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Вчера прошла 17-я «Прямая линия»
с президентом России Владимиром Путиным.

›

Каждому вопросу —
достойное решение
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

›

Готов находить депутат Белгородской областной Думы,
управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов.

Праздник силы
и выносливости

12

›

Состоялась VIII летняя спартакиада среди трудовых
коллективов Губкинского городского округа.

КРУ ПНЫЙ П ЛАН
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

П

лыла, качалась лодочка… Всё, дальше сходство
с популярным куплетом заканчивается: и не по
Яузе-реке, а по старой извилистой водной дороге под названием Воронеж (сплавлял здесь
когда-то император Пётр первые, отстроенные в
Отечестве, корабли), да и не одно плавсредство, а целая флотилия из восьми лодок и пассажирского «банана». В такой
экспедиции, традиционно приуроченной ко Дню России,
уже не в первый раз побывал лебединец Евгений Коршиков.

Вода, вода, кругом вода
В старые времена речка именовалась «Великой Вороной»,
но название не сохранилось, в отличие от пристани, которую
в посёлке Рамонь возводил Пётр I в конце XVII века. Отсюда
и стартовала экспедиция. Далее два дня по тихой воде: река
славится изгибами да поворотами, но спокойным «характером» и прозрачно-чистой водой. Двухдневный поход интересен и увлекателен. Досадная напасть в форме мошкары и
комаров — не в счёт. Первой идёт лодка-разведчик, потом лодочная связка, замыкает «шествие» по воде «банан», на котором путешествуют самые юные покорители «мокрой» стихии.
— Всё серьёзно, все готовятся, обязательно в спасательных жилетах, как того требуют нормы безопасности. Неукоснительно, это установка с работы: отношение к вопросам безопасного труда и жизнедеятельности — самое ответственное! — поясняет собеседник.
Вспоминая о походе, из которого только вернулся, говорит, что вода под мотором и веслом была доброй, а вот небесная канцелярия добавила влажности в виде ливня, даже лодки были полны воды. Но высушившись, продолжили
путь. А вообще, сплав в этом году удался!

Конкурс и Карлсон

С корабля на отвал,
или с вёсел за штурвал
…почти как в произведении классика отечественной
литературы «переместился» герой этого рассказа —
призёр конкурса профмастерства машинистов
экскаватора Евгений Коршиков, который заступил на
трудовую вахту прямо после сплава по реке Воронеж.

И прямо с вёсел, да за штурвал: уже 12 лет Евгений Коршиков на Лебединском ГОКе. Начинал сварщиком, потом,
кардинально сменив профессию, пришёл в рудоуправление сначала помощником машиниста экскаватора, а потом стал и машинистом «ковшевой» техники. Начинал
со второго, «рыхлого» отвала, но уже более четырёх лет
успешно трудится на участке № 3 и занимается погрузкой
думпкаров. Его 15-кубовый экскаватор за смену выдаёт
пять тысяч кубов породы. Герой этого рассказа признаётся, что труд в радость. А ещё ему нравится участвовать
в конкурсах профессионального мастерства. В этом году
успешно справился и с полусотней вопросов по теории, и с
практическими заданиями. Конкурсанты выполнили погрузку руды в 130-тонный БелАЗ (уложившись в четыре с
половиной минуты) и с помощью ковша экскаватора перевесили специальное кольцо с одной стойки на другую. Евгений признаётся по секрету, что кольцо едва не сорвалось.
Жюри и соперники отметили… принцип Карлсона лебединца Коршикова: «Спокойствие, только спокойствие!».
Уже заканчивая разговор, собеседник поясняет, что ему
снова пора «с корабля на бал», точнее в зал, где состоится
первое родительское собрание: младшая дочка Вероника
поступает в детский сад. Туда же ходит сын Святослав, на
две группы старше. Пока малышей глава семьи в сплав не
берёт. Хотя это дело времени…
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Решение проблем
в прямом эфире
Вчера прошла 17-я «Прямая
линия» с президентом России
Владимиром Путиным.
По материалам kremlin.ru

Р

оссияне направили главе государства более
1,5 миллиона обращений. Большинство из
них касалось социальных проблем, медицины, ЖКХ,
образования.

О доходах
Было задано немало вопросов о
снижении уровня доходов населения. Владимир Путин подчеркнул,
что этому в немалой степени способствовала ситуация на энергетическом рынке и падение цен на
нефть и газ.
— Реальные доходы сокращались несколько лет, самый большой спад был в 2016 году, — сообщил он. — Сейчас доходы начали
восстанавливаться. С 2013 года
номинальная зарплата выросла с
33 тысяч до 45 тысяч. Но это только средние цифры. Разница по от-

раслям и регионам всё ещё остаётся большой.
Все уровни власти старались
выполнить указы 2012 года, заявил Путин. И результаты уже есть.
Проиндексировано денежное довольствие военнослужащих. Индексация пенсий по старости составила больше семи процентов.
Это выше темпов инфляции.

О реформах
Один из самых популярных вопросов — о мусорной реформе.
Путин подчеркнул, что проблема с мусором заключается в том,
что ранее в России не заботились
о переработке отходов, и эту проблему нужно решать оперативно.
— Работа в этом направлении
идёт, продолжается обсуждение с
губернаторами, — сообщил Владимир Владимирович. — Есть
программа по переработке мусора. Средства на неё будут привлечены из бизнеса, часть будет взята
из федерального бюджета.
Ещё один вопрос — об ипотеке
для многодетных. Можно ли расширить льготную программу на

Планируется строительство 390 новых
фельдшерско-акушерских пунктов и ремонт
1 200 имеющихся. Развивается мобильная
медицинская помощь, количество мобильных
бригад в ближайшие годы возрастёт.

рынок вторичного жилья? По словам главы государства, эта проблема уже решается.

О здравоохранении
Президент отметил, что проблем в медицине очень много, но
в принципе отрасль развивается. Основные вопросы, которые
нужно решить, — это доступность
первичного здравоохранения, дефицит специалистов и обеспечение лекарствами. Путин призвал
развивать систему здравоохранения на селе. По его словам, необходимо решать проблему жилья
для участников программы «Земский доктор». Этим обязаны заниматься местные власти.
Глава государства отметил необходимость обеспечения людей
медикаментами. Но, несмотря на
то, что федеральные средства на
это полностью перечислены в регионы, лекарства до потребителей
всё равно не доходят. Он призвал
местные власти решить эти вопросы, отметив, что здоровье граждан — абсолютный приоритет.

О законах и интернете
Президент предостерёг от возможного злоупотребления законом об оскорблении власти.
— В этом законе речь не идёт о
критике власти, — выделил он. —
Закон направлен на оскорбление
символов государственности. И

никто не имеет права злоупотреблять этой нормой. Мы будем
за этим следить.
Ещё одна актуальная тема —
интернет. Будут ли какие-либо
ограничения, связанные с законом о суверенном интернете?
— Речь не об ограничениях в
интернете. Этот закон призван
обеспечить суверенность нашего сегмента интернета, — заявил
глава государства.
Также он сообщил об ответственности за распространение
заведомо ложной информации в
интернете.

О внешней политике
Говоря о затратах на вооружение, Путин подчеркнул, что
Россия не является лидером по
расходам.
— Нас значительно опережают США, на втором месте Китай,
дальше идут Саудовская Аравия,
Великобритания, Япония, — сказал президент. — Мы — единственная великая военная держава, которая сокращает военные

расходы. Несмотря на это, мы не
только обеспечиваем паритет, но
и оказываемся на несколько шагов впереди конкурентов.
На вопрос о сирийском урегулировании глава государства отметил, что необходимо решить вопрос о создании конституционного комитета в Сирии. Работа должна идти как с Турцией, так и с США.
Завершая «Прямую линию»,
Владимир Путин ответил на короткие вопросы из студии. Как он
борется с ленью? Просто начинает работать. Знает ли он анекдоты
о себе? Да, знает. Также у президента спросили о пользе поездок
по стране, на что он сообщил, что
«…даже через свежепокрашенные
траву и скамейки видно, как обстоят дела». Отвечая на последний вопрос: бывает ли ему стыдно, — Владимир Путин вспомнил
случай, когда его помощники потеряли обращение женщины преклонного возраста.
— С тех пор всё, что в руки попадает, стараюсь отрабатывать, —
сказал Владимир Владимирович.

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Прокат с идеальной геометрией
На Оскольском электрометаллургическом комбинате
состоялся пуск в эксплуатацию редукционно-калибровочного блока, установленного в среднесортной линии
стана-350.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова

В

торжественной церемонии приняли участие
первый заместитель
генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим
Эфендиев, директор по маркетингу
УК «Металлоинвест» Шухрат Нишанов, управляющий директор
ОЭМК Сергей Шишковец и исполнительный вице-президент SMS
Group Йоханнес Кален, которые
дали официальный старт работе
новой установки. Тут же на рольганги среднесортной линии был
подан прокат.

Для высокой точности

‒ ‒ Дан официальный старт работе новой установки.

На экранах мониторов в помещении пульта управления СПЦ № 2
видны клети стана, через которые и проходит заготовка, постепенно приобретая заданные размеры. После них смонтирован редукционно-калибровочный блок
(РКБ) с ярко-жёлтыми валками,

которые, вращаясь и обжимая
прутки со всех сторон, обеспечивают качество конечной продукции стана-350 — круглого проката. Новый агрегат предназначен
для обеспечения высокой точности геометрических параметров
стальной заготовки, которая после обработки в РКБ имеет минимальные допуски по диаметру —
всего 0,15 миллиметра. Для потребителей, требования которых на
допуски по поверхности и окружности растут с каждым годом, это
важно, ведь от качества оскольского проката зависит качество их
конечной продукции. Прокат СПЦ
№ 2 используется для производства ответственных узлов и механизмов в станко- и автомобилестроении, инструментальном
и подшипниковом производстве,
металлоконструкциях для нефтехимии, в строительстве мостов и
морских платформ.
— Запуск РКБ позволяет расширить сортамент продукции, производимой на стане-350, а также получать высокоточный горячекалиброванный прокат без необходимости его дальнейшей обточки, который можно будет сразу отгружать
потребителю, — отметил Назим
Эфендиев. — Благодаря постоянному развитию производственных
мощностей Металлоинвест успешно конкурирует с ведущими мировыми игроками на рынке высококачественной стальной продукции.
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Каждому вопросу —
достойное решение

Есть мнение

Ирина
Толмачёва,

Готов находить депутат Белгородской областной Думы,
управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов.
На встречу с народным
избранником в губкинскую
общественную приёмную
партии «Единая Россия»
18 июня пришли 11 человек. Обращались с личными
вопросами, по теме трудоустройства на комбинат, для
оказания поддержки общественным организациям, по
благоустройству территории
и другим направлениям.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

К

аждого из посетителей
Олег Юрьевич внимательно выслушивал,
задавая уточняющие
вопросы и предлагая
варианты решения проблемы.
Один из обратившихся — директор Чуевской школы А лександр Миронов — отметил, что
его воодушевила неформальная
беседа и возможность обсудить с
Олегом Михайловым самые разные вопросы.
— Результат даже превысил
ожидания, — добавил Александр
Станиславович. — Школа участву-

‒ ‒ Губкинцы остались довольны встречей с депутатом и назвали её продуктивной.
ет в этом году в областном смотреконкурсе на лучшее благоустройство территории. Это серьёзное
мероприятие, которое проходит
уже много лет и собирает в числе участников десятки организаций региона. Для того чтобы реализовать все творческие задумки
по облагораживанию школьной
площадки, нам нужен щебень.
Поэтому мы обратились к Олегу

Юрьевичу с просьбой помочь. И
уверены, что получим поддержку!
Остались довольны встречей с
депутатом и представители Белгородской региональной общественной организации «Мир без
границ». Они обратились за поддержкой в приобретении оборудования и ремонте помещения для
Ресурсного центра комплексной
помощи семьям, в которых живут

люди с расстройствами аутистического спектра.
Время депутатского приёма пролетело незаметно: к заданным вопросам нашлись нужные ответы, а
проблемам — возможные варианты
решения. Губкинцы назвали встречу продуктивной, потому что уверены: депутат Олег Михайлов — человек, который верен слову и всегда
готов помочь окружающим.

‟

учредитель
БРОО «Мир
без границ»:

Мы работаем уже
3,5 года, изначально было всего шестеро родителей детей с
аутизмом. Сейчас организация насчитывает около 80
человек по всему региону:
есть участники из Губкина,
Старого Оскола, Белгорода,
Шебекина, Валуек… Главная
наша цель — улучшать качество жизни таких семей. И
следующий большой шаг —
создание ресурсного центра. К нам уже обратились
167 семей. Необходима психологическая помощь родителям и взрослым, у которых
обнаружено расстройство,
помощь в социализации детей, развивающие тренинги
и программы. Всё это будет
реализовано. Администрация Губкинского городского округа уже выделила нам
помещение, но чтобы начать
работу, необходимо провести капитальный ремонт и
приобрести оборудование.
Поддержку искали у разных
организаций, в том числе
обратились к депутату Олегу Михайлову. Большое ему
спасибо за тёплую встречу,
диалог, рекомендации и обещание помочь!

и хорошим будущим
— Установка редукционнокалибровочного блока позволяет нам не только получать высокоточный прокат прямо на стане, без дополнительной механической обработки, но и повысить
эффективность производства за
счёт сокращения времени на перевалку и настройку оборудования
при переходе с одного профиля на
другой, — пояснил управляющий
директор ОЭМК Сергей Шишковец. — Высокая точность проката
с РКБ также позволит сократить
потери металла на стружку до
5 тысяч тонн в год.
Поставщиком основного технологического оборудования для
редукционно-ка либровочного
блока выступила немецкая фирма SMS Group. Назим Эфендиев
подчеркнул, что на ОЭМК очень
много оборудования этой компании, и поблагодарил SMS Group
за долгие годы сотрудничества.

Элементы стратегии
В ходе брифинга, который состоялся по окончании торжественной церемонии пуска РКБ,
журналисты зарубежных, отечественных и региональных СМИ
смогли уточнить некоторые интересующие их детали. В частности, увеличатся ли мощности
стана-350 с вводом в строй новой
установки?
— На сегодняшний момент

с та н-350 п р ои зв од и т око ло
800 тысяч тонн в год проката.
Ввод установки позволит нам
нарастить объёмы производства
примерно на 70 тысяч тонн. Но
количество — это не самое важное, важнее — качество поверхности и геометрические размеры,
которые мы сможем обеспечивать. Можно говорить, что сегодня мы производим прокат, который имеет практически идеальную геометрию по всей длине, —
отметил Сергей Шишковец. Он
также рассказал о том, как реализуется на комбинате программа
повышения качества и клиентоориентированности SBQ, какие
мероприятия уже выполнены и
что планируется сделать в ближайшее время.
Ввод в эксплуатацию РКБ —
лишь один из элементов стратегии Оскольского комбината по
увеличению производства SBQ.
Цель компании — производство
более 1 миллиона тонн высококачественного проката, и уже до
2020 года объёмы SBQ увеличатся
на 300 тысяч тонн в год.
Назим Эфендиев также рассказал о проектах по развитию производства на других предприятиях
Металлоинвеста.
— Мы переняли лучшие мировые практики, и два новых проекта, которые реализуются на
Михайловском и Лебединском
горно-обогатительных комбина-

‒ ‒ Так выглядит новый агрегат — редукционно-калибровочный блок.
тах, связаны с транспортировкой
руды конвейерным способом. Это
колоссальная экономия затрат.
Кроме того, идёт модернизация
обогатительных фабрик с целью
повышения качества и объёмов
производства концентрата. Большая программа реализуется и на
Уральской Стали — переоборудование электродуговых и доменных печей.
Разговор коснулся и других
важных тем — квотирования экспорта лома, повышения качества
окатышей, цифровой трансфор-

мации компании, перспектив развития рынка ГБЖ и прогнозов потребности стали в России.
— Я оптимистично смотрю на
потребление стали в нашей стране, — заверил Назим Эфендиев. —
Один из приоритетов российского правительства — развитие инфраструктуры, а это напрямую сопряжено с потреблением стальной
продукции. Уверен, рынок стали,
в том числе и высококачественной, в нашей стране будет расти,
поэтому у Металлоинвеста хорошие перспективы.

600

млн рублей превысили
инвестиции в проект.
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тысяч тонн в год составит
увеличение объёма отгрузки
проката стана-350 ОЭМК в
результате модернизации.
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Обгони себя завтрашнего!
Внедряемая в Металлоинвесте комплексная программа трансформации бизнеса
диктует передовые подходы к управлению всеми процессами, в том числе новый
уровень в компетенциях
сотрудников.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Масштабно,
эффективно, смело
Так должны действовать настоящие ли деры. Компани я
делает ставку на тех, кто хочет
меняться сам и вести за собой
других. Программа «Институт
лидеров производства» родилась
в ответ на этот запрос.
Она разработана и реализована одним из лучших технических университетов мира —
НИТУ «МИСиС» — базовым партнёром компании в подготовке кадров. Обучение проводилось на
площадках филиалов вуза, в процесс было вовлечено более 200
человек. Пилотный проект программы реализован в 2017 году
на Лебединском ГОКе.
В этот раз в «Институте лидеров производства» обучалась
большая команда линейных руководителей из управляющей
компании, ОЭМК, Уральской
Стали и Михайловского ГОКа.
Логической точкой в программе
стала защита ими проектов, направленных на развитие предприятий. Всего экспертная комиссия рассмотрела 51 предложение по повышению эффективности производства: каждое —
продуманное и экономически
обоснованное. С успешным окончанием курса выпускников поздравили руководители Металлоинвеста, управляющие директора комбинатов, партнёры из
СТИ НИТУ «МИСиС».
— Верим в успех программы, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы участвовали в защите итоговых работ, и я
хочу отметить: многие проекты
крайне актуальны для решения
текущих производственных задач, некоторые из них заглядывают в будущее, но все они — абсолютно прикладные, нужные и
полезные. Ведь сегодня компании нужны молодые, перспективные и грамотные специалисты, которые не только знают
производство, умеют работать с
людьми, но и соответствуют высокому званию руководителей

‒
‒ За успешное окончание корпоративной программы «Институт лидеров производства» вручены сертификаты
сотрудникам управляющей компании «Металлоинвест», ОЭМК, Уральской Стали и Михайловского ГОКа.
Их чествовали в СТИ имени А. А. Угарова.
Прямая речь

— У Ильи Кабакова есть статья «В будущее возьмут не всех».
Но я уверена, что вас в будущее
возьмут точно, — продолжила
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова. — Вы
потратили силы и время на обучение, но, безусловно, сделали
сильнее себя, а значит, и нашу
компанию. За это вам искренняя
признательность!

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

11 месяцев учёбы и
пять модулей открыли горизонты собственных возможностей нашим сотрудникам. Это подтверждает эффективность
программы и необходимость
её продолжения.

предприятий Металлоинвеста.
— Поэтому большая надежда
на вас, — обратился он к выпускникам «Института лидеров производства». — Большое спасибо за
то, что вы принимали участие в
программе, создали проекты и
показали очень хорошие результаты. Только в таком движении
вперёд мы как компания будем
мировым лидером.

Расти и
совершенствоваться
Слушатели курса осваивали новые инструменты управления процессами изменений,
расширяли кругозор о цифровой
трансформации, Бизнес-Системе
и экономике металлургического
и горного предприятий, учились
работать в команде. В этом им помогали внешние тренеры и преподаватели СТИ НИТУ «МИСиС».
Благодарственное письмо генерального директора УК «Металлоинвест» за отличную организацию и проведение обучения
сотрудников компании вручили
заместителю директора офиса
управления проектами вуза, руководителю программы «Институт лидеров производства» Ольге
Великой.
В этой награде, считает она,
есть и оценка работы института, дирекций по персоналу предприятий и начальников управле-

Комментарии

Владимир Коновалов,

Андрей Цевелёв,

главный специалист управления
ОТиПБ ОЭМК:

главный специалист по
электроснабжению Уральской Стали:

‟

Пришлось вспомнить студенческие
годы, заниматься, учиться чему-то
новому. Теперь необходимо применить полученные знания в повседневной работе. Программа очень интересная, её необходимо обязательно продолжить.

‟

Компания трансформируется, появляется
много интеллектуального труда. Управлять
электроснабжением всего комбината сложно. Чтобы работа шла слаженно, персонал необходимо
обучать и повышать квалификацию. Для этого и создан «Институт лидеров производства».

ний, тех, кто принимал участие
в программе.
— Хочу сказать спасибо за вашу увлечённость и большой труд,
стремление к саморазвитию, —
поблагодарила Ольга Александровна слушателей. — Это обязательно даст свои дивиденды и
лично вам, и компании.
В этот день выпускникам
«Института лидеров производства» вручили сертификаты за
успешное окончание программы. А лидеры успеваемости, достигшие высокого рейтинга во
время обучения и на «отлично»
защитившие проекты, получили
также удостоверения о повышении квалификации.
Компания инвестировала и
в подготовку внутренних тренеров: их силами проведены
два курса в программе. Один из
них — на тему «Охрана труда,
промышленная безопасность
и охрана окружающей среды».
Дипломы о присвоении статуса «Внутренний тренер компании» заместитель генерального
директора по организационному
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов и начальник управления по промышленной безопасности, охране труда и экологии УК Роман Русецкий вручили
сотрудникам ОЭМК, Уральской
Стали и Лебединского ГОКа.
Охрана труда и промышленная безопасность — важнейшая
часть культуры компании, отметил Руслан Ильясов, эта тема
всегда актуальна, в ней необходимо расти и совершенствоваться до тех пор, пока каждый из нас
станет внутренним тренером.
Быть лидерами-застрельщиками, грамотно распоряжаться
полученным опытом, не останавливаться на достигнутом —
звучали в этот день пожелания
участникам программы.
— Надеюсь на ближайшую
отдачу от ваших знаний, вовлечение вас в лидерство кол-

лективов, в которых вы трудитесь, и на которые должны распространить полученные навыки, — призвал управляющий директор ОЭМК Сергей
Шишковец.
— Программа — это хорошо,
но вы должны заниматься саморазвитием, — поддержал коллегу
управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов. —
Поэтому желаю вам двигаться
вперёд и, конечно же, к карьерному росту.
Управ л яющий дирек тор
Михайловского ГОКа Сергей
Кретов поблагодарил руководство Металлоинвеста и команду НИТУ «МИСиС» за полезную
программу.
— Лидерство — одна из главных задач нашей компании, —
подчеркнул он. — Её невозможно решить без повышения личной компетентности, деловых и
профессиональных качеств сотрудников. Тут можно вспомнить
восточную мудрость: «Расскажи
мне, и я забуду, покажи мне — я
запомню, дай мне сделать — и я
пойму». Полученные знания теперь нужно применить в деле.
Впереди ещё много работы,
считает управляющий директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов, однако важно расставить приоритеты:
— Нас стало на 200 человек
больше — тех, кто говорит на одном языке и думает в одном направлении. Предлагаю следующий лозунг: «Обгони себя завтрашнего». Ведь для того чтобы
быть лидером, нужно ставить задачи таким образом, чтобы быть
на шаг впереди остальных, и вести всех за собой, быть примером,
многое уметь и делать самому.
Директор СТИ Василий Рассолов, поздравляя лидеров производства, подчеркнул, что это
только нача ло большого пути под названием учёба: развитие и обучение должны быть
непрерывными.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

№ 23 | 21 июня 2019 года

ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

<<

На
видеосвязи
Лебединский
ГОК.
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АКТ УА ЛЬНО

Новая волна
трансформации
10 июня на Лебединском ГОКе стартовала четвёртая волна развития Бизнес-Системы Металлоинвест. О том, какие изменения ждут лебединцев в ближайшие четыре месяца рассказал
директор по развитию Бизнес-Системы Лебединского ГОКа Сергей Стрельников.

В

Новые подходы,
первые результаты
Бизнес-Система Металлоинвест, развитие которой
началось на Лебединском ГОКе в прошлом году,
а на остальных предприятиях компании нынешней
весной, постепенно становится частью жизни горняков
и металлургов.
Собинформ
Фото Валерия Воронова

О

первых результатах работы
на ви г ат ор ов
Михайловс ког о ГОК а ,
ОЭМК и Уральской Стали
говорили на Комитете развития Бизнес-Системы Металлоинвест. Он прошёл в
режиме видеоконференции с участием первых руководителей компании и
управляющих директоров
комбинатов.
Металлоинвестом выбран интенсивный пу ть
развития, и перед компанией, перед каждым её комбинатом стоят важные задачи по глобальной перестройке всех привычных
процессов — организационных, производственных,
ремонтных. Отчёты предприятий показали, что развитие Бизнес-Системы Металлоинвест везде идёт результативно. Работа штабов на ОЭМК, Уральской
Ста ли и Михай ловском
ГОКе за неполных два месяца демонстрирует: навигаторы нацелены на успех,
умеют видеть, анализировать и стандартизировать.
На ОЭМК пилотными
у час т к а м и реа л и за ц и и
программы выбраны сортопрокатный цех № 1 и цех

отделки проката. Здесь за
освоение инструментов,
призванных вывести производственные и ремонтные процессы на новый
уровень, отвечают 24 навигатора. Ими уже зафиксирована организационная структура подразделений, проведён ана лиз
их бюджетов.
Д и р е к т ор по ра звитию Бизнес-Системы АО
«ОЭМК» Сергей Арбузов
отметил, что основные направления работы по результатам такого анализа — это оптимизация расходов энергетических ресурсов, повышение производительности оборудования, сокращение длительности всех видов простоев.
На Уральской Стали к
развитию Бизнес-Системы Металлоинвест на площадках коксохимического
производства и фасонно-литейного цеха приступили
25 навигаторов. Прежде чем
находить новые подходы к
уже применяемым на комбинате технологиям, штабы
проводят большую исследовательскую работу, стремясь при этом вовлечь персонал комбината в культуру
непрерывных улучшений.
— В проект вовлечён
весь руководящий состав
пилотных цехов, — пояснил директор по развитию

Бизнес-Системы АО «Уральская Сталь» Александр Степанов. — Первый шаг в работе навигаторов — информационные запросы.
Всего их направлено 38.
Оперативно получены все
данные.
Команда из 32 навигаторов Михайловского ГОКа
первые полтора месяца работы провела в напряжённом ритме изучения всех
составляющих деятельности управления железнодорожного транспорта и
рудоуправления, выбранных пилотными площадками на комбинате. В частности, проведён анализ ключевых производственных
показателей, навигаторы
познакомились со спецификой технологических
процессов.
— За прошедшие шесть
недель навигаторы отработали качественно, — продолжил директор по разви т ию Бизнес-Сис темы
ПАО «Михайловский ГОК»
Игорь Крюков. — Работа штабов разбита на два
принципиальных направления. Одни навигаторы занимаются внедрением инструментов развития Бизнес-Системы, другие — диагностикой процессов, их
моделированием и поиском
узких мест.
На Лебединском ГОКе к

развитию Бизнес-Системы
Металлоинвест приступили первыми в компании,
ещё весной 2018-го. И продвинулся по этому интересному и непростому пути коллектив предприятия
дальше коллег горняков и
металлургов. На заседании
комитета были утверждены итоги третьей волны
программы на комбинате. За год сделано многое,
о чём наглядно говорят
цифры.
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процентов
сегодня составляет
вовлечённость в
инструменты БизнесСистемы инженернотехнических работников
Лебединского ГОКа.
До 84 процентов
производственных
задач, занесённых на
доски решения проблем,
выполняется за семь
дней.
По итогам заседания Комитета по развитию Бизнес-Системы Металлоинвест решено, что он будет
проводиться ежемесячно
для обсуждения промежуточных итогов и постановки новых целей.

активную фазу изменений включились ещё три
производственных подразделения комбината:
фабрика окомкования, буровзрывное управление и
завод горячебрикетированного железа. Таким образом,
в процесс трансформации теперь вовлечены все ключевые производственные цеха. На сегодняшний день в них
уже сформированы штабы, в которые вошли как опытные навигаторы, так и те, кто всего пару недель назад
вступил в ряды экспертов дирекции по развитию БС.
— Среди ИТР всех подразделений комбината проводился отбор желающих стать лидерами прогрессивных изменений. Выбрали 20 человек, которые показали хорошие аналитические способности, прошли обучение и были зачислены в штат дирекции по развитию Бизнес-Системы. Теперь в существовавших ранее и сформированных в ходе четвёртой волны штабах работают 56 навигаторов. В каждой команде несколько опытных экспертов
и новички. Прежде всего, это связано с передачей полученного опыта новым сотрудникам, — отметил директор
по развитию Бизнес-Системы Лебединского ГОКа.
В течение ближайшего месяца во всех подразделениях,
где активно развивается БС, будет проводиться диагностика, то есть анализ технологической цепочки и производственных показателей. После изучения себестоимости основных производственных процессов в каждом
штабе сформируют цели, и начнётся разработка мероприятий, направленных на улучшение производственных и экономических показателей, а также улучшение
состояния рабочих мест.
Подразделения, которые в ходе третьей волны находились в активной фазе изменений, и в течение четвёртой продолжат деятельность в прежнем статусе. Такое
решение было принято по просьбе руководителей производственных переделов, чтобы довести работу инструментов БС до автоматизма. Уже по результатам текущей волны, штабы либо перейдут в статус поддержки,
либо там будут созданы службы по развитию БизнесСистемы (СРБС).
На обогатительной фабрике, где такая служба уже существует, в ближайшее время инженерно-технические
работники приступят к освоению нового инструмента
БС — стандартных практик руководителя.
— Это один из инструментов, который должен упорядочить работу линейных руководителей. Проанализировав
время, которое ИТР тратит на обход рабочих мест, проведение совещаний, работу с документами и прочее, появится возможность оптимизировать эти процессы, тем самым повысить эффективность работы и высвободить время для общения с персоналом и разработки мероприятий
по улучшениям, — пояснил Сергей Владимирович.
Сотрудники переделов, где программа трансформации только начинает разворачиваться, готовы к предстоящим изменениям. Более того, во многих цехах
некоторые инструменты БС — 5С и «Доска решения
проблем» — начали внедрять не дожидаясь вступления
в активную фазу. Это говорит о том, что сотрудники комбината, видя опыт коллег, поняли, что Бизнес-Система
значительно улучшает работу.
— Самое ценное, что есть на любом предприятии — люди. И задача Бизнес-Системы Металлоинвест — изменить культуру работников. Нам необходимо добиться того, чтобы сотрудники комбината небезразлично относились ктому, что происходит вокруг, особенно это важно в
вопросах охраны труда и промышленной безопасности.
Когда проблемы перестанут замалчиваться, они будут
решаться, начнут реализовываться мероприятия, направленные на улучшение всех процессов. Считаю, что
именно это один из ключевых моментов, к которому мы
должны стремиться.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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Задача — продлить
амнистию для дачи

В тройке лидеров

Инициативная группа парламентариев, в которую входит депутат Государственной Думы ФС
РФ Андрей Скоч, инициировала законопроект,
касающийся загородной недвижимости россиян.

Каменщик общества
«Рудстрой» Андрей
Скрипкин стал призёром областного этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
состоявшегося в областном центре 11 июня. В тандеме с Василием Романцовым, выступившим его помощником, он получил почётное третье место в
номинации «Лучший
каменщик».

П

о данным Всероссийского центра изучения общественного мнения более половины жителей
городов имеют загородные земельные наделы.
Дача для россиян всегда была вторым домом, значимой составляющей бытового благополучия. Всё тот же
ВЦИОМ приводит факты: так, за последние восемь лет
число граждан, для которых дом, дача и дети занимают всё свободное время, выросло с 47 % до 62 %. Кроме того, 81 % садоводов-огородников используют земельные наделы преимущественно под грядки, а урожай пополняет семейную продовольственную корзину.
Наконец, по данным Росстата, личные подсобные хозяйства и дачи дают до 40 % всего объёма сельхозпродукции страны. Вывод напрашивается сам собой: все
вопросы, касающиеся загородной недвижимости, актуальные, масштабные и народные.
Напомним, что с 1 сентября 2006 года действуют упрощённые правила оформления земельных участков и
расположенной на них бытовой недвижимости (жилые, дачные, садовые дома, бани, гаражи). За этот период зарегистрировано более 13,5 млн прав на объекты недвижимости.
4 августа 2018 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты». По новым правилам,
установленным для объектов ИЖС, дачных и садовых
домов, о начале и завершении строительства необходимо уведомлять орган местного самоуправления,
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, который принимает решение о согласовании параметров строящегося объекта и передаёт все необходимые документы в Росреестр для оформления прав
на указанные объекты. При этом закон установил до
1 марта 2019 года переходный период, в течение которого оформление прав допускалась в прежнем порядке — на основании декларации, документы подавались самим правообладателем. Однако небольшой
срок переходного периода не позволил большому числу собственников им воспользоваться. Граждане, не
успевшие подать заявления о госрегистрации своего права до 1 марта 2019 года, вынуждены проводить
процедуру оформления в суде.
Чтобы исправить ситуацию, разработчики законопроекта, в том числе депутат Госдумы Андрей Скоч, предлагают продлить упрощённый порядок строительства и регистрации прав в отношении жилых домов, жилых строений, садовых домов, которые построены на дачных и садовых земельных участках, до 1 марта 2022 года. При
этом оформление прав на эти объекты будет осуществляться в упрощённом порядке — на основании техплана, подготовленного в соответствии с декларацией об
объекте, составленной владельцем земельного участка (по аналогии с ранее действовавшими положениями
«дачной амнистии»). Документы в Росреестр владелец
объекта будет подавать самостоятельно.
Кроме того, ещё на три года предлагается продлить
правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, для членов садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ (СНТ). К слову, упрощённые правила оформления земель СНТ введены с 1 сентября 2006 года и являются частью «дачной амнистии».
Жизненно важные вопросы, касающиеся многих жителей нашей страны, являются первостепенными в многолетней практике депутата Андрея Скоча, и новые законодательные инициативы — прекрасное тому подтверждение.
Наталья Севрюкова

Екатерина Тюпина
Фото Анастасии
Ерёменко

С

оревнова лись
к а ме н щ и к и в
микрорайоне
«Дубровка» под
Белгородом на
площадке будущего жилого комплекса, где возводят
частные дома по программе
«Новая жизнь. ИЖС».
— Максимальная оценка за практическую часть
конкурса — 75 баллов. В теоретической части максимальная сумма баллов равнялась 25 — за каждый правильный ответ, — рассказала ведущий специалист по
корпоративным программам и социальным вопросам ООО «Рудстрой» Анастасия Ерёменко.
По её словам, решение
об участии в престижном
конкурсе руководством общества было принято после получения приглашения от организаторов. Оно

•

‒ ‒ Практическое задание губкинцы выполнили досрочно.
не ста ло неожиданным:
ООО «Рудстрой» — одна из
крупнейших строительных
фирм Белгородской области, является эффективной высокотехнологичной
строительной компанией,
осуществляющей широкий спектр строительномонтажных работ. В её активе возведение завода горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе,
технологического комплекса обжиговой машины №3
на Михайловском ГОКе,
шестой коксовой батареи
на Уральской Стали, а также возду хоразделительной установки на ОЭМК. В
2018 году Рудстрой очередной раз был удостоен почётного места на Аллее Трудовой Славы в Белгороде.
— На шим ка менщикам, занятым на производственных объектах, было

интересно поучаствовать в
конкурсе, не имеющем отношения к промышленности. Специалисты с честью
выполнили необычную для
них работу, причём справились с ней почти на час ранее запланированных сроков, — продолжает Анастасия Ерёменко. — Ребята хотели попробовать свои силы. И выступили очень достойно, молодцы!
Участники, показавшие
высокие результаты, получили дипломы и ценные
подарки.
— Очень приятно, что
наши представители вошли
в число лучших строителей
Белгородской области. Своим участием в этом конкурсе они ещё раз подтвердили,
что коллектив Рудстроя —
мобильный и высокопрофессиональный, — прокомментировала председатель
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команд, состоящих из
высококвалифицированного каменщика
и помощника,
представляли на конкурсе
10 организаций из
Белгорода, Губкина,
Старого Оскола и
Грайворона.
профкома общества Ирина
Рудоманова.
На с леду ющем этапе
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» нашу область представят победитель конкурса «Лучший строитель Белогорья» Вячеслав Чеботарев с помощником Антоном
Овчаровым (АО «Дирекция
ЮЗР», Белгород).

ЗНАК ПОЧЁТА

Написаны имена лучших
На областную Аллею Славы медицинских работников торжественно
занесли новые имена. В мероприятии приняли участие руководство
департамента здравоохранения и соцзащиты региона, медицинское
сообщество, духовенство.

Н

апомним, что Аллею
Славы заслуженных
медработников открыли в 2016 году на территории областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Традиционно
решение о занесении имён
врачей принималось комиссией с учётом голосования,
проходившего на официальном сайте департамента здравоохранения и соцзащиты. Всего на доске почёта значится 18 имён.
— Мы открываем ещё одну новую страницу самой
знаковой книги-летописи,
в которой подвигами людей
дополняем историю здравоохранения Белгородчины.
Здесь имена тех, кто достоин больше других представить белгородскую медицину и оставить своё имя,
свои трудовые достижения
нашим потомкам, — отметила заместитель губернатора Наталия Зубарева.

В этом году из 12 кандидатур были выбраны имена самых выдающихся работников здравоохранения Белгородской области.
На Аллею Славы занесены
имена трёх медицинских
работников.
Это заведующий хирургическим отделением, врач,
детский хирург ОГБУЗ «Детская областная клиническая
больница» Борис Красюк.
Почти 40 лет он помогает
юным пациентам, с каждым годом увеличивая диапазон операций, проводимых детям, в том числе — новорождённым. Свою трудовую деятельность закончил
7 августа 2000 года, оставив
целое поколение воспитанников — детских хирургов.
Благодаря его многолетним
трудам сейчас дети Белгородской области получают
высококвалифицированную и высокоспециализированную медицинскую по-

мощь, не выезжая за пределы региона.
На Аллее Славы имя заведующего поликлиникой,
врача-невролога ОГБУЗ «Томаровская районная больница» Ивана Сальтевского.
За 31 год работы в должности главврача он создал
современное лечебное учреждение с поликлиникой
на 300 посещений в смену,
с мощной лечебно-диагностической базой и отличным
коллективом специалистов.
На торжественном награждении лично присутствовал третий медицинский работник, имя которого занесли на областную
Аллею Славы, — Анатолий
Филюк, врач-хирург высшей
категории. С 1999 года он заслуженный врач России, Почётный гражданин Прохоровского района, в 2017 году
награждён медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени.

Медицинские работники, чьи имена украшают областную Аллею Славы, внесли неоспоримый вклад в становление и развитие отечественной и региональной медицины. За каждым
именем — тысячи спасённых жизней пациентов, которым вернули самое ценное — здоровье.
belregion.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Элина Мишустина,
директор
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

‟

Замечательно, что
есть такая Аллея
Славы медицинских работников Белгородчины. Здесь вписаны имена
лучших из лучших специалистов врачебной сферы.
И не просто вписаны, увековечены! Это и история тех,
кто является примером, и отличная мотивация для молодых кадров не только прийти в профессию, но и стать в
ней достойным, грамотным,
чутким работником!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Научный подход к благоустройству
Кто есть кто: «Урбаника»
Институт территориального планирования «Урбаника» (г. СанктПетербург) в числе всего двух российских градостроительных бюро вошёл в состав участников закрытого конкурса по стратегическому развитию Московской
агломерации (заказ правительства Москвы). Консорциум с участием компании победил в конкурсе на разработку концепции
реконструкции московского парка Сокольники. «Урбаника» входит в число двух градостроительных компаний страны, приглашённых к разработке концепции пространственного развития городов
Севастополь (2015 г.) и Иркутск
(2016 г.).
В штате компании специалисты в
сфере городского планирования
и дизайна, архитектуры, экономики, инвестиций, экологии, водоснабжения и водоотведения,
энергетики, транспортного планирования и городской мобильности с обширным опытом работы по
всей России.

‒ ‒ Обсуждение программы в ЦМИ.
Компания «Металлоинвест» совместно
с администрацией Губкина приступила к созданию комплексной программы развития городской среды. Цель —
определить приоритетные направления и вовлечь в процесс этих изменений самих горожан.
Мария Соколова
Фото Максима Криводёрова

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

•

ДОСУГ

1,6

•

К

реализации программы Металлоинвест подключил институт территориального планирования «Урбаника».
Эксперты этой компании уже приступили к работе и провели в Губкине трёхдневное экспресс-исследование мнения
жителей города. Группы были сформированы из
наиболее активных и деятельных представителей молодёжи, общественных организаций, органов власти, бизнеса, рабочих, пенсионеров.
Горожане поделились идеями и видением
того, как можно преобразовать окружающую
действительность к лучшему. Например, были озвучены идеи по благоустройству старого парка, созданию креативных пространств
для общения молодёжи, детских площадок,

благоустройству пляжа, развитию образовательных проектов, обновлению формата библиотек и другие.
— Это первый шаг: мы узнаём и систематизируем проблемы, потребности, интересы
и желания всех заинтересованных людей, —
рассказал Александр Холоднов, генеральный
директор компании «Урбаника». — Следующий этап — создание мастер-плана, где будет
подробно отражена и визуализирована среднесрочная перспектива развития города, вплоть
до площадок и адресов.
Комплексная программа развития городской среды Губкина поможет уточнить приоритетные проекты на будущие годы, в том числе
при формировании плана мероприятий СЭП.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл
Цикун,

‟

начальник
департамента
соцполитики УК
«Металлоинвест»:

Экспертный взгляд профессионалов в сфере инжиниринга городской
среды, высокая вовлечённость заинтересованных сторон и ресурсы
Металлоинвеста — такая консолидация усилий позволит успешно реализовывать наиболее востребованные гражданами инициативы.

млрд рублей — вклад Металлоинвеста в развитие региона в рамках Соглашения
о социально-экономическом партнёрстве с Правительством Белгородской области
(СЭП). Общий объём программы СЭП в 2019 году — 8,1 млрд рублей.

Быстрые, смелые, меткие, умелые…
…мальчишки и девчонки, а также их родители приняли участие в традиционном
празднике «Лесной сказки» — «Папа, мама, я — спортивная семья».
Александра Морозова
Фото Александра Башкатова

Н

а стадионе оздоровительного комплекса 15 июня
собралось аж 26 семейных дружин, готовых посостязаться за звание самых активных. Соревноваться предстояло
на трёх этапах. Сначала продемонстрировать скорость и быстроту реакции в челночном беге. Причём дистанция всё время
увеличивалась: дети преодолевали тридцатиметровку, их мамы — 50-метровку, ну а главам
семей нужно было справиться с
расстоянием в 80 метров.
Покорив скоростной этап,

участники переходили к испытанию на прыгучесть — прыжкам в
длину, а завершением спортивных
баталий стала проверка на меткость в виде метания мяча в корзину. Всем конкурсантам от мала
до велика нужно было не просто забросить все снаряды точно в
цель, но и сделать это максимально быстро!
По итогам соревнований в
младшей возрастной категории
третье место заняла семья Клышниковых, второе — Сердюковых,
а на высшую ступень пьедестала почёта поднялась дружная
команда Чуевых. В группе среднего возраста бронзу завоевали
Моисеевы, серебро — Кочетковы, а обладателем золота стала

семья Московченко. В старшей
категории в лидеры вышли Гавриловы, за ними — Мирошниковы, а замкнула тройку сборная
Темниковых.
— Для лебединцев спорт и здоровый образ жизни всегда были
и остаются одними из важнейших, — отметил директор ОЗК
«Лесная сказка» Сергей Спасенков. — Они позволяют взрослым
и детям всегда оставаться бодрыми, сильными, весёлыми и полными энтузиазма! Большое спасибо командам за интересную и
честную игру, зрителям — за великолепную поддержку, а профсоюзной организации комбината — за замечательные подарки
нашим спортсменам!

‒ ‒ Участники праздника — команда Моисеевых.
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Проект готов — малыш здоров!
13 июня в губкинском Центре молодёжных инициатив состоялось награждение
победителей грантового конкурса программы «Здоровый ребёнок» Металлоинвеста.
Есть мнение

Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

Елена Бондарева,

В

•

‟

педагог-психолог д/с № 37 «Ягодка»:

2019 году участие
в конкурсе приняли 17 губкинс к и х орга н и з аций — дошкольных образовательных и медицинских учреждений, а
также НКО. По итогам защиты все идеи получили грантовую поддержку компании
«Металлоинвест».
— Вы большие молодцы,
что достигаете таких успехов в оздоровлении подрастающего поколения. Прилагаете все силы и умения,
чтобы дети были более радостными и активными, —
обратился к участникам Леонид Альяных, директор по
социальным вопросам Лебединского ГОКа. — Огромное
вам спасибо от руководства
компании «Металлоинвест»,
предприятия и лично от себя
как родителя, понимающего,
насколько программа «Здоровый ребёнок» и ваша работа
важны в обществе.
— Думаю, без средств, которые компания вкладывает
в такое благое дело, нам с вами не удалось бы реализовать
весь масштаб задуманного.
Но всё получается! И это замечательно. Кроме того, уже
прошло более пяти лет с начала реализации программы, а
вы умудряетесь придумывать
столько новых полезных проектов! Глядя на ваш креативный подход и большой труд, я
с уверенностью могу сказать,
что все идеи достойны поддержки, — добавила Светлана Щетинина, первый заместитель начальника управления образования администрации Губкинского городского округа.
В номинации «Марафон
здоровья» жюри отметило
семь проектов. В этом блоке
обладателями самого боль-

Мы давно дружим коллективами и работаем
в тандеме, к тому же находимся в одном микрорайоне, поэтому решили объединиться и
вместе работать над проблемой развития детей раннего возраста.

Анна Алёхина,

‟

заведующая д/с № 28 «Журавлик»:

‒‒

Три детских сада — № 28, № 29 и № 37 — объединились для реализации общей
цели — создания центра «Академия интересов». Они получили самый большой грант.
шого гранта в 250 тысяч рублей стали сразу три детских
сада — № 28, № 29 и № 37.
Они объединились для реализации общей цели — создания центра «Академия интересов», который позволит
гармонично развивать ребятишек в возрасте от полутора до трёх лет, посещающих
группу кратковременного
пребывания. На базе центра будут действовать три
клуба, посвящённые отдельным направлениям воспитания — речевому, познавательному и сенсорному. Заниматься в них смогут воспитанники каждого из трёх
детских садов в соответствии
с рекомендациями.
«Раздвигая границы» —
номинация конкурса, включающая проекты, направленные на работу с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. В этом году
свои идеи здесь представили
четыре детских сада. Из всех
инициатив эксперты особо
отметили проект д/с № 35
«Родничок» — «Юный исследователь», вручив грант в размере 130 тысяч рублей. Суть
проста: с помощью цифровой
лаборатории «Наураша» раз-

ФОТОКОНКУРС

Остановись, счастливое
мгновение!
Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа
совместно с Советом женщин Губкинского
городского округа и газетой «Рабочая трибуна»
проводят фотоконкурс «Моя семья», посвящённый
50-летию первичной профсоюзной организации
комбината.

О

дними из первых фото на конкурс представили супруги
Лавриненко. Владислав Павлович, механик УПЗЧ Лебединского ГОКа, и его супруга Ольга Борисовна ценят семейные узы, уют и поддерживают идею фотоконкурса о популяризации образа семьи, ориентированного на стабильность отношений, духовность, рождение и воспитание детей, сохранение семейных традиций, уважение к старшему поколению.
Пресс-служба профорганизации Лебединского ГОКа

вивать у детей с тяжёлыми
нарушениями речи стремление к познанию, изучению
объектов живой и неживой
природы, физических законов и проведению интересных научных экспериментов.
Из двух идей, предложенных в номинации «Будь здоров!», лидером стала инициатива Губкинской городской
детской больницы по снижению стресса и тревожного состояния детей при посещении
медучреждения. Для этого
команда проекта предложила оформить игровую зону в
холле поликлиники, чтобы
маленькие пациенты могли
расслабляться и отвлекаться
от негативных эмоций в ожидании очереди на приём. Кроме того, создатели идеи намерены вести серьёзную работу
с родителями, в частности,
объяснять, как правильно
подготовить ребёнка для визита к врачу. Полезные советы
для пап и мам в виде понятной и доступной инфографики будут располагаться в специальных информационных
зонах. На реализацию этого
предложения жюри конкурса
выделили 150 тысяч рублей.
Напомним, что общий гран-

товый фонд в этом году составил 1,2 млн рублей.
Поздравляя всех с успешным окончанием конкурса, методолог программы
«Здоровый ребёнок» Ольга
Бессолова отметила, что в
2019 году участникам удалось достичь больших результатов в укреплении межведомственного партнёрства,
измерении эффекта от внедрения проектов и понимании того, что необходимо
современным мальчишкам
и девчонкам для гармоничного развития.
— Если вы хотите установить с ребёнком контакт, нужно научиться говорить с ним на
одном языке. И хотя ещё далеко не все методики и способы
взаимодействия с детьми, помощи в проявлении их талантов, оздоровлении открыты и
изучены, я вижу, как много вы
делаете удивительного и нового каждый день, — добавила
Ольга Асланбековна. — Вы меняете себя и систему, чтобы понимать современных детей, их
запросы, вместе с родителями
помогать каждому такому ребёнку найти себя, вписаться в
новый мир и идти навстречу
успешному будущему.

В совместном проекте мы разделились по
направлениям. Наш детский сад будет заниматься речевым развитием, 29-й — сенсорным и 37-й — познавательным. В каждое учреждение
закупим специальное оборудование, подобранное в
соответствии со спецификой проблем и особенностями возрастной группы. С помощью проекта мы хотим
добиться, чтобы у детей к моменту, когда они придут
уже в группу полного дня пребывания, исчезли возникшие сложности в развитии.

Светлана Сикачева,

‟

заведующая д/с № 29 «Золушка»:

Между нами нет соперничества. Общие усилия нацелены на один результат — помочь
детям и их родителям. Опыт сотрудничества
для нас уже не в новинку, так что, думаю, с поставленными целями успешно справимся!

Оксана Касьяненко,
заведующая Губкинской
городской детской больницы:

‟

Мы считаем, надо проводить большую работу с родителями, чтобы они понимали, как
подготовить ребёнка к визиту в поликлинику. Чаще всего папы и мамы бессознательно запугивают своего малыша, особенно если он сопротивляется
или балуется. Нередко можно услышать: «А ну-ка перестань, не то сейчас придёт злой дядя или злая тётя в
белом халате и сделает тебе болючий укол!». Но такие
фразы дают обратный эффект! И, к сожалению, многие этого не понимают. Поэтому мы хотим с помощью
инфографики, а впоследствии и на ЖК-панели транслировать материалы, которые могут помочь родителям: как настроить ребёнка на поход к врачу, как правильно закаляться, как обеспечить безопасность дома и на прогулке, почему нельзя купаться вместе со
своим чадом и так далее. Всё наглядно, ярко и понятно, чтобы родители запоминали, применяли эти советы, лучше следили за детьми, а наше с ними взаимодействие строилось гладко и продуктивно, без претензий друг к другу.

<<

Семья
Лавриненко:
когда все в
сборе — это
счастье!
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27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁ ЖИ

Принцип
неусидчивости
Сергея Бурыкина

Накануне Дня молодёжи мы попросили лебединцев рассказать о том, что
для них значит этот праздник.

Даниил
Шатько,

‟
‟

ведущий
экономист завода
«Руслайм»:

секретарь
начальника
фабрики окомкования
Лебединского ГОКа:

В студенчестве была активным
участником всех мероприятий.
Сейчас большую часть времени
занимает семья и работа, поэтому с друзьями видимся достаточно редко. То, что в
нашей стране есть праздник, в который
большое внимание уделяется молодёжи,
считаю правильным. Мы должны поощрять
инициативы, которые возникают у подрастающего поколения, обращать внимание
на их проблемы. Тогда молодёжь совершит меньше ошибок и будет развиваться в
спорте, науке и творчестве.

Олег
Берлизев,

‟

ведущий
специалист
ООО «Джи Эс Эй групп»:

Всегда себя считал, считаю и буду считать молодым человеком.
В душе-то мне лет 25, не больше. Как-то я об этом празднике уже и подзабыл, а вот в молодости мы всегда отмечали его активно: выезжали на базу отдыха, играли в волейбол. Да я вообще раньше
принимал участие во всех соревнованиях
по всем игровым видам спорта. Молодым
людям желаю скорее избавляться от вредных привычек и вести активный образ
жизни. Надо жить, трудиться и уметь правильно отдыхать.

Наталья Севрюкова
Фото из личного архива
Сергея Бурыкина

Десант в Совет

С

Оценив то, как хорошо
справляетс я со с лу жебными обязанностями молодой
специалист Бурыкин, главный инженер предложил делегировать его в Совет молодёжи предприятия. Точнее,
десантировать:
— В армии я служил в мотострелковых войсках, девиз

вой «принцип неусидчивости» мой
собеседник «позаимствовал» у римского воина-императора Гая Юлия Цезаря, который, по преданию, мог одновременно успешно делать
несколько дел. Правда, всё вы-

•

Авторский рецепт
Как ему это удаётся?
— Главное, правильно распределить время и направить
энергию в нужное русло. Тогда

•

ОБЪЯВЛЕНИЕ

#ДеньМеталлурга
#ОЭМК #Юбилей
Мы, волонтёры, знаем, что наше участие, как правило, требуется там,
где есть нужда, где без добрых людей никак не обойтись.
Но сегодня добровольцы нужны празднику!

И праздник этот — особенный,
ведь речь идёт о юбилее ОЭМК,
которому скоро исполнится 45 лет!

В честь этой знаменательной даты, 19 и 20 июля, на стадионе «ПромАгро» пройдёт
масштабное и незабываемое шоу! Однако без вашей помощи нам его никак не осилить.
Поэтому всех неравнодушных жителей Старого Оскола и Губкина приглашаем
присоединиться к команде организаторов!

Итак, #разыскиваем волонтёров для:
обеспечения навигации в проходах на стадион;
помощи службе безопасности;
помощи в рассадке гостей;
раздачи сувенирной продукции;
работы с самыми маленькими гостями праздника,
которые своими руками создадут настоящий шедевр —
распишут красками одно из зданий;
работы в спортивной зоне;
работы в фотозоне и др.

Для участия просим
зарегистрироваться по этой ссылке:
После регистрации с вами
свяжется координатор.
Самих же добровольцев по итогам праздника,
кроме ещё одной галочки в нескончаемом
списке их добрых дел, ожидают и более
скромные, но приятные презенты:
кепки, футболки, рюкзаки
с символикой праздника.

всё получится. «Гореть всегда,
гореть везде» — это про молодых! Время на «поспать» или
«поскучать» отменяется, вариант отдыха на диване тоже, —
говорит Сергей. — Самое главное — живое общение, меньше
сидеть, только в движении!
При всём при том, он любит посидеть у костра или с
удочкой, называя это «моментами тишины», но потом вновь
окунуться в водоворот событий, вернуться в прежний
темп. У него много друзей и
огромный заряд позитива. Он
настроен работать с энтузиазмом, усердием и с особым —
в Совете молодёжи. А ещё
Сергей готов поделиться принципом неусидчивости со всеми желающими. И не только с
молодыми!

25

человек — представители
подразделений комбината и
дочерних обществ — сегодня
активно работают в Совете
молодёжи Лебединского ГОКа.
ПРОФСОЮЗ

«Чайка»
в подарок
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Татьяна
Мохова,

«Танцуй, пока молодой!»,
а ещё придумай и воплоти тысячу идей, будь
спортсменом, туристом,
волонтёром, одним словом — не сиди на месте.
И тогда всё получится, а
жизнь станет насыщенной и интересной. В этом
уверен активист Совета
молодёжи лебединец
Сергей Бурыкин.

которых таков: «Если не мы,
то только десант!» — поясняет
рассказчик.
Было это два года назад.
Сейчас вспоминает, как хорошо приняли его ребята, подробно объяснили, что, где,
когда и как делается, рассказали о мероприятиях и акциях, которые проводит Совет. И
ещё много полезного и важного. С той поры Сергей активно включился в работу: туристический слёт, велогонка, «А
ну-ка, парни!», волонтёрский
проект «Чемпион по эффективности» — ни минуты покоя! И, главное, что Сергею всё
это очень нравится: стрелять
или преодолевать полосу препятствий на встрече покорителей туристических маршрутов,
лететь с ветерком по трассе на
двухколёсном транспорте, давать уроки бережливого производства старшеклассникам,
просто быть в центре событий.

И
АН

Хоть я уже и перешагнула порог
возраста, который у нас принято считать молодёжным, то, что у
нас есть такой праздник — замечательно!
День молодёжи — отличный повод вспомнить, что мы ещё полны сил, активны и
здоровы. Я, например, как только появляется свободное время, отправляюсь в «Орлёнок» бегать. Муж раньше активно участвовал в турслётах комбината, сегодня
играет в футбол во время спартакиады.

‟

шесказанное касается только
нерабочего времени: к служебным обязанностям ведущий
геодезист УКСиР комбината
относится с ответственностью
и скрупулёзностью. Окончив
Губкинский горный колледж
по профессии «маркшейдер»,
к слову, с красным дипломом,
молодой человек пришёл работать на комбинат геодезистом.
— Маркшейдер может выполнять функции геодезиста,
а наоборот — нет, — улыбается Сергей. — Но в любом случае работать надо аккуратно,
вдумчиво и грамотно. В мои
обязанности входит контроль
подрядных организаций при
выполнении строительных и
ремонтных работ.

специалист по
планированию
фабрики окомкования
Лебединского ГОКа:

Елена
Зубкова,
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

Это наш
праздник!

День молодёжи — это наш
праздник, поэтому отмечаю его
обязательно. Обычно вместе с
друзьями выбираемся на природу и весело проводим время. Считаю себя достаточно активным человеком, например, не так
давно был избран председателем Совета
молодёжи своего подразделения. Со спортом дружу — играю в городской футбольной команде «Горняк КМА-руда», веду здоровый образ жизни. Пока мы молоды нужно заниматься спортом, быть активными
гражданами, тогда и жизнь станет яркой и
насыщенной.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Это интересно

gubkin.city
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25 июня в Центре культурного развития «Форум» состоится спектакль по одной из самых
известных пьес А. П. Чехова в
исполнении народного театра
«Гротеск». Бесплатные билеты
работникам Лебединского ГОКа
предоставит профсоюзный комитет комбината.

П

оказ постановки чеховской
«Чайки» в художественной интерпретации режиссёра Юрия
Бежина и творческого коллектива
«Гротеска» — одно из ярчайших событий в калейдоскопе мероприятий, которые в 2019 году проходят под эгидой
«золотого юбилея» профсоюзной организации Лебединского ГОКа. И в преддверии знаменательной даты профком
дарит работникам комбината уникальную возможность — прикоснуться к
прекрасному и культурно провести досуг абсолютно бесплатно! Билеты можно получить в профкомах подразделений и дочерних обществ.
Отметим, что в труппу театра «Гротеск»
входят как опытные актёры, так и молодые работники различных предприятий Губкина, в том числе Лебединского ГОКа. Одну из ведущих ролей сыграет сотрудник энергоцентра, обладатель Гран-при конкурса «Таланты рабочей молодёжи» и специального приза
Всероссийского фестиваля «Под звуки
нежные романса…» Андрей Тулинов.
Напомним, что показ состоится 25 июня
в 18:30 на сцене Центра культурного
развития «Форум».
Пресс-служба профорганизации
Лебединского ГОКа

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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«Мы
были очень
горды тем,
что первыми
прикоснулись
к богатствам
рудной чаши!».

gubkin.city
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Солдатский
кисет наполнится
губкинской землёй
В день начала Великой Отечественной войны в
городе горняков пройдут памятные мероприятия и митинги.

В

«Белгород — город первого
военного салюта,
а Губкин — трудового!»
Так о первом взрыве в лебединском руднике говорит
свидетель тех событий, ветеран комбината Мария
Ивановна Давыдова.
риметром карьера). И гул
от взрыва буквально утонул
в гуле радостных голосов.
— Это был такой подъём! Взрыв как фейерверк!
И если Белгород стал городом первого военного салюта, то наш Губкин — трудового! Все ликовали, кричали, поздравляли друг друга! Столько задора, рвения,
энтузиазма! Мы были очень
горды тем, что первыми
прикоснулись к богатствам
рудной чаши!

Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова и из личного
архива семьи Давыдовых.

О

чём в 16 лет
мечтают девчата? Влюбиться,
стать известной актрисой,
слетать на Юпитер, наконец, просто жить долго и
счастливо лет эдак до ста.
А юная Маша, ясными вечерами глядя на далёкие
огоньки шахтного копра,
очень-очень хотела устроиться на работу в рудный
карьер. Ей, жительнице небольшого хутора Красный
(сейчас это посёлок Троицкий — прим. ред.), казалось,
что там, ближе к горизонту,
начнётся новая и обязательно счастливая жизнь.

Так было вчера
Вчера была война, котору ю моя собеседница
встретила… в колыбели.
Бок о бок с сестрёнкой-двойняшкой Шурой, которая
до Победы не дожила: пока их отец воевал на Калининском фронте, защищая
столицу Родины, фашист (а
мама, называя те дни «земным адом», говорила, что
это был австриец), бросил
малышку в погреб. Отступали солдаты вермахта, вот
и лютовали.
После войны в восемь
лет села за парту в восстановленной школе. Правда,
на хуторе учились толь-

день летнего солнцестояния, 22 июня, наша
страна вспоминает павших в Великой Отечественной войне: почти 27 миллионов человек,
погибших в боях, замученных в фашистском плену,
умерших от голода.
В Губкине митинги и возложение цветов начнутся
в 10 часов утра и пройдут по всему городу: у Вечного огня на улице Ленина; у памятного знака, установленного в честь работников «КМАстроя», не вернувшихся с
фронтов войны, в сквере Шахтёрской славы; у братской
могилы советских воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, в переулке Героев; у памятника воинам, погибшим в годы войны, на улице Гастелло;
у памятника «Труженикам тыла» на улице Лазарева и у
памятного знака губкинцам — участникам Великой
Отечественной войны на улице Дзержинского.
Кроме того, в этом июне жители города присоединятся к Всероссийской военно-патриотической акции
«Горсть Памяти». Её проводит Минобороны РФ в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой
Победы. На митинге у Вечного огня ветераны войны и
юнармейцы наполнят землёй с места захоронения наших бойцов специальный «солдатский кисет», сшитый по образцам фронтового мешочка, который потом будет помещён в гильзу артиллерийского снаряда.
Планируется, что такие «контейнеры» со всех уголков
страны с воинскими почестями установят в историкомемориальном комплексе главного храма Вооружённых сил России.
А накануне, в 21:00, на площади у ЦКР «Строитель»
организовали традиционные акции. Поэтические чтения «Строка, опалённая войной», где свидетели тех
событий — дети войны, и представители молодого
поколения — студенты, читали стихотворения о той
тяжёлой поре. Финалом стала патриотическая акция
«Свеча памяти», где каждый желающий смог зажечь
маленький огонёк, отдавая дань уважения народупобедителю, вспоминая и скорбя.
Наталья Севрюкова
Фото Надежды Плутахиной

Вместе и навсегда
ко младшие школьники, а
старшие бегали за шесть
километров в Тёплый Колодезь. Летом вместе с тремя подругами пололи свёклу, приходилось по целому
гектару на тяпку. Хотя трудились с девизом: «На грядки с удовольствием!», всё же
мечтали уехать работать на
рудник. И главный инженер
совхоза помог «выправить
паспорта», с которыми рванули в новую жизнь.

Гирька и синька
Было это в июне 1958 года (первая запись в трудовой книжке датирована
седьмым числом первого
летнего месяца).
— Тогда объедини ли
три рудника: Лебединский,
Южно-Лебединский и кварцитовый. И меня взяли в
бригаду съёмщиков-замерщиков. Каждый день вместе
с геологом-маркшейдером
мы спускались в карьер для
проверки обуренных сква-

жин. В руки — приборы (барабан с проволокой и гирькой для вычисления метража до дна), на ноги (зимой и
летом!) — сапоги и в путь!
Пробы брали и схематически отмечали места, где
больше воды, — улыбается Мария Ивановна. — Да,
карьер-то в то время был таков: шесть станков на участке по разным горизонтам,
шагающий экскаватор и
экскаватор ЭКГ-4 (четырёхкубовый) и машины для вывоза. Неглубокий (+45 горизонт), но руда была очень
богатая, с высоким содержанием железа, мы звали её
«синька» из-за синеватого
оттенка. Никто и не думал,
что карьер станет гигантом!

Салют руде
Первый взрыв Мария Давыдова помнит хорошо. Тогда вся молодёжь из города
собралась ближе к месту событий (где позволяла техника безопасности, за пе-

Мария Ивановна Давыдова проработала на комбинате почти 44 года. И не
только ответственно выполняла профессиональные обязанности, а всегда активно участвовала в
общественной жизни: от
комсомольской первички
до профсоюзных нагрузок.
На Лебединском ГОКе —
36 лет в карьере, потом на
ДСФ и в дренажной шахте — работал и муж героини этого рассказа. Николай
увидел Марию в вечерней
школе. Увидел и… пропал.
— Гуляли, наговориться
не могли. Так «заговаривались», что задерживался до
последнего поезда, меня даже кондукторы знали, я всё
бегом, — улыбается Николай
Фёдорович. — Так и идём рука об руку уже 56 лет.
Супруги вырастили сына, радуются двум внучкам.
И вместе гуляют по родному
Губкину, городу, которому
отдали жизнь, городу первого трудового салюта.

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

30

процентов

национального богатства
Советского Союза было
уничтожено за период
Великой Отечественной
войны. При этом были
полностью разрушены
или пострадали 1 700
городов, 70 тысяч
деревень и 32 тысячи
предприятий.
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КОММЕНТАРИЙ

Максим
Носов,

‟

ведущий
специалист
энергоцентра
Лебединского ГОКа:

Участие в летней спартакиаде принимаю
второй год подряд — играю в настольный
теннис. Занимаюсь этим видом спорта уже
25 лет, имею разряд КМС. Игра способствует поддержанию здоровья: помогает развивать опорно-двигательный аппарат и все группы мышц, а также совершенствует реакцию. Я здесь, чтобы поддержать Лебединский ГОК. Сыграл хорошо, а значит, свою лепту в
общую копилку нашей команды внёс.

Юлия
Марченко,

‟

станционный
диспетчер
УЖДТ Лебединского ГОКа:

Шесть лет работаю на Лебединском ГОКе,
столько же принимаю участие в спартакиаде
трудовых коллективов. Обычно состязалась
в эстафете, а сегодня решила попробовать и силовую
гимнастику. Результат порадовал — сделала 50 повторений сгибания тела из положения лёжа. Можно сказать, что поставила личный рекорд. Два месяца назад,
когда сдавала нормы ГТО, выполнила на три раза
меньше. Таких результатов помогли добиться постоянные тренировки. Занимаюсь много: как только появляется свободная минутка, стараюсь пробежаться или
сделать какие-то упражнения.

Анастасия
Сечина,

‟

контролёр
станочных
и слесарных работ
УТК Лебединского ГОКа:

Прошедшая неделя стала одной из самых
важных в жизни: в четверг защитила диплом, в пятницу вышла замуж, а сегодня, в
субботу, в составе команды, отстаиваю честь нашего комбината — стреляла из электронного ружья. Для
меня эти события на одном уровне по значимости. Уже
участвовала во внутренних соревнованиях комбината,
а вот на городском уровне выступаю впервые. Горжусь
тем, что меня пригласили в команду.

Валерий
Паршин,

‟

аппаратчик
химводоочистки
ЗГБЖ Лебединского ГОКа:

Всю жизнь играю в футбол. Принимаю участие во всех матчах, которые проводятся на
Лебединском ГОКе, был в составе команды
комбината на корпоративной спартакиаде Металлоинвеста. В спартакиаде среди трудовых коллективов
Губкина участвовую второй раз, сегодня был капитаном по мини-футболу. Первые две игры оказались для
нас успешными. В финале встретились с футболистами управления образования — самым сложным соперником. Наверное, на последнюю игру не хватило сил,
уступили им и стали вторыми.

Роман
Трусов,
электрогазосварщик
ООО «Рудстрой»:

‟

Участвовал в состязаниях по трём видам
спорта. В футболе в этом году нам не повезло, зато в дартсе и легкоатлетической эстафете выступили успешно. Занять второе место после
Лебединского ГОКа — отличный результат. Спортивных успехов помогают добиться постоянные тренировки. Ребята из нашей команды всегда в форме и готовы
к любым соревнованиям. Сегодня все получили массу
положительных эмоций.

‒ ‒ Призёры VIII летней спартакиады трудовых коллективов Губкинского городского округа.

Праздник силы
и выносливости
Более ста спортсменов
Губкинского городского
округа встретились в
спортивном комплексе
«Горняк», чтобы выявить
самого сильного, быстрого,
меткого и выносливого.
Среди них — лебединцы и
рудстроевцы.
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

С

емь трудовых коллективов п риняли участие в
VIII летней спартакиа де среди
работников предприятий,
организаций и учреждений Губкинского городского округа. Представители Лебединского ГОКа,
Рудстроя, комбината КМАруда, управлений образования и культуры, Единой
управляющей компании и
водоканала состязались в
шести видах спорта.
На церемонии открытия
начальник управления молодёжной политики, физкультуры и спорта Сергей
А н п и лов побла г одари л
участников за пропаганду
здорового образа жизни и
пожелал новых спортивных
достижений.
— Это уже восьмая летняя спартакиада, которая
проводится в нашем округе. Радует, что состязания

вызывают большой интерес
у губкинцев и количество
участников растёт. Как и в
прошлые годы команды соревнуются в мини-футболе,
настольном теннисе, стрельбе из электронного оружия,
дартсе, силовой гимнастике
и легкоатлетической эстафете, — отметил главный
судья соревнований, судья
всероссийской категории
Александр Клочков.
Итак, парад команд позади, и спортсмены разошлись по площадкам. Трад и ц ион но фа в ори та м и
практически во всех дисциплинах стали спортсмены
Лебединского ГОКа и Рудстроя, комбината КМАруда
и управления образования.
Именно среди них и разворачивались самые жаркие
баталии. Лебединцы и строители с первых минут брали
призовые места, поэтому в
общем зачёте именно эти
команды заняли две первые
ступени пьедестала: команда градообразующего предприятия завоевала золото,
Рудстрой — серебро. Третье
место досталось спортсменам комбината КМАруда.

‒
‒ Легкоатлетическая эстафета:
стартует следующий этап.

‒ ‒ В стрельбе главное — спокойствие.

‒
‒ В мини-футболе страсти кипели
нешуточные.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

ПАМЯТИ КОЛ ЛЕГИ

Компенсация на
детское питание
Лучшие райдеры
страны приедут
в Губкин

Власти региона напомнили о
возможностях, которые предоставляет
проект «Большая белгородская семья».

29 июня в Губкине состоится спортивный фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф, организованный
благотворительным фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт». Своё участие в нём
подтвердили лучшие райдеры страны.

Г

лавная идея фестиваля — приобщить к спорту и здоровому образу жизни, зарядить всех гостей положительными эмоциями и дать как можно больше возможностей для проявления физической
активности, обеспечив самый разнообразный досуг.
Любой желающий сможет принять участие в состязаниях по стритболу (street ball), воркауту (street
workout), пауэрлифтингу (powerlifting), побороться
на руках и продемонстрировать свои силы в гиревом
спорте. Участие в фестивале — бесплатное.
Особое внимание будет приковано к экстрим-площадке, где состоятся выступления по скейтборду, BMX и
самокату. Мероприятие соберёт лучших райдеров из
Белгородской и Курской областей.
Своё участие подтвердили:
- Вадим Кичигин — действующий президент региональной общественной организации «Курская федерация скейтбординга и экстремального спорта», неоднократный победитель соревнований и чемпионатов
по скейтбордингу;
- Александр Руденко — победитель и призёр различных соревнований Курской области, на данный момент
один из самых сильных райдеров Курской области и
Черноземья;
- Сергей Стебаков — самый старый действующий
скейтбордист, победитель множества соревнований
по скейтбордингу Курской, Орловской и Московской
области;
- Алексей Баландин — самый сильный райдер в категории ВМХ стрит по Курской области;
- Леонид Шиков — действующий райдер команды по
самокатному спорту Курской области.
В рамках мероприятия будут проходить открытые соревнования по street workout среди любителей в двух
категориях: ОФП любители и street lifting.
Судейство соревнований будут осуществлять представители ФЕДЕРАЦИИ ВОРКАУТА РОССИИ:
- Евгений Басалаев aka Басик — основтель
и лидер направления Freestylebar в России;
- Владимир Тюханов — финалист чемпионата мира по
воркауту 2015 года;
- Олег Аксенов — судья Федерации воркаута России,
участник всероссийских и международных соревнований по воркауту.
На соревнования по воркауту (street workout) приглашаются все желающие. В категории «ОФП любители»
спортсмены должны выполнить максимальное количество повторений со своим весом в двух дисциплинах: подтягивания на перекладине и отжимания на
брусьях. В категории street lifting приглашаются подготовленные атлеты, способные выполнять эти упражнения с дополнительным весом. Победителей ждут
ценные призы и официальные.
Зрителей ждёт масса интересных конкурсов и розыгрышей, яркая концертная и показательная программа.
Фестиваль состоится 29 июня в парке аттракционов
«Чудо-Юдо-Град» по улице Королёва, 7. Начало в 10:00.
Для участия в
соревнованиях
необходима
регистрация
на сайте
всенаспорт.рф

^^

Больше
информации
на gubkin.city

С

июня этого года семьи, в которых есть дети от полугода до
полутора лет, могут каждый
месяц получать компенсацию
на покупку детского питания.
В областной администрации добавили,
что верхний лимит составляет 700 рублей,
а в список входят фруктовые соки, овощные, мясные и фруктовые пюре.
Чтобы получать выплаты, один из родителей должен подать в органы соцзащиты
по месту регистрации заявление, паспорта
(свой и супруга), свидетельство о рождении ребёнка с отметкой о наличии гражданства РФ, подтверждение совместной регистрации и реквизиты банковского счёта.

Компенсация выплачивается при предоставлении чеков на покупку детского питания до 10 числа каждого месяца.
Проблему подняли и на федеральном
уровне. Председатель правительства Дмитрий Медведев предложил увеличить детские пособия в 200 раз, поскольку их размер был установлен ещё в 1994 году и за
25 лет сумма ни разу не повышалась и не
индексировалась. Медведев также заявил,
что ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет
должно быть повышено до прожиточного
минимума ребёнка по региону, сообщили
в пресс-службе правительства РФ.
— Предложение заключается в том,
чтобы эти компенсационные выплаты на
ребёнка от полутора до трёх лет установить в размере прожиточного минимума
ребёнка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход
ниже установленного уровня, — отметил
Дмитрий Медведев.
На сегодняшний день государство выделяет ежегодно на эти выплаты около
1,5 млрд рублей, пособия получают примерно 1,8 млн россиян.
Бел.ру

Пособия на детей приравняют
к прожиточному минимуму
Глава Минтруда Максим Топилин
заявил, что пособия по уходу за
ребёнком от 1,5 до 3 лет будут
приравнены к прожиточному
минимуму.

О

н пояснил, что региональный прожиточный минимум сейчас составляет около 10 тысяч рублей.
— Это будет прожиточный минимум ребёнка региональный, — заявил
Топилин.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребёнка от 1,5 до трёх лет
до уровня детского прожиточного мини-

мума ребёнка в регионе. Сообщалось, что
увеличение предполагается не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня.
Газета.ru

Против повышения цен
Подписано постановление правительства РФ, направленное против
необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше
уровня прогнозируемой инфляции.

О

б этом заявил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере
экономики и жилищном секторе.
— Я подписал постановление, которое
позволит более жёстко контролировать
цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции, —
сказал премьер.
Он отметил, что сейчас для регионов
устанавливаются предельные индексы
роста платы для ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы
превышать.
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— Далеко не все эти основании справедливы, теперь (в соответствии с новым документом — прим. ТАСС) таких
оснований стало меньше, — заметил
Медведев.
Премьер подчеркнул, что тарифные
дисбалансы уже не получится просто так
устранить, перекладывая издержки на
жителей.
Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой, добавил председатель
правительства.
ТАСС

14 июня 2019 года на 66-м
году ушла из жизни наша
коллега, замечательный
человек — Яровая Татьяна
Ивановна.
Более тридцати лет своей
трудовой деятельности Татьяна Ивановна посвятила Лебединскому ГОКу. На
протяжении двадцати лет
она возглавляла лабораторию обогащения ОТК и ЛИ,
около семи лет руководила
техническим отделом обогатительной фабрики.
Профессионал высокого
класса, талантливый руководитель Татьяна Ивановна передавала опыт и
знания молодёжи. Под её
руководством выросло не
одно поколение специалистов, которые в настоящее
время трудятся в различных подразделениях
АО «Лебединский ГОК».
Всегда спокойная и доброжелательная, отзывчивая и внимательная Татьяна Ивановна пользовалась
заслуженным авторитетом
и уважением в коллективе.
Её отличали глубокая человечность, интеллигентность, жизнелюбие.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших
сердцах.
Коллективы управления
технического
контроля, обогатительной фабрики,
технического управления

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики глубоко скорбят по поводу смерти Сперанского
Руслана Игоревича
и выражают искренние соболезнования его
родным и близким.
Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления глубоко скорбят по поводу
смерти Воротынцева
Василия Ивановича
и выражают искренние соболезнования его
родным и близким.
Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления глубоко скорбят по поводу
смерти Ерофеева Владимира Николаевича
и выражают искренние соболезнования его
родным и близким.
Администрация, профком, коллектив завода
ГБЖ выражают искренние соболезнования
Александру Алексеевичу Лысенко по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического
управления выражают
искренние соболезнования Александру Егоровичу Кандаурову по
поводу смерти жены.
Администрация, профком, коллектив проектно-конструкторского центра дирекции по
инвестициям и развитию выражают искренние соболезнования
Валентине Анатольевне
Забаровской по поводу
смерти мужа.
Профсоюзный комитет ОАО «Лебединский ГОК» выражает
искренние соболезнования Юрию Ивановичу
Гусельникову по поводу
смерти отца.

14

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Полезная информация

№ 23 | 21 июня 2019 года

РЕК ЛАМА.  (4725) 37-40-90

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
УСЛУГИ

>>Асфальтирование

С юбилеем
МАРИЮ ИВАНОВНУ ВИННИКОВУ,
которая более 30 лет трудилась в экономической службе комбината, поздравляют Октябрина Игнатьевна Морозова
и бывшие коллеги по ПЭО, а ныне —
пенсионеры ЛебединскогоГОКа!
Пусть день рождения каждый год
Тебе приносит радость,
Друзей и близких соберёт
На твой прекрасный праздник.
Пусть тёплым будет дом родной
И по душе забота,
Пусть в трудный час тебе плечо
Всегда подставит кто-то.

>>
>>
>>
>>

Администрация, профком, коллектив рудоуправления поздравляют с юбилеем участника
Великой Отечественной войны, ветерана труда
НАДЕЖДУ ИОСИФОВНУ ВИТОШКИНУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>

Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
поздравляют с юбилеями
ПЕТРА РОМАНОВИЧА КРИВОШАПОВА,
КОНСТАНТИНА ПЕТРОВИЧА ТКАЧЕНКО!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

>>

Администрация, профком,
коллектив дробильно-сортировочной
фабрики поздравляют с юбилеем
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА СОЛДАТОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Администрация, профком,
коллектив автотракторного
управления поздравляют с юбилеем
ВЯЧЕСЛАВА ДМИТРИЕВИЧА ЕЛИСЕЕВА!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>АО «ОЭМК» реализует

ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена реализации
113 384 рублей.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33,
37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».

>>АО «ОЭМК» реализует

АВТОБУС ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена реализации
51 115 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33,
37-25-41.

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАЛИКОВА,
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ РЕЗВУХИНУ,
ПАВЛА ДМИТРИЕВИЧА ЦЫПКИНА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Реклама. АО «ОЭМК».

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ,
ЖАЛОБ,
РЕКОМЕНДАЦИЙ
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по реализации
проекта строительства
и эксплуатации
третьей очереди ГБЖ
предусмотрены ящики
обратной связи

Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеем
ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ АЛЕСИНУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Они размещены в Губкине
(на ул. Дзержинского, 92 и
Мира, 8) и в Старом Осколе
(мкр-н Ольминского, 12).
Там же размещена дополнительная информация о проекте и ходе его реализации,
в том числе план взаимодействия с заинтересованными
сторонами, материалы об
оценке воздействия на социальную сферу, реализации
плана экологического и социального управления и другая
текущая информация.
Также обращения
можно направить
по адресу эл. почты:

Администрация, профком,
коллектив управления охраны труда
и промышленной безопасности
поздравляют с юбилеем
ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА ЛОКТИОНОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Администрация, профком,
коллектив дирекции по финансам
и экономике поздравляют с юбилеями
МАРИЮ ИВАНОВНУ ВИННИКОВУ,
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ МОРОЗОВУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97. 35 11-26
Стирка ковров «Лотос».
Тел.: +7-910-368-07-88. 59 3-4
Кровельные работы.
Кровельный материал.
Тел: +7-951-137-22-99. 61 2-12
РЕМОНТ
Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г
Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г
Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41. 26 -Г
ДОСТАВКА
Песок, щебень, отсев, вывоз мусора, навоз в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 14-32
ПРОДАМ
Песок, щебень, отсев, доставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 54 5-6

vopros@lebgok.ru

Реклама. АО «ОЭМК».

или по телефону
9-35-90 (из Губкина),
23-65-90 (из Старого Оскола).

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Надёжность, качество, комфорт –
формула новой жизни
от акционерного общества
«КМАпроектжилстрой»

А

кционерное общество «КМАпроектжилстрой» является застройщиком микрорайона Степной, который расположен в восточной части Старого Оскола. Это экологически чистый район, который гармонично вписался в окружающий ландшафт.
На сегодняшний день это самый благоустроенный микрорайон в городе. Здесь предусмотрены надземные и подземные автостоянки, современные безопасные детские
игровые городки, площадки для отдыха, спорта, дорожки, скамейки, цветочные клумбы и газоны. Внешний дизайн домов микрорайона радует глаз и поднимает настроение.
К 1 сентября 2020 года распахнёт двери новая школа.
В микрорайоне возведены дома в кирпичном, кирпично-монолитном и каркасномонолитном исполнении. Набор квартир в домах микрорайона Степной от однокомнатных до четырёхкомнатных.
Особо привлекательно выглядит пятый 22-этажный подъезд дома № 13. Дворовая
территория с фонтаном, зоной отдыха и игровой детской площадкой имеет индивидуальное ограждение, что является удобством и гарантией безопасности. Подъезд оборудован двумя скоростными бесшумными лифтами, системой видеонаблюдения и круглосуточной службой консьержей.

•

В квартирах с отделкой под ключ:

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТИР - 3, 4, 5 ЭТАЖИ
Вариант I
3-комнатная квартира

Вариант II
2-комнатная квартира

• индивидуальные приборы учёта электроэнергии и воды;
• система противопожарной безопасности;
• имеется техническая возможность подключения телевидения, телефона, компьютерных сетей;
• санузлы и ванные комнаты полностью укомплектованы
сантехническим оборудованием;
• лоджии остеклены;
• высокие потолки, просторные кухни, большие ванные
комнаты;
• отопление и горячее водоснабжение квартир осуществляет-

ся от индивидуальной котельной, оснащённой современным
оборудованием, которое даёт возможность автоматически
регулировать подачу тепла и не отключать горячую воду в
летний период.

4-комнатная квартира

•

2-комнатная квартира

2-комнатная квартира

3-комнатная квартира

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТИР - 6, 8, 9 ЭТАЖИ

АО «КМАПЖС»
предлагает к продаже
2-х, 3-х и 4-комнатные квартиры
изменённой планировки
в соответствии с проектом
в доме № 13 микрорайона Степной
по цене в среднем 55 000 рублей
за один квадратный метр.

2-комнатная квартира

Планировки
квартир
размещены
на сайте:
www.kmapjs.ru

•

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТИР - 12 ЭТАЖ
3-комнатная квартира

•

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТИР - 13 ЭТАЖ
4-комнатная квартира

Подробности
по телефонам:
8 (4725) 43-96-05,
43-96-06,
8-800-250-73-09.
Реклама. АО «КМАПЖС»
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Реклама

gubkin.city
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РЕК ЛАМА.  (4725) 37-40-90

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
НА ЗАКАЗ

от простой
до сложной
+7-951-134-46-68
+7-906-566-44-62

57 2-4

ГАЗ НА АВТО
Монтаж
под ключ,
от 12 тыс. руб.
Ремонт Диагностика Обслуживание

Тел.: +7-908-788-07-14
Реклама в газетах «Рабочая трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city: +7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

57 2-4

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

из бетона, гранита, мрамора

• укладка плитки
гарантия — 5 лет
оградки, венки, фотоэмаль

Реклама. ООО «Память».

ООО «ПАМЯТЬ»

тел.: +7 (4725) 22-42-14, +7-915-577-10-22
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

