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Глина копейку бережёт

На обогатительной фабрике Лебединского ГОКа проходит
замена фильтрационного оборудования на новое —
с керамическими фильтрующими поверхностями.
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На финишной прямой

Реновация гимназии № 6 — на завершающей стадии.
Благодаря финансовой поддержке компании
«Металлоинвест» ремонтные работы возобновлены.
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30 АВГУСТА  ДЕНЬ ШАХТЁРА

›

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

До Владивостока и обратно

Столько километров железнодорожных путей уложили два
поколения семьи Козловых: Пётр Аркадьевич и Аркадий Петрович.
Продолжатель рода Алексей тоже трудится на Лебединском ГОКе.
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›

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём шахтёра!

В

ы посвятили себя нелёгкому, но самоотверженному и почётному труду. Ваша профессия сложна
и в тоже время полна красоты и романтики. Смелые, сильные духом, отважные — только таким людям
покоряется стихия!
Лебединских шахтёров называют не иначе как семьёй.
Именно там, в глубинах нашей «дренажки», работая
плечом к плечу, вы закаляете стальной характер, вырабатываете взаимоподдержку, оттачиваете чувство
ответственности за себя и коллег. Сплочённость — ваша уникальная особенность, ключ ко всем трудовым
свершениям. Бережно храните её и передавайте следующим поколениям.
В этот день мы говорим слова благодарности нашим
ветеранам — тем, кто стоял у истоков освоения КМА,
заложившим своим честным трудом славные горняцкие традиции нашей малой родины.
Спасибо за профессионализм, полную самоотдачу и
мужество! Желаем всем вам крепкого здоровья, новых
свершений и побед, а вашим семьям — уверенности в
завтрашнем дне и прекрасного настроения!
Работайте безопасно и берегите себя! С праздником!
Олег Михайлов,
управляющий директор Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной организации
Лебединского ГОКа

Уважаемые шахтёры
и ветераны отрасли!
Ежегодное поздравление с Днём шахтёра стало
доброй традицией, данью уважения и признания нелёгкого труда губкинцев-горняков.
Вы представители одной из самых мужественных профессий, она требует максимальной выдержки и подлинной самоотверженности.
В летопись Губкинской земли навсегда вписаны подвиги первопроходцев КМА, всех, кто создавал экономический потенциал нашей малой родины, закладывал трудовые традиции, навеки прославил наш край.
Вы достойные преемники старшего поколения. Благодаря вашему высокому профессионализму, добросовестному и ответственному отношению к делу внедряются современные технологии, осваивается новое
оборудование, повышается производительность труда.
Всё это создаёт прочную основу для дальнейшего
социально-экономического развития нашей территории.
Выражаем искреннюю признательность всем шахтёрам за трудолюбие, преданность избранному трудному
и ответственному делу.
Желаем не останавливаться на достигнутом и всегда
добиваться поставленных целей.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия всем вам
и вашим близким, дорогие земляки!
С праздником, с Днём шахтёра!
Андрей Гаевой,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Анатолий Пирогов,
заместитель председателя
Совета депутатов
Губкинского городского округа

Приводит технику ›
6
в движение…
…электромеханик дренажной шахты Лебединского ГОКа
Андрей Лунякин вместе с коллегами. В этом году за
ответственную и эффективную работу по обеспечению
непрерывного производственного процесса Андрей
Алексеевич награждён почётной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ.
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Производство
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Первые шаги
водородной металлургии

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Глина копейку бережёт

Германские компании Dillinger и Saarstahl запустили первый в Европе совместный проект в сфере
водородной металлургии.

Н

а комбинате Rogesa компании Dillinger, расположенном в земле Саар на юго-западе Германии, в
доменной печи используется водород, выделенный на том же предприятии из коксовых газов. Стоимость
установки по его извлечению составила 14 млн евро.
Как заявляют участники проекта, они будут экспериментировать с водородом на обеих доменных печах комбината, изучая возможность замены им кокса с целью сокращения, а в перспективе и полного обнуления выбросов
углекислого газа.
В то же время перевод всего металлургического производства на водород, по словам представителей Dillinger и
Saarstahl, будет возможным только при условии появления в регионе достаточных объёмов предложения этого
газа на конкурентных условиях.
В Германии в июле 2020 года утверждена правительственная программа, направленная на расширение производства «зелёного» (т. е. полученного с применением
только возобновляемой энергии) водорода и стимулирование его использования в различных отраслях экономики страны. Правда, стоимость такого водорода пока что в
десятки раз больше, чем у природного газа.

Гигант продолжает расти
Китайская металлургическая группа Baowu, крупнейший производитель стали в стране и в мире,
продолжает поглощение.

B

aowu, находящаяся в собственности госкорпорации по управлению активами Assets Supervision
and Administration Commission, достигла соглашения с администрацией провинции Шаньси о приобретении 51 процента акций подконтрольной ей металлургической компании Taiyuan Iron & Steel Group (TISCO). Стоимость данного пакета оценивается в 14,5 млрд юаней
($2,1 млрд).
Компания TISCO является вторым по величие производителем нержавеющей стали в Китае. Её мощности составляют более 12,9 млн тонн в год, из которых 4,5 млн приходится на нержавеющую сталь. В 2019 году объём выплавки всех марок стали составил у компании 10,86 млн тонн.
Благодаря этому приобретению Baowu доведёт свои производственные мощности до более 111 млн тонн в год. В настоящее время они оцениваются в 98,5 млн. В прошлом
году предприятия группы выплавили 95,5 млн тонн стали.
В настоящее время Baowu реализует ряд проектов, направленных на увеличение мощностей по выплавке нержавеющей стали до 6 млн тонн в год к 2022–2023 гг. Вместе с активами TISCO группа приблизится к лидеру китайской отрасли Tsingshan (более 10 млн тонн в год).

Высокопрочный
для сверхлёгких
Австрийская металлургическая компания
Voestalpine сообщила о разработке и внедрении
производственного процесса, позволяющего использовать высокопрочную сталь, которая обычно
применяется в автомобильной и аэрокосмической
отрасли, для изготовления грузовых железнодорожных вагонов.

К

ак заявляет Voestalpine, вагон с каркасом из высокопрочной стали весит примерно на 20 процентов меньше, чем обычный. За счёт этого в него можно загрузить на четыре тонны груза больше и тем самым
добиться снижения объёма перевозок и уменьшения нагрузки на окружающую среду.
Данная технология была разработана в партнёрстве с
компанией Rail Cargo Group, дочерним предприятием австрийской железнодорожной корпорации OeBB. Оптимальная структура вагонного каркаса была рассчитана
по алгоритму топологической оптимизации, ранее применяемому в автомобильных и аэрокосмических конструкторских работах.
Первая партия инновационных вагонов изготовлена для
компании Logserv, логистического подразделения сталелитейного дивизиона Voestalpine. Они используются для
перевозки железной руды.
«Металлоснабжение и сбыт»

Слово «керамика» означает
глина. Пройдя путь от древнегреческих ремесленников до
современных технологий, она
успешно применяется в производстве. Так, на обогатительной фабрике Лебединского
ГОКа проходит замена фильтрационного оборудования на новое — с керамическими фильтрующими
поверхностями.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Ф

ильтры служат для обезвоживания железорудного концентрата —
завершающего этапа
производства этого вида лебединской продукции.
С 2015 года в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста
на участках обогащения № 1 и № 2
обогатительной фабрики проходит
реформа, то есть замена устаревших
дисковых агрегатов с тканевыми чехлами на эффективные аналоги с керамической поверхностью.
— Мы выполнили ещё один из
этапов проекта по переоборудова-

нию участка фильтрования. Первоначально было установлено восемь
фильтров КДФ-75, а на данный момент проведены работы по установке ещё шести модернизированных
агрегатов КДФ-75М. Таким образом
на участке фильтрования № 1 уже
14 фильтров с керамическими фильтрующими поверхностями. В 2021
году всё оборудование этого профиля первого цеха перейдёт на фильтры
с керамическими поверхностями, —
пояснил руководитель проектов проектного офиса дирекции по инвестициям Алексей Калинин.
Как работают новички, вставшие
в строй? При установке фильтров в
2020 году применяются новые технологии подачи фильтрата на секторы. Специалисты отказались от циркуляции фильтрата, как было раньше, и применили систему очистки
технической воды, тем самым снизив энергозатраты на лишние перекачки жидкости и исключив риски
загрязнения фильтрата на этапах
транспортировки.
— Это называется «станция обратной промывки» и данная технология применяется на Лебединском
ГОКе впервые, — объяснил собеседник.
Перед подачей на промывку керамических секторов техническая вода

проходит две стадии очистки: сначала на песчаных фильтрах, далее в бочках-отстойниках, и только чистейшая
вода подаётся на промывку секторов.
Это связано с тем, что секторы имеют
настолько мелкие поры, что при попадании в них каких-то фракций могут забиваться и выходить из строя.
Также одним из ключевых факторов эффективности нового оборудования является то, что эти фильтры
оборудованы локальной системой
создания вакуума, при которой энергопотребление в десятки раз ниже
применяемого ранее способа создания разряжения в технологическом
процессе.
Новые фильтры более компактны,
нет загромождения трубопроводов,
благодаря этому появились широкие
проходы, работники получили возможность подходить к любой точке
этого оборудования и свободно проводить обслуживание и вести технологический процесс.
Польза модернизации очевидна:
быстро окупаемое, высокоэффективное оборудование увеличивает
производительность, при этом снижая энергопотребление. Глина копейку бережёт! Это задел для увеличения производства концентрата
комбинатом.

самостоятельно и качественно выполнять задачи, но и знакомить его
со структурой предприятия, производственными процессами, правилами и традициями подразделения, с
корпоративной культурой. Ну и, конечно, поддерживать, мотивировать,
помогать расти и развиваться! За эту
непростую работу наставники будут
получать доплату.

Стать наставником сможет не
каждый. Это будут высококвалифицированные работники со стажем на
предприятии не менее трёх лет, способные выстроить взаимодействие с
начинающими, ставить им задачи и
давать обратную связь.
Официальное сообщество
«Лебединский ГОК»
в социальной сети «ВКонтакте»

•
Помогать
новичкам
НАСТАВНИЧЕСТВО

Как новому работнику быстрее
адаптироваться в компании?
Кто поможет и подскажет где,
что и как? Без наставника не
обойтись, особенно на таком
большом промышленном
предприятии, как наше.

В

сентябре на Лебе динском
ГОКе начнёт работать программа наставничества. Конечно, старшие и более опытные сотрудники всегда помогали новичкам, просто теперь это решили закрепить официально.
Если кратко, то в зависимости от
специальности и уровня квалификации нового сотрудника процесс
наставничества будет длиться от
месяца до года. Наставник будет не
только помогать новичку учиться

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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/ Награды — лучшим

/ Полезные подарки от профкома

45 — ФОК юбиляр опять!
Агломератчики, горновые, машинисты конвейеров, роторных заборщиков, сушильщики и многие другие работники фабрики окомкования
отметили юбилей подразделения. Лучших из
лучших 27 августа наградили грамотами, благодарностями и премиями.
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова
и Николая Рыбцева

Р

овно 45 лет назад
на фабрике окомкования была запущена первая обжиговая машина.
С тех пор подразделением было произведено 373,5 миллиона тонн окатышей. Если представить, что эти окатыши
погрузили в железнодорожные вагоны, получим состав
длиной в 74 тысячи километров! Для сравнения — длина
окружности Земли по экватору составляет 40 тысяч километров. Соответственно,
почти два раза состав обернёт планету! Таких внуши-

•

тельных производственных
показателей удалось добиться прежде всего благодаря
работникам подразделения.
В их честь 27 августа звучали
аплодисменты.
— Наш коллектив — надёжные люди, обладающие
высоким профессионализмом, люди, которым можно
доверить любые производственные задачи. Вы достойно трудитесь и производите
продукт, который использует
не только наш комбинат, но
и лучшие предприятия мира. Поэтому хочется пожелать всем дальнейших успехов, здоровья и хорошего настроения, — отметил начальник фабрики окомкования
Андрей Митькин.
К поздравлениям присоединился и заместитель пред-

седателя профкома Лебединского ГОКа Юрий Романов:
— Этот юбилей — заслуга
и тех, кто трудится здесь сегодня, и тех, кто стоял у истоков. Главное, благодаря чему удалось добиться таких
значимых результатов, — фабричная сплочённость, которая позволяет выполнять
любые производственные
задачи.
Лучшие работники фабрики были отмечены почётными грамотами, благодарностями и денежными
премиями, а профком комбината вручил полезные подарки, которые пригодятся
на производственных участках: чайники и микроволновые печи.
С обаятельной улыбкой,
букетом цветов и почётной
грамотой в этот день машинист эксгаустера Светлана
Попова. 36 лет она на передовой фабрики окомкования.
— Мы сушим и измельчаем материал и передаём по
цепочке для его преобразова-

ния в окатыши. Работа связана с газовым оборудованием,
ответственность огромная,
поэтому всегда максимально
внимательны, — рассказала
Светлана Ивановна. — Коллектив у нас замечательный:
взаимовыручка и взаимопонимание — на первом месте.
Рада, что работаю здесь и поздравляю всех коллег.
Впереди у сотрудников
фабрики окомкования новые
производственные задачи по
выпуску окатышей высокого
качества. С юбилеем!

Комментарий

Сергей Немыкин,

главный инженер Лебединского ГОКа:

‟

Фабрика окомкования производит продукцию как для внутреннего потребителя, так и для основных наших зарубежных партнёров. Причём этот продукт пользуется огромным спросом. За 45 лет
существования подразделение достигло немалых производственных высот, но основной наш потенциал — люди, которые здесь работают, слаженный и постоянно развивающийся коллектив. В этот день я хочу пожелать руководству и работникам фабрики здоровья, новых побед, творческих успехов, чтобы люди с удовольствием приходили на работу и
возвращались домой с чувством выполненного долга и хорошим настроением.

Кстати
В 2015 году на фабрике окомкования завершена реконструкция третьей и четвёртой обжиговых машин. В этом году вошёл в строй новый корпус приёма бентонита, шихтовых материалов
и сушки. Также завершился проект оснащения четвёртой обжиговой машины электрофильтром. На завершающей стадии оборудование рабочих мест склада окатышей аспирационнотехническими установками, которые помогут справиться с пылением во время перегрузки
окатышей. А в перспективе ФОК проект по модернизации обжиговых машин: будут установлены высокоэффективные горелочные устройства нового поколения и переоборудован переточный коллектор, что позволит с меньшими затратами и энергопотреблением выпускать высококачественные окатыши.

ТРАДИЦИЯ

Ребятишки почувствуют заботу
Профком Лебединского ГОКа поздравит
первоклассников.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева
(архив)

Е

жегодно комиссия по
работе среди женщин
профкома комбината
проводит акцию для первоклассников «В добрый путь,
малыш!». И в этом году в условиях пандемии COVID-19,
когда все традиционные
праздники или отменяются, или проводятся в режиме
онлайн, профсоюзные активистки решили не отступать
от многолетней традиции.
— Праздник для первоклассников обязательно состоится, — выразила уверенность председатель женской
комиссии Ирина Рудоманова. — Другое дело, в каком

формате? Посмотрим, как
позволит эпидемиологическая ситуация. Сейчас определённо можно сказать одно:
все необходимые меры безопасности будут соблюдены.
По словам Ирины Михайловны, традиционную поддержку профсоюза к 1 сентября получат первоклассники
из многодетных семей и дети
с ограниченными возможностями, идущие в первый
класс: им будут вручены сертификаты магазина школь-

ных принадлежностей на
сумму полторы тысячи рублей каждый.
— Конечно, если позволит эпидобстановка, мы проведём праздник с вручением
подарков на открытом воздухе, если же нет, то их раздадут родителям председатели
профкомов подразделений
и дочерних обществ комбината. В любом случае ребятишки почувствуют нашу
заботу, — заключила Ирина Рудоманова.

Внимание: конкурс!
Женская комиссия объявляет конкурс детского рисунка среди первоклассников: детей работников Лебединского ГОКа и
дочерних обществ, членов первичной профсоюзной организации. Конкурс называется «В первый раз в первый класс», тематика — соответствующая. Призёров творческого состязания ждут награды, а каждого участника — сладкий приз. Рисунки формата А4, выполненные в любой технике, принимаются в профкомах подразделений с 24 августа по 14 сентября.

‐ Праздники для первоклассников — добрая профсоюзная традиция
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Местное время
1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Уважаемые педагоги
и дорогие ребята!

№ 33 | 28 августа 2020 года

ТЕРРИТОРИЯ ПРИС У ТСТВИЯ

На финишной прямой

Поздравляю вас с началом учебного
года, с первым учебным днём — Днём
знаний!

73

Ш

кольные годы — это путешествие в
огромный мир знаний и открытий. Школа останется в нашей памяти навсегда.
Начало учебного года — это встреча с друзьями,
учителями и учениками, а также новый этап в
важной работе, от которой зависит будущее каждого из нас.
Самые добрые напутствия сегодня адресую вам,
первоклассники, и желаю удачи на пути в увлекательный мир знаний. Именно в школе вы получите уроки, которые пригодятся вам в будущем,
здесь вы встретите настоящих друзей, которые
будут вам верны на протяжении жизни. Каждый
год вы будете узнавать всё больше и больше.
Благодаря своим учителям поймёте, кто вы есть
и кем хотите стать.
День знаний — праздник не только для школьников и учителей, но и студентов и преподавателей. Он — для всех, кто стремится развиваться и учиться.
От всей души желаю педагогам новых творческих свершений, а школьникам и студентам —
успехов в учёбе. Мира и благополучия вам
и вашим близким!
Андрей Скоч,
депутат
Государственной Думы,
руководитель фонда
«Поколение»

Дорогие учащиеся
и студенты, педагоги
и родители!
Поздравляем вас с Днём знаний и началом
учебного года!
1 сентября — добрая традиция и чудесный
праздник, когда радуются и малыши, впервые переступающие порог школы, и повзрослевшие за лето старшеклассники. Не скрывают своего волнения родители и учителя. Мы
все ждём от нового учебного года открытий и
свершений, реализации планов и проектов,
достижений и побед.
От души желаем, чтобы эти добрые надежды обязательно исполнились. У нас растёт достойная смена, умные и талантливые ребята,
которые уже сегодня составляют гордость городского округа, ярко выступают на конкурсах,
олимпиадах и конференциях разных уровней.
Высококвалифицированные губкинские педагоги творчески относятся к процессу обучения,
большое внимание уделяют
духовно-нравственному развитию подрастающего поколения,
формированию гражданской позиции, любви к
нашему Отечеству и гордости за него.
Этот учебный год начинается в непростых условиях. Жизнь внесла существенные коррективы в традиции празднования Дня знаний и в
организацию учебного процесса. Самое главное — обеспечить безопасные условия для
обучения и развития детей и подростков, студенчества. Все необходимые меры предприняты и реализованы в полном объёме.
Пусть этот учебный год будет насыщен плодотворной работой, получайте знания с удовольствием!
С праздником, дорогие друзья, крепкого всем
вам здоровья, счастья, благополучия, мира
и добра!
Андрей Гаевой,
глава
администрации
Губкинского
городского
округа

Анатолий Пирогов,
заместитель
председателя
Совета депутатов
Губкинского
городского округа

миллиона рублей
направила
компания
«Металлоинвест»
на завершение
реконструкции
гимназии № 6,
а ранее — 25
миллионов рублей
на приобретение
современного
оборудования.

Реновация гимназии
№ 6 — на завершающей
стадии. Благодаря финансовой поддержке
компании «Металлоинвест» ремонтные работы возобновлены и уже
известна дата, когда
мальчишки и девчонки
сядут за парты родной
школы, — 1 ноября.
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

З

а ходом реконс т ру к ц и и г и мназии № 6 у же
год с приста льным вниманием
и волнением наблюдают не
только 600 воспитанников
и их родители, но и жители
всего города.
В рамках социа льноэкономического партнёрства с правительством Белгородской области компания «Металлоинвест» взяла на себя обязательства
обеспечить у чреж дение
необходимым оснащением на сумму 25 миллионов
рублей. На эти средства закуплены современное технологическое оборудование для столовой, мебель
для классов, лаборантской
и других помещений.
Н а пом н и м, ч т о выделенные из областного
бюджета 117 миллионов
рублей для первого этапа
реконструкции гимназии
были освоены весной нынешнего года, когда работы подошли к стадии отделки. Но для полного завершения ремонта и благоустройства территории
требовались ещё порядка
73 миллионов рублей, которых, из-за сложившийся
экономической ситуации
в областном бюджете не
оказалось. Тогда Металлоинвест вновь пришёл
на помощь.
Директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов и руководитель
группы внешних социальных программ комбината
Андрей Замула, который

‐ Представители Лебединского ГОКа регулярно проверяют ход реконструкции
и качество работ, а всё, что необходимо исправить, держат на контроле
курирует ход работ в рамках областного проекта
«Наше общее дело» как
депутат Совета депутатов
Губкинского городского
округа, рассмотрели возникшую проблему. После
обс у ж ден и я с и т уа ц и и,
предложили вариант финансирования объекта за
счёт перераспределения
сре дств, направ л яемых
компанией «Металлоинвест» на развитие социальной инфраструктуры
города. Учитывая общественную значимость объекта, Металлоинвест поддержал эту инициативу и в
июле 73 миллиона рублей
пост у пи ли в городской
бюджет, чтобы строители
приступили к завершению
работ.
— Благодаря средствам,
которые выделила компания «Металлоинвест», буду т произведены чистовые отделочные и электромонтажные работы, благоустройство территории и
реконструкция спортивного ядра: футбольного поля
и беговых дорожек. На первом и втором этажах гимназии работы ещё ведутся,
третий уже на стадии готовности в 95 %: осталось
установить светильники
в классах и оборудование.
Фасад здания практически готов. Родителям хочу сказать, чтобы не беспокоились — первого ноября

Комментарии

Андрей Замула,

руководитель группы внешних
социальных программ Лебединского
ГОКа:

‟

Дважды в неделю в гимназии проходят оперативные совещания с
участием представителей подрядчиков, задействованных на объекте, заказчиков, администрации. Естественно, в этих совещаниях участвуем и мы — представители Лебединского ГОКа. Для нас важно соблюдение
всех нормативов при выполнении работ, обеспечение качества. Сегодня детально осматривали помещения, расположенные на третьем этаже, где практически завершены работы. Указали на ряд недостатков, которые, с нашей точки зрения, нужно устранить. Все замечания зафиксированы, всё, что
необходимо исправить, на контроле. Уверен, что с таким подходом к 1 ноября ремонт завершится, и его качество будет соответствовать самым высоким требованиям, предъявляемым к
подобному типу учреждений.

Сергей Вольваков,

директор гимназии № 6:

‟

Огромное спасибо компании «Металлоинвест», что пришла на помощь, выделила недостающие
средства, и реконструкция в скором времени благополучно завершится. До начала ремонта в гимназии
было много проблем и основную часть рабочего времени мне
как директору приходилось их решать. Теперь же убеждён,
что смогу уделять значительно больше внимания организации учебно-воспитательного процесса.

их дети сядут за парты своей, уже обновлённой школы, — отметила начальн и к п р ои зв одс т в е н но -

технического отдела МКУ
«Управление капитального строительства» Любовь
Мартынова.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В центре внимания
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АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Надёжно и быстро
Электронная трудовая книжка позволяет не только легко
и быстро получить сведения о трудовой деятельности,
но и оформить пенсию, не посещая пенсионный фонд.

Что такое электронная трудовая книжка, как губкинцы включаются в процесс перехода на новый
формат учёта трудовой деятельности и насколько прост этот процесс, рассказала заместитель начальника управления пенсионного фонда в городе
Губкин и Губкинском районе Алевтина Овсянникова в беседе с Максимом Баркаловым.
— Алевтина Петровна,
напомните, что такое электронная трудовая книжка.
— 1 января текущего года появился новый формат
ведения сведений о трудовой деятельности — электронная трудовая книжка. Отражаемая в ней информация идентична той,
которая есть в бумажной
версии. Это сведения, которые указаны на титульном листе бумажной трудовой книжки: информация о гражданине, число,
месяц и год рождения. Далее — сведения о дате приёма, перевода либо увольнения, наименование работодателя, данные о профессии и должности, в которой работал гражданин.
Также указываются основания прекращения трудового договора, перевода или
увольнения.
— Если сведения идент и ч н ы, т о зачем т ог да нужен электронный
формат?
— Нововведение даёт
ряд преимуществ по срав-

нению с традиционным бумажным носителем. Прежде всего, это удобный и
быстрый доступ каждого
граж данина к информации о его трудовой биографии. Второе — минимизация ошибок в части
ведения сведений о трудовой деятельности. Если посмотреть трудовые
книжки, которые сегодня
представляют для оформления пенсии, то очень
много неточных записей.
Бывает вообще отсутствуют необходимые данные о
работе гражданина, например, отмечен только факт
приёма на работу, а в качестве кого — неизвестно.
Часто нет даты издания
приказа или его номера, а
запись о периоде работы у
того или иного работодателя не заверена подписью
и печатью. Такие ошибки
влекут за собой исключение того или иного периода из подсчёта стажа при
назначении пенсии. Соответственно, размер пенсии
уменьшается, потому что
исключение стажа — это
уменьшение коэффициента. В электронном формате

Формат трудовой книжки не влияет
на формулу начисления пенсии.

подобные ошибки минимизируются — предусмотрена чёткая форма заполнения сведений.
Помимо этого, преимущество электронной трудовой книжки зак лючается в том, что у каждого
граж данина появляется
возможность дистанционного оформления пенсии.
Если все сведения о трудовой деятельности будут в
управлении пенсионного
фонда на индивидуальном
лицевом счёте, гражданин
через единый портал государственных услуг может
подать заявление об установлении пенсии, и, не посещая управления пенсионного фонда, воспользоваться правом её получения.
— Что нужно сделать,
чтобы перейти на электронный формат трудовой книжки?
— В течение 2020 года
каждый работающий гражданин, определившись, какой формат ведения сведений о трудовой деятельности для него удобен или выгоден, должен написать заявление работодателю.
Если работник выбирает электронный формат, то
работодатель прекращает
ведение бумажной трудовой книжки, при этом в неё
вносятся все сведения о последнем месте работы, далее этот документ выдают
работнику на руки. В дальнейшем всю ответственность за его хранение гражданин берёт на себя.
Бу м а ж н а я т р у дов а я
книжка будет явл ятьс я
юридическим документом
наряду с электронной. Потому что все сведения о трудовой деятельности гражданина по 2019 год включительно будут подтверждаться именно ей. А вот с
1 января 2020 года информация будет подтверждаться в электронном виде.
Если же гражданин выбирает формат ведения
трудовой книжки на бумажном носителе, работодатель продолжает вести трудовую книжку: в
неё будут вноситься все
данные о приёме, переводе или увольнении этого
сотрудника.
У тех, кто придёт на работу впервые после 1 января 2021 года, запись сведений о трудовой деятельности будет вестись только в
электронном виде.
— А если человек не подаст заявление о согласии
или несогласии перейти
на электронный формат
трудовой книжки?

— В таком случае работодатель продолжает вносить сведения в бумажную
трудовую книжку.
— Вопрос, который
волнует многих: как защищены базы данных
пенсионного фонда, и
что будет в случае, если
всё-таки случится утечка
информации?
— Система пенсионного фонда аттестована в соответствии с действующим
законодательством в области защиты прав граждан и
защиты информации. Многолетний опыт работы учреждения с индивидуальными данными, начиная с
1 января 1997 года, говорит
о том, что эта система надёжно защищена и утечка
информации практически
невозможна.
— То есть это уровень
государственной системы
защиты?
— Да.
— Насколько необходим электронный формат
трудовых книжек?
— Считаю, он очень нужен: чем быстрее состоится переход к электронным трудовым книжкам,
тем выше будет качество
нашей работы. Такой формат документа требует более точного и правильного
внесения данных. Причём,
когда информация поступает на лицевой счёт гражданина, он может самостоятельно проконтролировать внесённые сведения.
Если раньше многие говорили: «Я не видел трудовую
книжку и не знал, что там
записано и как, её никто не
давал посмотреть», то теперь каждый будет иметь
возможность в своём личном кабинете видеть эту
информацию. Заметили

ошибку, увидели, что не
указан тот или иной период, — это можно своевременно исправить. Например, осуществлялся уход за
восьмидесятилетним гражданином, а этого периода
нет в выписке из лицевого
счёта. Надо написать заявление, и мы внесём эту информацию, естественно, на
основании подтверждающих документов. Данные в
электронном виде позволят
нам работать более точно
и оперативно. Так, уже на
следующий день после подачи заявления мы можем
назначить пенсию, потому
что вся необходимая информация уже будет в базе
данных пенсионного фонда. Взяли выписку из одних
баз данных, внесли в другую программную базу и
осуществили процесс назначения пенсии.
— Такой вопрос: я потерял бумажную трудову ю к ни ж к у. Да нные,
что в неё были внесены,
утеряны?
— До 2020 года бумажная трудовая книжка будет являться юридическим
документом, подтверждающим трудовую деятельность. И, если гражданин,
к сожалению, её потерял,
то будет вынужден восстанавливать сведения. Писать запросы, получать ответы о периоде работы, то
есть собирать документы о
стаже. Если работодатель
ликвидирован и не удастся
восстановить стаж гражданина, то в данном случае
мы не имеем права засчитать его. Документальное
подтверждение факта трудовой деятельности для последующего расчёта размера пенсии — очень сложный процесс.
— А в с л у ч ае , е с ли велась электронная
книжка?

— Это как раз та палочкавыручалочка, которая спасёт ситуацию. Такой пример: в совхозе «Ивановский» был пожар. Так как
трудовые книжки сгорели,
мы рассчитывали стаж по
индивидуальным сведениям, благодаря тому, что у некоторых сотрудников была
выписка из лицевого счёта
о периоде работы в совхозе.
— Люди всегда сопротивляются чему-то новому. Каково сейчас отношение губкинцев к введению электронных трудовых книжек?
— По сведениям, полученным от 753 работодателей, на данный момент
25 892 работника выбрали
вариант ведения трудовой
книжки на бумажном носителе и 1 368 — электронный
формат, в том числе 29 человек поменяли решение в
пользу электронной трудовой книжки. То есть отношение к этому вопросу постепенно меняется.
Что касается работников Лебединского ГОКа, то
из 13 578 работников пока
только 749 выбрали электронную трудовую книжку
и 12 465 человек — бумажный формат.
— Что бы вы хотели пожелать тем, кто не приветствует новые цифровые
технологии?
— Если посмотреть порядок использования электронных сервисов пенсионного фонда, то многие уже
имеют личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда. Люди обращаются туда, подают заявления, заполнив
предлагаемую форму. Это
несложно, и губкинцы активно используют эту возможность. Не надо бояться
нововведений — это удобно
и доступно.
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

«Нужно обладать сильным духом!»
…убеждён проходчик пятого ствола дренажной шахты Антон Воловой.
Тогда никакие метры над головой не помешают выполнять работу на отлично.
Высота небоскрёба в 50 этажей равняется примерно
150 метрам. Интересно, каково находиться на крыше
этого гиганта? Практически достаёшь до облаков?!
А теперь представьте себе обратную картину: такая
150-метровая глыба нависает над вами. Мне жутковато. Но есть среди нас люди,
которые спокойно и хладнокровно, без суеты, с полной
самоотдачей выполняют работу на глубине 150 метров
под землёй. Один из них —
проходчик пятого ствола
дренажной шахты Антон
Воловой.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

А

нтон даже не задумывался о том, чтобы связать жизнь с работой в забое. Напротив, дедушка героя
этого рассказа трудился в шахте
комбината КМАруда электриком,
много чего рассказывал, поэтому
Антон с самого детства знал, какой непростой труд у проходчика.
Но судьба распорядилась иначе и
теперь Воловой, находясь в отпуске, даже скучает по работе.
На Лебединском ГОКе трудится с 2004 года, сразу после окон-

•

— Хочу пожелать коллегам крепкой кровли,
лёгких метров, чтобы количество спусков
приравнивалось к количеству подъёмов, здоровья
и благополучия, а также никогда не унывать.
чания губкинского профтехучилища № 1.
— Сначала на участке гидромеханизации в качестве машиниста перекачной станции разрабатывал рыхлую вскрышу. Через

четыре года предложили перейти
в шахту. Были сомнения, к тому
же знакомые и мой дед, которые
не понаслышке знали каково внизу, отговаривали. Но решился, —
вспоминает Антон.

На новом месте работы его
поставили учеником к опытному проходчику Александру Васильевичу Миронову. Этот человек сыграл в жизни нашего героя
важную роль: обучил всем тонкостям профессии.
— Первый спуск, конечно, запомнил на всю жизнь. Было жутко! Вначале меня вообще не допускали к работе. Когда приезжали
в забой, говорили стоять около
крепления и наблюдать. Позже я
понял почему: каждое действие
там должно быть выверено на
сто процентов, ведь любое неосторожное движение может привести к травме. Поэтому в нашей
профессии соблюдение правил
охраны труда и промышленной
безопасности особенно важно, —
убеждён собеседник.
Спустя четыре месяца стажировки Антона Волового поставили помощником проходчика. На
первых порах работа настолько
выматывала, что, приходя со смены, просто падал без сил. И это
при том, что всегда был физически крепким и занимался в спортзале. Тогда же из уст Александра
Миронова он услышал слова, которые оказались пророческими:
«Первые десять лет будет сложно,
а потом втянешься».
— Нужно обладать сильным
духом. Бывает приходят физически сильные ребята, которые железо в спортзалах таскают, но не
получается работать, потому что

психологически непросто. Да и
труд у нас монотонный — каждый день выполняем одни и те же
действия, только порода меняется: на смену крепкой руде приходит глина и работать становится в
разы тяжелее. В этом случае прежде, чем приступить к бурению,
ставим рамы и затягиваем их бетонным основанием, — говорит
лебединец.
Кстати, сам Антон на протяжении четырёх лет работал крепильщиком четвёртого ствола дренажной шахты и, как признался, мечтал отправиться в «самостоятельное плавание». В 2012 году раздался долгожданный звонок —
предложили перейти на пятый
ствол проходчиком. Согласился
не раздумывая.
Обывателю кажется, что профессия проходчика такая же, как
и десятки других: пришёл на работу и делай, что нужно. Но, к
примеру, только чтобы добраться до забоя, Антону и его коллегам
необходимо спуститься в шахту,
проверить электровоз, установить заряженные аккумуляторы, подцепить вагоны… И только тогда ехать в забой, а это от
2 до 4 километров подземных тоннелей. Но несмотря на трудности,
Антон любит эту работу, а силы
для нового трудового дня черпает в общении с самыми дорогими
и близкими людьми — супругой
Олесей и маленьким сынишкой
Вадимом.

скважин, мы должны обеспечить
откачку нормального суточного
притока не более чем за 20 часов.
Для этого, по мнению моего
собеседника, нужен чёткий план
действий и хорошая команда, ведь
в шахте не только особая рабочая
атмосфера, но и свои правила.
— Охрана труда здесь на первом месте, потому что шахта не
прощает халатности. В первую
очередь нужно позаботиться о
безопасном состоянии рабочего
места, обеспечить проветривание, освещение и средства оповещения. Плюс мне как специалисту нужно подчинённым выдать
наряд-задание с проведением
инструктажа и мероприятий по
безопасному выполнению работ,
а также обеспечить материалами
и запчастями, которые нужны при
ежесменном техническом обслуживании и плановых ремонтах
оборудования, — отмечает Андрей
Лунякин. — Ну а дальше важны ответственность и серьёзный подход
каждого участника команды к делу, тогда вся работа будет выполнена на отлично. Самое важное это
именно надёжный сплочённый
коллектив, с которым вы делаете
общее дело. У нас как раз такой.

обеспечивают ею многие важные
этапы создания продукции Лебединского ГОКа, например, мокрое
самоизмельчение руды в мельницах обогатительной фабрики.
А ещё мой собеседник на своём
участке отвечает за техническое
состояние трёх насосов хозпитьевого водоснабжения: добываемая
ими вода регулярно проходит экспертизу экологов комбината на
безвредность, затем сложную систему фильтрации и используется в бытовых целях. Так что, если
обобщить, своим трудом Андрей
Лунякин помогает не только проведению качественных горных
работ, но и обеспечению предприятия водой для различных целей. И этот труд прилежного, талантливого, неравнодушного героя нашего рассказа в нынешнем
году отмечен почётной грамотой
Министерства промышленности
и торговли РФ.
— Это уже не первая награда
в копилке достижений, но она,
конечно, порадовала. Как говорит наше руководство: «Ещё одна ступенька на пути саморазвития и повышения мастерства», —
отмечает Андрей Алексеевич. —
Что касается профессии, о ней
рассуждаю, как и многие о своих специальностях — не жалею,
что выбрал и менять не хочу. Это
интересное, специфическое дело
для самых стойких людей. И мне
очень приятно, что я в их числе и
вношу вклад в освоение богатого Лебединского месторождения.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Приводит технику в движение…
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

П

рофессия шахтёра очень
непроста: нужно покорять сразу две своенравные стихии — земную и водную:
для снижения уровня грунтовых
вод и осушения карьера эти специалисты прокладывают многокилометровые выработки под
землёй, пробуривают горную породу и проводят откачку «живительной влаги» в огромных масштабах. На Лебединском ГОКе, к
примеру, объём воды, перекачиваемой 4-м и 5-м стволами дренажной шахты за сутки — почти
210 тысяч кубов! Учитывая, что
эта «борьба» со стихиями идёт
ниже отметки стометровой глубины, шахтёру нужны не только
мастерство и знания, но и хорошее освещение, надёжные коммуникации и оборудование, чтобы
показать отличный результат. И
вот тут на первый план выходит
фигура другого профессионала —
электромеханика!
— Вместе с бригадой электрослесарей и электрогазосварщи-

ков мы следим за содержанием
электрического технологического оборудования и технических
устройств, производим их ремонты, а также в пройденных выработках прокладываем трубопроводы, кабельные линии для установки освещения, монтируем и
налаживаем мелкое оборудование, необходимое для проведения
работ на конкретном участке. И,
конечно, ремонтируем насосы,
так как шахта у нас — дренажная, — рассказывает электромеханик ДШ Андрей Лунякин.

Главное — надёжная
команда
Под землёй герой этой истории работает уже 29 лет! В июле
1991-го, после окончания горного техникума и службы в армии,
он устроился в АО «КМАшахтострой» электрослесарем 3-го разряда. Смышлёный и талантливый
он за несколько лет повысил уровень до пятого, как раз к тому
моменту, как дренажная шахта вошла в состав Лебединского
ГОКа. Старшие коллеги, а по совместительству и наставники
Лунякина, видели потенциал
молодого работника и всё время говорили: «Андрей, иди дальше у чи т ьс я, к ва лифика цию
повышать!».

Мой собеседник прислушался к мудрым словам и не пожалел об этом: окончив университет по специальности «электроснабжение» в 2008 году стал электромехаником и трудится в этой
должности по сей день. Работа не
так уж проста: Андрею Алексеевичу нужно проводить диагностику электрического и механического оборудования четвёртого ствола шахты и следить за его
исправностью.
— Это центральные подземные распределительная подстанция и насосная. Первая обеспечивает электропитанием основные
участки шахты, вторая — откачку воды из водосборников, которая попадает в них по лотку из
водосбросных скважин, — поясняет собеседник. — Подземная
насосная — это настоящий завод под землёй с многочисленными трубопроводами, коммуникациями и оборудованием, а
также семью насосами производительностью тысяча кубов
каждый. И все они должны отлично работать, потому что им
необходимо откачивать не менее
четырёх тысяч кубов воды в час на
четвёртом стволе дренажной шахты. Учитывая, что вода приходит
из северного и западного, а также части юго-восточного штреков — из более 50 водосбросных

Дело для самых стойких
Кстати, а вы знали, что откачиваемая из шахты вода применяется как техническая в производственном процессе? Получается,
что сотрудники подразделения
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/ Каждая юбилейная тонна — особая веха для коллектива

Есть 75 миллионов!
История достижений Металлоинвеста пополнилась ещё одним значимым фактом —
на Оскольском электрометаллургическом комбинате произведена 75-миллионная
тонна металлизованных окатышей.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

З

наковое событие произошло 21 августа в 6 часов 30 минут в бригаде
№ 1 под руководством
начальника смены фабрики окомкования и металлизации ОЭМК Дмитрия Шуликова.
На сменно-встречном собрании
он поздравил коллектив и пожелал всем дальнейших трудовых
успехов.
— Каждая юбилейная тонна
продукции, несомненно, — важная веха для коллектива цеха металлизации ФОиМ и всего комбината, — подчеркнул Дмитрий
Алексеевич. — Конечно, это общее достижение трудового коллектива цеха, но нашей бригаде
повезло — впервые с пуска цеха
в эксплуатацию нам выпала честь
произвести юбилейную тонну ме-

таллизованных окатышей. И это
очень приятно.
Такие значимые события с
каждым годом происходят чаще,
потому что комбинат постоянно
увеличивает объёмы производства продукции.
По словам Дмитрия Шуликова, преодолеть производственный рубеж в 75 миллионов коллективу цеха металлизации помог курс на модернизацию оборудования и техническое перевооружение производства. Так,
во время модернизации на установках металлизации № 1 и № 2
были смонтированы системы десульфурации для очистки газа
от серных соединений, изменена
конструкция рекуператоров подогрева природного, смешанного газов и воздуха. На шахтных
печах смонтирован двухрядный
фурменный пояс, благодаря чему
в печь поступает больше восстановительного газа, увеличивающего
её производительность.

— Цех мета л лизации бы л
пущен в эксплуатацию в ноябре
1983 года, и тогда были получены
первые шесть тысяч тонн металлизованных окатышей, а затем
все шло по нарастающей. Сегодня
цех металлизации производит 3,2
миллиона тонн продукции в год.
Производство установок металлизации при проектной производительности 52 тонны в час выросло
за счёт модернизации до 85 тонн
в час на третьей и четвёртой и до
110 тонн в час на первой и второй
установках, то есть практически
в два раза, — прокомментировал
начальник цеха металлизации
Юрий Ланцов. — За каждой юбилейной тонной — труд большого
коллектива настоящих профессионалов. Кто-то пришёл сюда в
период становления цеха, кто-то
позднее. У нас трудится талантливая и трудолюбивая молодёжь.
Сплав опыта ветеранов и напор
молодости позволяют добиваться
трудовых побед и успехов.

К сведению
Металлизованные окатыши — идеальное сырьё для производства высококачественных марок сталей. Их получают путём восстановления из
окисленных железорудных окатышей под воздействием нагретого восстановительного газа. ОЭМК производит металлизованные окатыши не
только для собственных нужд, но и отгружает их сторонним потребителям, которые также задействуют этот вид сырья в электросталеплавильном процессе.

8

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Социальные программы

№ 33 | 28 августа 2020 года

С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Не быть безупречными.
Быть живыми
Народный университет готовит региональных экспертов по социальному проектированию.
25 августа наставники и учащиеся Народного университета встретились в формате
онлайн-конференции, чтобы подвести промежуточные
итоги своего подпроекта в
рамках программы грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Цель программы для лидеров грантового конкурса —
формирование команды экспертов в социальном проектировании и реализации социальных проектов для совместного развития территорий присутствия компании.
Ольга Запунная
Фото автора

В

есной 2020 года была
организована открытая кампания по сбору заявок от всех желающих учиться в Народном университете. В августе за
парты «сели» девять участников.
За это время они прослушали ряд
образовательных вебинаров, в ходе которых могли посмотреть на
социальные проекты с точки зрения экспертов: про упаковку себя
и своего экспертного продукта,
про глубинное понимание процессов, их эффективность и полезность для общества и т.д. Активистам подобрали кураторов по направлениям и объединили в груп-

пы, где в полугрупповом-полуиндивидуальном порядке студенты работали с наставником над
экспертным продуктом. На онлайн-конференции, которую организаторы проекта охарактеризовали как «полувыпускной», студентам предстояло выступить и
представить проекты перед своей
первой публикой — другими студентами и наставниками.
— Спасибо за вашу готовность шагнуть за горизонты своих возможностей, — обратилась
к участникам конференции начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева. — Для
компании это не просто конкурс
по поиску лучших проектов, это
формирование сообщества людей, которым небезразлично, что
происходит в их городах, и кото-

рые готовы менять окружающий
мир к лучшему.
Присутствующим на конференции наставникам — выпускникам школы региональных экспертов, имеющим практический
опыт, а также другим учащимся и
представителям Металлоинвеста,
предстояло дать учащимся Народного университета обратную
связь по двум основным параметрам: плюсы выступлений и возможные зоны развития.
— Выпускники школы региональных экспертов, востребованные и подготовленные, служат
своему региону и имеют опыт на
федеральном уровне. Это дополнительная ценность обучения в
Народном университете, которую
я хочу подчеркнуть, — отметила
менеджер проектов, представитель компании-оператора «ЕВМ»
Анна Смирнова.

На что обращали внимание
эксперты, оценивая проекты студентов Народного университета?
На структуру и дизайн презентации, подачу информации, точность формулировок, чёткость речи и другие параметры ораторского мастерства, умение взаимодействовать с аудиторией, соблюдение авторских прав, визуализацию всего, о чём говорит эксперт
и т.д. Для каждого выступающего
нашлись добрые слова и ценные
рекомендации.
Первой свой проект представила Светлана Востокова, кандидат педагогических наук, декан
инженерно-экономического факультета МИСиС из Старого Оскола. Свои наработки в области диагностики идеи социального проекта она собирается использовать
как основу для книги о социальном проектировании. Разработанную ею рабочую тетрадь для
анализа идеи проекта участники
оценили как необходимый и дефицитный инструмент для обучения студентов и школьников
управлению проектами.
Ещё одна оскольчанка, преподаватель МИСиС Олеся Коврижных, рассказала о планировании и
импровизации в подготовке и реализации социальных проектов.
Конференция выявила также
уникального эксперта со специализацией, в России пока ещё мало
растиражированной: Елена Бабина из Губкина, специалист по
работе с одарённой молодёжью,
готова делиться своим опытом по
развитию территорий через культуру и работу с семейными командами. Её работа вызвала живой интерес собравшихся.
Библиотекарь и филолог из
Железногорска Елена Пенюшкина предложила научить всех
желающих продвижению своего
проекта в социальных сетях.
Яркую и интересную презентацию представила Ольга Криволапова из Железногорска, разра-

Комментарий

Анастасия Савельева,

начальник управления
внешних социальных программ
и нефинансовой отчётности
УК «Металлоинвест»:

‟

Спасибо за вашу готовность шагнуть за горизонты своих возможностей.
Для компании это не просто конкурс
по поиску лучших проектов, это формирование сообщества людей, которым не безразлично, что происходит
в их городах, и которые готовы менять окружающий мир к лучшему.

батывающая в рамках Народного университета мини-курс для
школьников «От идеи до успешного социального проекта, или
Как школьнику стать победителем грантового конкурса «Сделаем вместе!».
— Эксперт должен быть трендсеттером (инноватор, воспринимающий новые идеи или тренды
раньше других и своим примером
внедряющий новшество в массовое использование — прим. автора) во всём, что он делает, — поделилась рекомендациями одна
из наставников, PR-директор Нижегородской Ассоциации неправительственных некоммерческих
организаций «Служение» Оксана
Тажирова. — Но главное для вас
не быть безупречными, но быть
живыми. Люди на это реагируют
лучше всего.
После обсуждения проектов
выпускники и кураторы получили очередное домашнее задание.
До 15 сентября каждому студенту предстоит выбрать, на каких
площадках будет полезен их продукт, и до 31 декабря текущего года минимум три раза выступить
перед публикой с собственной
экспертизой.

Наша справка
В январе 2021 года организаторы Народного университета надеются
провести очную встречу со всеми учащимися и подвести итоги обучения
уже в виде настоящего выпускного.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ВИКТОРИНА

ЗНАЙ И ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙ

Управление корпоративных коммуникаций и управление охраны труда и промбезопасности
Лебединского ГОКа совместно с редакцией газеты «Рабочая трибуна» объявляют
викторину «Знай и всегда применяй!» и предлагают работникам комбината
и дочерних предприятий принять в ней участие.
Задание 1. Разгадайте кроссворд
Вопросы (по горизонтали)
1. Какой медицинский осмотр должен проходить водитель перед
началом смены?
2. Свойство организма человека выдерживать нагрузки в течение
рабочего дня.
4. Что защищает глаза электромонтёра?
5. Что защищает голову от травм?
8. Один из способов защиты от поражения электрическим током.
9. Любое нежелательное событие, которое привело или могло
привести к ущербу здоровья работника на производстве, аварии или
инциденту.
13. Полученная работником на производстве и вызванная
несоблюдением требований безопасности труда.
14. Какое учреждение ведёт надзор за соблюдением требований
промышленной безопасности?
15. Какой труд должен обеспечить работодатель для работника?
17. Устройство для тушения огня, возникающего пожара.
19. Какой осмотр должен быть произведён в рамках лечебно-профилактических мероприятий по охране труда?
22. Средство индивидуальной защиты, применяемое для защиты от пыли.
Вопросы (по вертикали)
3. Добровольное общественное объединение, в котором люди связаны общими производственными интересами для защиты прав работников на одном предприятии и в стране в целом?
6. Народное название средств защиты рук сварщика.
7. Что выдают руководителям и специалистам, прошедшим проверку знаний по охране труда.
10. 28 числа какого месяца отмечается Всемирный день охраны
труда?
11. Какую часть спецодежды обязательно нужно надевать на железной дороге?
12. Кто не может привлекаться к работе в ночное время?
16. Кто из работников организации подлежит обучению и проверке знаний требований охраны труда?
17. Негативное действие на жизнь человека.
18. Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии
их на работу?
20. Каким кодексом определяются льготы и компенсации за работу во вредных условиях труда?
21. Документ, описывающий действие, которое должно быть
выполнено.
23. Что проводит на рабочем месте непосредственный руководитель, в подчинение которого направлен работник?
24. Какое учреждение осуществляет надзор в сфере защиты прав
и благополучия человека?
25. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм
вредных веществ?

Задание 2. Укажите значение каждого знака безопасности

Победителями станут три участника, которые первыми пришлют правильные ответы на оба задания
на адрес электронной почты: vasileva_a_o@lebgok.ru.
В розыгрыше принимают участие ответы, которые присланы с 8:00 в понедельник 31 августа
до 17:00 вторника 1 сентября. Не забудьте оставить номер телефона для обратной связи.
Победители получат подарки с корпоративной символикой!
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ
С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ
ЗНАЙ! ОКОНЧИВ РАБОТУ,

УБЕРИ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕСТО

ВАЖНО
1. Во время работы сотрудник должен следить
за отсутствием:
• сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках
молотков и кувалд;
• трещин на рукоятках напильников, отвёрток,
пил, стамесок, молотков и кувалд;
• трещин, заусенцев, наклёпа и сколов на ручном
инструменте ударного действия, предназначенном для клёпки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве;
• вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей;
• сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на
рукоятках гаечных ключей;
• забоин и заусенцев на рукоятке и накладных
планках тисков;
• искривления отвёрток, выколоток, зубил, губок
гаечных ключей;
• забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих
и крепёжных поверхностях сменных головок
и бит.

2. При использовании гаечных ключей запрещается:
• применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками
болтов или гаек;
• пользование дополнительными рычагами для
увеличения усилия затяжки.

3. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц
должен устанавливаться упор, предотвращающий
сдавливание пальцев рук.

ПОМНИ!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ
ПО ЕГО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.
ХРАНИТЕ ЕГО В СПЕЦИАЛЬНО
ОТВЕДЁННЫХ МЕСТАХ
С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
МАРКИРОВКОЙ.
ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ,
А ТАКЖЕ ДЛЯ УДОБСТВА
И ИЗБЕЖАНИЯ
ТРАВМИРОВАНИЯ.

4. Перед работой с ручными рычажными ножницами
их следует надёжно закреплять на специальных
стойках, верстаках, столах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Применение вспомогательных рычагов
для удлинения ручек рычажных ножниц.
• Эксплуатация рычажных ножниц при
наличии дефектов в любой части ножей,
а также при затупленных и неплотно соприкасающихся режущих кромках ножей.
Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в защитных очках (щитке защитном
лицевом) и средствах индивидуальной
защиты рук от механических воздействий.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ДИНАСТИЯ

До Владивостока и обратно
Именно столько километров железнодорожных путей уложили два поколения семьи
Козловых: Пётр Аркадьевич и Аркадий Петрович. Продолжатель рода Алексей выбрал
другое направление — трудится КИПовцем на обогатительной фабрике, но, как и
старшие поколения, предан Лебединскому ГОКу.

<

Пётр и Аркадий Козловы всю жизнь
посвятили Лебединскому ГОКу

Наталья Хаустова
Фото из семейного архива
Козловых

К

огда я разговаривала
с Аркадием Петровичем Козловым, вспомнилась добрая сказка
Сэма Макбратни про
зайчат, которую когда-то читала детям перед сном. Там, чтобы
высказать, как сильно маленький зайка любит папу, он произнёс: «Я тебя люблю до самой Луны», а в ответ услышал: «А я тебя
до Луны… и обратно». Любовь и
преданность к комбинату трудовой династии Козловых можно
измерить в километрах железнодорожных путей: их было уложено столько, что удалось бы построить дорогу до Владивостока
и обратно.

Начало. Поколение
первое.
Больше 60 лет назад, ещё когда
не было ни карьера в привычном
для нас понимании, ни Лебединского ГОКа, Пётр Козлов устроился в строительную организацию.
В качестве машиниста экскаватора начинал разрабатывать карьер.
Как и тысячи товарищей, не жалея себя, он приближал тот самый
долгожданный день — 26 декабря
1959 года. Первый технологический взрыв, первая богатая руда,
всеобщая радость и ликование! А
затем снова в бой, трудовой, каждодневный и непомерно тяжёлый.
После того как удалось снять
вскрышу, Петра перевели на комбинат КМАруда, где так же работал машинистом экскаватора в
цехе осушения. Затем перешёл на
участок передвижных путей (ны-

не цех пути Лебединского ГОКа).
— Когда пришли электровозы, необходимо было перекладывать пути. Отец с коллегами
переоборудовали строительный
экскаватор — установили крановое оборудование. Около 30 лет
отец укладывал железную дорогу в карьере, — рассказал Аркадий Козлов.
Всю жизнь, вплоть до 1988 года, глава семьи трудился на комбинате. Был первоклассным специалистом, имеет массу всевозможных грамот и звание «Ветеран труда».

‐ Медаль
«Ветеран труда»,
которую когдато получил Пётр
Козлов, бережно
хранится в семье

Дорога в будущее.
Поколение третье.

‐ Самые ценные советы и наставления Алексей
получал от деда Петра
сможет не каждый. Нужно иметь
определённый характер, — убеждён Козлов.
У нашего героя такой характер
есть, и именно он, а также опыт
и знания, которые в своё время
получил от отца, и позволили
ему более 40 лет трудиться без
единого нарекания со стороны
руководства.

Продолжение дела.
Поколение второе.

рьере. Сложная и ответственная
работа. Ведь крановщик в карьере — это совсем иные задачи и
условия, нежели, к примеру, на
стройке.
— Здесь совершенно другая
технология, своя специфика.
Кран на месте не стоит: мы постоянно в движении, а это перегоны, подъёмы и спуски. Работать

Практически с младенчества
жизнь Аркадия Козлова связана с лебединским карьером, даже рождён он был в год начала
его освоения. Так и росли вместе:
мальчик и комбинат.
— Можно сказать, что детство
прошло на борту карьера. Своими
глазами видел, как разворачивалась глобальная стройка и поднимался Лебединский ГОК, — вспоминает Аркадий Петрович.
Тяга к технике и рассказы отца
определили дальнейшую судьбу
Аркадия. После школы отучился
в Губкинском ПТУ № 1 на машиниста экскаватора, отслужил в
армии и пришёл на предприятие.
— С 1977 года я здесь. Начинал в РСУ (ныне Рудстрой) механиком, а через четыре года перешёл на участок передвижных путей, где вместе с отцом укладывал
рельсы. Сегодня работаю в том же
цехе, но на складах, хотя иной раз
и на пути направляют, — отметил
Аркадий Петрович.
Вся жизнь моего собеседника, как и его отца, прошла в ка-

‐ Так начиналась разработка Лебединского карьера

Время идёт, рождаются и растут новые поколения, которые
продолжают дело жизни Петра и Аркадия Козловых. Пусть
Алексей и выбрал себе несколько иной путь — окончил Губкинский филиал МГОУ и стал
инженером-электриком, но пришёл он именно на Лебединский
ГОК, и сейчас трудится КИПовцем на обогатительной фабрике. А значит, общий стаж трудовой династии Козловых, которую
больше шести десятков лет назад
начал Пётр Аркадьевич, будет
продолжен!
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

18 мгновений лета
Но таких же, как в исторической киноленте про 17 моментов весны: тревожных,
волнительных, болезненных пережил герой этого материала. И виной всему стал
коронавирус. Как не падать духом, если тест положителен, рассказал наш коллега.
вало»: родители — представители
серебряного возраста, детвора ещё
юные граждане. Всем болячка ни
к чему! А ещё коллеги по работе, с
которыми в последнее время был в
постоянном контакте. Задумывался и не раз: где меня (или я сам?!)
поймал вирус?! Ведь все правила
соблюдал, и маску носил, и дистанцию держал, и старался в людных местах не появляться. Но вирус прицепился. Контактный круг
на работе — это более 20 человек.
Снова волнение: вдруг кто-то занедужит! Но обошлось, и у всех тест
на вирус показал отрицательный
результат.

Наталья Севрюкова
Фото Алёны Тарубаровой

П

омню, как всё начина лось. Это точно
была пятница: финал рабочей недели,
настроение на подъёме. Уже подходя к родному порогу, краем глаза зафиксировал
забавную компанию: миниатюрная девушка в чёрной маске с наклейкой в виде смайлика вела на
поводке двух массивных псов бойцовской породы в ярко-синих намордниках. Картина маслом —
все в масках!

Подводя итог

Не до смеха
Домой пришёл с улыбкой, но
вскоре стало не до смеха: к вечеру почувствовал лёгкое недомогание. Признаться, списал всё на
усталость и пару глотков холодного кваса, что, не удержавшись,
«дегустировал» вчерашней ночью
на фуд-корте в районе холодильника. Утром слабость усилилась,
поэтому выходные провёл дома.
Хуже не стало, поэтому, чтобы закрепить результат, взял на работе отгул… Но к обеду понедельника почувствовал себя Шариком
из Простоквашино (семьёй любим
этот мультик): «То лапы ломит, то
хвост отваливается!». А если серьёзно, то словно выворачивали
суставы и кости. Невидимый костолом подкрадывался незаметно

и также внезапно уходил. После
таких «визитов» бросало в пот, но
температуры не было.

Бамбук и туман
Утро вторника добавило неприятных ощущений в области лопаток. То стягивало в узел, то казалось, что на спине плантация бамбука. С болью пришло чувство тревожности: а вдруг коварный вирус.
Как быть? Отправился на приём к
терапевту в поликлинику на промплощадке комбината. Получил направление на МКТ, прошёл саму
процедуру. Результат показал наличие пневмонии, правда, в небольшом количестве, очаг поражения

составил менее десяти процентов.
Но самое неприятное — матовое
стекло, то есть, туман в лёгких. Это
характерный признак COVID-19.
В главном органе дыхания непрозрачность, а ледяной пот, стекающий по спине, наверное, прозрачен
как слеза. Сказать, что не «накрывает» чувство страха — соврать!
Назавтра вызвал врача, но утро
приготовило очередную неприятность: пропал вкус и испарилось
обоняние. Мир стал пресным… Ни
любимые сырники, стынущие на
завтрак, ни шлейф терпких духов
второй половины, ни парок газующего под окном соседского микроавтобуса не различались по
ощущению…

Не вешать нос
Приехавший по вызову доктор
губкинской городской поликлиники сделал тест на коронавирус,
зафиксировал наличие кашля, насморка и невысокой температуры
и, ввиду нетяжёлой формы течения
болезни, выписал постельный режим на дому. При этом тесты прошли и родители, и жена, и дети. Пока ждали результатов, спокойствие
было мнимым. Хотя и я был в положении «один дома», нагнетали волнения неизвестность и энное количество пессимистических новостей
с плазменного экрана и монитора
ноутбука. По отношению к себе паники не было, а за родных «накры-

Я провёл на больничном 18
дней. Потом сдал ещё два теста,
оба показали отрицательный результат. Для себя сделал несколько выводов: пандемия — вопрос
серьёзный, относиться наплевательски к окружающей обстановке и личной безопасности —
по меньшей мере безответственно и чревато. И ещё, лебединцам повезло в том плане, что диагностику можно качественно и
быстро сделать в медицинских
учреждениях Металлоинвеста.
А профилактические меры, предпринимаемые на комбинате, не
позволяют вирусу распространятся словно лесной пожар. Просто каждому надо быть собранным и ответственным и не упустить ценные мгновения.

•
Если хочешь быть здоров — прививайся!
ПРОФИЛАКТИКА

До конца 2020 года
на Лебединском
ГОКе планируется
сделать 500 прививок
от пневмококковой
инфекции. В условиях
пандемии COVID-19
эти прививки особенно
необходимы. Давайте
разбираться почему.
Ольга Смехнёва,
главный специалист по охране
здоровья дирекции по социальным
вопросам Лебединского ГОКа

Ч

то такое пневмококковая
инфекци я? Это инфекция, вызванная пневмококком — представителем нормальной микрофлоры верхних
дыхательных путей человека. Науке известны более 90 серотипов
пневмококка потенциально опасных для человека, но наиболее тяжёлые инфекции вызывают два
десятка из них.
Пневмококк распространяется воздушно-капельным путём,
особенно при близком контакте, когда капли мокроты, слюны
попадают на слизистые оболочки собеседника. Источником ин-

фекции может быть человек без
клинических проявлений заболевания. Если пневмококку удалось беспрепятственно попасть в
лёгкие, он вызывает пневмонию.
Если же бактерии проникают в
кровеносное русло, что возможно при ослаблении иммунитета,
то распространяются по всему
организму и у человека развивается отит (воспаление среднего
уха), менингит (воспаление мягкой мозговой оболочки) и другие
серьёзные заболевания.
О лечении этих заболеваний
сегодня говорить не будем, обсудим профилактику пневмококковой инфекции в условиях
пандемии коронавируса. Практикующие врачи пришли к выводу, что течение и исход COVID-19
находятся в прямой зависимости
от вирусной нагрузки и особенностей реагирования иммунной
системы человека при встрече с
вирусом. У здорового организма
имеются шансы на благоприятное течение коронавируса и отсутствие развития пневмококковой инфекции в случае встречи с
возбудителями. Но если человек
страдает хроническими заболеваниями бронхолёгочной систе-
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работников комбината
привито от пневмококковой
инфекции с 2014 года,
когда эту вакцину
начали применять
в медучреждениях
Металлоинвеста

500
вакцин закуплено
в 2020 году

> 50

лебединцев уже сделали
прививку в этом году
мы (не забываем про «бронхит
курильщика»!), сахарным диабетом, повышенной массой тела,
онкологическим заболеванием, а
также старше 65 лет, то риск тяжёлого течения коронавирусной
инфекции и развития заболевания, вызванного пневмококком, в
разы возрастает.

Действенная профилактика
повышенной вирусной нагрузки — защита органов дыхания
(маски, респираторы). Что касается иммунитета, то только вакцинация против вирусной и бактериальной инфекции поможет
организму сформировать специфический иммунный ответ. По

мнению академика РАМН, главного пульмонолога РФ, основателя НИИ пульмонологии А. Г. Чучалина, важную роль для профилактики осложнений COVID-19
играет профилактика иных инфекционных заболеваний —
гриппа, ветряной оспы, кори,
пневмококковой инфекции. Ковиду всегда сопутствует подавление иммунитета, поэтому особенно важно предотвратить развитие бактериальных осложнений, что и совершит вакцинация.
Мы используем коньюгированную полисахаридную 13-валентную вакцину «Превенар13».
В первую очередь вакцинации
подлежат работники, страдающие хроническими заболеваниями бронхолёгочной системы, сахарным диабетом, хроническим
отитом, курильщики и работающие в условиях запылённости, а
также работники старше 65 лет.
Не рекомендуется прививка лицам, переболевшим COVID-19 и
вирусной пневмонией в 2020 году.
Д л я по с та новк и п ри ви вк и рекомен д у ю работникам комбината обратиться к терапевту полик линики
№1 ООО «ЛебГОК-Здоровье».

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Экомарафон

№ 33 | 28 августа 2020 года

ДОБРОЕ ДЕ ЛО

Для пернатых с любовью…
В рамках экомарафона
Металлоинвеста в губкинском Центре культурного
развития «Форум» прошёл
мастер-класс по изготовлению кормушек. Цель — обратить внимание жителей
города на необходимость
заботливого отношения к
природе, а также научить
делать красивые и полезные предметы из подручных
средств и вторсырья.
Максим Баркалов
Фото Александра Белашова

Г

отовь сани летом… и
кормушки тоже, чтобы
в осенне-зимний период городские птицы не
остались один на один
с холодом и голодом. Такая цель
объединила сотрудников Лебединского ГОКа — волонтёров
корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!» и
добровольцев губкинского ЦКР
«Форум». Для тех, кому небезразлична судьба пернатых, организовали мастер-класс «Птицам —
красивые дома!».
— Мы делали яркие, красочные домики-кормушки из картонных коробочек, чтобы развесить
их в парке, привлекая внимание
детей и взрослых жителей города. Возможно, губкинцы захотят
положить в кормушки гостинцы
для птиц, — поделилась планами
Ольга Хицун, участник волонтёрской акции.

‐ Сделанные с душой яркие кормушки появятся осенью в парках и скверах Губкина, призывая горожан помогать пернатым
Для участников акции важно
привлечь внимание жителей к
экологическим проблемам. К тому же кормушки, раскрашенные
вручную, с душой, будут эффектно смотреться в парках и скверах
Губкина.
Мастер-класс по созданию кормушек — часть масштабного экомарафона, организованного волонтёрами программы Металло-

инвеста «Откликнись!», который
уже полтора месяца проходит в
городах присутствия компании.
— Задача этой акции — привлечение внимания к тому, что
рядом с нами есть те, о ком можно и нужно заботиться, а также
показать, что ненужная вещь может при желании стать настоящим произведением искусства. В
ходе экомарафона Металлоинве-

ста мы провели несколько мероприятий в нашем городе: акцию
по защите бездомных животных,
конкурс рисунков в парке «ЧудоЮдо-Град», сбор пластиковой тары. В ближайшее время наши волонтёры совершат ещё немало интересных и полезных дел, посвящённых решению экологических
проблем, — рассказал Андрей
Замула, руководитель группы

•
Экомарафон на велосипедах

внешних социальных программ
Лебединского ГОКа.
Как говорится, птичка по зёрнышку клюёт. Подобного рода акции помогают не только поднимать
экологические проблемы, искать пути решения, но и что-то менять в
сознании горожан. Только общее
неравнодушное отношение к окружающему миру способно сделать наши города чище, а людей — добрее.

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

22 августа волонтёры
Лебединского ГОКа
провели фотовелокросс
«Чистые маршруты».
Алёна Тарубарова
Фото Александра Белашова

В

елосипед — самый экологичный вид транспорта.
А ещё полезный, доступ-

ный и… фотогеничный (сколько
классных фотопейзажей привозят из велопутешествий обладатели двухколёсного друга!).
Лебединская молодёжь хорошо
об этом знает, потому в ходе экомарафона Металлоинвеста волонтёры провели фотовелокросс «Чистые маршруты», к которому могли присоединиться все любители
велопрогулок.
Участники акции проехали любимым для многих велосипеди-

стов маршрутом: от сквера Пушкина в микрорайоне Журавлики
до спортивно-оздоровительного
комплекса «Орлёнок». Крутить педали, любуясь пейзажами, — наверное, именно так нужно проводить последние деньки лета.
Директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, сопредседатель Координационного
совета по вопросам добровольчества Губкинского городского округа Владимир Евдокимов

Есть мнение

поддержал акцию вместе со своей семьёй:
— Это наше первое лето на
велосипедах в полном составе.
Стараемся кататься в свободное
время. Мало того, что велосипед — это активно, спортивно,
полезно для здоровья, это ещё и
экологично. Считаю, что двухколёсному транспорту нужно отдавать предпочтение и развивать
это здоровое и полезное для экологии увлечение.

Евгений
Ледовских,

‟

начальник
хозяйственной
службы УЖДТ
Лебединского
ГОКа:

Люблю кататься на
велосипеде. Всегда
принимаю участие в
велопробегах с коллегами. Самостоятельно пару раз в неделю стараюсь выезжать — для
поднятия настроения, для здоровья. А вот загород выезжаю
редко, физподготовка пока не
позволяет.

Анастасия
Воропаева,

‟

‐ Лебединские волонтёры продолжили экомарафон на самом экологичном транспорте — велосипедах

и.о. начальника строительнохозяйственного участка
АО «КМАрудоремонт»:

Для меня всё началось с первого велопробега нашего Совета молодёжи. Втянулась! По выходным катаюсь по парку в «Орлёнке», дышу воздухом. После
напряжённой трудовой недели велосипед дарит разрядку. И
следующий понедельник встречаешь с новыми силами.

14

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

АВТОНОВОСТИ

Теперь и в МФЦ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
постановление о возможности регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах
(МФЦ). Документ опубликован на сайте кабмина.

Н

ововведение призвано упростить процедуру госрегистрации и сэкономить время автовладельцев.
Сервис станет доступен благодаря привлечению
сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. Однако с
ними заявители будут иметь дело только на этапе осмотра автомобиля.
Приёмом заявлений и выдачей документов будут заниматься работники центров.
Уточняется, что такой услугой можно будет воспользоваться только в местах, располагающих нужной инфраструктурой.
РИА Новости

Сколько ездишь —
столько платишь
В нижней палате российского парламента предложили отменить транспортный налог. Такой
законопроект внёс в четверг в Госдуму депутат
от «Единой России» Андрей Барышев.

В

пояснительной записке парламентарий отмечает,
что ранее и президент России Владимир Путин, и
представители общественности неоднократно высказывались за отказ от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счёт акцизов на
топливо.
Кроме того, «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и её последствиями часть населения
значительно меньше использует транспортные средства,
для указанной части населения отмена транспортного
налога будет существенной мерой поддержки», считает Барышев.
По мнению парламентария, полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия
расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране.
Андрей Барышев также подчеркнул, что собираемость
транспортного налога относительно невысока, зато размер акциза на топливо — индексируется. Своё предложение он считает конструктивным, поскольку помимо
справедливого распределения расходов на строительство дорог, оно позволит исключить избыточное налогообложение автовладельцев и будет стимулировать их к
приобретению более экологичных транспортных средств.
В случае успешного прохождения через парламент закон
может вступить в силу с 1 января 2021 года.
RG.RU

Закон вступил в силу
В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые
компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.

Р

анее тариф привязывался к территории и был одинаковый для всех водителей одного города или региона. Отныне каждый автовладелец начнёт получать более индивидуальный тариф исходя из его рискпрофиля. Среди тарифных факторов, которые смогут учитывать компании, нарушения ПДД или правил эксплуатации авто, наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения. При этом страховщики обязаны опубликовать используемые ими факторы на своих сайтах.
Центробанк определил строгий перечень критериев, которые страховые компании использовать не могут — это
явно дискриминирующие факторы, например, национальная, расовая, языковая принадлежность.
Также изменения коснулись тарифного коридора, в пределах которого должна оставаться базовая ставка. С 24
августа он расширен на 10 процентов вверх и вниз, и теперь для автомобилей физлиц он находится в рамках
2471–5436 рублей.
РИА Новости
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

gubkin.city

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181
УСЛУГИ

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОБЪЕДКОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>

Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину
и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 43 4-4

>

Укладка асфальта.
Тел.: +7-910-364-80-97.

Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЕРМОЛЕНКО!
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живете, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

> 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

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

>

Администрация, профком,
коллектив управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА АГАРКОВА,
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА,
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СЛУЦКОГО,
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЯКУНИНА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача,
Всё, что прекрасно на Земле!
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЖУРАВЛЕВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
Администрация, профком, коллектив
ремонтно-механического управления
поздравляют с юбилеями
АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА ЗИНИНА,
ТАТЬЯНУ ГЕННАДЬЕВНУ КИСЕЛЕВУ,
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ ЧИКИНУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
КРИСТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЖЕРДЕВУ,
АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КРЫНИНА,
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛОПТЕВА,
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ХОХЛОВА,
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ ЧУРИКОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!
Администрация, профком,
коллектив управления технического
контроля поздравляют с юбилеем
МАРИНУ ВИКТОРОВНУ ГРИГОРОВУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!
Администрация, профком,
коллектив управления главного
энергетика поздравляют с юбилеем
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЛОКТИОНОВУ!
Мы желаем Вам только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным и тёплым Ваш дом!
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Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области
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РЕМОНТ

Администрация, профком, коллектив
дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА КАРАТЕЕВА,
ИРБУЛАТА КУАНЫШЕВИЧА ДЖУБАТОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Учредитель: ООО «Медиацентр».
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Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41. 26 -Г
АО «Лебединский ГОК»

Реклама.

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

АО «ОЭМК»

Реклама.

> реализует бывшие

в эксплуатации:
— автобус ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена — 39 640 руб.

Вниманию лебединцев!
С 1 сентября изменится
время отправления автобусов
следующих маршрутов:
«Промплощадка — Журавлики»,
действующее время — 8:40,
изменённое — 8:50
(в рабочие и выходные дни);
«Промплощадка — ул. Комсомольская»,
действующее время — 8:40,
изменённое — 8:50 (в рабочие дни);
«Промплощадка — Славянка»,
действующее время — 8:40,
изменённое — 8:50
(в рабочие и выходные дни).

ООО "Медиацентр"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КОРРЕСПОНДЕНТА
В РЕДАКЦИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
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СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ
Администрация, профком,
коллектив рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти участника Великой Отечественной войны, ветерана труда Кривошеева Ивана Тимофеевича
и выражают искренние соболезнования его родным и
близким.
Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного железа
выражают искренние соболезнования Артёму Александровичу Хайдукову по
поводу смерти брата.
Администрация, профком,
коллектив управления технического контроля выражают искренние соболезнования Инне Ивановне Абесадзе по поводу смерти
отца.
Администрация, профком,
коллектив дирекции по финансам и экономике выражают искренние соболезнования Татьяне Ивановне Постниковой по поводу
смерти отца.
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