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Качественных окатышей 
будет больше
Как простая инициатива и мастерство её автора 
помогают повышать выпуск продукции

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во 
время общения 

с другими людьми.

• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

КРУПНЫЙ ПЛАН• В НОМЕРЕ

222 и 223 
идут в рейс
Такие номера получили два 
новых 45-тонных БелАЗа.

2   ›  
В двух шагах 
от 100 баллов
Выпускники Бизнес-школы 
«PROдвижение» ставят 
рекорды успеваемости.

4   ›  
Со спортом 
дружен — 
здоровьем 
загружен
Кто помогает губкинцам 
быть активными и 
позитивными.

5   ›  
Тишины быть 
не должно
Как изменилась 
Центральная детская 
библиотека Губкина 
благодаря помощи 
Металлоинвеста.

6   ›  
Круглый год 
физкультура 
и спорт
Командные игры и силовые 
тренировки: 
губкинские ребята открыли 
новый «спортивный сезон».

7   ›  

  ›  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

• ФАБРИКА ИДЕЙ

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

222 и 223 идут в рейс 

Екатерина Макарова
Фото Алины Васильевой

Новички лебединского ав-
топарка уже выполняют 
первые задания. С завода-
изготовителя автомоби-
ли прибыли в разобран-

ном виде: шасси, колёса и кузов от-
дельно. «Конструктор» специалисты 
собрали за пять дней.

— Работы по сборке проводились 
на месте: установка палубы, монтаж 
автошин и параллельно — футеровка 
кузова, необходимая для того, что-
бы он сильно не истирался при экс-
плуатации, — пояснил и. о. началь-
ника автоколонны АТУ Константин 
Меренков.

«Малышей» (так лебединцы ласко-
во называют 45-тонники, сравнивая 
с 220-тонными автоколлегами) будут 
использовать и в рудной чаше, и на 
поверхности. В карьере — для транс-
портировки горной массы, а также 
щебёнки на подсыпку дороги. Навер-
ху, на дробильно-сортировочной фа-
брике — в перевозке скального грун-
та для дробления щебня, на заводе 
ГБЖ — окатышей.

Надёжность и манёвренность — 
основные требования к автомобилям 
подобного класса. Кроме того, соз-
датели самосвалов позаботились о 
комфорте и безопасности водителя: 
отличный обзор, система кондицио-
нирования в кабине, амортизиру-
ющее кресло. А информативная па-
нель приборов не только помогает 

контролировать показатели работы 
автомобиля, но и предупреждает о 
неисправностях.  

Парк «тяжёлой» автотехники 
Лебединского ГОКа регулярно попол-
няется новыми экземплярами — это 
дополнительное оснащение и заме-
на «старшим товарищам». Благода-
ря такому обновлению горняки уве-
ренно выполняют производственные 
задачи.

Такие номера получили два новых 45-тонных БелАЗа

16 единиц 
45-тонных БелАЗов 
несут трудовую вахту на комбинате.

Пожар — условный, 
выводы — реальные
На установке № 3 завода горячебрикетиро-
ванного железа Лебединского ГОКа прошли 
внеплановые учения по тушению пожара.

Максим Баркалов

В противоаварийной тренировке участвовали 
пожарные, газоспасательные и медицин-
ские службы. «Возгорание» сымитировали 

в шахтной печи установки.
Первым делом нужно удалить из опасной зоны 
персонал, обесточить оборудование, прервать по-
дачу технологического газа. Затем в бой вступа-
ют специальные подразделения, занимающиеся 
тушением огня. Благодаря ежеквартальным уче-
ниям все действия доведены до автоматизма. По-
сле ликвидации условного огня местность обсле-
довали газоспасатели, сделали замеры воздуха и 
проверили территорию на наличие пострадавших.
Последний раз аналогичную учебную тревогу на 
заводе горячебрикетированного железа Лебе-
динского ГОКа объявляли в июле. Но в августе 
она прошла не по графику: недавно на аналогич-
ном предприятии в Омане произошло возгора-
ние на шахтной печи, поэтому лебединцы решили 
провести внеплановую тренировку по пожароту-
шению у себя, на соответствующих отметках за-
вода ГБЖ.
Со всеми задачами специалисты экстренных 
служб справились успешно. Регулярные трени-
ровки позволяют им отрабатывать слаженность 
действий: в случае реальной чрезвычайной ситу-
ации на счету будет каждая секунда. 

Из аутсайдеров — в победители
Железнодорожники вышли в лидеры конкурса «Фабрика идей»

Наталья Хаустова 
Фото автора

Долгое время железнодорож-
ники отставали от других 
подразделений по количе-

ству поданных и реализованных 
предложений. Но благодаря повы-
шению вовлечённости персонала 
ситуация изменилась. По резуль-
татам второго квартала 2021 го-
да представители УЖДТ заняли 
пять из семи призовых мест в кон-
курсе «Фабрика идей». Награды 
победителям 11 августа вручил 
управляющий директор Лебедин-
ского ГОКа Александр Токаренко.

— Деятельные и творческие 
люди, которые генерируют та-
кие идеи, помогают нам совер-

шенствовать производство, улуч-
шать эффективность и безопас-
ность работы. Это основа и костяк 
Лебединского ГОКа и Металлоин-
веста, — отметил он. 

Один из призёров — элек-
тромонтёр Александр Буряков. 
За второй квартал этого года 
на его счету 13 реализованных 
предложений. 

— Идеи касаются электриче-
ской части. Здесь многое можно 
преобразовать, начиная с самых 
простых приборов. Например, 
предложил удлинить щупы для из-
мерения напряжения в рельсовых 
цепях, чтобы удобнее было рабо-
тать, — рассказывает о полезном 
нововведении обладатель второго 
места среди рабочего персонала. 

В копилке начальника цеха пу-
ти Олега Харипончука — 80 ре-
ализованных предложений за вто-
рой квартал. Он уже в третий раз 
становится победителем «Фабри-
ки идей» и мотивирует подчинён-
ных и коллег. По его примеру ра-
ботники стали чаще подавать по-
лезные для производства и охраны 
труда предложения. В результате 
за полтора года цех вышел в число 
результативных в подразделении.

— Люди порой десятилетиями 
работают и не видят, что можно 
улучшить, а потом неожиданно 
приходит идея. Уверен, что полез-
ные предложения будут поступать 
всегда, потому что технологиче-
ские процессы постоянно меняют-
ся, — убеждён Олег Харипончук.

 ‐ Награды победителям квартального конкурса вручил 
управляющий директор комбината Александр Токаренко



3 РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 16 |  13 августа 2021 года

ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

Победитель корпоративной 
научно-технической конфе-
ренции Металлоинвеста в 
горнорудном сегменте — 
лебединец Павел Шелихов — 
нашёл универсальный метод 
создания лучших окатышей 
для производства горячебри-
кетированного железа.

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Есть опыт — есть идея

Увидеть проблему и правильно 
её решить способен тот, кто хорошо 
разбирается в ситуации. Лебединец 
Павел Шелихов за восемь лет изу-
чил всю технологическую цепочку 

фабрики окомкования. Работал ма-
шинистом конвейера, эксгаустера 
и окомкователя, агломератчиком, 
оператором пульта управления и 
мастером. Сейчас Павел Алексан-
дрович уже начальник участка об-
жига № 1 ФОК. Участвует в развитии 
Бизнес-Системы и даже несколько 
раз выходил в лидеры подразделе-
ния в конкурсе программы «Фабри-
ка идей» за самое большое количе-
ство инициатив, поданных за месяц.

На седьмой научно-техниче-
ской конференции Лебединского 
ГОКа Павел Шелихов предложил 
идею по увеличению процента вы-
хода окатышей необходимого клас-
са крупности.

Неожиданное препятствие

Чашевый окомкователь — это 
агрегат, где окатыши приобрета-
ют шарообразную форму и необхо-
димый размер (класс крупности — 

прим. ред.). Он представляет собой 
большую чашу с плоским дном, ко-
торая вращается под определённым 
углом наклона. 

В ёмкость непрерывно подаёт-
ся шихта — смесь концентрата с 
упрочняющими добавками. За счёт 
центробежных сил и сил сцепле-
ния она поднимается на некото-
рую высоту. При скатывании по на-
клонному дну под влиянием вла-
ги, содержащейся в шихте, проис-
ходит образование небольших ко-
мочков — «зародышей» окатышей. 
Этот процесс идёт до того момента, 
пока окатыши достигнут необходи-
мого класса крупности. Затем их 
ссыпают через нижний борт в раз-
грузочный лоток, а далее по кон-
вейеру отправляют в обжиговую 
машину.

— В стандартном режиме ча-
шевый окомкователь обеспечи-
вает стабильную производитель-
ность 90 тонн в час окатышей год-

ного класса, — рассказывает Па-
вел. — Но при попытке увеличить 
скорость вращения и нагрузку, то 
есть подавать больше шихты в ём-
кость, к примеру, на 120 тонн в час, 
окатышей годного класса становит-
ся меньше. Происходит это пото-
му, что при смене рабочих условий 
меняется и точка наката, то есть 
место, где идёт самое интенсивное 
формирование «зародышей». Из-
за этого будущий окатыш, прохо-
дя расстояние от точки загрузки 
до точки наката, либо не добира-
ет нужного размера, либо прохо-
дит лишние круги — получается 
«перебор».

Тонкая подстройка

Для решения проблемы Шели-
хов предложил загружать сырьё не 
через верхнюю, а через нижнюю 
правую секцию чаши. Так точки на-
ката и загрузки совпадают, что при 

интенсивной работе даёт увеличе-
ние процента выхода качественных 
окатышей. 

— На участке обжига № 1 уже 
три окомкователя функциониру-
ют по такой схеме, и выход годно-
го класса продукции составляет 
80 процентов. Это на 7,5 процен-
та выше прежнего и соответствует 
уровню, который нам заказал за-
вод ГБЖ по клиентскому соглаше-
нию, — рассказал Шелихов. — В 
идеале нужна регулируемая загруз-
ка: в зависимости от планируемой 
производительности окомковате-
лей и обжиговых машин нужно ме-
нять место подачи сырья так, чтобы 
оно было как можно ближе к точке 
наката. Тогда получим больше ка-
чественных окатышей при высо-
ких темпах работы и даже увели-
чим производительность на обжи-
ге на полтора процента. Идея пер-
спективная, будем смотреть на ре-
зультаты, внедрять на аналогичных 
агрегатах. Приятно, что её оценили 
не только на уровне комбината, но 
и компании.

Главный технолог обогати-
тельной фабрики Лебедин-
ского ГОКа Максим Гладков 
придумал, как сократить 
простои мельниц ММС и уве-
личить производительность 
оборудования. Его идея за-
няла второе место на научно-
технической конференции 
компании в горнорудном 
сегменте.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Поиск улучшений

Максим Гладков до нынешней 
должности прошёл приличный 
профессиональный путь: был ма-
шинистом конвейера, затем мель-
ницы, после — серьёзный подъём 

по карьерной лестнице: мастер, 
начальник смены, заместитель 
начальника цеха по производству. 

Теперь его вотчина — усовер-
шенствование технологии обо-
гащения за счёт внедрения про-
грессивных решений. С одним из 
таких Гладков выступил на НТК, 
предложив изменить конструк-
цию загрузочной тележки мель-
ницы мокрого самоизмельчения 
(ММС), чтобы уменьшить непла-
новые простои.

— Через загрузочную тележку 
дроблёная руда из накопитель-
ного бункера попадает в мель-
ницу. При этом часть материала 
оседает на дне тележки — про-
исходит естественная «само-
футеровка» устройства, то есть 
создание защитного слоя в зо-
не удара кусков о поверхность. 
Обычно высота такого слоя не 
выше 40 см. Но иногда, если 

случайно проходят крупнога-
баритные куски, руда начинает 
накапливаться в тележке и мо-
жет полностью перекрыть вход 
загрузочного устройства. Про-
исходит «забутовка», из-за чего 
приходится останавливать обо-
рудование. Кроме того, руда мо-
жет забивать песковый жёлоб, 
по которому недоизмельчён-
ный материал, так называемые 
«пески», возвращается с класси-
фикатора обратно в мельницу. 
По нашим расчётам, в 2020 году 
простои из-за забутовки тележ-
ки и жёлоба суммарно составили 
491 час, — рассказал обогатитель.

60-кратный эффект

Чтобы справиться с препят-
ствием, Максим Гладков пред-
ложил простое, но эффективное 
решение:

— Ставим в каждую тележку 
металлический лист размером 
180 на 200 и толщиной четыре 
сантиметра под углом в 45 гра-
дусов. Так создаём новую рабо-
чую площадь без самофутеровки 
и ускоряем продвижение руды в 
мельницу. Кроме того, переносим 
под лист песковый жёлоб, чтобы 
исключить попадание в него кус-
ков породы, и доводим наклон до 
21 градуса — так скорость пода-
чи возвратного материала с клас-
сификаторов станет выше. Но са-
мое главное, что эти мероприя-
тия помогут снизить количество 
неплановых простоев по причи-
не забивки пескового желоба на 
15 процентов и забутовки загрузоч-
ной тележки — на 20 процентов.

Опробовать пред ложение 
Гладкова планируют на одной из 
технологических секций во вре-
мя капитального ремонта, в хо-

де которого будут менять и кон-
струкцию устройств загрузки. В 
дальнейшем «к единому знаме-
нателю» приведут 18 тележек. За-
траты на переоснащение соста-
вят порядка 855 тысяч рублей, но 
это малый вклад по сравнению с 
ожидаемым экономическим эф-
фектом от реализации идеи — 
51,5 млн рублей!

— Борьба за каждую тонну 
продукции — вот главная зада-
ча. Чтобы уменьшить себестои-
мость, повысить качество и ко-
личество выпускаемого концен-
трата, нужно понять, как снизить 
время простоев и ремонтов, уве-
личить производительность обо-
рудования, — отметил Максим 
Борисович. — То же касается вы-
пуска окатышей и ГБЖ, других ра-
бот. Так что мы с коллегами сорев-
нуемся не столько между собой, 
сколько с вызовами производства.

Пульс комбината

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

• КРУПНЫЙ ПЛАН

  ›  1

Качественных окатышей будет больше

Борьба за каждую 
тонну продукции
Почему работники соревнуются не друг с другом, 
а с производственными вызовами

 ‐ Идею улучшений Максима Гладкова (на фото) планируют 
внедрять во время капремонтов на технологических секциях



РАБОЧАЯ ТРИБУНА4 № 16 | 13 августа 2021 года
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city Дела и люди

 ‐ Дмитрий Чуриков поставил себе высокую цель и добился её! ‐ Анастасия Маргита — рекордсменка и лучшая выпускница 
Бизнес-школы «PROдвижение»

БИЗНЕССИСТЕМА

В двух шагах от 100 баллов

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Учат в школе…

Бизнес-школа «PROдвиже-
ние» — это пять дней или 40 ча-
сов тренингов. Затем — домаш-
нее задание: в течение двух не-
дель нужно найти восемь видов 
потерь и предложить мероприя-
тия по устранению двух из них. А 
на финише — публичная защита 
своих идей. 

   — На защите нужны профес-
сиональные знания и ораторское 
мастерство, — рассказывает ве-
дущий специалист по перспек-
тивному развитию дробильно-
сортировочной фабрики Анаста-
сия Маргита.

Её первая разработка, пред-
ставленная приёмной комиссии, 
касается установки теплообмен-
ника М6М на маслостанции ко-
нусной дробилки КСД-1750. Та-
кое нововведение сократит про-
стои по нагреву гидравлическо-
го масла, что позволит избежать 
остановок дробилки и производ-
ственных потерь. Вторая разра-
ботка посвящена сокращению 
перевозок готовой продукции 
на промежуточные склады. Для 
решения этой задачи Анастасия 
предложила оборудовать допол-
нительные просеивающие по-
верхности на нижнем грохоте 
дробильно-сортировочной уста-
новки. В результате повысится 
процент выхода фракции 5-20 мм 
(щебень такого размера является 
самым востребованным), а объ-
ём перевозки при этом умень-
шится вдвое.   

На выпускном экзамене также 
учитывают знание инструмен-

тов Бизнес-Системы, обоснование 
экономической эффективности 
идей, выполнение практических 
заданий. Итоговые баллы сум-
мируют, после чего определяют 
лучших. Анастасия показала от-
личный результат — 94 из 100. И 
стала абсолютной рекордсменкой 
среди выпускников Бизнес-шко-
лы «PROдвижение».

Есть идеи!

Следом, с небольшим отры-
вом — механик дирекции ТОиР 
УЖДТ Дмитрий Чуриков с резуль-
татом 89 баллов. Садясь за парту, 
он поставил перед собой цель — 

набрать не менее 85 «зачётных 
единиц». И выполнил задуман-
ное. Его первая идея — о привле-
чении мастера вагонного депо 
в ночную смену к работе по ре-
монту тепловозов. В тёмное вре-
мя суток ремонтные площадки не 
функционируют, а тепловозное 
депо закрыто. Но если внести по-
правки в обязанности, привлекая 
к делу мастера вагоноремонтного 
депо, то можно оперативно про-
водить текущее обслуживание 
тепловозов в ночную смену. Это 
позволит улучшить техническую 
готовность подвижного состава, 
что скажется на сроках эксплуа-
тации без простоев.

Кстати

Все успешно сдавшие экзамены выпускники Бизнес-школы «PROдвижение» 
получают сертификат об обучении и могут участвовать в аттестации на полу-
чение корпоративного сертификата в области развития Бизнес-Системы.

Выпускники Бизнес-школы 
«PROдвижение» ставят ре-
корды успеваемости.

Второе предложение направ-
лено на сокращение времени кап-
ремонтов тепловозов.

— Я люблю узнавать новое, 
совершенствовать процессы и 
предлагать рационализаторские 
идеи, — поясняет Дмитрий. — В 
развитии Бизнес-Системы уча-
ствую с первых дней. «Фабрика 
идей» открыла для меня массу воз-
можностей, поэтому учился с ин-

тересом и к презентации проектов 
готовился основательно. В итоге 
оба моих предложения вынесли 
на рассмотрение техсовета под-
разделения, — пояснил Дмитрий.

Даже возвращаясь с рабо-
ты знакомыми улицами родно-
го Губкина, «рационализатор» 
Чуриков то и дело подмечает, 
что можно было бы улучшить и 
преобразовать. 

По окончании рабочего дня 
Андрей Мартынов отправля-
ется на турник.

Ирина Жукова
Фото Александра Белашова    

В автотракторное управление 
Лебединского ГОКа Андрей 
Мартынов пришёл работать 

слесарем третьего разряда сразу 
после армии. Других вариантов 
не рассматривал: на предприятии 
много лет трудился отец — по его 
стопам идти и сыну.

Важна каждая деталь

Последние три года Андрей воз-
главляет цех подготовки производ-
ства управления по производству 
запасных частей. Он регулирует 
шесть складов: четыре из них по 
расходным материалам, ещё два — 
готовой продукции (запчасти для 
оборудования, в основном — соб-
ственного производства) и по до-
ставке и отгрузке металлолома.

Получение, хранение, распре-
деление и даже ликвидация того, 
что не пригодилось, — это только 
часть работы. Ещё требуется под-
держивать чёткую логистическую 
систему — ежедневно расписывать 
с точностью до минуты, учитывая 
погрешности и внешние факторы, 
маршруты автомобилей, которые 
доставляют запчасти и другие ма-
териалы на участки комбината для 
ремонтов или других работ. Глав-
ная задача — не допускать задер-
жек в поставках. 

— Иногда за день от склада к 
складу порядка десяти километров 
намотаешь на своих двоих, шагомер 
бы пригодился, — улыбается Мар-
тынов. — Да и работа с людьми то-
же требует доброжелательного под-
хода: руководитель не имеет права 
на плохое настроение. Нужно всег-
да быть вежливым с коллегами, де-
литься хорошим настроением. По-
тому что успех работы ещё как зави-
сит от душевного состояния: если ты 
бодрый и позитивный, то от внима-
ния ничего не ускользнёт, а в рабо-
те на складе важна каждая мелочь. 

   

Идея и галерея

Помимо повседневных обязан-
ностей, Андрей Мартынов актив-
но участвует в «Фабрике идей», вы-
двигая инициативы для улучшения 
складского хозяйства. Предложение 
по расширению пространства для 
разгрузки транспорта, позволяющее 

повысить безопасность процесса, 
уже воплотили. А идея использова-
ния установленной на авто специ-
альной кассеты для транспортиров-
ки сортового проката (так можно 
перевозить больше продукции!) по-
лучила одобрение техсовета и будет 
реализована в начале осени. Кроме 
технических преобразований, есть 

и другие. Например, вместе с кол-
легами навели уют в бытовках кла-
довщиков: сделали косметический 
ремонт, по-домашнему обустроили 
уголок для обеденного чаепития. А 
ещё обновили всю оргтехнику и ре-
шили установить новые шкафчики 
для одежды и документов — более 
удобные. Новая мебель прибудет в 
сентябре.

За добросовестный труд ко Дню 
металлурга лебединец Мартынов 
награждён благодарностью, а его 
фото вместе с другими разместили 
в Галерее почёта комбината.

По окончании рабочего дня 
А н дрей Георгиевич обрета-
ет «разгрузку»… в нагрузке. 
Пришёл со смены — и сразу на 
турник!  

  — Слабинку давать нельзя: 
физические нагрузки помога-
ют и бороться с усталостью, и 
оставаться в форме. Раньше за-
нимался айкидо — это дало уме-
ние концентрироваться.

   Дружит с физкультурой и сын 
Степан — курсант Белгородского 
юридического института МВД. С 
будущей профессией парень опре-
делился ещё в седьмом классе. Отец 
выбор одобрил. Он точно знает: ра-
бота должна быть в радость.

• ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Разгрузка в нагрузке
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Наталья Хаустова,
Оксана Черных
Фото из личных архивов 
тренеров

Спортивный десант

Мастер-классы, которые 
организует проект «ВСЕНА-
СПОРТ.сообщества» в городах 
присутствия Металлоинвеста, 
позволяют их жителям попро-
бовать себя в разных спортив-
ных дисциплинах.

Недавно в Губкине про-
шла открытая тренировка 
сертифицированного тре-
нера TRX из Железногорска 
Никиты Скокова. TRX («Total 
Body Resistance Exercise» — в 
переводе с англ. «упражнения 
на общее сопротивление те-
ла») — комплексный тренинг 
с применением подвесного 
оборудования — петель — и 
нагрузки в виде собственного 
веса. Он универсален и хоро-
шо подходит как для силовых 
занятий, так и для растяжки. 
Идеален для любых комплек-
ции и уровня подготовки.

Это молодое и необычное 
направление фитнеса увлек-
ло участников клуба «Улич-
ная атлетика», и они с энту-
зиазмом включились в осво-
ение азов. Под присмотром 
инструктора губкинцы раз-
ных возрастов на площадке 
в «Чудо-Юдо-Граде» учились 
по новой системе развивать 
силу, гибкость, выносливость 
и равновесие.

Никита Скоков уже мно-
го лет популяризирует TRX в 
Железногорске.

— Важно, что уроки бес-
платные, а тренироваться 
можно на улице без спецобо-
рудования, — говорит он. 

Из любителей 
в профессионалы

Для Марины Трубчининой 
проект «ВСЕНАСПОРТ.сообще-
ства» и открытие трёх новых 
направлений в апреле этого го-
да стали отправной точкой на 
пути из любителей в профес-
сионалы. Увлечений у неё 
много: баскетбол, туризм, лёг-
кая атлетика, плавание, вело-
спорт. В прошлом году «затяну-
ло» в #АкадемиюГТО. Марина 
отучилась и стала тренером 
«Бегового клуба».

— Такой проект необходим 
горожанам. Работаю в аптеке 
и вижу, сколько людей болеет 
из-за того, что ведут неправиль-
ный образ жизни. Но есть спо-
соб это исправить — здоровое 
питание и регулярные физиче-
ские нагрузки, — уверена Ма-
рина Трубчинина.

Под её присмотром учатся 
правильно бегать около 60 че-
ловек. Результаты подопечных 
тренера радуют: промежуточ-
ное тестирование показало зна-
чительный прогресс. 

Мастер-классе TRX от Ско-
кова активистке понравился. 
Тренер Трубчинина уверена: 
«состояние ученика», когда по-
стигаешь что-то новое, даёт си-
лы для покорения новых высот.

В движении

О проекте

Мастер-классы приглашённых 
тренеров помогают участникам 
проекта «ВСЕНАСПОРТ.сообще-
ства» становиться сильнее и вы-
носливее. Жители Старого Оскола, 
Губкина, Железногорска, Новотро-
ицка пробуют себя в спортивном 
ориентировании, йоге, пилатесе, 
восстановительном фитнесе, TRX-
тренинге. Узнают новое. Укрепля-
ют тело и дух.

14 АВГ УСТА  ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Теннисисты разыграли комплек-
ты наград ХХХIII спартакиады 
Лебединского ГОКа.

Мастер рудоуправления Лебе-
динского ГОКа Алексей Фети-
сенко не представляет жизнь 

без большого тенниса. В любую пого-
ду он на корте. Тренировки дважды в 
неделю, каждая — не меньше двух ча-
сов. Лебединец уверен: в здоровом те-
ле живёт не только здоровый дух, но и 
дух лидера. 
— Спортсмены всегда и везде стре-
мятся быть первыми: и в соревнова-
ниях, и на рабочем месте. Недаром го-
ворят: «Спорт и труд рядом идут», — 
улыбается Фетисенко, один из лучших 
игроков турнира по большому теннису 
этого года.

Мастера и новички

В течение двух недель мастера раке-
ток боролись за очки для команд на 
площадке «Чудо-Юдо-Града». На рас-
калённом солнцем корте кипели не-
шуточные страсти. Соревновались 
13 сборных в двух группах, игры про-
ходили по круговой системе. Пред-
угадать победителя вплоть до послед-
него тура казалось невозможным: по 
словам судей, с каждым разом сорев-
нования становятся более зрелищны-
ми, а уровень игроков растёт. 
— Хорошую физическую форму и при-
мер демонстрируют ветераны этого 
вида спорта. Но радует, что приходят и 
молодые ребята, показывая, я бы ска-
зал, «атлетичный» теннис, — отметил 
главный судья соревнований Эдуард 
Сдержиков.
Открытием сезона и сюрпризом для 
болельщиков стала команда Руд-
строя. Обновлённый состав позво-
лил побороться за призы, но при оди-
наковой сумме баллов они уступили 
соперникам по количеству выигран-
ных сетов. Результат ничуть не пога-
сил пыл ребят: в следующем спортив-
ном сезоне строители намерены вый-
ти в лидеры.
— Спорт затягивает, — говорит специ-
алист по сварке Рудстроя Роман Тру-
сов. — Я, например, помимо тенниса, 
выступаю в составе нашей сборной по 
футболу, лёгкой атлетике и шахматам.

Сюрпризы и итоги

По итогам турнира в первой группе 
победу празднуют теннисисты рудо-
управления, серебро завоевали же-
лезнодорожники, бронзу — спортсме-
ны управления комбината.
Во втором дивизионе на высшей сту-
пени пьедестала почёта — команда 
завода горячебрикетированного же-
леза и энергоцентра. За ними распо-
ложились представители техническо-
го обслуживания и ремонтов горно-
транспортного комплекса. Замкну-
ла призовую тройку сборная четырёх 
подразделений — дробильно-сорти-
ровочной фабрики, геолого-маркшей-
дерского и автотракторного управле-
ний, Металло-Теха.
В первой группе лучшими теннисиста-
ми стали Алексей Фетисенко (рудо-
управление), Андрей Колошин (управ-
ление железнодорожного транспорта) 
и Сергей Спасенков (управление ком-
бината). Во второй наиболее ярко про-
явили себя Виктор Василенко (ЗГБЖ-
энергоцентр), Алексей Моторко (ТОиР 
горнотранспортного комплекса) и 
Виктор Супруненко (ДСФ-ГМУ-АТУ-
Металло-Тех).

Ольга Шалыгина

На корте 
было жарко

• ЗНАЙ НАШИХ!

• СПАРТАКИАДА

Наталья Хаустова
Фото из личного архива 
спортсмена

Технику футбола Юрий Хо-
рохордин оттачивал не 
только с друзьями во дво-

ре, но и в детско-юношеской шко-
ле. Парня заметили и пригласили 
играть в обороне в губкинскую 
команду «Лебединец». 

Годы не охладили пыл защит-
ника Хорохордина: после «Лебе-
динца» был клуб «Губкин», а в 
последнее время играет в «Вете-
ране», участвует в лебединской 
спартакиаде и входит в состав 
сборной комбината на корпора-
тивных играх Металлоинвеста. 
Хорохордин работает машини-
стом экскаватора рудоуправле-

ния Лебединского ГОКа и утверж-
дает, что регулярные занятия 
физкультурой помогают в труде:

— Спорт в первую очередь вос-
питывает дисциплину, поэтому 
на рабочем месте, как и во вре-
мя игры, чётко выполняю задачи. 
Кроме того, развиваются вынос-
ливость, терпение и даже душев-
ное равновесие. 

Около десяти лет назад Юрий 
Хорохордин решил, что пора 
растить смену, и стал тренером 
секции по футболу на базе физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне Лебе-
ди. С тех пор учит местную ре-
бятню технике владения мячом, 
воспитывает в них выносливость 
и целеустремлённость, а выход-
ные проводит на стадионе с сы-
новьями Богданом и Ярославом.

Со спортом дружен — 
здоровьем загружен
Кто помогает губкинцам быть активными и позитивными

Вся жизнь — игра
Футбол помогает лебединцу Юрию Хорохордину 
обрести душевное равновесие

 ‐ Тренер из Железногорска Никита Скоков 
познакомил губкинцев с TRХ

 ‐ Марина Трубчинина (слева) рада каждой пробежке
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Социальная панорама

Тишины быть не должно 

Елена Байтингер
Фото Александра Белашова 

До 2020 года Централь-
ная детская библиотека 
располагалась в приспо-
собленном помещении 
и занимала совсем не-

большую площадь. Теперь под неё 
выделили первый этаж жилого до-
ма на ул. Чайковского, где раньше 
была станция переливания крови. 
Капитальный ремонт помещения, 
который обошёлся в 12 млн рублей, 
а также помощь Металлоинвеста с 
оснащением мебелью и оборудова-
нием позволили создать современ-
ное комфортное развивающее про-
странство для детей всех возрастов.

 — Это была моя профессио-
нальная мечта: сделать библиоте-
ку, входя в которую дети говорили 
бы «вау», и благодаря поддержке Ме-
таллоинвеста это удалось, — при-
знаётся директор Индира Сороки-
на. — Здесь нет традиционных стел-
лажей, нет типовых столов в читаль-
ном зале — ничего стандартного. 

В библиотечной системе Сороки-
на работает с 2003 года. Опыт и про-
фессиональная насмотренность — 
визиты в читальни России, Герма-
нии и США — помогли задать но-
вый формат работы для губкинской 
ЦДБ. Пока в других библиотеках 
детей просят соблюдать тишину, 

здесь исповедуют принцип «Тиши-
ны быть не должно» и предлагают 
ребёнку не только книжки.

Юные читатели оценили такой 
подход: в день открытия обновлён-
ной библиотеки весной нынешнего 
года восторженные возгласы разда-
вались не раз. И сегодня посетители 
продолжают открывать здесь новые 
возможности для расширения кру-
гозора и интересного досуга.

Всем комфортно

Чтобы дети разных возрастов 
не мешали друг другу, для них соз-
дали отдельные пространства. Так 
появился Зал сказок для детей до 
семи лет, который фактически ра-
ботает как детский сад выходного 
дня. Малышей здесь ждут настоль-
ные игры, развивающие игрушки и 
даже… кукольный театр! В поста-
новке спектаклей могут участво-
вать и родители.

На абонементе для подростков 
всё организовали таким образом, 
чтобы было удобно уединиться с 
книгой: в кресле-яйце, на пуфике 
или в мягких нишах, куда можно 
забираться прямо с ногами. Или же 
в индивидуальном медиацентре — 
единственном на сегодня в Губкине. 
Это кресло с установленными вну-
три колонками для прослушивания 
аудиокниг: библиотекарь вклю-
чает произведение через Wi-Fi на 

планшете или телефоне, при этом 
звук не выходит вовне и не мешает 
другим посетителям. 

Ноутбуков и компьютеров в 
этом отделе нет. Их разместили в 
читальном зале, который дети уже 

приспособили для подготовки до-
машних заданий и школьных ис-
следовательских проектов. В распо-
ряжении посетителей также новые 
планшеты и электронные книги. 

— Мы сейчас единственное уч-
реждение в городе, максимально 
открытое для детей с ОВЗ, — до-
бавляет Сорокина. — У нас есть 
тифлофлешплееры для слабовидя-
щих — это специальное оснащение, 
которое позволяет прослушивать 
аудиокниги. Есть пандус, кнопки 
вызова, особо оборудованные сан-
узлы. В любом отделе колясочник 
будет комфортно себя чувствовать.

Не только чтение

— Благодаря перезагрузке по-
явился отдел, который необходим 
в современной детской библиоте-
ке — это видеостудия, — расска-
зывает Индира Сорокина. — Дети 
сами снимают и монтируют роли-
ки, мультфильмы, буктрейлеры, 
мастер-классы и многое другое. 

Созданные видеоролики вы-
кладывают на видеоканал «Дет-
ское ПРОчтение», который запу-
стили на «Ютьюбе» в 2020-м бла-
годаря грантовому конкурсу Ме-
таллоинвеста. Тогда на 105 тысяч 
рублей закупили выездную видео-
студию и компьютер для работы с 
видеопрограммами. Теперь в сту-
дии есть оборудование и для вы-
пуска собственной полиграфиче-
ской продукции: брошюратор, ла-
минатор, цветной принтер.

В новом здании нашлось ме-
сто и для других отделов, которых 
раньше в библиотеке не было. Сре-
ди них конференц-зал с интерак-
тивным экраном и звукооборудо-
ванием, зоны отдыха, площадки 
для допобразования со столами-
трансформерами, где проводят 
мастер-классы и научные опыты. 
Разросшаяся библиотека потре-
бовала и ресепшн-стойки — для 
навигации.

В этом году библиотека полу-
чит статус модельной, ведь теперь 
это не просто «книжкин дом», а 
многофункциональный культур-
ный центр. 

Как изменилась Центральная детская библиотека 
Губкина благодаря помощи Металлоинвеста

6 млн рублей
направила компания «Металлоинвест» 
на оснащение нового здания детской библиотеки 
мебелью и оргтехникой.

/ По мнению 
директора 

ЦДБ Индиры 
Сорокиной, 

современная 
библиотека 

должна привле-
кать читате-
лей не только 

книгами

В тему                   

Во время школьных каникул Центральная детская библиотека Губкина под-
ключилась к губернаторскому проекту «Белгородское лето». Коллектив 
ЦДБ уже провёл два литературно-игровых мероприятия для детей и роди-
телей — «Вместе весело играть» и «Лето. Книга. Сто фантазий». Участни-
ки окунулись в мир литературы — отгадывали загадки и ребусы по моти-
вам книг, рисовали любимых героев сказок, примеряли на себя их образы, 
а ещё выступали на концерте, делали бумажные самолётики и кораблики. 
И всё это — на свежем воздухе!

> 5 000
детей ежегодно обслуживает 
губкинская ЦДБ.

«Детское 
ПРОчтение» 
на «Ютьюбе»

Ремонт библиотеки проходил под эгидой регионального проекта 
«Наше общее дело», инициированного партией «Единая Россия» в 2020 году. 
Главная идея проекта — объединить власть и население для сопровождения 
реализации в регионе нацпроектов и наказов, в частности, строительства 
и ремонта социальных объектов. Депутаты-кураторы учитывают 
предложения и замечания жителей, информируют о ходе работ. 
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Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

Спорт — это три «Д»: 
движение, дове-
рие, дружба. Та-
кую формулу вы-
вели авторы одно-

го из проектов грантового кон-
курса Металлоинвеста «ВМЕ-
СТЕ! С моим городом». Речь 
идёт о «Спортивном сезоне» — 
разработке педагогов Губкин-
ского социально-реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних. Из средств 
гранта — 150 тысяч руб-
лей — на территории учреж-
дения оборудовали уголок для 

активного отдыха. В нём два 
«отделения»: с цепными ка-
челями, турниками, канатом, 
боксёрской грушей и баскет-
больным кольцом — для ма-
лышей, с тренажёрным мини-
комплексом силовых трениро-
вок — для подростков. 

   — Идея нашего проекта 
состоит в том, чтобы привлечь 
как можно больше ребят к за-
нятиям спортом. И не толь-
ко воспитанников центра, но 
и юных жителей ближайших 
домов. Общие тренировки по-
могут сдружить их, чтобы де-
ти не чувствовали себя одино-
кими, — уверена директор со-
циально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них Елена Толмачёва.

Открытие новых физкуль-
турных объектов провели в 
формате увлекательного кве-
ста. Пять команд, названных 
в честь цветов олимпийских 
колец, соревновались в ско-
рости, ловкости, меткости и 
расшифровке девиза «Спор-
тивному движению наше ува-
жение!». Параллельно ребята 
пробовали силы на новой пло-
щадке. Например, участник 
«зелёной» сборной Андрюша 
метко определил мяч в коль-
цо. Правда, с помощью шести-
классника Андрея — тёзки и 
старшего товарища по коман-
де. А участник песенных кон-
курсов Игорь отлично «спел-
ся» с тренажёром для «прока-
чивания» ног. 

— Буду тренироваться, 
чтобы быть сильным, краси-
вым и здоровым! — раскрыл 
свои планы парень. 

Тем более что для их во-
площения есть хорошая база 
и поддержка друзей и педаго-
гов центра.

— Мы хотим, чтобы си-
стематические занятия физ-
культурой стали хорошей 
привычкой, частью повсед-
невных дел наших ребят и их 
друзей, живущих по сосед-
ству с центром. Тогда спор-
тивный сезон будет длить-
ся круглый год, — подвела 
итог участник инициативной 
группы проекта музыкаль-
ный руководитель центра 
Елена Лужкова. 

ПАРТНЁРСТВО

 < Уверенно чувствовать 
себя на спортивных 
снарядах и тренажёрах 
ребятам помогали 
инструкторы

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ВОРОБЬЁВА, 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА РЫБКИНА! 

Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КОСИНОВА, 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ МЯСНИКОВУ, 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТИСЛЕНКО! 

Администрация, профком, 
коллектив дробильно-сортировочной 
фабрики поздравляют с юбилеями 
ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
АРНАУТОВА, 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
МЕЛЬНИКОВА!

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КАЛИНИНА, 
МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОПОВА, 
ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПОПРЫГИНА, 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧЕСНОКОВА, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА УШАКОВА! 

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА МАРЧЕНКО! 

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ТЕРЕНТЬЕВУ!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики поздравляют с 
юбилеями 
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА СТРЕБКОВА, 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА РЫЖИКОВА! 

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов фабрики 
окомкования поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА МАЙБОРОДА! 

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов управления по ремонту 
механического и электроэнергетического 
оборудования поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ЕЛИСЕЕВУ!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеями 
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЖИЛИНКОВУ, 
НАТАЛЬЮ ЯКОВЛЕВНУ КОЗЛОВУ! 

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ЗОЮ ИВАНОВНУ ПОЖИДАЕВУ!

Администрация, профком, коллектив 
дирекции по промышленной 
безопасности, охране труда и окружающей 
среды поздравляют с юбилеем 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ КОТЕНЕВУ! 

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по персоналу 
поздравляют с юбилеем 
НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ ШУЛЬГИНУ! 

Администрация, профком, 
коллектив ООО «Коммунальщик» 
поздравляют с юбилеем 
МАРИНУ ВИКТОРОВНУ ПОЛУПАНОВУ! 

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Социальная панорама

Круглый год 
физкультура и спорт
Командные игры и силовые тренировки: 
губкинские ребята открыли новый «спортивный сезон»

107 
проектов 
подали губкинцы на 
грантовый конкурс 
«ВМЕСТЕ! С моим городом» 
в этом году — рекордное 
количество для города за 
пять лет проведения. 
18 из них победили 
и будут реализованы.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смерти Злобина Романа Владимировича
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив управления по произ-
водству запасных частей  глубоко скорбят по поводу смерти 
Никулина Юрия Николаевича и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив управления железнодо-
рожного транспорта выражают искренние соболезнования 
Виталию Анатольевичу Молокоедову по поводу смерти мамы. 

Информбюро

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

РЕМОНТ

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

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

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

УСЛУГИ

> Укладка асфальта. 
 +7-910-364-80-97.      8  9-14

> Вокал для взрослых.
Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  7  2-12

> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  71  19-21  

• ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

  Администрация, профком, коллектив цен-
тра технического обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики выражают искрен-
ние соболезнования Михаилу Анатольевичу 
Назарову по поводу смерти мамы. 

  Администрация, профком, коллектив управ-
ления по производству запасных частей вы-
ражают искренние соболезнования Вячесла-
ву Александровичу Владессо по поводу смер-
ти мамы. 

> 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.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                     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 «Лебединский ГОК»                                                    Реклама

7,6*
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

* 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.

Р
е

к
л

а
м

а
. 

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. 

Звоните по телефонам: +7(4725) 37-29-76, 37-32-30.

Р
е

к
л

а
м

а
. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

