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На необитаемом
острове
Волонтёры Лебединского
ГОКа приняли участие
в командной игре
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Внушительный
трансформер

Новая техника за смену
произведёт такой же объём
работ, как бригада за неделю
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29 АВГУСТА — ДЕНЬ ШАХТЁРА

›

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Хотите есть?
Тогда мы едем к вам!
Передвижная столовая позволила
втрое сократить технический
простой установки ДСФ
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ПДД
по системе «5Д»

Губкинские дошколята осваивают
правила дорожного движения с
помощью мобильного автогородка
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с профессиональ
ным праздником — Днём шахтёра!
У этой профессии нет обманчивого лоска, престижа и напускной лёгкости. В подземных лабиринтах работают только смелые, отважные, сильные
духом и телом люди, — такие, как вы!
Взаимовыручка и ответственность за себя и коллег — ваши главные качества! Ведь там, глубоко под землёй, только ваш внутренний огонь помогает вам и товарищам работать эффективно и
безопасно.
В этот день мы также вспоминаем наших прославленных ветеранов-первопроходцев. И говорим им искренние слова благодарности за героический подвиг, честный труд и славные горняцкие традиции, которые нынешние поколения
шахтёров чтят и поддерживают сегодня.
Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов, ярких трудовых свершений, а семьям — уверенности в завтрашнем дне и прекрасного настроения!
С праздником!
Александр Токаренко,
управляющий директор Лебединского ГОКа
Борис Петров,
председатель профсоюзной организации комбината

Уважаемые шахтёры
и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Труд шахтёра всегда являлся почётным. Это профессия для стойких, волевых людей, которые не
боятся сложных и порой опасных задач.
С добычи первой железной руды на шахте им.
Губкина Коробковского месторождения началась
промышленная разработка крупнейшего в мире
железорудного месторождения. С первой разведочно-эксплуатационной шахты КМА, 90-летие
которой мы отмечаем в этом году, начиналась
большая руда Белгородской Магнитки, история
комбината «КМАруда», других горнодобывающих предприятий, ведёт отсчёт летопись нашего города.
Губкинцы гордятся первопроходцами КМА, которые принесли заслуженную известность нашей
малой родине.
Крепкие трудовые традиции, заложенные ветеранами-шахтёрами, продолжают жить. Благодарим всех, кто посвятил жизнь этой мужественной профессии, за самоотверженность, трудолюбие и мастерство.
Новые покорённые рубежи, достигнутые успехи
вашего предприятия — это и дальнейшее социально-экономическое развитие Губкинской
территории.
В этот праздничный день желаем вам всегда добиваться поставленных целей. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и
вашим близким!
С праздником!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского городского округа
Галина Колесникова,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

Подземное время
шахтёра Евсюкова
Без малого четыре десятка лет обладатель
почётной грамоты Металлоинвеста Юрий Евсюков
прокладывает тоннели в дренажной шахте
и кольца вокруг карьера
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Образцовая
первичка

В

Наталья Севрюкова
Фото автора

О

н заранее предоставил полный пакет документов, которые прошли
проверку у государственных рег улиру ющих органов. Главный же документ — удостоверение —
Андрею Владимировичу
вручил председатель избирательной комиссии региона Игорь Лазарев. Для
руководителя фонда «Поколение» это уже шестая
избирательная кампания.
— Какие-то сентиментальные нотки, конечно,
в настроении есть. В 1999
год у был самым молодым
кандидатом, а потом одним
из самых молодых депута-

тов Госдумы. Для меня каждая выборная кампания —
это начало новой эпохи, это
определённые перемены в
жизни и новые люди. Я постоянно нахожусь в процессе и не выпадаю из него: никогда эта ниточка
между мной и избирателя-

ми не прерывается, — пояснил Андрей Скоч.
Он вы двин у т партией «Единая Россия» и будет избираться по Старо
оскольскому одномандатному округу.
— В Белгородской области два одномандатных

округа. В сентябрьской избирате льной кампании
участвуют 17 кандидатов
от девяти политических
партий: по округу № 75 —
восемь и № 76 — девять, —
рассказал председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

МОЛОДЁЖЬ

На необитаемом острове
Волонтёры Лебединс
кого ГОКа приняли
участие в командной
игре.

40

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

А

тлантика, лайнер,
круиз, шторм, крушение. Потом шлюпки, долгий дрейф и чудесное спасение. Это не сценарий голливудского «Титаника» или приключений
Робинзона Крузо с поправкой на XXI век. Это пункт
отправления командной
деловой игры «Остров». Её
участниками в ходе образовательного семинара стали волонтёры Лебединско-

Профсоюзная организация Лебединского ГОКа
подвела итоги пятилетней работы.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

13 августа Белгород
ский облизбирком еди
ногласным решением
зарегистрировал кан
дидатом в депутаты
Госдумы РФ действу
ющего парламентария
Андрея Скоча.

волонтёров —
работников комбината —
стали участниками
деловой игры «Остров»

го ГОКа. Пять команд высадились на необитаемые
земли, чтобы прожить там
два года, создав собственную «цивилизацию». И не

Владимир
Евдокимов,

‟
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Не прервётся связь
с избирателями
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директор по
социальным
вопросам
Лебединского ГОКа:

Волонтёр не просто хочет помочь другому — это неравнодушный человек, готовый менять себя и мир
вокруг. Такая встреча добровольцев после пандемийных онлайнов — не только обмен энергией и формирование команды единомышленников, но и импульс, чтобы развиваться и двигаться вперёд. Уверен, что корпоративная волонтёрская программа компании «Вместе с призванием!» с каждым годом будет объединять всё больше наших работников.

просто построить хижины
и где-то найти огонь: главное, организовать команду,
готовую покорить стихию
острова и разработать стратегию возвращения домой.
Дружно и неформально
островитяне «кочевали» из
этапа в этап, вместе преодолевая трудности. Дали новым просторам название,
определили жилую и промзоны, продумали политику общения с соседями. В
итоге среда обитания стала комфортной и уютной, а
общество — современным и
развитым.
— Цель деловой игры —
н ау ч и т ь с я раб о т ат ь в
команде, слушать и слышать того, кто рядом, пле-

чом к плечу с тобой. А ещё
наша встреча — это заряд
положительных эмоций, —
рассказала менеджер социального проектирования
компании You social Татьяна Кащеева — модератор
встречи.
— Игра показала, что
оказаться на необитаемом
острове не так безнадёжно
и бесперспективно, когда
единомышленники рядом.
Тогда и остров, и жизнь могут заиграть новыми красками. Такие встречи полезны и интересны, это живое общение и отличный
настрой, — поделилась впечатлениями весовщик дробильно-сортировочной фабрики Екатерина Рудакова.

ходе отчётно-выборной конференции, состоявшейся 24 августа, председатель профкома
Лебединского ГОКа Борис Петров отметил, что
отчётный период был непростым — мир накрыла
пандемия. Но взвешенные действия руководства
комбината и профкома, политика Металлоинвеста, выполнение стороной работодателя в полном
объёме положений коллективного договора и социальных программ способствовали сохранению
трудовых коллективов и улучшению социальноэкономического положения работников. Лидер лебединского профсоюза подчеркнул роль Социального совета, который стал значимым инструментом
эффективного партнёрства работников и руководства компании.
Управляющий директор Лебединского ГОКа
Александр Токаренко поблагодарил профком за плодотворную деятельность и пожелал новых успехов:
— Нам есть что совершенствовать для улучшения условий труда работников, их материального
обеспечения. Как показывает практика, только совместная работа и конструктивный диалог могут
принести положительный результат.
Заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов дал высокую оценку работе лебединской первички. Его поддержал и заместитель председателя
областной организации ГМПР Андрей Никитский:
— Работа лебединской профсоюзной организации для многих первичек является примером решения вопросов социальных льгот и гарантий, которых
профсоюз добивается через коллективный договор.
Лебединцы знают, как выстроить систему взаимоотношений между профсоюзом и работниками, а
также профсоюзом и работодателем.
Делегаты признали удовлетворительной работу
профсоюзного комитета за минувшую пятилетку,
избрали новый состав профкома и ревизионной комиссии, а также делегатов на областную конференцию ГМПР и на IX съезд ГМПР.
Председатель комиссии по работе среди женщин,
профсоюзный лидер Рудстроя Ирина Рудоманова
обратилась к новому составу профкома с просьбой
вынести на Социальный совет предложение о пересмотре ряда позиций Положения о социальной
поддержке работников и их семей. Она предлагает
ходатайствовать об увеличении размера единовременной выплаты при рождении или усыновлении
ребёнка, а также об увеличении выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком
до трёх лет.
По итогам открытого голосования председателем
первичной профсоюзной организации Лебединского ГОКа избран Борис Петров, его заместителем —
Юрий Романов.

1,13 млрд руб
составила сумма средств, направленных на
предоставление беспроцентной ссуды в кассе
взаимопомощи профорганизации за пять лет

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Андрей Скоч.

Работа на благо людей
Андрей Скоч,

кандидат в депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
по одномандатному
избирательному
округу № 76

‟

Дорогие земляки!
Совсем скоро должны состояться выборы в Государственную Думу. Я баллотируюсь в депутаты, чтобы иметь возможность заниматься тем, что больше всего нравится: помогать людям. Решение участвовать в выборах первый раз было нелёгким. У
меня была любимая работа, которая увлекала и давала ощущение
стабильности. Но интерес к жизни заключается в том, чтобы постоянно открывать что-то новое. Когда меня в 1999 году поддержали более
пятидесяти процентов избирателей, я потерял право сомневаться. Со
временем втянулся в новое дело и ни разу об этом не пожалел.
Депутатская работа даёт ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения, когда удаётся кому-то помочь. Иногда меня спрашивают: «…а если бы вы вернулись назад, на год или на 20 лет, вы бы захотели чтонибудь поменять в своей судьбе?» Я, конечно же, понимаю, что ничего из того, что со мной происходило, не хочу менять. Потому что
понимаю, что живу так, как мне нравится — в ладах с собственной
совестью. Для меня, чтобы чувствовать себя человеком, очень важно помогать людям.

Губкинский городской округ:

Старооскольский городской округ:

>
>
>

>
>
>
>
>
>

>

>

Гимназия № 6 Губкина (капремонт);
Богословская школа (капремонт);
Губкинский горно-политехнический колледж
(капремонт корпуса «Б»);
Дороги: Панки — Долгое,
Вислая Дубрава — Архангельское,
Морозово — Ольховатка
(Губкин — Аверино — Архангельское —
Никаноровка — Ольховатка);
Подъезд к селу Строкино.

>
>
>
>
>
>

Карта добрых дел

Детский сад № 7 «Лесная поляна», Старый Оскол;
Детский сад № 15 «Дюймовочка», Старый Оскол;
Школа № 8, Старый Оскол;
Школа № 15, Старый Оскол;
ДК «Железнодорожник», Старый Оскол;
Центр культурного развития
Федосеевской сельской территории;
Старооскольский Центр
декоративно-прикладного творчества;
Старооскольский техникум технологии и дизайна
(ремонт административного, учебного корпусов
и мастерских);
Горбольница № 1 Старого Оскола (ремонт);
Горбольница № 2 (ремонт инфекционного отделения);
Детская поликлиника № 3 Старого Оскола;
Подъезд к центру села Солдатское,
дорога Лапыгино — Новокладовое.

Забота, проверенная временем
Для Андрея Скоча дело чести — забота
о людях, живущих в Белгородской области. Более 5 000 жителей региона ежегодно обращаются к Андрею Скочу. Ветераны Великой Отечественной войны, дети из
малообеспеченных семей и воспитанники
детских домов посещают лучшие медицинские клиники.
Медучреждения региона оснащают оборудованием: аппаратами компьютерной томографии, флюорографами, инкубаторами
для выхаживания недоношенных детей, аппаратами «Искусственная почка», стомато-

логическими установками, УЗИ-оборудованием. Больницы получили более 550 единиц высокотехнологичного оборудования
и 168 единиц транспорта, среди них — реанимобили и автомобили скорой помощи.
Андрей Скоч реализовал программу капитального ремонта, строительства и реконструкции социальных объектов. Только
в 2020 году отремонтировали 75 объектов:
детсады, школы, здания учебных заведений
и общежитий, дороги муниципального значения, а также канализации, очистные сооружения и сети водоснабжения.

Языком цифр

‟

Для меня очень важно помогать людям. Я понимаю, что мне это необходимо.
Мне это очень нравится, и поэтому я буду делать это всегда»

Построено 23 фельдшерско-акушерских пункта

2 000 автомобилей подарено ветеранам войны

Построено 60 игровых и спортивных площадок
с травмобезопасным покрытием

Более 60 храмов получили помощь
на реконструкцию, ремонт и реставрацию

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу
«Белгородская область — Старооскольский одномандатный избирательный округ № 76» Скоча Андрея Владимировича.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

А вокруг —
ни пылинки!
Новые поливооросительные машины помогут
эффективнее бороться с пылением дорог.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Пульс комбината

gubkin.city

№ 17 | 27 августа 2021 года

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Внушительный
трансформер
Новая техника за смену произведёт такой же объём работ,
как бригада за неделю
Поступивший в распо
ряжение лебединских
железнодорожников
экскаватор комбини
рованного типа JCB
JS200w в одиночку за
менит несколько видов
спецтехники.

К

арьер Лебединского ГОКа — это десятки километров дорог, по которым непрерывно курсируют
большегрузные автомобили, транспортирующие
горную массу, и другая техника. В тёплое и сухое время года специалисты автотракторного управления используют поливооросительные машины для орошения
карьерных «серпантинов» водой, чтобы пыль из-под
колёс не поднималась в воздух, мешая обзору и работе. Совсем недавно автопарк АТУ пополнился ещё двумя новыми единицами такой техники.
— Эти поливооросительные машины прибыли к нам в
рамках экологической программы. Обе уже работают.
И в конце августа — начале сентября ждём третью, —
рассказал начальник автоколонны № 2 АТУ Алексей
Полухин. — Летом эти автомобили орошают карьерные дороги, забои экскаваторов и используются при
заправке буровых станков водой. Зимой применяем их
для удаления наледи, заполняя специальным антигололёдным раствором. Новая техника дополнит уже существующий парк и, конечно, очень нам поможет.
В борьбе с пылением трасс новые «поливалки» показывают себя отлично: благодаря шести разбрызгивающим форсункам, которые грамотно расположены
по периметру цистерны, удаётся охватить всю ширину
дороги. Струя из лафетного ствола или, по-простому,
«водяной пушки» достигает 60 метров — позволяет
без труда «обрабатывать» водой забои. Ёмкость вмещает 32 кубометра жидкости, что тоже в плюс — нужно меньше рейсов, чтобы полить определённый участок карьера: в день каждая машина делает около
10 «ходок». Есть определённые удобства и для водителей.
— Работаю в подразделении уже 12 лет, раньше водил
автосамосвал, а сейчас начальник предложил пересесть за руль одной из новых поливооросительных машин. На самом деле она похожа на мой родной 45-тонник — та же база, только вместо кузова — цистерна.
Но в новой намного удобнее: кабина комфортнее, хорошее сиденье, обновлённая приборная панель. Работать одно удовольствие, — отметил водитель Николай
Емельянов. — Автомобиль надёжный, свои задачи выполняет прекрасно. Уверен, прослужит долго.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

500 млн руб.

будет инвестировано в строительство
нового физкультурно-оздоровительного
комплекса комбината, который возведут
взамен существующего в микрорайоне
Лебеди. Новый спортивный объект будет в
два раза больше по вместимости, в три — по
площади. Залы дзюдо, фитнеса и бокса,
настольного тенниса, тренажёрный зал
станут заметно просторнее. Появятся даже
скалодром и детская комната.

Наталья Хаустова
Фото автора

Е

му по плечу все
землеройные работы, захват и
перемещение
рельсов, металлических грузов, очистка
поверхности от щебня и мусора, помощь в строительстве, ремонте и содержании
железнодорожного пути. И
даже покос травы!
Перепрофилировать его
с одного вида работ на другой можно оперативно и без
посторонней помощи благодаря быстросъёмным насадкам. Универсальности
добавляет комбинированный ход — колёсный и железнодорожный. Техника
автоматизирована, кабина
оснащена бортовым компьютером, управлением с
помощью джойстиков, кондиционером и комфортным
сидением на пневматичес
кой подушке.
А грегат английского
производства пост у пи л
в распоряжение службы
подъёмно-транспортного
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‐ Машинист многофункционального агрегата должен быть универсалом и уметь
управлять железнодорожным транспортом, экскаватором и трактором
оборудования управления
железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа
в рамках программы обновления техники.
— Незаменимая вещь
для нашего подразделения! — отмечает начальник
службы подъёмно-транспортного оборудования
Михаил Лёвкин. — Вместе
с экскаватором получили
навесное оборудование: по
два ковша и грейфера разных размеров, пневмокоса,
электромагнитный захват,
путеподбивщик для «рихтовки», или, по-другому,
выправки железнодорож-

ного полотна, рельсозахват. Это позволит использовать машину для различных работ.
Кроме с л у жбы П ТО,
новый манипулятор будет так же помогать цехам пу ти и контактной
сети и в целом — всему
подразделению.
— Экскаватор облегчит
труд монтёров пути, повысит производительность и
качество работ. К примеру,
многие станции переводят на микропроцессорное
управление. Бригады при
помощи ломов и лопат копают километровые траншеи,

чтобы уложить кабель. Новая техника за смену произведёт такой же объём работ,
как бригада за неделю. Людей же задействуем в другом процессе, — уверен начальник цеха пути УЖДТ
Олег Харипончук.
Совсем скоро экскаватор-трансформер приступит к обязанностям. Пока
идёт подбор специалистов,
которые сядут за его штурвал. Агрегат серьёзный,
поэтому у машиниста должен быть документ на право управления железнодорожным транспортом, экскаватором и трактором.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
В двух стволах дренажной
шахты Лебединского ГОКа установили стационарные газо
анализаторы, которые дополнят
механические ручные приборы
и предназначены для автоматического непрерывного контроля
концентрации водорода в
атмосфере зарядных депо.
Новые устройства позволят
предотвратить негативные последствия возможных рисков
образования горючего гремучего газа при зарядке аккумуляторных батарей: при превышении безопасной концентрации
подаётся сигнал в помещение
дежурного персонала. Совершенствование производственной безопасности — важный
вектор развития компании, и
установка современных газоанализаторов в шахте — ещё
один шаг в этом направлении.
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ХОТИТЕ ЕСТЬ?
Тогда мы едем к вам!
Передвижная столовая позволила втрое сократить технический простой
дробильно-сортировочной установки ДСФ
Горячий обед работники
дробильно-сортировочной
фабрики теперь могут полу
чить практически на рабо
чем месте: появилась новая
мобильная столовая на ба
зе автомобильного шасси
КамАЗ.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

«Теперь обед
занимает не
более 40 минут.
И людям удобно,
и в работе виден
положительный
результат».

П

о инициативе руководства фабрики в
салон спецтранспорта внесли некоторые
изменения.
— По просьбе коллектива ТПО
переоборудовали рабочую зону
повара: вместо металлического стола для бочек с продукцией
установили деревянный, с полками для посуды, — рассказала
ведущий специалист по перспективному развитию ДСФ Анастасия Маргита. — Металлические
умывальники, которые не закрывались и выплёскивали воду
при движении авто, заменили на
пластиковые с крышками. Добавили большой электрочайник. А
профком помог приобрести две
микроволновки.
Ежедневно машина доставляет
работникам фабрики несколько
видов первых и вторых блюд. Салон с кондиционером на восемь
посадочных мест позволяет пообедать с комфортом. Здесь же
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можно получить молоко и пектиновые соки.
Уже в первые дни работы мобильной столовой стало понятно: цель — сокращение техничес
ких простоев на время приёма
пищи — достигнута.

— Мощности нашего оборудования рассчитаны на одновременную работу двух 40-тонных БелАЗов. Раньше двумя
рейсами вывозили людей в столовую рудоуправления. Когда
один водитель уезжал на обед,

второй возил груз на приёмный
бункер дробильной установки.
Затем они менялись. Примерно два с половиной часа питали установку одной машиной.
Это снижало производственные показатели — в час теря-

ли около 200 тонн готовой продукции, — пояснил начальник
участка № 1 ДСФ Олег Апатенко. — Теперь обед занимает не
более 40 минут. И людям удобно, и в работе виден положительный результат.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Подземное время шахтёра Евсюкова
1

›

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Ю

рий Евсюков часто проводит вечера в сквере
Ша х т ёрс кой с ла вы.
Вместе с внуками устраивает
азартные гонки на велосипедах,
а потом они все вместе едут домой. Евсюков умеет и отдыхать
от души, и работать на совесть:
в дренажную шахту комбината он впервые спустился почти
40 лет назад.
— Некоторых манит высота,
а меня, наоборот, влекло вглубь
земли. И тут словно сама судьба
вмешалась: едва вернулся из армии, увидел объявление о наборе
работников в шахту. Взяли учеником проходчика на первый ствол,
потом «дорос» до проходчика, —

рассказывает Юрий Дмитриевич.
Первый рабочий день он запомнил на всю жизнь. Надел спе
цовку и высокие непромокаемые
сапоги, прихватил фонарь, улыбнулся стволовой, отвечающей за
спуск, и в клетушке с бригадой в
12 человек поехал вниз — на полторы сотни метров.
— Ощущение, как в пещере:
тусклое освещение, мрачные стены, сырость. Но дискомфорт продолжался недолго: наоборот, стало интересно, каково работать в
тоннеле, — продолжает Евсюков.
Дренажная шахта — это перехватчик воды на подступах
к карьеру. Для этого по периметру рудной чаши проложены штреки, похожие на подземные коридоры метро. В них
пробурены скважины, по которым вода стекает в водосборники центральных подземных
насосных, откуда со скоростью
более семи кубометров в секунду её откачивают на поверхность.
Семь лет Юрий трудился про-

ходчиком, после чего стал работать электрослесарем по обслуживанию и ремонту оборудования в шахте. В этой должности
он состоит и по сей день.
— Электрослесари ведут подготовку: прокладывают кабели
для освещения, следят за системой вентиляции, а коллеги потом
осуществляют проходку, взрыв и
контролируют отток воды, — говорит Юрий Дмитриевич.
Он «вытачивал» все три дренажных кольца карьера: первое
по восточному крылу, второе —
по южному, третье — по юго-восточному. Дренажная шахта откачивает из земных глубин порядка
75 миллионов кубометров воды
в год. Часть этого объёма пополняет русло реки Осколец, другая
идёт на нужды комбината, обеспечивая хозяйственный и технологический циклы производства.
А когда внуки спрашивают о
причине выбора профессии, Евсюков отвечает просто и бесхитростно: «Люблю свою работу!».
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ПДД по системе «5Д»
Губкинские дошколята осваивают правила дорожного движения
с помощью мобильного автогородка
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Ш

естилетки Варя
Середа и Катя
Позднякова наперебой делятся
впечатлениями.
— Мы правильно выполнили
задания и получили абонемент
в автогородок, — говорит Варя.
— Познакомимся с правилами
дорожного движения — сможем
переходить через дорогу, — дополняет подругу Катя.
— Прежде чем пересекать пешеходный переход, с велосипеда
нужно слезть. Ещё нельзя кататься по дороге — об этом рассказали
мама и папа. В автогородке выучу
все правила. Вырасту — получу
права, — присоединяется к разговору Захар Теряев.

Комплексный
проект и онлайн
Мальчишкам и девчонкам из
губкинского детского сада № 12
«Светлячок» повезло — у них появился мобильный автогородок
«5Д». За названием скрыто пять
слов — дороги, дети, движение,
доступно, доходчиво — и особенность проекта: детсадовцы попробуют себя в роли водителей, пассажиров и пешеходов. В игровой
форме они «отработают» все воз-

•

300

юных губкинцев —
примерно столько
воспитанников «Светлячка»
и соседних детских садов
отработают навыки безопасного
поведения на дороге с помощью
нового автогородка

‐ В игровой форме дети «отрабатывали» все возможные ситуации на дороге,
чтобы в будущем исключить несчастные случаи
можные ситуации на дороге и в
будущем исключат несчастные
случаи.
— Наш проект победил в грантовом конкурсе «ВМЕСТЕ! C моим
городом». На средства Металлоинвеста мы закупили оборудование: дистанционные светофоры, мобильные игровые установ-

ки, костюмы, выпустили буклеты. Также создали цифровую образовательную среду: мероприятия проекта транслируются в
соцсетях. Дети, которые по какойлибо причине отсутствуют, увидят праздник в онлайне, — рассказывает заведующая дошкольного
учреждения Инна Куринских.

Играя, изучают
и запоминают
Идею создания безопасного
прототипа уличной среды поддержали и правоохранители. По
мнению сотрудника ГИБДД Алексея Калюкина, в формате игры
дети лучше поймут дорожные си-

туации. А значит, число ДТП с их
участием сократится.
Открытие автогородка прошло
весело и шумно. В компании Светофор Светофорыча и зебры Риты
мальчишки и девчонки поиграли
в водителей и пешеходов, ответили на вопросы викторины и получили бессрочные абонементы на
посещение новой образовательной площадки. До конца ноября
здесь пройдёт ещё много праздников для детей и их родителей.
За участие в каждом — бонуснаклейка. Семьи с наибольшим
числом наклеек получат свето
отражающие наборы.
В финале организаторы проекта издадут методичку, которая
поможет педагогам города организовать такие же занятия для
своих воспитанников.

ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

На базе отдыха танки водили
'

Военная техника тут ни при чём:
на этно-дискотеке гости «Вместе Парка»
водили белгородские хороводы

‐ Гостям предлагали послушать народные песни, пойти в пляс под фольклорные мелодии

О

рганизаторы необычной
фольклорной дискотеки —
работники ЦКР «Форум»,
проект которых победил в грантовом конкурсе Металлоинвеста
«ВМЕСТЕ! С моим городом». Они
назвали его «FOLK ТОЛК», а на
средства гранта (150 тысяч руб
лей) приобрели народные инструменты, в том числе гусли, ложки, рубель и варган (инструмент
в виде свободно колеблющегося
в проёме рамки язычка, приводимого в движение пальцем или
дёрганием за нитку).
Основные события — вечер
танцев — развернулись в минувшую пятницу. Гостям базы отдыха предлагали послушать народные песни, пойти в пляс под фольклорные мелодии и отведать кашу из топора.
Отдыхающие с удовольствием
выполнили намеченную программу. Юные футболисты из Мурманской области (их команда в это
время находилась здесь на сборах) Максим Прозоров и Дима
'
Суворов оценили «игру в танки».
Да-да, ударение следует ставить
на последний слог, и бронетех' — это
ника тут ни при чём. Танок
вид древних обрядовых танцев,
для которых характерно хожде-

ние с рушниками или в хороводе,
или стенка на стенку. В оценках
этно-дискотеки мальчишки были
лаконичны, но содержательны:

— Классно!
— Зажигательно!
— Самое то между
тренировками!
А пенсионер комбината Людмила Лавринова, отдыхающая на
базе вместе с внучкой Ксюшей,
призналась:
— Ноги сами идут в пляс! Хоть
и присела на лавочку в тенёк,
ритм отбиваю пятками!
Но потом всё же не выдержала
и под песню «Лебёдушка» пошла
в круг танцующих.
— Мы увидели и услышали,
как народная музыка в современной адаптации «ложится на уши»:
под славянские напевы от души
зажигают и взрослые, и дети, —
рассказала Людмила Новикова,
один из авторов идеи.
Участники праздника, познавшие толк в стиле фолк, получили
от авторов проекта сертификаты
носителей народных традиций.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова
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МИР У В ЛЕЧЕНИЙ

Администрация, профком,
коллектив управления желез
нодорожного транспорта
поздравляют с юбилеями
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЗОЛОТЫХ, ВЛАДИМИРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА РАЦА!

Слесарь-ремонтник дренажной шахты Василий Лёксин
каждый день ищет и создаёт красоту вокруг себя

Администрация, профком,
коллектив центра технического обслуживания и
ремонтов управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА АЛЬБЕРТОВИЧА
ТИХАНСКОГО!

У коллектива дренажной
шахты Лебединского ГОКа
две доски почёта: одна —
привычная, а другая — не
обычная. Вторая, распо
ложенная в зале совеща
ний, — это галерея из более
чем 30 цветных шаржей. У
каждого — забавная миниистория о тех, кто ярко про
явил себя в профессии и кто
посвятил всю жизнь слож
ному шахтёрскому делу, но
и на пенсии не забыт: млад
шие коллеги продолжают их
дело, а шаржи на стене хра
нят частичку воспоминаний
о рабочих буднях.

Администрация, профком,
коллектив центра техничес
кого обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
КОНЬКО, ВЛАДИМИРА
ПЕТРОВИЧА СОТНИКОВА!
Администрация, профком,
коллектив энергетического
центра поздравляют
с юбилеями ЗОЮ ИВАНОВНУ
ПОЖИДАЕВУ, ГАЛИНУ
ВАСИЛЬЕВНУ ИВАНЧЕНКО,
СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ
КОШЕВУЮ!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

А

‐ Галерея шаржей Василия Лёксина — это своего рода «альтернативная доска почёта».
Автор высоко ценит труд тех, кто посвятил себя шахтёрской профессии.

Администрация, профком,
коллектив управления
технического контроля
поздравляют с юбилеем
ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА
ГАВРИЛЮКА!

Трудоустройство

Василий
Лёксин,

‐ «Почему бы не нарисовать наш коллектив?
Только как-то необычно, чтобы всем интересно было»

‟

Cкульп<туры
с
медведями
возле АБК
дренажной
шахты

рисовал мелком небольшие весёлые картинки на стенах тоннелей.
Ребята, проходя мимо, улыбались,
смеялись. Совсем другое настроение, и труд под землёй кажется легче!

Мир глазами ребёнка
Умение Василия Лёксина находить особенное в обыденном способствовало появлению возле АБК

слесарьремонтник
дренажной
шахты
Лебединского
ГОКа:

Шахтёр, как художник, может свою
каждодневную работу превратить
в искусство. И художник, как
шахтёр, старается добраться до самых
глубин и найти что-то особенное.

Творчество для
настроения
Благодаря Лёксину в подразделении появилась и модульная
картина, которую при первом знакомстве я окрестила «Лунной ночью над копром». Кисть мастера легко превратила подъёмную
установку шахты в нечто величественное, загадочное, немного
сказочное…
— Привычные вещи со временем кажутся неинтересными,
блёклыми, а что-то мы и вовсе не
замечаем. Но стоит посмотреть с
другого ракурса и подключить
фантазию, как проявляется нечто неожиданное, притягательное в каждом предмете. Возникают совсем другие эмоции, и это
делает нашу жизнь ярче и глубже, — поясняет автор. — Бывало,
когда ещё работал проходчиком,

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
поздравляют с юбилеями
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ
БАНТЮКОВУ, ОЛЕГА
ВИКТОРОВИЧА БЕСПАЛЬКО,
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ КОВАЛЕВУ!

Добавить
в жизнь красок

втор «весёлых картинок» Василий Лёксин
и сам из таких — уже
34 года верен родному подразделению.
Трудился здесь художником, затем с головой ушёл в шахтёрское
ремесло — работал крепильщиком, проходчиком, так что лично
изучил «подземную науку». Последние три года в качестве слесаря-ремонтника следит за состоянием техники и «реанимирует»
её при неполадках, приводит к порядку и красоте. Примерно с той
же мыслью создавал и галерею.
— Как-то шёл по коридору и
понял — скучно: только инструкции и правила на тебя со стен смотрят. Они, конечно, важны, но надо и ещё что-то — для души, для
настроения. Пришла мысль: «А
почему бы не нарисовать наш
коллектив? Только как-то необычно, чтобы всем интересно
было», — рассказывает Василий
Викторович.
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дренажной шахты скульптуры с
медведями. Три Потапыча так и
остались бы засохшими клёнами,
подлежащими спилу. Но стараниями умельца теперь мишки каждый день встречают лебединских
«покорителей недр» и заряжают
позитивом на смену. Ещё здесь
есть беседка — райский уголок
у декоративного пруда. Деревянный каркас со скамейками — тоже дело рук Василия Викторовича.

А скоро на въезде в Лукьяновку
благодаря Лёксину и его товарищу
вырастет резной детский игровой
городок «Лукоморье».
— На творчество внучка вдохновляет. У неё фантазия великолепная, и вместе у нас получается ещё интереснее. Особенно зимой: даст мне в руки лопату для
снега и говорит: «Деда, пошли
творить!». И идём лепить скульптуры. Как-то раз делали волка
из мультфильма «Жил-был пёс».
Так его сразу детишки окружили — кричали от восторга, радовались. Для меня улыбки детей, да
и взрослых тоже — самая большая
награда, — признаётся Василий
Викторович. — Взрослым часто
не хватает «детскости» восприятия. Вырастая, люди погружаются
в проблемы, тревоги, счёт денег.
Но не цифрами едиными жив человек. Чтобы увидеть чудо, иногда
нужно открыть в себе внутреннего ребёнка и посмотреть на мир
его глазами. Делайте так чаще —
на душе становится в сто тысяч
раз светлей.

Лебединский ГОК
приглашает
на работу:
>

машинистов насосных
установок 5 разряда;

>

электрогазосварщиков
4, 5 разрядов;

>

электрослесарей по
обслуживанию
и ремонту оборудования
4, 5 разрядов;

>

электромонтёров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5 разряда;

>

водителей автомобиля
(автобусов);

>

машинистов крана
(крановщиков)
4, 5 разрядов;

>

фрезеровщика
5 разряда;

>
>

токаря 4 разряда;
машиниста экскаватора
гидравлического
(категория Д).

Заработная плата по
итогам собеседования.
Обращаться по телефону:
из Губкина 9-45-82
и из Старого Оскола
23-45-82.
Отдел подбора
и адаптации персонала

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь
на безопасном расстоянии
во время общения
с другими людьми.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81

ОТКРОЙТЕ ВКЛАД
* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделен на процентные периоды. Для каждого периода устанавливается
отдельная % ставка (% годовых): период 1 – 7,1% с даты открытия вклада по последний календарный день 2-го мес.; период 2 – 6,1% с
1-го календарного дня 3-го мес. – по последний календарный день 4-го мес.; период 3 – 5,1% с 1-го календарного дня 5-го мес. – по дату
окончания срока вклада. Под месяцем понимается календарный месяц, первый месяц считается с даты открытия вклада по последнее
число месяца, в котором открыт вклад. Выплата %% в конце срока. Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования».
Пополнение и частичное изъятие вклада не предусмотрено. Автоматическая пролонгация на новый срок по
действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.
** Подарок (электрочайник) вручается клиенту, открывшему вклад в рублях в офисе Банка сроком от 181 дня
от 300 000 руб. с учетом следующих условий: - сумма средств, размещаемых на вклад, должна превышать
ранее размещаемую в Банке (с 01.06.2021 до 25.07.2021) не менее, чем на 300 000 руб. (новые средства); клиенту выдается один подарок вне зависимости от количества открытых вкладов в период действия акции
(26.07.2021 – 31.08.2021). Количество подарков ограничено. Подарок выдается Вкладчику при открытии
вклада. Организатор акции ПАО АКБ «Металлинвестбанк». С информацией об организаторе акции, правилах
проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке выдачи подарков можно ознакомить на сайте
www.metallinvestbank.ru или в отделении Банка. Редакция от 26.07.2021г.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

www.metallinvestbank.ru

до

76
,

*

%
г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 51

(47241) 5-70-85

Реклама.

•

Реклама.

Электрочайник в подарок**

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

>

Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину
и району.
+7-910-361-95-47. 12 7-7

УСЛУГИ

>

Укладка асфальта.
+7-910-364-80-97. 8 10-14

>

Вокал для взрослых.
Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 7 3-12

>
АО «Лебединский ГОК»

Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22. 71 20-21

Реклама

>

реализует пластиковые ёмкости б/у (тип Еврокуб)
из-под реагента для хозяйственных нужд.
Цена — 1 350 рублей с НДС. Оплата по безналичному
расчёту. Обращаться в отдел продаж ООО «МКС».
Контактные телефоны: (47241) 9-46-78, (47241) 9-56-55.

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

РЕМОНТ

>

Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой
сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 27-Г

Реклама

>

реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска.
Цена — 115 350 руб.;
— УАЗ-220694-04, 2006 года выпуска. Цена — 166 300 руб.
> имеет возможность продать гараж,
расположенный на улице Ерошенко, г. Старый Оскол,
площадью 21.8 кв. м. Цена реализации гаража вместе
с земельным участком составляет 113 934 руб. с НДС.
Контактные телефоны: (4725) 37-49-33, 37-47-50.

> Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 27-Г
Реклама.

>

ООО «ТПО» требуются
на постоянную и сезонную работу
в кафе «Металлург», кафе «Дворца спорта»,
кафе на Ольминского, дом 12, на фабрику-кухню
предприятия общественного питания
на площадке ОЭМК:

>
>
>
>
>
>
>

повара, кондитеры, пекарь (з/п от 29 400 руб.);
контролёр-кассир продовольственных товаров
(з/п от 28 500 руб.);
официанты (з/п от 28 500 руб.);
уборщики производственных
и служебных помещений (з/п от 25 700 руб.);
мойщики посуды (з/п от 25 700 руб.);
кухонные рабочие (з/п от 25 700 руб.);
грузчик-экспедитор (з/п от 30 100 руб.);
кладовщик-диспетчер (з/п от 27 200 руб.);
технолог на площадку ЛебГОК (з/п от 37 900 руб.).
По интересующим вакансиям обращайтесь
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30
по адресу: мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516.

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

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики
выражают искренние соболезнования Владимиру Васильевичу Дорохову по поводу смерти жены.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики
выражают искренние соболезнования Александру Георгиевичу Черныху по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики
выражают искренние соболезнования Сергею Владимировичу Швайко по поводу смерти отца.
Реклама.

>
>

Звоните по телефонам: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

27 августа № 17 (2299)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
+7-910-222-43-41.
26 -Г

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

Администрация, профком, коллективы центра технического обслуживания и ремонтов завода горячебрикетированного
железа и завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Руслану Васильевичу Архипову
по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив проекта по циклично-поточной технологии дирекции по инвестициям и развитию
выражают искренние соболезнования Людмиле Витальевне Недвижай по поводу смерти мужа.
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