он собрал команды из учебных заведений трёх городов присутствия Металлоинвеста.
— В прошлом году команда нашего института
вышла в финал. Надеюсь, в нынешнем году ребята,
как минимум, повторят свой успех. При работе над
кейсом они предложили идеи, которые наверняка
могут быть востребованы в металлургии, — сказал
он. — Мы благодарны Металлоинвесту за поддержку мероприятия и неоценимый вклад в развитие инфраструктуры СТИ. В частности, за финансовую помощь в приобретении наплавочной установки для
лаборатории восстановления и упрочнения, которая
даст новый импульс развитию науки в нашем вузе.

Металлоинвест — партнёр чемпионата
Чемпионат Metal Cup объединяет на одной площадке образовательные учреждения и бизнес. Для представителей металлургических компаний участие в
этом интеллектуальном состязании — возможность
провести независимую оценку молодых кадров, которые завтра придут работать на их предприятия. В
этом году Металлоинвест является индустриальным
партнёром международного чемпионата технологической стратегии «Metal Cup. Золотой сезон».
— Metal Cup позволяет раскрыть потенциал студентов учебных заведений, профильных для нашей компании, — отметил заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению
персоналом УК «Металлоинвест Руслан Ильясов. —
В эпоху цифровизации и автоматизации нам особенно нужны молодые специалисты для выработки
новых подходов к организации и управлению производством. Самым талантливым студентам мы предоставим возможности для прохождения практики и
трудоустройства на предприятиях Металлоинвеста.
— Metal Cup — это возможности для реализации
новых идей и подходов, которые студенты принесут
в свою будущую профессию, — отметила директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. —
Сегодня многие типовые операции выполняют роботы — это уже наши будни. Значит, будущим металлургам открываются новые просторы для творчества
и дизайн-мышления.

Реальные задачи
Два дня отборочного тура «золотого», юбилейного
сезона чемпионата стали для его участников замечательным опытом командной работы и погружения в
проблемы реального производства. В данном случае
перед юными новаторами стояла задача утилизации
пыли металлургического производства. Ребята проявили творческую смекалку, показали знания, приобретённые в процессе обучения, и погрузились в
поиск готовых технологических решений, которые
можно внедрить и получить определенный эффект.
По мнению экспертов, все представленные проекты были интересными и креативными, и, хотя проработка материала была порой недостаточно сильной, ребята получили замечательный опыт и навыки поиска и анализа информации, а это начальный

Для информации
Чемпионат, который родился пять лет назад и проходил в формате трёхчасовой
металлургической конференции, в которой участвовало всего 40 студентов, перерос в крупное международное соревнование талантливой молодёжи.
В 2016 году он объединил восемь субъектов РФ и 35 индустриальных партнёров.
В 2017 году участниками чемпионата стали студенты пяти стран БРИКС.
В 2018 году в чемпионате участвовало более 22 образовательных учреждений.
В 2019 году частниками чемпионата, который был посвящён четвёртой индустриальной революции, стали студенты из 33 образовательных учреждений России,
а в Международном финале встретились команды из десяти стран мира.
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и важный этап для их будущего профессионального роста. Команды упорно отстаивали свою точку
зрения, что также понравилось членам экспертной
комиссии, перед которыми стояла нелёгкая задача — дать объективную оценку проектам и выбрать
студенческих
достойного победителя в каждой лиге.
команд из
— Кейс, над которым вы работали, был непростым
трёх городов
и крайне актуальным для всех металлургических
присутствия
компаний, — отметил, поздравляя победителей,
компании
«Металлоинвест» член жюри, заведующий кафедрой металлургии
приняли участие и металловедения СТИ НИТУ «МИСиС» Алексей
Кожухов. — Все команды представили оригинальв отборочном
этапе чемпионата ные решения, которые могут быть реализованы, но
Metal Cup 2020. не всем командам удалось обосновать свои идеи и
предложенные технологии. Уверен, участие в чемпионате станет для вас хорошим стимулом к дальMetal Cup 2020
нейшему развитию, а опыт и знания, полученные в
процессе работы над проектами, обязательно приВ сентябре пройдёт Всероссийгодятся в жизни и профессиональном росте.
ский финал чемпионата, а в октябре лучшая
команда отправится в Китай на
Международный
молодёжный форум.

Молодые и креативные
Победу в четвертьфинале чемпионата и путёвку
для участия в региональном этапе конкурса получили две команды из Старого Оскола: «Слитки общества» в младшей лиге (студенты Оскольского политехнического колледжа СТИ) и «Теплокнягини» —
в старшей лиге (студенты СТИ НИТУ «МИСиС»).
— Мы будущие теплоэнергетики, — рассказывают девушки-теплокнягини. — Это очень важный
чемпионат, участие в нём помогает лучше понять
металлургию. Мы предложили брикетировать пыль
путём добавления в неё металлического шлама и
жидкого стекла, а затем отправлять брикеты в печь
и получать чугун, а уже в ДСП убирать углерод и
получать жидкую сталь. Конечно, было сложно, мы
перерыли кучу литературы.
Победители в младшей лиге выбрали перспективную профессию металлурга. После учёбы ребята планируют работать на ОЭМК.
— Тема была сложной: необходимо было всё точно просчитать и грамотно презентовать. Наша идея
заключалась в создании специальной конструкции,
внутри которой находится магнит, притягивающий к себе железо. Мы использовали информацию
из интернета и книг. Победа в конкурсе оказалась
для нас неожиданной, потому что соперники были очень сильные.
— Великие моменты рождаются из великих возможностей, — сказала, обращаясь к победителям,
начальник управления обучения и развития персонала УК «Металлоинвест» Елена Зимина. — За эти
два дня вы показали активность и креативность,
знания и навыки, приобрели богатейший опыт
выступления перед публикой, научились держать
удар и работать в команде. Знайте: двери Металлоинвеста, генерального спонсора чемпионата Metal
Cup, всегда открыты для успешных, активных и талантливых специалистов, у которых есть желание
развиваться самим и развивать металлургическую
отрасль и нашу страну.

<проявили
<Участники
творческую
смекалку,
показали
знания, приобретённые
в процессе
обучения, и
погрузились в
поиск готовых
технологических решений,
которые можно внедрить
и получить
определённый
эффект
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КОММЕНТАРИЙ

Ринат Исмагилов,
директор департамента
горнорудного производства
УК «Металлоинвест»:

‟

Инженер — звучит гордо. Люди
этой профессии всегда были самыми образованными и востребованными в России, и вы большие молодцы, что выбрали эту профессию и участвуете
в конкурсах, где можно работать над реальными задачами, нужными для производства.
В стенах вуза вы получаете необходимые
знания, а дальше всё зависит от вас. Всегда старайтесь мыслить творчески, применять полученные знания на практике, задавать себе вопросы, потому что взгляд на старую проблему свежим глазом — это всегда
здорово. Только творчески мыслящий инженер может менять мир к лучшему и быть полезным производству.

Роман Соловьёв,
студент Оскольского
политехнического колледжа СТИ:

‟

Участвую в чемпионате, чтобы набраться опыта и получить новые
знания. Профессия металлурга в
наши дни достаточно востребована, поэтому уверен, что сделал правильный выбор.
Сегодня мы работали над задачей утилизации и переработки пыли металлургического производства. Это открывает большие возможности как в сфере экономики,
так и экологии.

Даниил Логвиненко,

‟

студент СТИ НИТУ «МИСиС»:

Мне как будущему инженерумеханику интересны машиностроительные технологии и оборудование. Эта сфера постоянно развивается, а вместе с нею ты не стоишь на месте, постоянно нужно идти вперёд, узнавать что-то новое. Мы не один день
готовились к защите своего проекта и
считаем, что он может принести определённый экономический эффект. А участие
в чемпионате помогает приобрести опыт
и друзей.

Юрий Марченко,
студент Губкинского горного
политехнического колледжа:

‟

Плюс нашей идеи в том, что
представленный нами проект
очень экономичен. Я будущий
энергетик, эта профессия очень перспективная. Хотелось бы работать на Лебединском ГОКе, где у меня будет возможность разрабатывать и внедрять новые
идеи, способные принести пользу производству и обществу. А чемпионат — это
отличная возможность проявить себя.

Виктория Бизюк,
студентка Железногорского
горно-металлургического колледжа:

‟

Из нашего колледжа на отборочный т ур чемпионата приехало
две команды, всего одиннадцать
человек. Тема проекта необычная — рециклинг пыли. Думаю, наше предложение
можно использовать на любом металлургическом предприятии. Когда вникаешь в
нюансы, понимаешь, насколько это важно для нашего мира, и сейчас главная задача для нас — не только получать экономическую выгоду от производства, но
и сохранять экологическое равновесие.
На самом деле это интересный опыт, который поможет нам в профессиональном
становлении и откроет новые перспективы. Это дорога в будущее.
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Бескабинный
и беспилотный

Мне сверху видно всё!

КАМАЗ получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль
без кабины для водителя.

К

амАЗ-3373, получивший название
«Челнок», — это автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой
платформой. Новая разработка компании
представляет собой двухосное шасси с симметричной платформой, расположенной по
центру шасси, где обе оси поворотные, чтобы максимально увеличить возможность
при маневрировании на небольших участках.
Габаритные размеры электромобиля:
длина — 8 000 мм, ширина — 2 550 мм, высота — 4 000 мм. Грузоподъёмность — до
10 тонн. Скорость движения, ограниченная
электроникой, составляет 40 км/ч. Машина
оснащена электродвигателем.
Это шестой по счёту беспилотный автомобиль компании и первый — бескабинный.
Уже создан первый образец «Челнока», сейчас ведутся отладочные работы.
— Занимаясь разработкой беспилотных автомобилей, мы поняли, что автономные грузовые автомобили — это уже не фантастика,
а новые реалии, — поделился главный конструктор инновационных автомобилей научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Сергей
Назаренко. — Если машина работает автономно, то исключается необходимость кабины, которая добавляет к стоимости машины значительную сумму. Создание бескабинного грузовика позволит избежать этих затрат, сделает машину более симметричной.
Любая инженерная мысль стремится к простоте и совершенству. «Челнок» можно смело назвать мировой премьерой. С геометрической точки зрения он представляет собой
простой параллелепипед, имеющий целый
ряд преимуществ перед обычными грузовыми автомобилями.
Среди бесспорных преимуществ «Челнока»
можно выделить возможность движения как
передней частью автомобиля, так и задней,
что позволяет избежать лишних манипуляций при смене траектории движения.
Кроме того, «Челнок» имеет уникальную
надстройку, предусматривающую пятистороннюю загрузку и разгрузку. Это позволяет
использовать любую инфраструктуру логистических хабов автопредприятий.

На вооружение маркшейдеров Лебединского
ГОКа поступил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для производства аэрофотосъёмки
объектов Лебединского
ГОКа.
Наталья Севрюкова
Фото Елены Урясовой

•

Д

о недавнего времени маркшейдерами Лебединского
ГОКа для контроля
устойчивости бортов карьера, наблюдения за
движением пород и выполнения маркшейдерской съёмки применялись традиционные методы: с помощью тахеометров и спутниковых систем GPS. Во второй половине

2019 года на помощь специалистам пришёл беспилотный летательный аппарат
(БПЛА), позволяющий выполнять аэрофотограмметрическую съёмку нового качества,
а специалисты — маркшейдеры ГМУ — прошли обучение работе с новой техникой и
программным обеспечением.
На сегодняшний день идут
тестовые испытания БПЛА и
подготовка необходимой нормативной документации, но
уже очевидно: новая техника поможет сократить время
на сбор и обработку информации, повысить безопасность производства маркшейдерских съёмок в карьере, и
на отвалах, а также максимально исключить ошибки,
связанные с человеческим
фактором.
— В условиях и размерах
нашего карьера необходим

постоянный контроль устойчивости откосов бортов карьера, съёмка больших площадей, и БПЛА позволяет получить отличную картинку,
модель 3D, того качества, которое необходимо маркшейдеру. Беспилотник управляется с помощью программы,
которая задаёт полётные задания, он поднимается (при
хорошей видимости) на высоту до 500 метров. За небольшой промежуток времени можно снять весь карьер, снять чётко, без погрешностей. Пока идут тренировочные полёты в поле —
это очень удобная площадка
для взлёта, испытания идут
успешно, — рассказал участковый маркшейдер карьера
Ярослав Гриценко.
К слову, аналогичные технологии также применяются
на Михайловском ГОКе.

В тему
По оценкам крупной аудиторской компании KPMG, применение дронов увеличивает скорость изучения фактического рельефа в 3–6 раз,
а корректировку документации ускоряет в 2–4 раза.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Обсудили глобальные вызовы и перспективы
«зелёного» финансирования
Компания
«Металлоинвест»
выступила партнёром
второй ежегодной
конференции
«Ответственная
финансовоинвестиционная
практика в России»,
организованной
газетой «Ведомости».
Антон Трошин

У

В каждом КамАЗе!
Сегодня автозавод размещает в Металлоинвесте заказы в объёме до 80 процентов своей потребности в высококачественном стальном прокате. ОЭМК отгружает в Набережные
Челны сортовой конструкционный металлопрокат из углеродистых и легированных марок стали, начиная от прутка диаметром 12
миллиметров и заканчивая круглым прокатом диаметром 170 миллиметров. Можно смело утверждать, что в каждом КамАЗе есть частичка стали ОЭМК, изготовленной из руды,
добытой в карьере Лебединского ГОКа.

metallicheckiy-portal.ru

частие в конференции
приняли представители профильных государственных ведомств, банков,
инвестиционных фондов, компаний и ассоциаций, таких как
Минпромторг, Минэкономразвития, РСПП, Московская биржа, Газпромбанк, ЕАБР, Банк
России, МИД, ВЭБ.РФ, Совет
Федерации, Совкомбанк и
НАКДИ. Модератором конференции выступил исполнительный директор НАКДИ (Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру)
председатель экспертного совета по рынку долгосрочных
инвестиций при Банке России,
член экспертного совета по национальному проекту «Экология», руководитель Центра
компетенций и зелёной экспертизы Светлана Бик.
Участники конференции обсудили глобальные климатические вызовы и российскую повестку устойчивого развития,
перспективы рынка «зелёного» финансирования в России,

вопросы формирования класса ответственных инвесторов,
стимулирования и регулирования рынка.
— Металлоинвест внедряет лучшие практики в сфере
устойчивого развития, которое является основой долгосрочной стратегии компании, — отметил в ходе конференции Артём Лаврищев, директор департамента по связям с инвесторами и рейтинговыми агентствами УК «Металлоинвест». — Мы стремимся транслировать принципы
устойчивого развития на взаимоотношения с нашими партнёрами, поставщиками, кредиторами и инвесторами. ESGинициативы создают дополнительную стоимость и повышают финансовую устойчивость,
поэтому мы активно работаем
над улучшением показателей
компании в области охраны
окружающей среды, безопас-

ности производства, устойчивых закупок и корпоративного
управления.
В 2018 году Металлоинвест
получил рейтинг КСО «Серебряного» уровня от международной компании EcoVadis. В
2019 году рейтинг компании
был улучшен на три балла — до
60 баллов при среднем значении по отрасли в 43 балла. Среди производителей металлоресурсов и стали компания — в
числе 8 % лучших по критерию «Окружающая среда» и
4 % лучших по критерию «Трудовые права и права человека».
В 2019 году Металлоинвест
стал одной из первых компаний
в России, подписавшей соглашение о «зелёном финансировании». Банк ING открыл Металлоинвесту кредитную линию на сумму до 100 млн долларов США. Процентная ставка
по ней зависит от уровня рейтинга EcoVadis.

В третьем квартале 2019 года Металлоинвест подписал
рамочное соглашение о сотрудничестве в области финансировани я под гарантии экспортных кредитных
агентств с 12 банками-партнёрами. Соглашение направлено на оптимизацию привлечения финансирования в рамках инвестпрограммы компании, включающей приобретение современных технологий
и оборудования для снижения
воздействия на окружающую
среду.
В чет вёртом к варта ле
2019 года Мета л лоинвест
привлёк новую кредитную
линию предэкспортного финансирования у клуба из семи международных банков.
В дальнейшем компания и
банки намерены осуществить
привязку ценовых параметров кредита к показателям
устойчивого развития.
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НОВА Я ТЕХНИК А

3 800

кубических метров в час —
производительность грунтового
насоса нового агрегата.

•

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Прогнозируют
слабый I квартал
Крупнейшая стальная компания Китая
Baowu Steel Group ожидает, что производство
сократится на пять процентов в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.

С

В большое плавание!
На Лебединском ГОКе
появился новый земснаряд.
Сейчас проводятся
пусконаладочные работы.

Земснаряд приобрётен
в рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест».
Теперь на балансе цеха хвостового хозяйства три подобных плавучих средства.
Елена Глотова
Фото Александра
Белашова

П
‒ ‒Алексей Барабашко оценил удобное
джойстиковое управление

•

ускона ла дочные испытания
земснаряд проходит в акватории балки Орлиный лог — это территория
цеха хвостового хозяйства
Лебединского ГОКа. Плавучая установка применяется
для разработки дна: убирает
лишний грунт, чтобы увеличить объём чаши для технической воды. К примеру из
этого водоёма она направляется на собственные нужды

подразделения и используется на фабрике окомкования.
Управляет земснарядом
машинист, его ещё называют багермейстером. По сути,
капитан судна! Алексей Барабашко сразу подметил преимущества новичка: комфортная рубка, где установлены
современные системы отопления и кондиционирования воздуха, а также удобное
джойстиковое управление.
— Приборы выведены на
панель в багерскую рубку из
машинного зала. Все показания — как на ладони. Обзор
хороший, например, кормовые лебёдки теперь хорошо
видно. А прежде мне приходилось выходить и самому
смотреть, — отмечает машинист земснаряда.
В настоящее время ведутся пусконаладочные работы,
после чего земснаряд приступит к разработке глубин водоёма акватории ЦХХ в штатном режиме.

тальной гигант, который произвёл 96 миллионов тонн нерафинированной стали в 2019 году,
видит, что его производство в первом квартале
сократилось на 1 миллион тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Под влиянием новогодних праздников и эпидемии
спрос на рынке снижается, запасы накапливаются
быстрее, чем ожидалось», — говорится в сообщении
компании.
Некоторые заводы скорректировали производственные планы из-за высокого уровня запасов и вялого
спроса. По данным отраслевой ассоциации, по состоянию на 21 февраля, в общей сложности 73 доменных
печи приостановили производство или организовали
техническое обслуживание, что привело к снижению
суточного производства жидкого чугуна.
Jiangsu Shagang Group, крупнейший частный производитель стали в Китае, заявил, что его производство
упадёт примерно на девять процентов в феврале и на
пять процентов в первом квартале.
REUTERS

Квоты помогли
сократить импорт
По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, в 2019 году импорт стальной продукции
в страны ЕС сократился почти на 15 процентов по
сравнению с предыдущим годом до 25,3 млн тонн. Это
самый низкий показатель с 2015 года.
Импорт сократился по всем основным категориям
стальной продукции, включая как листовой, так и сортовой прокат. Крупнейшим поставщиком выступила Турция, но и она снизила среднемесячный объём
продаж по сравнению с 2018 годом.
Как отмечает Eurofer, уменьшению импорта стали, безусловно, помогли квоты. Кроме того, европейские компании сократили зарубежные закупки стальной продукции вследствие негативной экономической обстановки в регионе. По
оценкам ассоциации, в 2019 году видимое потребление проката в ЕС снизилось на 3,3 процента по сравнению с предыдущим годом.
Европейский экспорт стали составил в 2019 году 20,5 млн
тонн, что примерно соответствует показателю годичной
давности. Однако более чем на 25 процентов уступает рекордному показателю 2012 года — свыше 27 млн тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новый тяговый агрегат
поступил на комбинат
Ещё один новый тяговый агрегат НП1 появился у железнодорожников Лебединского
ГОКа. Теперь у лебединцев 52 «вертушки» (тяговый агрегат с 10-11 прицепными
думпкарами).
В смену каждая из них способна вывозить из
карьера до 1 300 кубометров горной массы.
Новую технику всегда доверяют самым ответственным и эффективным работникам.
На новом электровозе уже работает команда под руководством бригадира Романа
Смирных.
НП1 поступил на комбинат благодаря инвестиционной программе Металлоинвеста по
модернизации горнотранспортного комплекса. В её рамках на Лебединский и Михайловский ГОКи регулярно поступает новая, современная, мощная техника и оборудование:
тяговые агрегаты, думпкары, экскаваторы,
большегрузные автосамосвалы, буровые
станки и другие высокопроизводительные
машины.
Мария Соколова
Фото автора
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Уникальная
МНЛЗ
На мини-заводе Volklingen
германской компании
Saarstahl введена в эксплуатацию новая МНЛЗ, установленная компанией SMS
Concast, входящей в SMS
group.

К

ак сообщает SMS, данная
установка является первой
в мире МНЛЗ, где технология мягкого обжатия применена к производству квадратной
заготовки размером 180 мм. Это
обеспечивает высокую чистоту
стали, структура которой практически свободна от неметаллических включений.
Мощность МНЛЗ составляет
850 тысяч тонн в год. Компания
Saarstahl рассчитывает получать
заготовку из различных марок
стали, включая подшипниковые,
пружинные, быстрорежущие и
сталь для холодной высадки.
«Металлоснабжение и сбыт»

Прибыль
утекла
Прорыв дамбы в Бразилии
оставил горнодобывающий
концерн Vale без прибыли
в 2019 году.

П

о итогам 2019 года чистый убыток Vale составил
$1,683 млрд против
$6,86 млрд прибыли в 2018 году.
Выручка за год выросла на 2,7 процента, до $37,57 млрд, однако
показатель скорректированной
EBITDA упал на 36,2 процента, до
$10,585 млрд. Основной причиной получения убытков по итогам
года стал прорыв дамбы в Бразилии, что принесло $7,402 млрд
дополнительных затрат.
MetalTorg.Ru

•
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ПАРТНЁРСТВО

Работаем плодотворно
Михайловский ГОК посетила делегация Московской железной дороги. Руководители комбината и
филиала РЖД обсудили
производственные задачи на текущий год, а также вопросы социального
партнёрства.
Мария Коротченкова
Фото автора

В

стреча руководителей
Московской железной
дороги и Михайловского ГОКа началась с осмотра карьера и обзорной экскурсии по производственным площадкам комбината. На
обогатительной фабрике московские гости ознакомились с работой
вагоноопрокидывателя, увидели
процессы дробления и обогащения, а на фабрике окомкования
оценили масштабы производства
на обжиговой машине № 3.
— Рады побывать на Михайловском ГОКе. Для нас Металлоинвест — очень важный партнёр,
было интересно ознакомиться со
всей производственной цепочкой одного из предприятий компании. Кроме производства, могу отметить много интересных
аспектов деятельности комбината — это и цифровые технологии,
и работа с молодёжью, и рационализаторская деятельность, — поделился впечатлениями начальник Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаил Глазков.
В рамках встречи главный
инженер Михайловского ГОКа
Александр Козуб и представители руководства МЖД обсудили
рабочие цели и планы на текущий год, рассмотрели технологии увеличения объёмов пере-

‒ ‒Делегация Московской железной дороги на смотровой площадке карьера
Комментарий

Александр
Козуб,
главный инженер
Михайловского ГОКа:

‟

Процесс отгрузки
на Михайловском
ГОКе достаточно интенсивен: в его рамках возможны изменения даже в течение
одного календарного месяца.
Хочу отметить, что в этих случаях руководство МЖД всегда оперативно реагирует на изменения в нашем графике и
своевременно обеспечивает
транспортировку.

возки железнодорожным транспортом, а также возможности
обмена опытом между сотрудниками предприятий.
— Михайловский ГОК —
одно из крупнейших предприятий Металлоинвеста: его доля в
общем объёме наших транспортных перевозок составляет 26 процентов. При этом наблюдается
постоянная динамика по увеличению этих объёмов. В прошлом
году был достигнут абсолютный
рекорд — комбинат отгрузил
18,4 млн тонн продукции. В
2020 году планируется отгрузка
более 19 млн тонн, — сказал Михаил Глазков.
— Инструменты, которые
внедряются на комбинате в рам-

ках развития Бизнес-Системы,
например, «Фабрика идей», очень
заинтересовали железнодорожников, и они попросили поделиться нашими наработками в
этом направлении, — рассказал
Александр Козуб.
Особое внимание руководство Михай ловского ГОКа и
Московской же лезной дороги уделило вопросам социальной политики. Как выяснилось,
в этой сфере у компаний также
много общего.
— У нас есть отправные точки для дальнейшего сотрудничества, нас многое объединяет.
Поэтому будем развивать наше
партнёрство, — подвёл итоги визита Михаил Глазков.

НАДО ЗНАТЬ

МЕСЯЧНИК

ЗАЩИТЫ НОГ
МАРТ 2020
Если у вас есть вопросы или предложения по качеству спецобуви —
направляйте их в ящики обратной
связи «Твой голос», расположенные
в структурных подразделениях
предприятий Металлоинвеста.

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
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Диалог безопасности

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ ОТНОСЯТСЯ РАБОТЫ, ПРИ КОТОРЫХ:
• существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:
— при осуществлении работником подъёма на высоту более
5 м или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
— при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неограждённых перепадов по
высоте более 1,8 м, а также если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

Виды систем обеспечения
безопасности работ
на высоте:

. системы
позиционирования;
. удерживающие системы;
. страховочные системы.

• существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа

проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Используй средства спасения
от падения с высоты надлежащим способом!
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ НА ВЫСОТЕ
РАБОТНИК ОБЯЗАН:
1. Выполнять только
порученную ему работу.
2. Уметь пользоваться
средствами индивидуальной
защиты (СИЗ),
техническими средствами,
обеспечивающими
безопасность работника.
3. Контролировать
соответствие выданных
ему СИЗ перед каждым
их использованием
и применять их при
выполнении работ и
лично производить осмотр
выданных СИЗ перед
каждым их использованием.
4. Содержать в исправном
состоянии СИЗ (в том числе
системы безопасности при
работе на высоте:
системы позиционирования,
удерживающие системы,
страховочные системы).

Системы позиционирования
Предназначены для фиксации
рабочего положения на высоте
для обеспечения комфортной
работы в подпоре. Риск падения
сводится к минимуму.
1. Страховочная привязь.
2. Страховочный строп
с амортизатором.
3. Строп, находящийся
в натянутом состоянии.
4. Анкерное устройство.

Удерживающие системы
Предназначены для удерживания
работника таким образом, чтобы
предотвратить падение с высоты.
1. Удерживающая привязь.
2. Соединительный элемент
(карабин).
3. Анкерное устройство.
4. Находящийся в натянутом
состоянии строп.
5. Высота более 1,8 м.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ:

!

• в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;
• при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также
при гололёде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололёда
на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий
электропередачи), деревьях;
• при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра
10 м/с и более.

Страховочные системы
Предназначены для безопасной
остановки падения и сведения к
минимуму тяжести последствий
остановки падения.
1. Анкерное устройство.
2. Гибкая анкерная линия.
3. Страховочный строп.
4. Амортизатор.
5. Страховочная привязь.
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Зарядились отличным настроением
21 февраля в ЦКР «Лебединец» состоялся городской
конкурс «Отцы и дети», посвящённый Дню защитника
Отечества. Одним из спонсоров конкурса выступила
профсоюзная организация
Лебединского ГОКа.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

П

очётными гостями
конкурса стали ветераны Великой Отечественной войны и
труда, а участниками — в основном лебединцы, четыре из пяти семей! Машинист
экскаватора дробильно-сортировочной фабрики Лебединского
ГОКа Роман Гаврилов в конкурсе
выступил с младшей из двух дочерей — восьмилетней Маргаритой, ученицей 2 класса школы № 7.
Андрей Красников, монтажник РМУ Лебединского ГОКа, на
сцену вышел с младшим сыном
Владиславом, учеником 2 класса школы № 7. А Юрия Щедрина,
электрогазосварщика управления
железнодорожного транспорта
Лебединского ГОКа, в конкурсе

•

поддерживала старшая дочь Станислава, ученица 1 класса школы № 7. Ещё одна лебединская
команда — Харитоновы: папа Алексей трудится электромонтёром
в управлении ремонта электроэнергооборудования Лебединского
ГОКа, а сын Никита учится в
4 классе школы № 15. Виталий
Чернышов, региональный инженер одной из федеральных сетей
магазинов, выступал вместе с шестилетним сыном Матвеем, воспитанником детского сада № 12
«Вишенка».

Армейские профессии
и не только…
Первым этапом конкурса стало
знакомство с армейскими профессиями. На пограничной заставе
участникам предстояло подготовить оружие к дозору. Так они продемонстрировали своё умение собирать и разбирать автомат. Оказавшись в танковом полку, отцы
и дети должны были собрать из
заготовленных деталей танк. На
военно-морской базе они выступили в роли сигнальщиков. На военно-разведывательной базе папы разгадывали тайные послания

детей. В завершение этого этапа
папы и дети, надев голубые береты, готовили к десантированию
парашюты.
Знания семейных традиций,
своих предков и их славного боевого пути во время Великой Отечественной войны участники
продемонстрировали в следующем этапе конкурса — «Семейном
альбоме». Бережно переворачивая
его виртуальные страницы, они
посвящали прадедушкам и прабабушкам, защитникам Родины,
труженикам тыла, стихи и проникновенные строки в прозе, символизирующие вечную благодарность тому поколению за мирное
небо над головой.
Ну, а «на привале», где обычно
рассказывают интересные байки,
читают стихи, делятся впечатлениями и, конечно, поют песни и
танцуют, семейные команды показали свои творческие способности.
Четвёртый этап позволил каждому участнику продемонстрировать свои таланты: Маргарита Гаврилова задорно исполнила
песню «Идёт солдат по городу»,
Станислава Щедрина и её партнёр Артём Попов очень пластично танцевали вальс, Красниковы

Прямая речь

Юрий Романов,
заместитель председателя профсоюзной организации
Лебединского ГОКа, сопредседатель жюри

‟

Капитанами четырёх из пяти семейных команд-участниц являются работники комбината, члены горно-металлургического
профсоюза. Поэтому мы не смогли остаться в стороне. Для
профкома это мероприятие — очередной повод поздравить лебединцев,
отметить их общественную активность и поощрить творческие порывы.

пели песню «Месяц май», Матвей
и Виталий Чернышовы — «Трава у дома». Никита Харитонов с
группой поддержки — командой
«Магнетикфлейва» — зажёг зал
брейк-дансом.

Выиграли — все!
В финале жюри осталось только распределить номинации, так
как победители в этом конкурсе — все: и те, кому повезло выйти с детьми на сцену, и те, кто изо
всех сил болел за свои команды в
зрительном зале.
Главный же итог семейного состязания в том, что отцы передают детям весь свой опыт и знания,

воспитывают в них уважение к
защитникам Отечества, любовь
к отчему дому, взаимовыручку,
смекалку, сопереживание друг за
друга.
— Цель этого конкурса — показать детям, что такое армия, кто такие защитники Отечества. Именно так воспитывается патриотизм. Кроме этого, мы зарядились
отличным настроением, получили хорошую порцию позитива, —
поделился впечатлениями Андрей
Красников.
В числе спонсорских подарков
каждой команде вручили сертификат на посещение ресторана
«Лебедь» от профкома Лебединского ГОКа.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Мечтатель, оптимист и отличный специалист
01
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Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

У

каждого человека есть мечта: один хочет увидеть море, другой — построить дом
и вырастить плодоносящий сад,
третий — достойно воспитать
детей. У Сергея Мешалкина тоже есть мечта — исколесить всю
страну от Москвы до Владивостока. Когда Сергей произносит названия мест, в которых хотел бы
побывать, его глаза начинают радостно блестеть:
— Хотим с семьёй посмотреть
Сибирь, Дальний Восток, побы-

вать на Байкале. У нас огромная
страна, столько удивительных
уголков, о которых мы даже и
не подозреваем. Надеюсь, когданибудь получится осуществить свою
мечту, — признаётся собеседник.
В Старый Оскол Сергей Мешалкин переехал из небольшого
шахтёрского городка Тульской
области.
— В 1999 году устроился машинистом конвейера, прошёл
обучение и с тех пор работаю на
ЗГБЖ. Сначала было непросто.
На тот момент как раз шли пусконаладочные работы на первом
ГБЖ. Справились. А теперь? За
столько-то лет, конечно, втянулся. Благодаря модернизации работать стало удобнее, условия
труда улучшились, — рассказал
Сергей.

Наш герой обслуживает конвейеры в цехе шихтоподготовки
и на складе готовой продукции,
отвечает за бесперебойную подачу материала в печь, в случае необходимости производит ремонт
оборудования.
— Мы подаём в печь окисленные окатыши и на выходе получаем брикеты. От нашей работы
зависит непрерывность производственного процесса, — уточнил
Мешалкин.
Лебединец является не только машинистом конвейера, но и
бригадиром. А не так давно прошёл аттестацию и получил первый опыт работы в роли мастера.
Но всё же основной обязанностью
по-прежнему является контроль
над работой конвейеров, и он отлично справляется с этим делом.

— Чтобы быть хорошим специалистом нужно соблюдать спокойствие и к делу подходить с холодной головой. А ещё, и это, наверное, самое главное, должно
быть желание работать. Работать
хорошо, — убеждён собеседник.
У героя этой истории есть желание улучшить и обезопасить
условия труда: он вносит идеи,
помогающие усовершенствовать
п роизводс т венный п роцесс.
Сергей Мешалкин один из тех, кто
активно развивает Бизнес-Систему
Металлоинвест в своём подразделении: вносит предложения на
«Фабрику идей» (ФИ) и отражает существующие проблемы на
«Доске решения проблем». Кстати, одно из его предложений по
ФИ, направленное на увеличение
срока службы оборудования, уже

реализовано. Кроме того, Мешалкин — первоклассный наставник
молодых, только начинающих познавать тонкости профессии коллег, отличный помощник мастера
в безопасной организации работ, а
ещё спортсмен, который отстаивает честь подразделения в корпоративных состязаниях. За многочисленные заслуги Сергей Мешалкин
отмечен в номинации «Достижение года». Несомненно, он рад награде, хотя искренне считает, что
такого поощрения достойны все
коллеги, ведь каждый вносит свой
вклад в общее дело:
— Для меня это первая столь
значимая награда. Благодарен руководству, что так высоко оценило мой труд. Это признание позволило ещё твёрже почувствовать
землю под ногами.
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Социальная панорама

МОЛОДЁ ЖЬ

«Твори! Дерзай, лети,
ты для полёта создан!»
Эти строки Расула Гамзатова — напутствие, которое успешно претворяют в жизнь
лучшие студенты — стипендиаты фонда «Поколение». Дипломы победителей депутат
Госдумы Андрей Скоч вручил лично.
Прямая речь

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Наталия Полуянова,

О

скольчанка Лена Зубкова — ведущий специалист управления
охраны труда департамента ОТПБиООС
УК «Металлоинвест» — просто
Елена Прекрасная с дипломами
(их на данный момент два) красными. Умна, обаятельна, трудолюбива и очень грамотна. За плечами бакалавриат и магистратура
на отлично, сейчас — аспирантура НИУ «БелГУ», естественно,
без помарок. А ещё девушка стала
победителем ежегодной стипендиальной программы фонда «Поколение» «Лучший студент года»
в номинации «Экономика, предпринимательство и бизнес».
— Я человек серьёзный, ответственный и очень люблю свою работу. В этом секрет успеха! Хотя
работа занимает большую часть
жизни, с удовольствием выбираюсь поплавать или пробежаться
на лыжах. А награду планирую потратить на саморазвитие: курсы,
книги… и несерьёзные мелочи:
куплю вкусняшки семейному любимцу — британскому коту Зефирчику! — улыбается собеседница.
В Белгороде прошла церемония награждения стипендиатов,
на которую прибыл депутат Госу-

•

‟

председатель Белгородской областной Думы:

Фонд «Поколение» вошёл в жизнь всех семей Белгородчины
своей поддержкой и заботой. Сегодня каждый третий житель
региона — это молодой человек, а вопросы молодёжи всегда
были одним из приоритетных направлений работы фонда. Огромная благодарность за неравнодушное отношение к новому поколению!

‒ ‒Анна Котенёва — лучшая в творческой номинации
дарственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации
Андрей Скоч. Это был яркий и душевный праздник.
— Замечательная атмосфера! И
много музыки, а в музыке я знаю
толк, — поделилась студентка Губкинского филиала БГИИК Анна
Котенёва, которая участвовала в
конкурсе первый раз и сразу стала

лучшей. — Моя профессия связана
с миром нот: я — пианистка. Люблю Шопена, Рахманинова, мечтаю продолжить учёбу и дарить
миру прекрасное!
Хочется сказать несколько слов
о номинации «Социальный проект.
Победителем I степени стала Валерия Коршунова, предложившая провести благотворительный марафон,

средства от которого направить на
ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. А второй победитель — Олеся Почепцова — открыла «Мастерскую знаний». С сентября по июнь
студенты-выпускники готовят ребят из детдомов «Южный» и «Разуменский» к сдаче экзаменов по основным предметам. Кстати, опыт
прошлого года показал, что у всех
учеников, которые посещали занятия, (а это 72 человека), увеличилось число хороших отметок.
— Вы молодые, вы мечтаете,
учитесь. Всё в жизни меняется, вы
все настроены на то, чтобы в этой
жизни чего-то достигать, к чемуто прийти в недалёком будущем.
Поэтому я желаю на этом поприще успехов и, самое главное, — не
потеряйте основополагающее условие для того, чтобы быть счастливыми. Это доброта! — подвёл итог
Андрей Скоч.

Руководитель фонда «Поколение» преподнёс важный подарок всем будущим участникам: размер стипендии увеличится и составит, в зависимости от номинации, 15 тысяч и
20 тысяч рублей.

2 965

учащихся региона с 2002 года
стали соискателями престижной
студенческой награды фонда
«Поколение». Им выплачено
более 80 млн рублей.

400

заявок было подано на участие
в программе «Лучший студент
года» в 2019 году.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Пришла Масленица… на лыжах
Обильным снегопадом с лёгким морозцем и отличной
лыжнёй порадовала чуевскую ребятню широкая
Масленица. А классным подарком стало снаряжение
для выхода на лыжную трассу, подаренное школьникам
фондом «Поколение» Андрея Скоча.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Г

убкинское село Чуево летом славится яблоками: антоновкой, белым наливом и
прочими «плодами Адама» — сортов здесь не один десяток, есть даже музей саженцев. А зимой жители могут похвалиться лыжными
забегами, на которые с удовольствием выходят малыши и старики. Вот и глава администрации
Чуевской сельской территории
Николай Чуев признаётся:
— Прямо из окна рабочего кабинета наблюдаю, как школьники на лыжне наматывают круги,
румяные, довольные.
В местной школе сегодня обучаются 78 девчонок и мальчишек,
и практически все поклонники
лыжного спорта. И хотя эта зима
названа синоптиками аномально
тёплой, в последние деньки февраля погода словно взяла реванш,
выполнив норму по снегу и сугробам. Поэтому праздник —Масле-

ницу — встречали блинами, играми и лыжными соревнованиями.
Тем более, что фонд «Поколение»
преподнёс ребятам подарок —
50 комплектов лыж и обуви, которые юные спортсмены сразу же
протестировали на праздничном
забеге. Так, третьеклассница Лена
Чуева очень довольна:
— Новые лыжи легко надевать,
они здорово скользят!
А четвероклассник Артём Некрасов открыл секрет, рассказав
главное правило лыжника:
— Не сдаваться и не падать духом! Даже если упал, поднимайся
и бегом, вперёд! Только так можно стать спортсменом и победить!
А ученица выпускного класса
Алёна Жиленкова уже лыжница
со стажем: в секцию под руководством Андрея Малахова пришла
ещё в начальной школе. Сегодня
уже выступает за городской округ
на региональных соревнованиях.
— Спорт помогает поддерживать форму и здоровье, это замечательно! — уверена девушка.

500

комплектов лыж приобретено за три года фондом «Поколение»
для образовательных учреждений Белгородчины.

‒ ‒Новые лыжи здорово скользят!
За м д и рек тора по у чебно воспитательной работе школы Валентина Кривошапова от имени
учеников, родителей и педагогов
поблагодарила руководителя фонда
«Поколение» Андрея Скоча за многолетнюю всестороннюю поддержку детского и юношеского спорта.

— Поддержка именно сельских территорий в зимних видах
спорта очень важна! Занятия в
секциях объединяют ребят, укрепляют их здоровье, закаляют характер. А чуевцы традиционно
задают тон спортивных достижений, это энтузиасты спорта! Фонд

«Поколение» поддерживает инициативы, касающиеся занятий
физкультурой, ведь это так важно для здоровья молодого поколения и всей нации! — подвёл итог
Алексей Мирошник, помощник
депутата Государственной Думы
РФ Андрея Скоча.
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#ВСЕНАСПОРТ.РФ

> 3 000

человек приняли участие в зимнем семейном фестивале

Комментарии

Максим Можилов,

‟

директор АНО
«Центр развития и популяризации
физической культуры и спорта»,
руководитель проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф:

Этот фестиваль не первый в нашем цикле, но мы впервые проводим его зимой. И приятно удивлены тем,
сколько же у нас любителей лыжного спорта. Все места для гонки были забронированы ещё месяц назад! Мы рассчитывали на тысячу участников, а получили в три раза больше. Удалось привлечь представителей из 93 городов и посёлков
десяти регионов России, среди которых Белгородская, Воронежская, Курская, Московская, Ленинградская области. А также к нашему празднику присоединились спортсмены из других
стран — Украины, Мексики, Колумбии, Эквадора! Это говорит о
том, что в России и за рубежом многие любят спорт, ведут здоровый образ жизни и с удовольствием участвуют в таких спортивных мероприятиях. Ну а проект #ВСЕНАСПОРТ.рф как раз нацелен на то, чтобы как можно больше людей включались в активную жизнь и следили за своим здоровьем. Мы планируем,
что он будет развиваться, и традиционные летний полумарафон
вместе с кроссом Белогорья соберут ещё большую аудиторию!

Владимир Евдокимов,
директор
по социальным вопросам
Лебединского ГОКа:

‟

Для нас проводить такое большое мероприятие здесь,
на территории «Лесной сказки», — большая честь.
После того как определились со сроками, мы особое
внимание уделяли состоянию лыжной трассы. С конца декабря
за ней приглядывали и ловили буквально каждую снежинку.
Коллектив оздоровительного комплекса приложил максимум
усилий для того, чтобы достойно организовать фестиваль технически, а благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»
сделал его красочным, эмоциональным и незабываемым.

Магия спорта
Более трёх тысяч участников
зимнего семейного фестиваля #ВСЕНАСПОРТ.рф убедились в том, что активный
образ жизни творит чудеса:
объединяет людей с разных
континентов, даёт заряд бодрости вкупе с хорошим настроением, а ещё… позволяет управлять погодой!
Евгения Шехирева
Фото автора, Елены Светлой,
Юлии Шехворостовой, Андрея
Морозова, Сергея Фадина

П

ока в городе любуются первой появившейся зеленью, в оздоровительном комплексе
«Лесная сказка» ещё
властвует зима. Участники, прибывшие 22 и 23 февраля на одно из крупнейших спортивных событий сезона — фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф,
убедились в этом: на дорожках,
клумбах, в лесу и, конечно же, лыжной трассе лежит приличный слой
снега. Особое одобрение получило
прекрасное для непростых погодных
условий состояние лыжного трека.

‒ ‒Получить награду из рук серебряного призёра Кубка мира мастеров,
мастера спорта Алексея Лысака — особая гордость!

— Это огромная заслуга команды
«Лесной сказки». Трасса для соревнований здесь всегда поддерживается
на высшем уровне, но до фестиваля
за ней тщательно присматривали.
Чтобы поверхность не таяла, персонал несколько раз в день подвозил
свежий снег с территории комплекса
и укатывал его, а за сутки до гонки
трек обновляли каждый час. Всё для
того, чтобы состязания прошли идеально, — рассказал Сергей Рындин,
координатор проектов АНО «Центр
развития и популяризации физической культуры и спорта».

Игорь Белоусов,

‟

заместитель главы
администрации Губкинского
городского округа
по социальному развитию:

В фонде «Искусство, наука и спорт» работают профессионалы, у которых накоплен большой опыт создания и проведения таких масштабных мероприятий,
как этот фестиваль. Но когда к нему подключаются ещё и социальные партнёры, как в нашем случае местная власть и компания «Металлоинвест», получается такой синергетический эффект, когда мы вместе легко достигаем поставленных целей.
Фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф — прекрасное тому подтверждение. У нас ещё много планов на будущее, и я уверен, что вместе
мы успешно воплотим их в жизнь.

‒ ‒Лебединские лыжники — активные участники зимнего фестиваля

Высокий уровень подготовки и
организации фестиваля отметила и
начальник управления физической
культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова.
— Замечательно, что Белгородская область приняла эстафету других регионов и проводит большие,
красочные спортивные фестивали. Успех таких мероприятий даёт нам многое: во-первых, выполнение поручений президента России Владимира Путина по развитию
физкультуры и спорта. Во-вторых,
наше население остаётся бодрым,
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#ВСЕНАСПОРТ.РФ
Есть мнение

жизнерадостным, взрослые следят за своим здоровьем и приучают к этому детей. Получается,
что любовь к активному образу
жизни передаётся из поколения
в поколение, а это самое важное!

Сергей
Григорьев,

Гонка для больших
и маленьких
Ключевым событием праздника стала лыжная гонка. Показать мастерство, почувствовать
адреналин в борьбе с соперниками, поставить новый личный
рекорд, взять приз — каждый из
участников приехал на соревнования со своей особой целью.
Всего на лыжные забеги зарегистрировалось около 1 000 человек! Соревновались участники
на семи дистанциях от 300 метров до 20 километров.
Спортивный парад открыли
малыши: ребятишки возрастом
до восьми лет при поддержке пап
и мам, дедушек и бабушек храбро
преодолели трёхсотметровку.
Для некоторых она стала первой
в жизни, а для кого-то очередной
проверкой навыков.
— Я и больше пробегал, около километра где-то, потому что
уже давно занимаюсь, — пояснил
восьмилетний Арсений Путилов
из Прохоровки. — Мне очень понравилась эта гонка: посмотрел,
как другие ребята бегут, и понял,
что у меня получается идти наравне с сильными. Это здорово!
За пионерами фестиваля выступили участники 500-метровки, а после вышла, пожалуй,
одна и самых массовых групп:
подростки и взрослые покоряли
двухкилометровую дистанцию.
В группе ребят блестяще выступил юный спортсмен с 753-м номером — Артём Малахов из села
Чуево Губкинского района. Завоевав золото в своей возрастной группе, паренёк тем самым
сделал себе подарок ко Дню защитника Отечества и ко дню
рождения.
— Очень хотел победить и доказать, что способен на многое. И
хотя лыжи у других ехали намного лучше, удалось сконцентрироваться, поднажать и вырваться
вперёд, — поделился секретом
победы Артём.
Дальше лыжников ждали более серьёзные соревнования: по
очереди группы взрослых мужчин и женщин убегали покорять
расстояние в пять, семь, 10 и
20 километров. На трассе их поддерживали близкие и друзья, а на
финише встречали волонтёры,
которые каждому вручали медаль участника, а ещё — стакан
ароматного подкрепляющего силы взвара. У стола, где ребята угощали бодрящим напитком, весь
день был ажиотаж.
— Людей много, и это здорово, — призналась волонтёр Ольга Локтионова. — Я впервые на
таком масштабном мероприятии и мне всё очень нравится.
Много спортсменов, интересно
наблюдать и гадать, кто придёт
первым. И нравится помогать: в
группе волонтёров человек 5060, в основном это школьники,
студенты и молодёжь. Меня сюда пригласила подруга. И я не
жалею, что записалась: мы задействованы везде — помогали
с регистрацией спортсменов, выдачей инвентаря, оформлением
трассы и игровых площадок, сейчас вот вручаем медали и угощаем чаем. То есть тоже вкладыва-

‟

Спортом всю жизнь занимаюсь. Начал с пяти лет с подачи старших братьев и моего крёстного, дяди Василия Ивановича Григорьева. Он дважды мастер
спорта — по военному многоборью и
военному троеборью. И нас, мальчишек, настраивал на здоровый образ
жизни и активность. Поэтому уже много лет я в спорте и участвую в различных соревнованиях. Сегодня тоже намерен занять как минимум призовое
место. Что касается фестиваля: много людей, свежий воздух, азарт, бодрость — всё, как и должно быть!

‒ ‒На лыжню — всей семьёй!
ем частичку добра в чудесную
атмосферу фестиваля.

Александр
Пилипенко,

Чем дружней —
тем веселей!
Пока одни преодолева ли
лыжные рубежи, другие покоряли семейные эстафеты. В составе команды «папа-мама-ребёнок» ловко вели баскетбольный мяч, закидывали шарики
в хоккейные ворота с помощью
клюшки и состязались с другими сборными в перетягивании
каната. Старооскольцы Эрих и
Яна Ивановы вместе с сыновьями Андреем и Егором увлечённо
боролись за победу. Ещё бы, ведь
на лыжне все четверо тоже проявили себя.
— Когда слышим, что будет
большой спортивный праздник, сразу записываемся в участники. В прошлый раз были на
Оскольском полумарафоне, сегодня — здесь. Мы просто обожаем мероприятия проекта
#ВСЕНАСПОРТ.рф: они яркие и
увлекательные! — пояснила Яна.
А губкинцы Фетисовы пошли
ещё дальше: не только сами приехали, но и взяли с собой друзей,
ведь друзья — это часть семьи.
— Мы с девчонками общаемся давно, учились вместе, а теперь мы три мамочки, так что сегодня в составе трёх семей вместе с мужьями и детьми прибыли на этот великолепный фестиваль! — с восторгом рассказала
инструктор по физической культуре губкинского детского сада
№ 37 Екатерина Фетисова. — Всё

монтёр пути УЖДТ
Лебединского ГОКа,
г. Губкин:

‒ ‒На финише все участники лыжных стартов получали
памятные медали фестиваля
К сведению
Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт», компания «Металлоинвест», автономная
некоммерческая организация «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», управление физической культуры и спорта
Белгородской области и администрации Губкинского городского округа.
На торжественном открытии фестиваля их представители выступили
с приветственными словами, пожелали спортсменам успешной гонки,
бодрости и хорошего настроения.

организовано на высшем уровне:
лыжня, конкурсы, деток развлекают аниматоры — всё прекрасно. Мы довольны!
Лучшие на своих дистанциях спортсмены разных возрастов получили грамоты, медали
и подарки от благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт». А ещё оставили на память о событии фирменные шапочки и личные номера участни-

ков гонки! Но, конечно же, самым главным итогом фестиваля
стали яркие эмоции и впечатления, а также встречи с друзьями и новые знакомства, возможность пообщаться с почётными
гостями праздника — серебряным призёром Кубка мира мастеров, мастером спорта Алексеем Лысаком и чемпионом мира
по лыжным гонкам среди любителей Игорем Глушковым.

‟

инструктор по спорту
физкультурнооздоровительного
комплекса ОЭМК,
г. Старый Оскол:

В пять лет впервые встал на
лыжи и сейчас ещё продолжаю бегать. Нынешний сезон для нас открылся в середине января, здесь же, в «Лесной сказке»,
кроме того, провели соревнования в
рамках рабочей спартакиады. В сегодняшнем фестивале участвует весь
костяк спортсменов комбината — около 20 человек. Вчера все вместе приехали и увидели, какую красоту подготовили организаторы. Здесь всегда
здорово, но сегодня какая-то особенная атмосфера. Спасибо за этот спортивный праздник!

Арнульфо
Тоала,
врач,
Мексика:

‟

На #ВСЕНАСПОРТ.рф
нас пригласили. И хотя я не лыжник — сегодня
второй раз, как решил прокатиться,
поучаствовать всё равно хочется. Надеюсь, гонка пройдёт хорошо. Спасибо
организаторам, которые предоставили инвентарь — уже проверили с коллегами свои лыжи, скользят прекрасно. Фестиваль замечательный, по атмосфере напоминает конкурс профессиональных лыжников. Ваш регион
нам тоже очень понравился: много
добрых людей, на улицах чисто, безопасно по сравнению с заграницей.
Нам приятно быть здесь.

Алексей
Любушкин,

‟

‒ ‒Семейная эстафета — одна из многочисленных игровых площадок фестиваля

врач-уролог
поликлинического
отделения № 8
городской больницы,
г. Белгород:

На лыжи меня поставил отец
ещё в раннем детстве, хотя
систематически этим видом
спорта не занимаюсь. Люблю пробежать с десяток километров как говорится «для души», когда есть настроение. Так что для меня даже в сегодняшних соревнованиях главное — воля, искреннее желание, спортивное
удовольствие и хорошая компания на
трассе.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Превосходный стрелок
В преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне мы продолжаем рассказывать на страницах «Рабочей трибуны»
о героях-лебединцах, защищавших Отечество
от фашистских захватчиков.

По материалам книги
«Фронтовые дороги лебединцев»,
фото из архива

НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Орден Славы учреждён
Указом Президиума
Верховного Совета от
8 ноября 1943 года.

Этим орденом награждались лица рядового и сержантского состава Красной армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные
подвиги храбрости, мужества и бесстрашия. Орден Славы состоит из трёх степеней. Высшей является I степень.
Знак ордена Славы I степени № 1 получил боец 63-й гвардейской стрелковой дивизии Ленинградского фронта,
командир пехотного отделения гвардии старший сержант
Николай Залётов. При штурме «Карельского вала» был
убит командир его роты, и он принял на себя командование. К 1945 году было произведено около 1 500 награждений орденом Славы I степени, около 1 7000 награждений
орденом Славы II степени и около 200 000 награждений
орденом Славы III степени. Полных кавалеров Ордена Славы было более двух тысяч!

№ 7 | 28 февраля 2020 года

НАС ЛЕ ДНИКИ ПОБЕ ДЫ

Храброе и отзывчивое
сердце

Н

аводчик 122-миллиметровых миномётов, рядовой, а впоследствии старший сержант Иван
Андреевич Черников (родился в 1918 году) отличился с первых дней войны: благодаря смекалке и
удивительной точности атак способствовал успешному проведению нескольких десятков боевых операций. Бесстрашие перед
лицом врага вкупе с гигантской выдержкой позволило ему преодолеть
два сильных ранения и
контузию и вместе с товарищами дойти до Берлина.
Боевые подвиги сделали
Ивана Андреевича полным кавалером ордена
Славы. Кроме того, в копилке наград лебединца были также медали
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина» и «За победу над Германией».
Из воспоминаний:
«Хорошо запомнил первый день войны — 22 июня 1941-го.
Часть, в которой служил, бросили на ликвидацию прорыва вражеских войск в районе города Перемышль. Она заняла оборонительные позиции по обе стороны шоссе, по
которому двигались вражеские колонны».
Бойцы едва успели окопаться и замаскироваться, как показались фашисты. Впереди немецкой колонны бронетранспортёров ехали несколько мотоциклистов. Миномётный расчёт, наводчиком которого был Иван Черников,
пропустил их и обрушил всю мощь на бронетехнику. Огнём
миномета Черников уничтожил пулемётный расчёт противника и более двух десятков фашистов.
За этот бой его наградили медалью «За отвагу». Вручал
сам командир полка!
— Молодец, Черников! — сказал он. — Желаю тебе и
впредь так умело и храбро сражаться! И дойти до Берлина!
Слова оказались пророческими: через четыре года Черников дошёл до Берлина полным кавалером ордена Славы.
— Наверное, просто хорошо воевал, — скромно говорил
Иван Андреевич. — Пока отступал от западной границы
до Сталинграда, обозлился, видя, что творят немцы на нашей земле. Да и страх растерял перед ними. А, главное,
научился прицельно стрелять из миномёта. Особенно когда вытаскивал на открытое место. Ответные пули меня
боялись и практически всегда обходили стороной.
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замечательных дочерей —
Альбину и Нину. Кроме того, помогал окружающим.
Позже, когда з доро вье стало слабеть, прадеда Ивана забрала в Губкин моя бабушка Альбина и ухаживала за ним.
Но даже тогда он помогал
поставить меня на ноги.
Дело в том, что в детстве
я перенёс две серьёзные
операции, после которых
год нельзя было вставать
с постели, чтобы всё хорошо зажило. И прадед всё
время был рядом со мной,
заботился.
Главное, чем я горжусь:
он любил своих детей и супругу, которой остался верен даже после её смерти.
Прадед прожил насыщен-

Истории героев Великой Отечественной
хранятся не только в
архивах, но и в памяти потомков, которые
из уст в уста передают
знания о боевых подвигах новым поколениям на протяжении
уже 75 лет. В праздничной рубрике «Наследники победы» работники Лебединского ГОКа делятся рассказами о своих предках — отважных солдатах, защищавших
Отечество. Об одном
из них — Иване Никаноровиче Шипилове —
поведал мастер участка № 3 УРЭЭО Николай
Хайченко.
Николай Хайченко,
мастер участка
№ 3 УРЭЭО
Фото из семейного
архива

К

огда я бы л
юным, мой прадед Иван рассказывал много
о страшной войне 1941–1945 годов. Горжусь подвигами прадеда
и в память о нём хочу поведать его рассказ про Великую Отечественную…
Родился Иван Никанорович Шипилов в селе Головище Курской губернии,
в своё время работал в колхозе трактористом и за доблестный труд был назначен бригадиром. Трудился не покладая рук, пока
в 1939 году его не забра-

ную жизнь и всего день не
дожил до своего девяностолетнего юбилея. Иван
Никанорович был чудесным отзывчивым человеком, он навсегда останется
в моём сердце.
В последние дни своей
жизни он говорил, чтобы
я всегда оставался честным, никого не обижал и
помогал другим. Я его напутствия исполнил: живу по принципам доброты и порядочности, очень
люблю супругу, маленького сынишку и родителей.
Тем самым храню память
о прадеде. И всем семьям
желаю не забывать своих
героев. А ветеранам хочу
пожелать здоровья и мирного неба над головой!

медаль
<прадеда
<Юбилейная
и поздравление
с Днём Победы от
президента России
ли на службу в Советскую
армию, а позже, в 1941-м,
в рядах пехоты перекинули на фронт в Брянскую
область.
В боях прадед получил
несколько тяжёлых ранений, потерял ногу. Его выхаживали в госпитале, но
прадед рвался обратно на
фронт. Поэтому сам соорудил себе протез и отправился дальше защищать
Родину и жизни людей. За
мужество и стойкость он
был удостоен множества
наград, среди которых медаль «За отвагу».
Кровопролитная война
сделала прадеда Ивана инвалидом, но жизнь продолжалась. Он вернулся в родное село, устроился в уже
знакомый колхоз и продолжил работать. Женился, появились дети…
Его супруга Вера Васильевна, моя прабабушка,
умерла рано. Но прошедший войну Иван Никанорович не потерял веры в
жизнь, сам воспитал двух
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Важно знать
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АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Будьте внимательны!
Не кормите мошенников
По итогам 2019 года количество мошенничеств,
связанных с незаконным использованием банковских данных, телефонных обманов и прочего увеличилось в пять раз. О том, как распознать мошенников и какими приёмами они пользуются, рассказал оперуполномоченный уголовного розыска
ОМВД России по городу Губкину Иван Сальников.
Беседовал Максим Баркалов

— Какова статистика по преступлениям в сфере компьютерной информации в Губкине?
— К сожалению, очень много подобных случаев. Каждое
пятое преступление связано с информационно-телекоммуникационными технологиями, то есть с использованием
телефонных звонков или интернет-сайтов.
— В целом по стране раскрываемость не более 15 %,
а количество подобных преступлений в 2019 году увеличилось практически в пять раз. От чего зависит эффективность работы вашего отдела?
— Эффективность, прежде всего, связана с профилактикой. Чем образованнее население, чем больше знает о таких
мошенничествах, о способах воздействия на человека, тем
эффективнее наша работа.
Даже если мошеннику каким-то образом удалось убедить человека в том, что звонит сотрудник банковской или
какой-либо другой организации, пострадавшему необходимо предоставить правоохранительным органам как можно
больше информации о произошедшем.
— То есть заявитель должен быть собранным и приходить к вам с максимальным количеством данных о
том, что случилось.
— Да. Если есть возможность, фиксировать всё, что вам
говорят, что у вас просят сделать. Записать на листке бумаги или на диктофон в телефоне. Ни в коем случае не стирать
историю звонков, сообщений — всю эту информацию необходимо сохранить и предоставить нам. Возможно, это тем или
иным образом выведет нас к злоумышленнику или к лицам,
которые с ним взаимодействуют.
— Расскажите о типичных случаях мошенничества
и о их видах.
— Самый распространённый: звонящие представляются сотрудниками банковской организации и под предлогом, что мошенники пытались списать денежные средства
с банковской карты или счёта, начинают давить на человека, говорить, что если за определённый срок он не переведёт
деньги на резервный счёт, то его денежные средства попадут в руки мошенников. Люди верят и действуют по указке
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ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИКИ

злоумышленника. Иногда их просят пройти к банкомату и
положить деньги на абонентский номер, на электронный
кошелёк или номер расчётного счёта, который указывают
мошенники. Сложность таких преступлений в том, что, как
правило, злоумышленники используют банковские карты
или счета, которые зарегистрированы на посторонних лиц,
чтобы труднее было отследить движение средств.
— Интернет-магазины в мошеннических схемах есть?
— Да, и интернет-магазины, и сайты объявлений. На
«Авито» практически каждое третье-четвёртое объявление
мошенническое. Например, покупатель хочет приобрести
мобильный телефон за 12 000 рублей, продавец требует предоплату 6 000, покупатель вносит деньги, а продавец перестаёт выходить на связь, деньги пропадают.
— Вы в своей практике имели дело с так называемыми
подарочными акциями или же выигрышем денег?
— Да, у нас был и такой случай. Гражданин хотел заработать на брокерских счетах: решил, что в течение 20-30 минут
может за 20 000 рублей получить 200 000 рублей выигрыша.
Его вели два человека — мужчина и женщина. К сожалению,
больше нам узнать не удалось, потому что пострадавший никакой информации не сохранил.
— Скажите, а СМС-сообщение о том, что ваш сын попал в ДТП?
— Это до сих пор рабочая схема. Некоторые люди даже
передают с «курьером» денежные средства…
— Виды мошенничества можно перечислять долго.
Скажите, а успехи в раскрытии обмана есть?
— Безусловно. Радует, когда находишь виновника, привлекаешь его к ответственности. По большей части мы устанавливали злоумышленников в нашей области, но и преступников из других регионов не оставляли без наказания.
Это то, ради чего мы работаем. Например, в прошлом году
задерживали жительницу Губкина. За ней числилось около
30 фактов мошенничества: выманивала деньги под предлогом внесения залога за интернет-заказы косметики. Как
правило пострадавшими были пожилые люди — они более
доверчивые.
— Часто ли звонки осуществляются из мест лишения свободы?
— Гораздо реже, чем раньше. Как мошенники совершенствуются в своих методах и способах обмана, так и люди рано
или поздно распознают обман. К примеру, житель Губкина,
ответив на звонок, понял, что его пытаются провести и высказал мошеннику всё, что о нём думает. Злоумышленник
прекратил связь и даже телефон выключил, но, как мы позже
выяснили, звонил он из мест лишения свободы.
— Сейчас МВД проводит большую работу по информированию о способах мошенничества. Почему гражда-

УМВД России по Белгородской области
предупреждает: в Белгородской области
участились факты обмана граждан
посредством мобильной связи и интернета!
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!

не, которые уже достаточно знают об этом, всё равно
попадаются?
— На любого человека можно найти рычаги воздействия.
Этим мошенники и пользуются. Чем дольше вы находитесь
в контакте с мошенником, тем больше он о вас узнаёт. Это
первая ошибка, которую допускают потерпевшие, которые
к нам обращались.
— А можно одной из причин назвать жадность?
— И жадность тоже. Приведу пример. Вам звонит неизвестный или неизвестная, представляется сотрудником
какой-либо официальной организации, предлагает большую выплату или компенсацию, за, допустим, ранее приобретённые вами лекарства. У вас же название этого лекарства
и выясняют, спрашивают какое было воздействие, не было
ли побочных эффектов. Были побочные эффекты? Значит
вам положена компенсация, например, 560 000 рублей. И у
человека в воображении возникает денежный мешок — мошенник завлёк этим крючком, а там уже сколько денег получится выманить…
— Как сразу распознать мошенника, ведь действительно могут из банка позвонить?
— Главное — не спешить, анализировать каждое слово,
любую информацию, которую вам дают. Задавать прямые
вопросы. Выяснить должность, фамилию, имя и отчество
звонящего. Если какие-то сомнения возникли, то попросить
перезвонить. Если есть возможность, выйти в интернет, найти настоящий номер той или иной организации или номер
телефона горячей линии банка. Позвонить туда, выяснить
есть ли такой представитель организации.
Сотрудник банковской организации никогда вас не попросит назвать реквизиты банковской карты, он не будет
выяснять ваши личные данные.
— А если звонящий начнёт угрожать, что банк заблокирует карту, если не предоставить ему данные карты?
— Это один из методов воздействия — психологическое
давление. Приём мошенника. Завершите разговор и обратитесь непосредственно в офис — это наиболее надёжный способ избежать бесконтактного мошенничества.

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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Труд без опасности

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА
ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 37-40-90
УСЛУГИ

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА БАЛЫЧЕВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>Настройка музыкальных

инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 03 6-17
РЕМОНТ
Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г
Ремонт бытовой
техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г
Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41. 26 -Г
ПРОДАМ
Картофель от 11 р/кг
в селе Незнамово,
Старооскольский район.
Тел.: +7-920-566-05-45. 07 1-9
Дрова и уголь
в мешках
в селе Незнамово,
Старооскольский район.
Тел.: +7-920-566-05-45. 07 1-9

>>

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ЛАРИСУ ИВАНОВНУ КРИВОШЕЕВУ,
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПОВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача,
Всё, что прекрасно на Земле!

>>

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеем
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ КОНСТАНТИНОВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>

>>

>>

Администрация, профком,
коллектив управления технического
контроля поздравляют с юбилеем
ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЯКОВЛЕВУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>АО «ОЭМК»

Администрация, профком,
коллектив управления экологического
контроля и охраны окружающей среды
поздравляют с юбилеем
ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ ПРАСОЛОВУ!
Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь ещё прекрасней,
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!

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

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

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

>>АО «ОЭМК» имеет возможность сдать в аренду или продать два
>>АО «Лебединский ГОК» реализует автомобиль
УАЗ-31519, 2000 года выпуска. Цена реализации 60 000 руб.
Реклама. АО «Лебединский ГОК»
Тел.: +7 (47241) 9-48-61.

28 февраля № 7 (2238)
Учредитель: ООО «Медиацентр».
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Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

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

Адрес редакции и издателя:
309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: gazeta@mediacentr.org.

Главный редактор:
Шишкина А. Н. 37-40-73.
Телефоны редакции:
+7 (4725) 37-40-71,
37-40-75, 37-40-76.

Газета отпечатана
в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область,
Белгородский район, пос.
Северный, ул. Березовая, 1/12.

реализует бывшие
в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ
1993 года выпуска.
Цена — 92 640 руб.;
— автобус ГАЗ-322132
2004 года выпуска.
Цена — 43 730 руб.;
— Skoda Octavia
2005 года выпуска.
Цена — 199 300 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33,
37-22-99.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко скорбят
по поводу смерти Ивченко Сергея
Викторовича и выражают искренние соболезнования его родным и
близким.
Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления глубоко скорбят по поводу
смерти Логвинова Виктора Григорьевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики выражают искренние соболезнования
Клавдии Анатольевне Ноздриной по
поводу смерти супруга.
Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики выражают искренние соболезнования
Евгению Викторовичу Ноздрину по
поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики выражают искренние соболезнования
Анне Викторовне Парамоновой по
поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического
управления выражают искренние
соболезнования Александру Александровичу Мельникову по поводу
смерти мамы.
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ФОТОРЕПОРТА Ж

/ /Старт гонки — на первом этапе женщины

/ /Передача эстафеты

/ /Спортивный квартет управления

XXXII спартакиада: биатлон
В оздоровительном комплексе «Лесная сказка» прошла захватывающая гонка
биатлонистов Лебединского ГОКа.
Елена Глотова
Фото Николая Рыбцева
и Андрея Морозова

С

нег и порывистый
ветер. Суровые
погодные условия лишь добавили остроты соревнованиям лебединских
биатлонистов. На трассу
вышли 11 эстафетных квартетов. Команда управления
комбината после прошлогоднего серебра, когда на
финише уступила всего десять секунд (!), настроилась
только на победу! В этом году даже штрафные круги не
помешали управленцам завоевать золото. Гонку они
завершили через час четыре
минуты и 51 секунду.
— Благодаря тренировкам стрельба в этом году
получилась лучше, и мы
наконец-то обыграли наших
соперников и друзей, — поделился секретом победы
Валерий Морозов, главный
специалист управления закупок материально-технических ресурсов коммерческой дирекции.
Соревнования по биатлону проводятся на Лебединском ГОКе в третий

‒ ‒На стрелковом рубеже — только девушки
раз. Два года чемпионами становились спортсмены рудоуправления. В этот

‒ ‒Финиширует Сергей Григорьев: «Победа! УЖДТ!»

раз у них второе место. На
третьем — представители
«Рудстроя».

Во второй группе бронзовыми призёрами стали биатлонисты энергоцентра.

Серебро завоевала сборная
команда дробильно-сортировочной фабрики, «Джи-

‒ ‒Призёры первой группы с наградами, заслуженными в непростой борьбе

ЭсЭй групп» и геолого-маркшейдерского управления.
Обладатели золота — железнодорожники.
— Гонка, конечно, впечатляющая, — рассказывает Сергей Григорьев, монтёр
пути УЖДТ. — Снежок помешал нам немного, но ничего,
все мы справились — первое
место заняли!
Сергею и Евгению Григорьевым команды доверили самые ответственные —
последние — этапы эстафеты. Несмотря на то, что отец
и сын выступают в разных
группах, у них своя семейная конкуренция.
— Спортивное соперничество, конечно, присутствует — всё равно хочется выиграть. А после финиша мы
уже одно целое, — улыбается Евгений Григорьев, мастер участка металлообработки АО «КМАрудоремонт».
Специальный приз за
безупречную стрельбу заслужил работник ДСФ Михаил Шалимов. Он единственный среди лебединцев, кто закрыл все мишени. На церемонии награждения призёрам биатлонной
эстафеты вручили дипломы
и подарочные сертификаты.

