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Награда для самых идейных
По итогам квартального конкурса «Фабрики идей» премии 
и подарки были вручены самым продуктивным авторам. 
В их числе — главный технолог ЗГБЖ Юрий Крымов. Он отмечен 
в номинации «Лучшая организационно-техническая идея».

День Победы 
с подарками 
в руках

Лебединцы поздравили 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
из числа бывших 
тружеников предприятия, 
не нарушая режим их 
самоизоляции.

2   ›  
Во всеоружии

Все сотрудники Лебединского 
ГОКа и дочерних обществ 
обеспечиваются самым 
актуальным на сегодняшний 
день противовирусным 
набором: защитными 
и антисептическими 
средствами, а также 
витаминными комплексами.

5   ›  
Режим
возвращения

Президент страны Владимир
Путин обсудил с главами
российских регионов работу
по поэтапному выходу из
режимов ограничений,
связанных с эпидемией
коронавируса. 

8   ›  

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

• ПАНДЕМИЯ
          COVID2019

Соблюдайте 
меры 

безопасности 
и будьте здоровы!

Мойте руки, 
держитесь 

на безопасном 
расстоянии 

во время общения 
с другими людьми 

и следите 
за указаниями 

на тему 
сложившейся 

ситуации.

• В НОМЕРЕ

  ›  
4
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• ФОТОФАКТ

ТРАДИЦИЯ

Эхо праздника
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Фото Алёны Тарубаровой

День Победы с подарками в руках
Лебединцы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 
из числа бывших тружеников предприятия, не нарушая режим их самоизоляции.

Алёна Тарубарова
Елена Тиклюк
Фото Алёны Тарубаровой

Пр е д с т а в и т е л и 
структурных под-
разделений Лебе-
д и нс ког о ГОК а, 
профсоюза ком-

бината и волонтёры навестили 
каждого. Продуктовая корзина, 
цветы, сувениры с символикой 
компании — приятные и полез-
ные подарки. Но особенно пора-
довал ветеранов электронный 
планшет. В нём — видеофильм о 
ветеранах-лебединцах с поздрав-
лениями управляющего дирек-
тора комбината и председателя 
профсоюзной организации, под-
борка редких художественных 
фильмов о войне и песни их мо-
лодости. А ещё — это возмож-
ность общения: в эти непростые 
дни, когда необходимо быть дома, 
гаджет поможет ветеранам вый-
ти в свет, хоть и в виртуальный.

Владимиру Вологе 93 года, но 
с компьютером, смартфоном и 
интернетом он знаком хорошо. 
Поэтому подарку очень обрадо-
вался, как и вниманию к себе в 
такой значимый для всей страны 
день. День Победы.

— Лебединцы всегда лучше 
всех поздравляют. Не преры-
ваем связь —нет ничего доро-
же родного предприятия. Нас 
не забывают, это очень прият-

но. Меня поддерживает то, что 
на Лебединском ГОКе сложи-
лась такая творческая, любез-
ная, товарищеская, вниматель-
ная традиция.

Ветераны встречали гостей 
с улыбками, благодарили за по-
дарки и, хоть немного сетовали 
на новый вирус, всё же с уверен-
ностью заявляли: «Победим и 
его!». И с ними невозможно не 
согласиться.

К юбилею Победы лебединцами 
было запланировано немало меро-
приятий: концерты, торжествен-
ные встречи, митинги. Провести их 
пока не удалось. Но это не значит, 
что они не состоятся. Как только 

все ограничительные меры будут 
сняты, праздничные мероприятия 
для ветеранов комбината состоят-
ся, чтобы 75-ю годовщину Победы 
они всё-таки отметили традици-
онно: громко, радостно и вместе.

Прямая речь

Владимир Евдокимов,
директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа:

‟ Лебединский ГОК всегда помнит и заботится о 
своих ветеранах. Поэтому в День Победы с со-
блюдением всех необходимых мер безопасно-

сти — социальной дистанции, масочного режима — каждый участник Ве-
ликой Отечественной войны, узники концлагерей, блокадники получили 
поздравления на дому. Лебединский ГОК делает всё для того, чтобы каж-
дый наш ветеран знал, что у него есть надёжная опора.

 ‐ В руках волонтёров — корзины с лакомыми гостинцами 
для ветеранов

 ‐ Один из подарков — электронный планшет, в котором записан видео-
фильм о ветеранах-лебединцах с поздравлениями управляющего директора 
комбината и председателя профсоюзной организации

 ‐ Владимир Волога всегда рад встрече с лебединцами: «Нет ничего дороже родного 
предприятия». А представители комбината и волонтёры свято чтут традицию 
и поздравляют ветеранов несмотря ни на что
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Накануне 75-летия Ве-
ликой Победы в сто-
ловых торгово-произ-
водственного объеди-
нения, расположенных 
на площадках ОЭМК и 
Лебединского ГОКа, 
были организованы те-
матические выставки и 
предложено празднич-
ное фронтовое меню. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
и сотрудников ТПО

Танк и каски со 
звездой, выпол-
ненные из ма-
стики, солдат-
ская фляжка и 

патроны, имбирные пря-
ники с военной темати-
кой, а также фронтовая ка-
ша в алюминиевых мисках 
и фронтовой хлеб, выпечен-
ный в пекарне ТПО по ре-
цепту военных лет. Витри-
ны и столы с такими экспо-
натами оформлены для по-
сетителей столовых. 

— Великий День Побе-
ды для работников торгово-
производственного объеди-
нения остаётся неизменно 
любимым, самым главным 
и дорогим праздником. И 
тематическая выставка, и 
праздничное меню посвяще-
ны этому великому праздни-
ку и всем ветеранам, испы-
тавшим тяготы военных лет. 
Работники нашего объеди-
нения трепетно относятся к 
приготовлению продукции, 
ведь наш девиз — вкусно, по-
лезно, доступно! — подчер-
кнула ведущий специалист 
отдела развития ТПО Елена 
Рощупкина. 

В эти дни горняки и ме-
таллурги смогли отведать 
не только традиционные 
блюда, но и всеми люби-
мую легендарную фронто-
вую кашу, которую в ТПО 
готовят отменно. Её на 
раздаче предлагали всем 
посетителям, и мало кто 
отказывался отведать это 
блюдо. И, конечно, работ-
никам комбината расска-
зывали о новинке — фрон-
товом хлебе. Маленькие 
хлебцы в индивидуальной 
упаковке, что называет-
ся, на один укус, пользо-
вались в эти дни большим 
успехом. 

— В пекарне ТПО выпе-
каются вкусные и полез-
ные хлебобулочные изде-
лия. В основе нашего тех-
нологического процесса 
лежит принцип «здоровье 
через хлеб», а специалисты 
пищевой технологической 
лаборатории контролиру-
ют качество сырья на всех 
стадиях производства, — 
отметила технолог ТПО На-
талья Кириченко. — Кроме 
того, мы постоянно разра-
батываем традиционные и 
новые виды хлебобулочных 
изделий. Так, в последнее 
время покупателям были 
предложены тыквенный и 
морковно-яблочный хлеб, 
хлеб с черносливом и ку-
рагой, хлеб с изюмом, хлеб 
бездрожжевой на специаль-
ной закваске с молочнокис-
лыми бактериями. А специ-
ально к 75-летию Великой 
Победы наши специалисты 
нашли рецептуру военных 
лет и выпекли для горня-
ков и металлургов фронто-
вой хлеб. Конечно, качество 

сырья немного отличается 
от того, которое было в во-
енные годы, но мы поста-
рались передать вкус того 
хлеба, который ели солда-
ты на фронте. 

— Для всех русских лю-
дей 9 Мая — самый священ-
ный праздник, потому что 
наши деды и отцы отдали 
свою жизнь за то, чтобы мы 
сегодня жили счастливо, — 

сказал Виктор Рязанов, ве-
дущий специалист управле-
ния сопровождения закупок 
ООО «Металлоинвест Кор-
поративный Сервис». — И 
замечательно, что работни-
ки ТПО создали нам празд-
ничную атмосферу нака-
нуне Дня Великой Победы. 
Спасибо им за прекрасную 
тематическую выставку и 
праздничное меню.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ

Легендарные, 
фронтовые…

К 75-летию Великой Победы наши 
специалисты нашли рецептуру 
военных лет и выпекли для горняков 
и металлургов фронтовой хлеб. 

 ‐ Вот такую оригинальную инсталляцию создали 
сотрудницы столовой № 63 накануне Дня Победы в 
память о героях Великой Отечественной войны

Прямая речь

Ольга Журавлёва, 
региональный директор ООО «ТПО»:

‟ На Лебединском ГОКе тематические празд-
ники — давняя добрая традиция. К подго-
товке каждого из них наши повара подходят 

креативно, с энтузиазмом, изобретая интересные блю-
да и антураж для каждой столовой. В этом году у нас 
получилось много интересного: девчонки приоделись 
в военную форму, декорировали залы — каждый со 
своей изюминкой, вместе с посетителями пели песни 
военных лет! Всё для того, чтобы поддержать празд-
ничное настроение лебединцев. И хотя сейчас из-за 
пандемии мы немного сократили ассортимент блюд, 
традиционная фронтовая каша, которой мы потчуем 
наших гостей накануне Дня Победы, была на каждом 
столе! Конечно, мы постарались учесть предпочтения 
всех посетителей и сделать праздничное меню вкус-
ным и полезным.

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир Понкратов, 
газовщик шахтной печи ЦГБЖ № 1:

‟ Уже на входе в столовую сразу появилось 
праздничное настроение: девчонки-повара 
встречали с песнями, в гимнастёрках и пи-

лотках! Очень красиво оформили обеденный зал, на 
раздаче было много новых блюд. Фронтовую кашу не 
пробовал, но считаю, здорово, что её готовят перед 
этим праздником: нас и так всегда балуют чем-то но-
вым и вкусным, а в тематические дни кулинарная фан-
тазия мастериц просто зашкаливает! Помимо замеча-
тельной еды, радует отношение персонала: я с кол-
легами давно хожу в одну и ту же столовую, и нас там 
всегда встречают как родных. Ждут каждую смену и, 
когда подходишь к раздаче, говорят: «А мы вам вкус-
ненькое приготовили, ваше любимое!». Такое внима-
ние — на вес золота!

Константин Кожан, 
мастер ЦГБЖ № 3:

‟ К сожалению, в этом году праздник 9 Мая в 
столовых не застал, но считаю, что это замеча-
тельная инициатива. Ведь нам ещё раз напо-

минают о том, насколько это важный день для всей стра-
ны, помогают снова почтить подвиг прадедов и, возмож-
но, даже почувствовать себя ближе к ним, отведав той 
самой солдатской каши, которую они ели на фронте. 
Команда поваров не только придумывает тематические 
блюда, но и украшает зал, разыгрывает мини-сценки — 
видно, что девушки вкладывают много сил и любви в 
эти праздники. И особенно радует, что они хоть в обыч-
ные дни, хоть в торжественные всегда заботятся о том, 
чтобы все посетители остались довольны. Особенно это 
касается меню: я, к примеру, стараюсь придерживать-
ся правильного питания: ем только мясо птицы и рыбу, 
лёгкие гарниры, много овощей. И в столовой абсолют-
но не чувствую себя обделённым: есть выбор блюд, кото-
рые мне подходят! И всё очень вкусно. Огромное спаси-
бо нашим замечательным поварам и за будничные, и за 
праздничные обеды!

Кирилл Асеев, 
ведущий специалист службы оперативного 
управления производством ФОК:

‟ Праздник — замечательный, залы — краси-
во украшены лентами и воздушными шарами, 
письмами и фотографиями, вкусные блюда! 

Впрочем, как всегда! Перед 9 Мая во время обеда в сто-
ловых на телевизионных панелях транслировали сюже-
ты, посвящённые Дню Победы: обращение к коллекти-
ву управляющего директора комбината Олега Михай-
лова и председателя профсоюза Бориса Петрова, рас-
сказывали о проходящих акциях, показывали истории 
лебединцев — наследников Победы — об их воевавших 
родственниках-героях. Напомнили нам об одном из са-
мых важных дней и подвигов в истории народа. Получи-
лась по-настоящему праздничная трапеза.

Николай Хайченко, 
мастер участка № 3 УРЭЭО:

‟ Конечно, получилось очень атмосферно: я 
обычно хожу в столовую обогатительной фа-
брики, к празднику там всё было украшено, 

девушки-повара нарядные, особое меню. У меня уже, 
как говорится, «сложились вкусы», новые блюда беру 
очень редко, но всё было очень здорово и сытно! Спа-
сибо поварам за то, что привычный приём пищи пре-
вращают для нас в праздник.
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Дела и люди

Не так давно слово 
«идейный» восприни-
малось с политическим 
подтекстом. Сегодня у 
него новое звучание, 
ведь речь идёт о тех, 
кто вносит предложе-
ния по усовершенство-
ванию процессов. По 
итогам квартально-
го конкурса «Фабрики 
идей» премии и подар-
ки были вручены трём 
работникам ЗГБЖ. 

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

Сегодня на Лебе-
динском ГОКе 
полным ходом 
идёт шестая волна 
развития Бизнес-

Системы Металлоинвест, на 
заводе горячебрикетирован-
ного железа — третья. Как 
рассказал начальник служ-
бы развития БС ЗГБЖ Алек-
сей Опритов, подразделение 
является лидером по коли-
честву и качеству предло-
жений, поданных в рамках 
«Фабрики идей». При этом во-
влечённость работников со-
ставляет 82 процента. 

Подводя итоги первого 
в этом году квартального 
конкурса, главный инже-
нер комбината Сергей Не-
мыкин отметил, как слож-
но было сделать выбор в 
огромном количестве ин-
тересных и полезных (как 
с технической, так и с эко-
номической точек зрения) 
пред ложений. Пожелав 
коллективу новых идей и 
новых горизонтов, он вру-
чил дипломы победителей 
трём работникам.

Так, первым в номина-
ции «Лучшая организаци-
онно-техническая идея» 
(сертификат на с у мм у 
25 тысяч рублей) среди ра-
бочего персонала стал ма-
шинист конвейера Максим 
Сикачёв. 

— На «Фабрику идей» я 
подал пять предложений, 

касающихся того, как сде-
лать условия труда более 
комфортными. Идея, кото-
рая привела меня к победе, 
заключается в следующем: 
с фабрики подаются окаты-
ши по трубчатому конвейе-
ру. Так как окатыши очень 
горячие, то образуется кон-
денсат, и течка просыпи 
просто замерзает. Я предло-
жил подавлять пар: сделать 
для этого штуцера, чтобы 
не замерзало. Это позволит 
сократить трудозатраты. 

А потом «идейный» ма-
шинист конвейера приот-
крыл секрет, что идеи часто 
возникают во время рабо-
ты. Ведь ему не хочется про-
сто «отбывать» смену: он 
стремится усовершенство-
вать условия работы. Это 
интересно и даёт толчок к 
саморазвитию!

Если лебединца Сикачё-
ва можно считать идейным, 
то его коллегу, электромон-
тёра Андрея Мокрицких — 
суперидейным. На его сче-
ту 11 поданных предложе-
ний, шесть из которых уже 
внедрены. Он стал призё-
ром в номинации «Большее 
количество реализованных 
идей» и обладателем серти-
фиката на 15 тысяч рублей.

— Они касаются бук-
вально всех сторон произ-
водственного процесса: и 
технических, и безопасно-
сти. Все важны, все значи-
мы! Хочу, например, отме-
тить идею под названием 
«Демонтаж люка рекупе-
ратора», которая позволя-
ет легче проводить работы 
в теплообменнике. А вооб-
ще, идей ещё много, буду 
предлагать!

В списке триумфаторов 
в номинации «Лучшая ор-
ганизационно-техническая 
идея» среди ИТР (сертифи-
кат — 25 тысяч рублей) стал 
главный технолог ЗГБЖ 
Юрий Крымов. Опытный 
профессионал: в метал-
лургии Юрий Алексеевич 
с 1985 года, 11 лет прора-
ботал на ОЭМК, а с появле-

нием на Лебединском ГОКе 
установки металлизации, 
трудится на комбинате. Без 
малого четверть века! Но, 
уверен собеседник, с раз-
витием Бизнес-Системы всё 
упорядочилось. 

— Производство ГБЖ — 
процесс сложный, и мы 
стремимся сделать его бо-
лее безопасным и более 
продуктивным. Моя идея 
касается изменения логики 
введения дополнительных 
блокировок на систему по-
крытия окатышей бетоном. 
Это обеспечит дополни-
тельную безопасность тех-
нологического процесса. 
Ведь, хотя общепризнано, 
что наши установки — луч-
шие в мире, ничто не стоит 
на месте, всё изменяется и 
совершенствуется. Значит, 
надо не зацикливаться, а 
только идти вперёд! — под-
вёл итог Юрий Алексеевич.

Прямая речь

Галина Смердова, 
начальник отдела 
администрирования 
проектов дирекции по 
развитию БС: 

‟ Подача предло-
жений на «Фа-
брику идей» 

очень активна. Сегодня на 
предприятии работают 
11 штабов, и каждый седь-
мой работник вовлечён 
в процесс развития Биз-
нес-Системы. Идеи каса-
ются не только организа-
ционно-технических во-
просов, но и связаны с 
охраной труда, много ини-
циатив, содержащих эко-
номический эффект. Люди 
улучшают условия работы. 
Ведь «Фабрика идей» — 
это инструмент, позволяю-
щий услышать их!

> 2 000 
предложений было внесено лебединцами на «Фабрику идей» 
в первом квартале этого года. 

 ‐ Награды — самым продуктивным авторам предложений

 ‐ Машинист конвейера Максим Сикачёв — в числе 
«идейных» передовиков

Награда 
для самых идейных

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Росстат: мартовский 
выпуск стали не 
изменился
Согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, в первом квартале 2020 года 
индекс металлургического производства в РФ 
составил 100,7 процента по сравнению с январём–
мартом 2019 года, в марте — 101,5 процента в го-
довом сопоставлении и 109,4 процента к февралю 
текущего года.

За январь–март 2020 года отечественные метал-
лургические предприятия произвели 14,6 млн 
тонн нелегированной стали (в слитках или в про-

чих первичных формах) и полуфабрикатов из неё. Сни-
жение объёмов в годовом соотношении — 1,1 процен-
та. За март показатели выросли к предыдущему месяцу 
на 4,4 процента, по сравнению с мартом 2019 года оста-
лись на том же уровне.
Производство готового проката за первый квартал года 
составило 15,7 млн тонн — на 1,8 процента больше в годо-
вом соотношении. В марте объёмы выросли на 6,7 процен-
та по сравнению с февралём и на 1,2 процента год к году.
Производство стальных труб, пустотелых профилей и их 
фитингов в РФ снизилось за январь–март 2020 года на 
4,1 процента до 2,8 млн тонн. В марте показатели улучши-
лись к предыдущему месяцу на 3,4 процента, но в годовом 
сопоставлении ухудшились на 11,9 процента.

MetalTorg.Ru

Падение стальных 
заказов в ЕС
Как сообщает агентство Platts, производство стали 
в Европейском Союзе уже сократилось на 50 про-
центов в результате нынешнего кризиса с корона-
вирусом. Количество заказов новых заводов со-
кратилось на 75 процентов, сообщила европейская 
ассоциация производителей стали Eurofer.

Сталелитейные заводы уже ввели ограничения на про-
изводство в марте.
Однако ослабление портфелей заказов, вероятно, 

приведёт к увеличению простоев, что может привести к то-
му, что в результате нынешнего кризиса 50 процентов мощ-
ностей ЕС по производству стали на ключевых заводах бу-
дут выведены из эксплуатации в результате нынешнего 
кризиса.
«В некоторых регионах клиентов больше нет. По на-
шим оценкам, около 40 процентов персонала страдает от 
временных увольнений или из-за сокращения рабочих 
мест», — сообщает Eurofer.
По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в 
2019 году страны — члены ЕС произвели 159,4 млн тонн стали.
«Сталелитейные заводы готовятся или рассматривают 
дальнейшие существенные сокращения производства, по-
скольку спрос продолжает падать, особенно учитывая поч-
ти полное отключение автомобильной промышленности 
(70-80 процентов), значительное снижение строительной 
активности (около 40 процентов) и других производствен-
ных секторов », — отмечает Eurofer.
В Италии, втором по величине производителе ЕС после 
Германии с производством 23 млн тонн в год нерафини-
рованной стали в 2019 году, все сталелитейные заводы, 
за исключением завода Taranto и Arvedi, принадлежаще-
го ArcelorMittal, были вынуждены прекратить свою дея-
тельность в соответствии с правительственным указом по 
борьбе с COVID-19, который вступил в силу после Пасхи. 

Военные пришли 
на помощь 
Специальные подразделения РХБ защиты прове-
ли дезинфекцию на территории завода «Красный 
Октябрь» в Волгоградской области.

Работы производились силами специалистов радиацион-
ной, химической и биологической защиты Южного воен-
ного округа. Военнослужащие с применением пяти авто-
разливочных станций обработали раствором ДТС-ГК фа-
сады административных и производственных зданий, ме-
ста общего пользования, прилегающие дороги и террито-
рию. Обеззараживание прошло в помещениях 25 струк-
турных подразделений, в том числе контрольно-пропуск-
ных пунктов, заводоуправления, основных цехов и завод-
ской столовой.

«Металлоснабжение и сбыт»

  ›  
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Наталья Хаустова
Фото предоставлено пресс-
службой Лебединского ГОКа

На  Л е б е д и н с к о м 
ГОКе предпринима-
ется комплекс мер 
по борьбе с распро-
странением корона-

вирусной инфекции. Ежедневно 
обрабатываются транспорт, оста-
новочные павильоны, пешеход-
ные маршруты, помещения мас-
сового скопления людей, уста-
новлены дозаторы с антисепти-
ком для обработки рук, в местах 
большой проходимости работают 
обеззараживатели воздуха, все 
сотрудники проходят предсмен-
ную термометрию с помощью бес-
контактных приборов.

Чтобы минимизировать воз-
можность инфицирования, ру-
ководство компании приняло ре-

шение обеспечить каждого ещё и 
индивидуальным набором защит-
ных средств, который включает 
в себя четыре многоразовые ма-
ски, литровый флакон и две кар-
манные тубы антибактериально-
го геля для рук, мыло, перчатки 
и витамины. Медики, экологи, 
водители, горняки, металлурги, 
строители рады такой помощи, 
ведь защитные и антисептиче-
ские средства сегодня — дефи-
цитный и дорогостоящий товар.

— Безусловно, такие пакеты 
нам необходимы. Многоразовые 
маски, антисептики, перчатки — 
очень важные предметы для за-
щиты. Всё это сейчас стоит до-
статочно дорого, поэтому раду-
ет, что предприятие о нас поза-
ботилось и каждый получит та-
кой набор. Будем носить, чтобы 
обезопасить себя от вируса, — 
рассказал водитель автобуса 
АК № 4 УГП Юрий Фролов.

Актулаьно

ПРОФИЛАКТИКА

Во всеоружии

Прямая речь

Олег Михайлов,
управляющий директор Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской областной Думы:

‟‟ Мы делаем всё возможное. Однако эти мас-
штабные инвестиции и мероприятия обесце-
ниваются, если сами люди будут пренебрегать 

простыми мерами безопасности.  Берегите себя — 
наденьте маски, мойте руки, соблюдайте необходимую социальную дис-
танцию, живите в защитном контуре «дом-работа-дом». Только так, вме-
сте, мы сможем поскорее вернуться к привычному образу жизни и преж-
ней свободе. Вернуться здоровыми и более ответственными!

Каждому сотруднику — брендированный пакет со всем необходимым: 
защитными многоразовыми масками, антисептиком, мылом, перчат-
ками и витаминами.

> 16 000 
комплектов защитных средств уже 
сформированы и выдаются сотрудникам 
Лебединского ГОКа.

К сведению

В течение мая пакеты с за-

щитными средствами по-

лучат все работники пред-

приятий компании — более 

60 тысяч человек. Ранее 

каждому сотруднику бы-

ла выделена материальная 

помощь для самостоятель-

ной закупки средств защи-

ты от вирусных инфекций.

Все сотрудники Лебединского 
ГОКа и дочерних обществ 
обеспечиваются самым 
актуальным на сегодняшний 
день противовирусным набором: 
защитными и антисептическими 
средствами, а также витаминами.

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Есть мнение

Я ношу маску! А ты?
С 12 мая в регионе действует масочный режим: 
обязательно носить это средство защиты 
нужно в общественных местах, где трудно со-
блюдать социальную дистанцию. Лебединцы 
уверены — такая мера важна и оправдана.

Олег Михайлов,
управляющий директор Лебединского ГОКа:

‟ Сложно находиться в маске долгое время, 
тяжело, непривычно, но давайте мы с ва-
ми будем думать не только о себе, но и об 

окружающих: о стариках, о детях. Ведь от нашего с 
вами самочувствия зависит их благополучие. Я уве-
рен, что лебединцы, как всегда, покажут высокий 
уровень ответственности и понимания.

Сергей Стрельников,
директор по развитию Бизнес-Системы 
Лебединского ГОКа:

‟ Маска защищает здорового человека 
от инфекции, если рядом бессимптом-
ный носитель. Им может оказаться 

кто угодно! Я не могу рисковать: у меня семья. 
В общественных местах всегда в маске. 

- проезде в общественном транспорте;
- во время нахождения в раздевалке, раскомандировке, столовой, 

буфете, поликлинике;
- при перемещении между кабинетами и посещении различных

подразделений и служб;
- нахождении на открытом воздухе без возможности соблюдения социальной

дистанции.

Сведите к минимуму контакты с работниками других структурных
подразделений (кроме случаев производственной необходимости).
Взаимодействие осуществляйте с максимальным применением средств
коммуникаций (телефон, электронная почта, 1С и т. д.).

Строго соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метров) при
посещении столовых и буфетов, в том числе на лестничных маршах и в
местах общего пользования. Перед при мом пищи тщательно мойте руки с
мылом или обрабатывайте антисептическим раствором.

Носить маску нужно, чтобы наконец прервать цепь заражений в 
нашем обществе. Только самодисциплина и личная ответственность 
помогут нам скорее вернуться к привычному образу жизни.

Внимание! На Лебединском ГОКе принимаются 
дополнительные меры по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции

С мая 2020 года применение средств индивидуальной защиты
органов дыхания (респиратор, маска тканевая многоразовая, маска 
одноразовая) 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
!

200
дозаторов с антисептиком для 
обработки рук установлено 
во всех подразделениях 
Лебединского ГОКа.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

приборов обеззараживания 
воздуха размещены в местах 
большой проходимости на 
территории комбината.

> 60
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• АКТУАЛЬНО

Господдержка для каждой семьи

Президент РФ Владимир 
Путин объявил, что с 
1 июня семьи, воспитываю-
щие детей в возрасте от 
3 до 15 лет включительно, 
получат единовременную 
выплату в 10 тысяч рублей 
на каждого ребёнка. 

Екатерина Тюпина,
Фото Николая Рыбцева

Механизм получения де-
нег прост: достаточно 
подать заявление на 

портале госуслуг. С 12 мая на 
сайте появилась ссылка, перей-
дя по которой можно отправить 
заявление в считанные минуты. 
Конечно, при условии, что дети 
уже зарегистрированы в личном 
кабинете родителя. Если нет — 
времени нужно чуть больше: для 
начала необходимо внести но-
мера СНИЛС и свидетельства о 
рождении ребёнка и, вуаля, за-
явление готово. 

Ранее в рамках соцподдержки 
семей на едином портале появи-
лась услуга по подаче заявления 
на ежемесячную дополнитель-
ную выплату в пять тысяч руб-
лей на детей до 3 лет. И сайт 
рухнул: за полдня его посети-
ли около миллиона пользовате-
лей, было подано более 500 ты-
сяч заявлений. В Белгородское 
отделение Пенсионного Фонда 
посыпались обращения от воз-
мущённых граждан. Об этом 
13 мая на брифинге, где в ре-
жиме видеосвязи присутство-
вали руководители 22 районных 
управлений региона, в том числе 
Губкинского — Светлана Жиря-
кова, рассказал управляющий 
отделением ПФР по Белгород-
ской области Дмитрий Худаев.

— Родители или опекуны 
всех детей означенного возрас-
та при подаче заявления беспре-
пятственно получат свои деньги. 
Не должно быть паники и спеш-
ки. Работа сайта стабилизиру-
ется в течение двух-трёх дней. 
Выплаты начнутся после 1 ию-

ня. Заявления принимаются до 
1 октября, лучше всего подать их 
дистанционно. Если это невоз-
можно, нужно обратиться в МФЦ 
или своё отделение Пенсионно-
го фонда, записаться на опре-
делённый день и подать заяв-
ление лично, — пояснил Дмит-
рий Васильевич. 

Отметим, что дети, находя-
щиеся в социальных учрежде-
ниях, сироты или те, чьи папы 
и мамы лишены родительских 
прав, также получат предназна-
ченные для них средства. Заяв-
ления подадут руководители уч-
реждений, указав счёт ребёнка, 
куда и будут перечислены день-
ги. Контроль за исполнением бу-
дет осуществлять соцзащита.

На брифинге особо подчер-
кнули: пять тысяч рублей, вы-
даваемые ежемесячно в апреле–
июне на детей до 3 лет, и 10 ты-
сяч — единовременная сумма 
на детей от 3 до 15 лет включи-
тельно, выплачиваются из фе-
дерального бюджета и не имеют 
отношения к материнскому ка-

питалу. Более того, 5 тысяч мо-
гут получить все семьи, родив-
шие или усыновившие первого 
ребёнка с 1 апреля 2017-го до 
1 января 2020 года.

— У семей есть почти пять ме-
сяцев, чтобы обратиться за вы-
платой. Не волнуйтесь, отправ-
ляйте заявление и контролируй-
те его статус. Если всё правиль-
но заполнено, деньги придут на 
указанный вами счёт автомати-
чески. Если возникнут вопро-
сы, обращайтесь по телефону 
6-53-13 в Губкине. Есть и «горячая 
линия» Белгородского отделения 
ПФР — 8(4722) 30-69-67, — про-
комментировала начальник от-
дела управления ПФР в Губкине 
и Губкинском районе Антонина 
Сергеева.

Также она подчеркнула, что 
два заявления на одного ребён-
ка не пройдут. Электронная си-
стема очень чётко отслеживает 
сведения и не допускает сбоев. 

Отметим, что данные выпла-
ты, направленные на поддержку 
семей с детьми в условиях панде-

мии коронавируса, не будут учи-
тываться при подаче заявлений 
на получение иной материаль-
ной государственной помощи. 

В Белгородской области, по 
словам Дмитрия Худаева, по 
данной статье уже выплачено 
211 миллионов рублей — го-
сударственную поддержку по-
лучили более 19 тысяч семей с 
детьми до трёх лет. Более 97 % 
заявлений подано дистанцион-
но, деньги заявителями получе-
ны бесконтактно. На очередную 
выплату претендуют ещё 230 ты-
сяч белгородских семей.

Записаться на приём в 
офисы МФЦ можно через 
главный сайт центра 
в разделе «Мои документы» 
по адресу www/mfc31.ru 
или по телефонам регио-
нального контакт-центра 
8(800) 707-10-03, 
8(4722) 42-42-42.

Профессиональный выбор — 
раз и навсегда: почти четы-
ре десятка лет стоит на за-
щите здоровья лебедин-
цев медсестра поликлини-
ки комбината Валентина 
Пикалова.

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Когда в 10 классе вы-
пускникам предло-
жили заполнить ан-
кеты и указать, кем 
бы они хотели стать в 

будущем, Валя Пикалова, не за-
думываясь, вывела красивым по-
черком — медицинской сестрой. 
Как решила, так и сделала. После 
школы поступила в Староосколь-
ское медучилище (ныне медицин-
ский колледж, — прим. авт.), и 
уже через пару лет с дипломом в 
руках отправилась на своё пер-
вое рабочее место — неврологи-
ческое отделение Троицкой боль-
ницы. Конечно, как и всем моло-
дым специалистам было непро-

сто, но Валентина помнила, как во 
время учёбы твердили, что жизнь 
и здоровье пациента для медика 
должны быть в приоритете, поэто-
му к обязанностям нужно подхо-
дить максимально ответственно. 
Она всегда придерживалась это-
го принципа, поступала по сове-

сти и с полной самоотдачей. На-
верное, поэтому всё и получалось 
как надо. 

На Лебединский ГОК судьба 
привела нашу героиню в 1985 го-
ду — устроилась цеховой медсе-
строй в поликлинику комбината. 
С тех пор и помогает лебединцам 

поскорее отвести от себя любые 
хвори и оставаться здоровыми. По-
следние двадцать лет Валентина 
Пикалова трудиться в кабинете 
функциональной диагностики: 
делает электрокардиограмму, рео-
вазогрофию, то есть обследует со-
суды рук, ног, головы, спиромет-
рию — определяет объём лёгких, 
также она выполняет много дру-
гих обязанностей. Конечно, умеет 
всё, что должна делать медсестра, 
поэтому и на приёмах дежурит, и 
уколы ставит. За годы работы Ва-
лентина Кирилловна заслужила 
признание руководства, любовь и 
уважение со стороны коллег и па-
циентов. А всё потому, что живёт 
своей профессией.

— Я из тех людей, о которых 
говорят, что на работу ходят с удо-
вольствием. Ни капельки не жа-
лею, что когда-то решила стать мед-
работником. В нашем деле глав-
ное — профессионализм и стрем-
ление совершенствоваться. А ещё 
к людям нужно относиться так, 
как бы ты хотел, чтобы относи-
лись к тебе! — убеждена Валенти-
на Пикалова.

В беседе героиня этой истории 
поздравила коллег с профессио-
нальным праздником, который мы 
отметили 12 мая, и пожелала здо-
ровья, чтобы были силы оказывать 

пациентам полноценную меди-
цинскую помощь, а также взаи-
мопонимания с окружающими и 
семейного благополучия. 

Естественно, не могли мы обой-
ти и самую актуальную на сегод-
ня тему — борьбу с коронавирус-
ной инфекцией. Валентина Пи-
калова призвала всех работни-
ков комбината быть предельно 
осторожными:

— В нынешней ситуации не-
обходимо соблюдать все те меры 
безопасности, которые нам реко-
мендуются: тщательно мыть руки 
и носить маски. Нельзя относиться 
к этому заболеванию скептически.

С полной самоотдачей

Это интересно

День медицинской сестры отме-
чается с 1974 года, момента объе-
динения сестёр милосердия из 
141 страны в профессиональную 
общественную организацию — 
Международный совет медицин-
ских сестёр.  Совет и принял ре-
шение отмечать данный праздник 
12 мая, в день рождения Флоренс 
Найтингейл — одной из знамени-
тых англичанок, которая во вре-
мя Крымской войны (1853–1856 го-
дов) организовала первую в мире 
службу сестёр милосердия. 

12 МАЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
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По подсчётам 
специалистов 
фабрики, за-
мена 23 одно-
б а р а б а н н ы х 

магнитных сепараторов 
чешского производства на 
более современные и про-
изводительные отечествен-
ные ПБМ ПП-120/300 по-
зволит увеличить произ-
водство концентрата на 
10,2 тысячи тонн. 

Решение о замене обо-
рудования было принято 
на основании детального 
анализа его работы. Резуль-
таты замеров управления 
технического контроля по-
казали, что на импортных 
сепараторах потери железа 
магнитного в хвостах мо-
крой магнитной сепарации 

Производство 
концентрата 
вырастет
На обогатительной фабрике Михайловского ГОКа 
приступили к замене магнитных сепараторов 
в цехе обогащения. Этот проект является частью 
масштабной программы модернизации и технического 
перевооружения фабрики, направленной на увеличение 
объёмов производства. 

Евгения Кулишова
Фото автора

«рядовой» железорудный 
магнетитовый концентрат. 

Демон та ж с тары х и 
установку новых сепара-
торов выполняют бригады 
ремонтно-механическо-
го управления комбина-
та. Всего будут заменены 
23 единицы технологиче-
ского оборудования. Рабо-
ты проводятся по графику и 
будут завершены в декабре 
текущего года.

выше, чем на отечествен-
ных. Конструктивные осо-
бенности нового оборудо-
вания позволяют работать 
без потерь. 

— В устанавливаемых 
мокрых магнитных сепара-
торах отечественного про-
изводства за счёт изменён-
ной конструкции ванны пе-
ремещение и промывка по-
ступающей пульпы проис-
ходит более основательно, 
в результате полезный ком-
понент извлекается макси-
мально эффективно, что и 
приводит к росту производ-
ства концентрата, — пояс-
няет начальник участка 
обогащения № 2 обогати-
тельной фабрики Дмитрий 
Федотов. — После реализа-
ции проекта ожидается уве-
личение объёмов концен-
трата на 10,2 тысячи тонн 
е жегодно. Срок окупаемо-
сти оборудования составит 
один год и восемь месяцев.

В настоящее время уже 
заменены первые три сепа-
ратора ПБМ ПП-120/300 на 
пятой стадии ММС техно-
логической секции № 15, 
где производится концен-
трат железорудный тонкого 
грохочения с содержанием 
железа 67,0 процента. В на-
стоящий момент начались 
работы по замене сепара-
торов на технологической 
секции, где производится 

Справка

 > Сепаратор магнитный барабанный ПБМ ПП-120/300 пред-
назначен для обогащения методом мокрой сепарации 
сильномагнитных руд и материалов крупностью до 1 мм с 
разделением на два продукта: магнитный и немагнитный. 
Используются для оснащения обогатительных фабрик, 
предприятий чёрной металлургии. Конструкция сепара-
торов ПБМ ПП-120/300 позволяет изменять положение 
магнитных систем, создавая оптимальный режим работы. 
Отличительной особенностью сепараторов ПБМ-120/300 
является их повышенная надёжность, простота эксплуа-
тации и обслуживания.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Первые данные свидетельствуют о том, что 
2020 год будет годом умеренного восстановле-
ния экономики. Как правительства, так и пред-

приятия надеялись, что начало нового десятилетия 
совпадёт с ростом экономического роста. Тем не менее 
пандемия коронавируса и последующие меры по бло-
кированию производственной деятельности препят-
ствовали такой возможности.
В Европе распространение Covid-19 и существенное 
экономическое сокращение отражаются в статистике 
производства стали в регионе. Производство стали в 
ЕС сократилось на 10 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года в первом кварта-
ле 2020 года. В апреле/июне прогнозируется сокраще-
ние почти на 30 процентов. Объём производства в этот 
период прогнозируется чуть более 30 миллионов тонн. 
Этот трёхмесячный итог будет ниже показателя, за-
фиксированного в первом квартале 2009 года — ниж-
ней точке Великой рецессии.
Северная Америка отстаёт от Европы по срокам воз-
действия вспышки коронавируса. В то время как в ЕС 
было зафиксировано двузначное процентное сокра-
щение, производство стали в Северной Америке со-
кратилось только на 3,6 процента в период с января 
по март. Тем не менее MEPS прогнозирует сокращение 
более чем на 20 процентов в годовом исчислении во 
втором квартале 2020 года.
Производство стали в Китае оставалось высоким в 
первые месяцы этого года. Объём производства уве-
личился на 1,3 процента в первом квартале по сравне-
нию с соответствующим периодом в 2019 году. Прогно-
зируется, что годовой объём производства почти в 
1 миллиард тонн в 2020 году незначительно сократит-
ся по сравнению с показателем предыдущего года.

MEPS

Стальные прогнозы
По прогнозам MEPS, мировое производство ста-
ли сократится до 1,8 миллиарда тонн. Это соот-
ветствует сокращению на 75 миллионов тонн по 
сравнению с показателем предыдущего года.

Перед экспертами была поставлена задача: до-
стигнуть высоких результатов по выходу год-
ной непрерывнолитой заготовки и качественных 

100-метровых рельсов. Решение этого вопроса помо-
гает повысить пропускную способность и грузоподъ-
ёмность железных дорог и соответствует мерам под-
держки Минпромторгом России производителей же-
лезнодорожной продукции.
По окончании исследования была рекомендована оп-
тимальная технология производства непрерывноли-
тых заготовок и прокатки рельсов. Её опробовали в 
промышленных масштабах на плавках стали марки 
Э76Ф непрерывнолитых заготовок с контролем пара-
метров на всех этапах производства.
Исследование макроструктуры заготовок показало, 
что сталь соответствует требованиям технического за-
дания. Под контролем и с учётом рекомендаций спе-
циалистов ЦНИИчермет провели прокатку этих заго-
товок — выход годных рельсов повысился до 97,5-100 
процентов.
Кроме того, совместно с Новосибирским институтом 
инженеров железнодорожного транспорта разрабо-
тали технологии сварки рельсов — качество метал-
ла сварного шва стало не уступать качеству металла 
рельса. Поставленные перед экспертами задачи были 
решены: рельсы соответствуют требованиям россий-
ских и зарубежных железных дорог.

Минпромторг

Новая технология
ЦНИИчермет им. И. П. Бардина совместно с 
Металлоинвестом проработал технологические 
аспекты производства рельсов длиной 100 м.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Режим возвращения
Президент страны Влади-
мир Путин обсудил с гла-
вами российских регионов 
работу по поэтапному вы-
ходу из режимов ограниче-
ний, связанных с эпидемией 
коронавируса.

В начале совещания гла-
ва государства напом-
нил, что период нера-
бочих дней позволил 
замедлить развитие 

эпидемии. По его словам, число 
специализированных коек, обо-
рудованных для лечения ослож-
нений болезни, возросло с 29 ты-
сяч до 130 тысяч, сформирован 
запас оборудования и техники, 
создан резерв аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких. 
На порядок выросли масшта-
бы тестирования: с двух с поло-
виной тысяч в начале марта до 
170 тысяч тестов ежедневно в на-
стоящее время. Это один из самых 
высоких показателей в мире. В 
мае число тестирований удвоит-
ся и будет доведено до 300 тысяч в 
сутки. Врачи получили огромный 
опыт лечения, отработаны но-
вые методики с использованием 
эффективных препаратов.

 —  В каждом регионе страны 
есть готовность — всё необходи-
мое для того, чтобы оказывать лю-
дям с тяжёлыми осложнениями 
специализированную, в том чис-
ле реанимационную помощь, — 
отмети л российский ли дер. 

Пошаговая инструкция

Это позволяет перейти к сле-
дующему периоду борьбы с эпи-
демией и к началу поэтапного вы-
хода из режимов ограничений. 

 — С 12 мая единый период 
нерабочих дней для всей страны 
и для всех отраслей экономики 
завершается, — сообщил прези-
дент. — Но не завершается борьба 
с эпидемией. Её опасность сохра-
няется, причём даже на террито-
риях, где ситуация относительно 
благополучная и случаи новых за-
ражений носят пока даже единич-
ный характер. Нам нельзя допу-
стить срыва, отката назад, новой 
волны эпидемии и роста тяжких 
осложнений. 

По словам главы государства, 
даже в сложной эпидемиологи-
ческой обстановке можно обе-
спечить устойчивую, и в то же 
время безопасную деятельность 
предприятий.

 —  Но это должны быть деталь-
но просчитанные решения глав 
субъектов Федерации, — подчер-
кнул Владимир Путин. — Опасно 

безрассудно забегать вперёд. 
С учётом ситуации на местах 

и рекомендаций санитарных вра-
чей у руководителей регионов 
остаётся право по согласованию 
с Правительством Российской Фе-
дерации ограничивать или даже 
временно приостанавливать дея-
тельность предприятий, если ме-
ры санитарной безопасности объ-
ективно не могут быть обеспече-
ны. Но если такое решение при-
нято, то за сотрудниками пред-
приятий должна сохраниться за-
работная плата. 

Как отметил президент, бы-
стро вернуть страну к привыч-
ному укладу жизни не получится. 

 —  Нужно делать это последо-
вательно, осторожно, шаг за ша-
гом, — сказал он. — Выход или 
смягчение режимов ограничений 
должны проходить при строгом 
соблюдении всех условий, сани-
тарных требований, которые га-
рантируют безопасность людей.

По его словам, эпидемиоло-
гическая обстановка в регионах 
разная. Поэтому у регионов со-
храняются возможности прини-
мать гибкие решения, соразмер-
ные уровню рисков. 

 —  Главы регионов, опираясь 
на анализ ситуации, на мнение 
главных санитарных врачей, бу-
дут принимать решения о харак-
тере ограничительных и профи-
лактических мер, о том как, в ка-
кой последовательности их мож-
но постепенно смягчать или со-
хранять, а если этого требует об-
становка — может быть, даже и 
дополнять, — сказал президент.

Вплоть до полного завершения 
эпидемии необходимо сохранять 
как общие санитарные требова-
ния, так и дополнительные профи-
лактические меры в регионах. По 
всей стране исключаются любые 
массовые мероприятия. Необходи-
мо строгое выполнение санитар-
ных правил. Особенно — на пред-
приятиях, в магазинах, органи-
зациях сферы услуг, транспорте. 
Сохраняется режим повышенной 
безопасности для людей старше 
65 лет, а также для тех, кто страда-
ет хроническими заболеваниями.

 —  Мы выбрали путь сбере-
жения жизни и здоровья людей 
и вместе здесь уже многого до-
бились, многое сделали и многое 
одолели, — отметил глава госу-
дарства. — И от каждого из нас за-
висит, чтобы всё больше регионов 
России возвращались к нормаль-
ной, привычной жизни.

Дети — в приоритете

По словам Владимира Путина, 
ограничения, вызванные эпиде-
мией, сильно ударили по соци-
альной сфере, нанесли урон бла-
госостоянию миллионов росси-
ян. Поэтому необходимы допол-
нительные меры по поддержке 
жителей страны. Уже предусмо-
трены дополнительные выпла-
ты семьям, имеющим право на 
материнский капитал, в размере 
5 000 рублей в месяц на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх лет и 
по 3 000 в месяц на каждого не-
совершеннолетнего в семьях, где 
родители временно потеряли ра-
боту. Но, по мнению президента, 
этого недостаточно.

Как сообщил Владимир Влади-
мирович, нуждающиеся семьи с 
доходом ниже прожиточного ми-
нимума на одного члена семьи 
уже в июне смогут оформить вы-
платы на детей с трёх до семи лет 
включительно. Это позволит ра-
зово получить все деньги за пер-
вое полугодие текущего года (в 
среднем — 33 тысячи рублей на 
одного ребёнка). В дальнейшем 
эта семья будет получать регу-
лярные выплаты, в среднем около 

5,5 тысячи рублей на одного 
ребёнка.

Для тех, у кого нет права на до-
полнительные «детские» выпла-
ты, Владимир Путин предложил с 
апреля установить ежемесячную 
выплату в 5000 рублей. Право на 
такую компенсацию получат все 
российские семьи, имеющие де-
тей в возрасте до трёх лет.

Глава государства предло-
жил повысить в два раза мини-
мальный размер пособия по ухо-
ду за ребёнком (с 3 375 рублей 
до 6 751 рубля). Такое пособие по-
лучают неработающие граждане, 
в том числе студенты. 

Ещё одной мерой поддержки 
семей с детьми станет разовая вы-
плата в размере 10 000 рублей на 
каждого ребёнка с трёх лет до на-
ступления 16-летнего возраста. Её 
начнут выплачивать с 1 июня те-
кущего года. В общей сложности 
эти средства получат 27 миллио-
нов российских детей. 

«Вакцина» для бизнеса

Как заметил Владимир Путин, 
ограничение работы негативно 
сказалось на многих секторах 
экономики. 

 —  Мы сформировали и по-
стоянно расширяем перечень по-
страдавших отраслей и предпри-
ятий, предусмотрели для них под-
держку на федеральном уровне, 
чтобы малый и средний бизнес, 
системообразующие компании 

сохраняли занятость, свои трудо-
вые коллективы, не накапливали 
долги по заработным платам, — 
заметил он.

Разработан комплекс мер для 
поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса. Для них преду-
смотрена прямая государствен-
ная субсидия на выплату зарплат 
сотрудникам. 

 —  Базовое, ключевое условие 
получения такой поддержки — со-
хранение штатной численности 
на уровне не менее 90 процентов 
на 1 апреля, — рассказал глава го-
сударства. — Такая мера потенци-
ально рассчитана на поддержку 
четырёх миллионов работников.

Кроме этого, с 1 июня для 
предприятий пострадавших от-
раслей будет запущена специаль-
ная кредитная программа под-
держки занятости. Если в течение 
срока действия программы она 
сохранится на уровне 90 процен-
тов от штатной численности, то 
кредит и проценты по нему будут 
полностью списаны, эти расходы 
возьмёт на себя государство. Если 
занятость сохранится на уровне 
не ниже 80 процентов, то будет 
списана половина кредита и про-
центов. Потенциально эта мера 
позволит поддержать семь мил-
лионов рабочих мест.

 —  Мы поддерживали и будем 
поддерживать в первую очередь 
тех, кто думает о своих коллекти-
вах, — сказал Путин. — Смысл го-
сударственной поддержки в том, 
чтобы стимулировать бизнес со-
хранять рабочие места и заработ-
ную плату сотрудников.

Разработаны и меры поддерж-
ки для ИП. Им будет предоставлен 
налоговый вычет в размере одно-
го МРОТ по страховым взносам. 
Самозанятым гражданам будет 
возвращён налог на доход, упла-
ченный в 2019 году и предостав-
лен так называемый «налоговый 
капитал» в размере одного МРОТ, 
за счёт которого они смогут в 
этом году проводить налоговые 
платежи, сохраняя свои доходы. 

Как отметил глава государ-
ства, предложенные меры по сво-
ему масштабу носят абсолютно 
беспрецедентный характер. Но 
и задачи, стоящие сегодня перед 
страной, весьма непросты.

 —  Очевидно, что налаживать, 
отстраивать нормальную деловую 
жизнь, работу предприятий при-
дётся шаг за шагом, — отметил 
он. — Решая при этом стратегиче-
ские задачи, отвечая на вызовы но-
вой реальности, которая формиру-
ется сейчас в мире, когда жёсткую 
встряску испытывают глобальные 
рынки, система мировой торгов-
ли, нарастают темпы технологиче-
ской гонки. Только в этом случае 
мы сможем восстановить не толь-
ко экономическую и социальную 
жизнь в нормальном её режиме, но 
и создать условия для дальнейше-
го позитивного развития страны.

Мы выбрали путь 
сбережения жизни 
и здоровья людей 
и вместе здесь уже 
многого добились. 
От каждого из нас 
зависит, чтобы всё 
больше регионов 
России возвращались 
к нормальной, 
привычной жизни.

С 12 мая единый 
период нерабочих 
дней для всей 
страны и для всех 
отраслей экономики 
завершается. Но не 
завершается борьба 
с эпидемией. Её 
опасность сохраняется. 

10 000 
рублей составит размер разовой 
выплаты на каждого ребёнка 
с 3 до 15 лет включительно. 
В общей сложности эти средства 
получат 27 миллионов российских 
детей. 

170  
тысяч тестов на коронавирусную 
инфекцию проводится в России 
ежедневно.

По информации с сайта Kremlin.ru, 
фото из открытых источников
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ МЕРАМИ 
БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НЕСЁТ УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Работники, участвующие в проведении газоопасной работы, 
должны быть проинструктированы о специфических особен-
ностях производства и характерных опасностях, которые могут 
возникнуть в период проведения газоопасной работы, при ко-
торых работа должна быть прекращена.

Для безопасного проведения газоопасных работ следует 
обеспечить:. последовательность и режим выполнения газоопасной  
      работы; . контроль за состоянием воздушной среды — объёмная доля  
      газа не должна превышать 20 % от нижнего концентрацион-
      ного предела распространения пламени;. принятие мер, исключающих допуск нё место проведения 
      газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением;.  проверку наличия исправных СИЗ, инструментов и приспо- 
     соблений;.  установку предупреждающих знаков «Газ» или «Газоопас-
     ные работы», на пусковых устройствах должен быть выве-
     шен плакат «Не включать: работают люди!».

Газоопасная работа выполняется бригадой в составе не менее 
двух человек. Все работники должны быть обеспечены соот-
ветствующими СИЗ, приспособлениями и вспомогательными 
материалами.
При проведении газоопасных работ следует применять:. переносные светильники во взрывозащищённом исполне-
      нии;. средства связи во взрывозащищённом исполнении; .   инструмент и обувь из материала, исключающего возмож-
      ность искрообразования; . СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания). . устройства для подключения передвижного и переносного  
      электрооборудования должны размещаться вневзрыво-
      опасной зоны.

При срабатывании газоанализатора необходимо покинуть за-
газованное место, сообщить о загазованности непосредствен-
ному руководителю или диспетчеру цеха (подразделения).

Срок единовременного пребывания работнтка в средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания не должен превы-
шать 30 минут.

Перечень газоопасных работ утверждается руководителем 
организации или его заместителем. В перечень включены 
как газоопасные работы, которые должны проводиться 
по наряду-допуску, так и работы, которые могут выполняться 
без его оформления.

В помещениях, связанных с производством, обращением и 
хранением взрывоопасных или вредных веществ первого 
класса опасности, осуществляется контроль состояния воз-
душной среды с использованием автоматических газоанали-
заторов и устройством световой и звуковой сигнализации: для 
вредных газов и аэрозолей — срабатывающей при прибли-
жении их концентрации к предельно допустимой, а для газов 
и паров легковоспламеняющейся жидкости — не более 20 % 
нижнего концентрационного предела воспламенения.
Работники, работающие в среде, где возможно появление 
опасных веществ в воздухе рабочей зоны, должны быть обе-
спечены индивидуальными газоанализаторами, если не уста-
новлены стационарные. Индивидуальные газоанализаторы 
должны быть у работников постоянно. 

ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ,

Подготовка к газоопасным работам

Обеспечение безопасности 
при проведении работ

При проведении газоопасных работ:
• присутствие посторонних лиц;
• применение источников открытого огня;
• курение.

которые выполняются в местах с загазованной атмосферой или при выполнении которых возможно 
выделение газа и образование среды, способной вызвать отравление, удушение работников 

или привести к взрыву.
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ВАЖНО

Как говорить с детьми о коронавирусе

rospotrebnadzor.ru

Детям бывает труд-
но понять, что 
они видят в ин-
тернете, по теле-
визору или слы-

шат от других людей,  поэто-
му они могут быть особенно 
уязвимы к ощущениям тре-
воги, стресса и расстройства. 
Но открытый, поддерживаю-
щий разговор с детьми мо-
жет помочь им понять, спра-
виться с ситуацией и даже 
принести пользу другим.

1. Задавайте 
открытые вопросы 
и слушайте

Пригласите ваших детей 
обсудить эту тему. Узнайте, 
как много они уже знают, и 
прислушайтесь к ответу. Ес-
ли они слишком маленькие 
и не знают о вспышке, вам, 
возможно, не нужно подни-
мать эту тему: просто вос-
пользуйтесь возможностью 
напомнить им о правилах 
гигиены, не внушая новых 
опасений.

Убедитесь, что вы на-
ходитесь в безопасной об-
становке, и позвольте ре-
бёнку свободно говорить. 
Рисование, истории и дру-
гие методы, возможно, по-
могут ему открыться для 
разговора.

Самое главное, не пре-
уменьшайте или избегайте 
их проблем. Примите чув-
ства детей и дайте им понять, 
что естественно бояться этих 
вещей. Покажите, что вы слу-
шаете, уделяя всё своё вни-
мание, и убедитесь, что ваши 
чада понимают: они могут 
поговорить с вами и учите-
лями в любое время.

2. Будьте честны: 
объясните правду 
доступным для 
ребёнка языком

Дети имеют право на 
правдивую информацию о 
том, что происходит в ми-
ре, но и взрослые обязаны 
защищать их от страданий. 
Говорите на языке, соответ-
ствующем возрасту ребён-
ка, следите за реакцией и 
будьте чувствительны к его 
беспокойству.

Если не можете ответить 
на вопросы, не придумывай-
те. Используйте это как воз-
можность вместе найти от-
веты. Веб-сайты междуна-
родных организаций, таких 
как ЮНИСЕФ и Всемирная 
организация здравоохра-
нения, являются отличны-
ми источниками информа-
ции. Объясните, что неко-
торые сведения в интернете 
не являются достоверными 
и что лучше всего доверять 
экспертам.

3. Покажите им, 
как защитить себя 
и своих друзей

Один из лучших способов 
защитить детей от корона-
вируса и других заболева-
ний — просто поощрять ре-
гулярное мытьё рук. Это не 
должен быть запугивающий 
разговор. Например, мойте 
руки в танце, чтобы весе-
ло изучить правила личной 
гигиены.

Вы также можете пока-
зать детям, как прикры-
ваться локтем при кашле 
и чихании, объяснить, что 
лучше не подходить слиш-
ком близко к людям, у ко-
торых есть эти симптомы, 
и попросить их рассказать 
вам, если у них будут жар, 
кашель или затруднённое 
дыхание.

4. Подбодрите их
Когда мы видим много 

тревожных кадров по те-
левизору или в интернете, 
иногда чувствуем, что кри-
зис окружает нас повсюду. 
Дети могут не различать 
изображения на экране и 
свою личную реальность, и 
поэтомумогут полагать, что 
им грозит опасность. Вы мо-
жете помочь им справить-
ся со стрессом, предостав-
ляя возможность играть и 
отдыхать, когда это необхо-
димо. Следуйте привычно-
му расписанию, насколько 
это возможно, особенно пе-
ред сном, или помогите соз-
дать новый распорядок дня 
в новой среде.

Если в вашем районе 
есть вспышка болезни, на-
помните детям, что они вряд 

ли заразятся этой болезнью. 
Скажите, что большинство 
людей, у которых есть ко-
ронавирус, не болеют очень 
сильно и многие взрослые 
прилагают все усилия, что-
бы обеспечить безопасность 
вашей семьи.

Если ваш ребёнок плохо 
себя чувствует, объясните, 
что он должен оставаться 
дома/в больнице, потому 
что это безопаснее для не-
го и его друзей.

5. Ищите помощников
Для детей важно знать, 

что люди помогают друг дру-
гу, проявляя доброту и щед-
рость. Поделитесь история-
ми о работниках здравоохра-
нения, учёных и молодёжи, 
которые работают над тем, 
чтобы остановить вспышку 

и обеспечить безопасность 
сообщества. Большим уте-
шением может быть знание 
того, что сострадательные 
люди принимают меры.

6. Позаботьтесь о себе
Вы сможете помочь сво-

им детям лучше, если так-
же позаботитесь о себе. Дети 
сами догадаются, как вы ре-
агируете на новости, так что 
им поможет тот факт, что вы 
спокойны и контролируете 
ситуацию.

Если чувствуете беспо-
койство или расстроены, 
найдите время для себя и об-
ратитесь к другим членам се-
мьи, друзьям и доверенным 
людям в вашем сообществе. 
Найдите время для того, что-
бы расслабиться и восстано-
вить силы.

7. Завершите 
разговор, 
демонстрируя заботу

Важно знать, что мы не 
оставляем детей в состоянии 
страдания. Когда ваш разго-
вор закончится, попробуй-
те понять уровень беспокой-
ства своих чад, наблюдая за 
языком тела, обращая вни-
мание на то, используют ли 
они обычный тон и наблю-
дая за их дыханием.

Напомните детям, что 
они могут поговорить с ва-
ми о таких сложных вещах 
в любое время. Дайте им по-
нять и почувствовать, что за-
ботитесь о них, что слушаете 
и что готовы прийти на по-
мощь, если они обеспокое-
ны чем–то.

Сейчас даже взрослому легко почувствовать 
себя потрясённым от всего того, что слышно 
о коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). 
Если и дети испытывают беспокойство, это тоже 
объяснимо.
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ТВОРЧЕСТВО

Мы споём 
о героях наших…
Работники Лебединского ГОКа присоединились 
к патриотической акции «Голос Победы».

Евгения Шехирева
Фото из личных архивов 
лебединцев

Пандемия — 
н е  п о в о д 
забывать о 
своих геро-
ях. И обстоя-

тельства не способны по-
мешать поблагодарить ве-
теранов за то, что 75 лет 
назад они защитили до-
рогое сердцу Отечество 
от фашистских захватчи-
ков. С таким настроем на-
кануне 9 Мая управление 
культуры администрации 
Губкинского городского 
округа инициировало па-
триотическую акцию «Го-
лос Победы».

«Даже в условиях са-
моизоляции мы можем 
объединиться и сказать 
спасибо за нашу мирную 
жизнь, за счастье детей и 
внуков, за то, что выстоя-
ли и победили! Каждый 
может исполнить песню 
или стихотворение воен-
ной тематики, рассказать, 
как жила его семья в воен-
ные годы, или просто по-
здравить всех с праздни-
ком Победы», — отметили 
организаторы.

Ус ловия у частия до-
вольно просты: нужно бы-
ло записать видео и выло-
жить в социальных сетях 
с хештегами #ГолосПобе-
ды и #ГолосПобедыГуб-
кин. «Первой ласточкой» 
в этом патриотическом 
флешмобе стала душев-
ная композиция «Тёмная 
ночь», исполненная за-
местителями начальни-
ка управления культуры 
администрации округа 
Натальей Фарафоновой 
и Сергеем Дементьевым. 
За ними последовали сот-
ни выступлений юных и 
взрослых губкинцев. Ге-
рои видеороликов поют и 
читают как хорошо зна-
комые всем «День Побе-
ды», «Катюшу» и «Василия 
Тёркина», так и редкие, но 
не менее лиричные стихи 
и песни.

Не остались в стороне 
и лебединцы: работники 
комбината, которые уже 
много лет выступают в 
составе творческого кол-
лектива «Славянская ду-
ша» (ЦКР «Форум»), так-
же внесли свою лепту в 
виртуальный празднич-
ный концерт. Один из со-
листов, машинист экска-
ватора участка № 1 рудо-
управления Вячеслав Ва-
леев, исполнил «Лизаве-
ту» из фильма «Александр 
Пархоменко». Хотя в ки-
ноленте рассказывается о 
событиях более ранних — 

временах граж данской 
войны, мотивы ключевой 
песни перекликаются и с 
Великой Отечественной. 
И как бы предсказывают 
исход страшного четырёх-
летия: в одной из строк 
композиции говорится о 
том, что война закончится 
весной и герой вернётся к 
своей возлюбленной. Эту 
песню Вячеслав Валеев 
исполнил в любимой бар-
довской манере — в тиши-
не, соло и под гитарный 
аккомпанемент. Получи-
лось ещё трогательнее, 
чем в оригинале.

— Вместе с руководи-
телем нашего творческо-
го коллектива, Юлией Ше-
стаковой, прикинули, ка-
кие произведения можно 
было бы записать на ка-
меру. И я выбрал «Лизаве-
ту», которая меня когда-
то очень сильно зацепи-
ла. В отличие от многих 
военных песен с торже-
ственной, серьёзной ат-
мосферой, она, наоборот, 
очень лёгкая, душевная, 
но вместе с тем в ней пере-
даны те чувства и мысли, 

которые испытывали все 
солдаты на фронте. Ведь 
каждому хотелось домой, 
к дорогим людям, к своей 
девушке, — рассказывает 
Вячеслав. — К сожалению, 
из-за самоизоляции у нас 
не было возможности со-
браться всем составом, 
спеть вместе, поэтому я 
выбрал именно гитарное 
сопровождение: мне бли-
зок этот инструмент, я 
с ним с юности, первую 
гитару сам пересобрал из 
старой. Бардовский стиль, 
на мой взгляд, придаёт 
песне особое уютное зву-
чание. Что касается ак-
ции: конечно, мы с кол-
легами и как творческие 
люди, и как лебединцы 
не могли остаться в сто-
роне. Ведь 9 Мая — вели-
кий день. Это праздник 
Победы, день, когда по 
всей стране звучат мил-
лионы благодарностей ве-
теранам и тем, кто не вер-
нулся с фронта. Мой пра-
дед прошёл ещё Первую 
мировую, дед по отцов-
ской линии — всю Вели-
кую Отечественную и, по 

счастью, вернулся живым, 
бабушки, конечно же, по-
могали в тылу. Помня об 
их подвигах, я решил вы-
разить им и множеству 
других героев свою бла-
годарность и стать одним 
из «голосов Победы».

Ещё один у час тник 
«Славянской души» и кол-
лега Вячеслава по подраз-
делению Алексей Елисеев 
выступил с особо значи-
мой для него песней — «За 
того парня». А представи-
тели ремонтно-механи-
ческого управления Ана-
стасия Чупрынова и обо-
гатительной фабрики — 
Андрей Карасев даже под-
готовили специа льный 
антураж для своих видео-
роликов: соответствую-
щие костюмы и цвету-
щий майский пейзаж. Вы-
ступления всех четырёх 
лебединцев вошли в вир-
туальный праздничный 
концерт, который транс-
лировался 9 мая на сте-
не группы «Центр куль-
турного развития «Фо-
рум» Губкин» в соцсети 
«ВКонтакте».

Есть мнение

Анастасия 
Чупрынова,
ведущий специалист 
по зданиям 
и сооружениям РМУ:

‟ Поддержала акцию, потому что хотелось по-
чтить память наших предков, особенно тех, 
кто не вернулся с войны, как мой праде-

душка. Композиция современная, но она с первых се-
кунд берёт за душу: «молодые ребята с фотографии 
смотрят», «каждый мог быть счастливым, каждый мог 
быть любимым, но остался мальчишкой молодым на-
всегда»… Когда поёшь эти строки, ёкает сердце от 
мысли, насколько же страшной и жестокой была вой-
на, которая разрушила столько судеб… А потом дума-
ешь, как же хорошо, что мы живём в мирное время! 
Как хорошо, что мы можем спокойно работать, творить 
и помнить наших героев.
Я очень рада, что управление культуры инициирова-
ло такую акцию: во время самоизоляции для нас — 
это возможность поблагодарить ветеранов и провести 
творческий диалог со зрителями. И пусть не со сцены, 
а виртуально, сказать губкинцам, чтобы и они тоже не 
забывали о том, какой подвиг совершил наш народ.

Алексей 
Елисеев,
электрослесарь 
по обслуживанию 
и ремонту оборудования 
в карьере цеха по ОЭО РУ:

‟ Песня «За того парня» напоминает мне о 
детстве и моём деде по отцовской линии, 
Фёдоре Ивановиче Елисееве, который стал 

одним из героев Великой Отечественной. Он при-
нимал участие в масштабном танковом сражении на 
Прохоровском поле, прошёл всю войну до самого Бер-
лина и остался жив. Но помню, что дедушка с неохотой 
потом отвечал на вопросы о тех годах и, когда смотрел 
художественные фильмы о войне, со слезами на глазах 
говорил: «Как тут всё мягко показано». И почему-то 
именно песня так напоминает мне о нём теперь и от-
кликается в душе. Я ещё с самого поступления в кол-
лектив мечтал её исполнить и уже пробовал — в прош-
лом году на концерте к 9 Мая в Тёплом Колодезе. И 
когда стартовала акция «Голос Победы», я не разду-
мывал, что записать — взял эту композицию. Конечно, 
немного грустно от того, что сложившаяся обстановка 
с пандемией круто изменила наши планы: если бы не 
коронавирус, к 75-летию Победы мы бы такой концерт 
сделали! Подобрали бы соответствующий репертуар и 
выступили бы на сцене ансамблем, ведь это намного 
красивее и мощнее звучит. Но такова ситуация, и мне 
очень приятно, что у нас есть возможность хотя бы с 
помощью интернета, соцсетей и таких акций делиться 
со всеми творчеством, эмоциями и поддерживать об-
щие гордость и радость за победу нашего народа.

Андрей 
Карасев, 
электромонтёр 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 
участка обогащения № 3 ОФ:

‟ Однажды ехал в автомобиле и по радио слу-
чайно услышал песню Алексея Глызина 
«19 лет». Слова и музыка сразу врезались в 

память, я вдруг представил себя героем этой компози-
ции, начал пропускать через себя авторские эмоции, 
думать, а что было бы, окажись я на месте одного из 
этих двух солдат? Так она мне и запала в душу. Кроме 
того, песня напоминает о близких — деде и прадеде. 
Оба были танкистами, участвовали в боевых действиях, 
особенно жёстко пришлось подо Ржевом. А в 1943-м 
их обоих не стало… Своим участием в акции я хочу 
ещё раз сказать им спасибо за то, что они защищали 
свои дом и семью. Спасибо за то, что мы сейчас можем 
жить. Это самый ценный подарок!
Записывать видео было несложно. Немного подумал, 
как было бы интереснее подать. Взял форму, которую 
носил, когда служил во внутренних войсках, нашёл 
в деревне подходящий пейзаж, немного порепетиро-
вал и исполнил. Очень рад, что стал одним из «голо-
сов Победы»!

Это интересно

Посмотреть видеовыступление каждого лебединца можно, просканировав соответствующий QR-код. 

     Вячеслав Валеев:          Анастасия Чупрынова:          Андрей Карасев:                 Алексей Елисеев:           

 ‐ Машинист экскаватора участка № 1 рудоуправления Вячеслав Валеев исполнил 
«Лизавету» в любимой бардовской манере
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Анастасия Лысых
Фото предоставлено автором

В современном мире дети 
смотрят мультики, филь-
мы, читают комиксы про 
супергероев. Для них ге-
рои — Бэтмен и Супермен, 

а на самом деле супергерои живут 
рядом — это наши бабушки и пра-
бабушки, дедушки и прадедушки, 
участники Великой Отечественной 
войны. Я хочу рассказать историю ба-
бушки моего мужа, Евдокии Андре-
евны Дорошевой. Она на себе испы-
тала все тяготы и лишения Великой 
Отечественной. 

Евдокия Андреевна родилась и 
жила в маленьком селе Лукьяновка. 
Семья у них была большая: папа и 
мачеха, три сестры и два брата. Ког-
да наступила война, папу и старшего 
брата забрали на фронт. Мачеха рабо-
тала в колхозе, чтобы прокормить се-
мью, а быт и заботы о воспитании бра-
тьев и сестёр легли на хрупкие плечи 
тринадцатилетней Евдокии — самой 
старшей из оставшихся дома детей.

Жители Лукьяновки не понаслыш-
ке знают, что такое оккупация. Одним 
ранним утром Евдокия лицом к лицу 
столкнулась с немецкими захватчи-
ками: вражеские солдаты размести-
лись в их доме. На чердаке хранились 
боеприпасы, которые девочке каза-

лись похожими на новогодние ёлоч-
ные игрушки: не хотелось верить, что 
они могут убить сотни людей.

Бабушке приходилось не толь-
ко ухаживать за своими братьями и 
сёстрами, но и готовить, стирать и 
убирать за фашистами. В это время 
она жила как в страшном сне. Но всё 
же настало время, когда немецкие 
войска стали отступать, и военные 
покинули их дом. 

Однако тяготы войны не закон-
чились: так как в селе осталось мало 
мужчин, на строительство железно-
дорожной ветки «Старый Оскол — 
Ржава» отправились женщины и под-
ростки. Любые рабочие руки были 
необходимы. Евдокия с утра и до са-
мого вечера вместе с братом и сёстра-
ми трудилась на прокладке железной 
дороги: приходилось расчищать путь, 
носить землю для насыпи, таскать 
шпалы. В мирное время они играли 
бы со сверстниками, и был бы слы-
шен счастливый звонкий смех… Нам 
нельзя забывать о том страшном вре-
мени и тяжком труде таких детей и 
подростков, как Евдокия. 

Страна ещё долго восстанавлива-
лась после войны. Евдокия Андреев-
на, как и многие односельчане, мно-
го сил отдала на возрождение родной 
Лукьяновки. Бабушке так и не удалось 
получить образование. 25 лет работа-
ла дояркой, и её добросовестный труд 
отмечен медалью ветерана труда.

Для нас бабушка мужа всегда бу-
дет супергероем. Она является эта-
лоном силы духа, мужественности и 
храбрости. Благодаря военному по-
колению супергероев мы имеем воз-
можность жить, любить, получать 
образование, работать, путешество-
вать. Низкий поклон от нас — детей 
мирного времени.

Поколение супергероев
В Год памяти и славы мы продолжаем 
публиковать рассказы лебединцев 
о родных людях: тех, кто прошёл 
фронтовыми дорогами, сражался 
в партизанских отрядах или 
подпольных группах, испытал тяготы 
оккупации, трудился на заводах и 
фабриках в тылу. Сегодня семейную 
историю поведала делопроизводитель 
ЗГБЖ Анастасия Лысых. 

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Храни во имя тех, 
кто не пришёл домой!»

Меня зовут Ирина Севрюкова, я учусь во втором 
классе. Мои родители работают в Металлоин-
весте. Они много рассказывали о прабабуш-

ках и прадедушках, защищавших Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны и трудившихся на по-
лях. А недавно мама прочитала мне стихотворение, 
которое они написали вместе с моей старшей сестрой 
Олей, когда она тоже училась в начальной школе. Мне 
оно очень понравилось, и я хочу поделиться этой ма-
ленькой историей нашей семьи. 

Я не хотела кушать кашу,
Капризничала и не понарошку…
А мама из стола достала
Солдатскую простую ложку.
Такую белую, из алюминия,
С пробитым номером и дыркой в ручке.
«Гляди, — сказала мама тихо, —
Солдату ты была бы праправнучкой!»
Борис в деревне был хорошим пареньком,
И за Победою ушёл с надеждой, с песней звонкой.
Он письма «треугольные» писал…
Домой вернулась ложка с похоронкой…
Печальное известие пришло,
Когда Победу праздновала вся округа.
Посылка была собрана бойцом,
Оставшимся в живых, осиротевшим другом.
Ту ложку, как осколочек войны,
Хранила до последнего его сестрёнка,
Запрятав её дальше с глаз людских
В святом углу за старую иконку.
И доставала только в День Победы,
Шепча над нею, словно приворот:
«Мы выстояли вместе, победили, 
Мы будем тебя помнить!». Вот!».
Умолкла мама, каша приостыла,
Я глажу ложку старую рукой:
«Вы выстояли вместе, отстояли
День папин, мамин, бабушкин и мой!».
А ночью мне приснился прадед Боря,
Погибший возле Праги русский рядовой:
«Мы вместе выстояли ради мира!
Храни его во имя тех, кто не пришёл домой!».

‐ Трудовая награда Евдокии 
Андреевны Дорошевой

‐ Участок железной дороги «Старый Оскол — Ржава» строили в основном женщины и подростки

Орден Нахимова учреждён Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года. 
Он состоит из двух степеней.

Орденом Нахимова награждались офицеры Военно-
Морского Флота за выдающиеся успехи в разработке, 
проведении и обеспечении морских операций, в ре-
зультате которых была отражена наступательная опе-
рация противника или обеспечены активные опера-
ции флота. Интересно, что орден Нахимова I степени 
стал единственным из советских орденов (кроме орде-
на «Победа»), в украшении которого по предложению 
Иосифа Сталина использованы рубины. Первый Ор-
ден Нахимова I степени № 1 был вручён 24 мая 1945 го-
да контр-адмиралу Фельдману Н. Э.  Всего орденом На-
химова I степени было произведено 82 награждения, 
в том числе четыре части и соединения ВМФ. Орденом 
Нахимова II степени было произведено 469 награжде-
ний, в том числе две части ВМФ.

• НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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• НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с мерами, пред-
принимаемыми для 
сдерживания распро-

странения коронавирусной 
инфекции, каждый сегодня 
ограничен в своих действиях 
и возможностях.
Люди старшего возраста 
сталкиваются с этим в пер-
вую очередь.
Поэтому, если вам нужна по-
мощь в доставке продуктов 
питания, медикаментов и дру-
гих жизненно необходимых то-
варов, если возникают другие 
сложные вопросы, требующие 
оперативного решения, вы мо-
жете обратиться в управление 
социальной политики адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа, управление со-
циальной защиты населения 
администрации Староосколь-
ского городского округа или в 
дирекцию по социальным во-
просам Лебединского ГОКа.
Круглосуточная горячая ли-
ния управления социаль-
ной политики администра-
ции Губкинского городско-
го округа: 
8 (47241) 5-54-45 (в рабочее 
время); 
8 (47241) 5-15-31 (вечером 
и ночью).
Горячая линия управления 
социальной защиты насе-
ления администрации Ста-
рооскольского городского 
округа: 
8 (4725) 44-32-08
ежедневно, с 8:00 до 17:00).
Телефон дирекции по соци-
альным вопросам Лебедин-
ского ГОКа: 
8 (47241) 9-53-13
(в будние дни с 8:30 до 17:00).

Звоните, обращайтесь! Мы 
постараемся оказать вам по-
мощь! И обязательно бере-
гите себя и своих близких!

Дирекция по социальным 
вопросам

Лебединского ГОКа

Уважаемые 
пенсионеры 
Лебединского 
ГОКа и 
дочерних 
обществ!

Результаты контроля качества
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны АО «Лебединский ГОК» за апрель 2020 года

* — ПДК — предельно допустимая концентрация веществ, не оказывающая влияния 
на здоровье человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Место замера Единицы 
измерения

Пыль Двуокись 
азота

Двуокись 
серы

На границе
санитарно-

защитной зоны.
% от ПДК* 10,54 < 0,08 < 0,05

• ЭКОЛОГИЯ

Приглашает Народный 
университет
Металлоинвест запускает программу для лидеров 
грантового конкурса «Сделаем вместе!».

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Мероприятие нацелено на 
формирование коман-
ды экспертов, имеющих 

опыт в социальном проектирова-
нии и реализации проектов. Аби-
туриентами могут стать все, у ко-
го есть такой опыт.

Отправить заявку на обуче-
ние в Народном университе-
те можно до 15 мая по адресу:  
grant-gubkin@yandex.ru

Более подробно о том, что это 
за программа, зачем вам в ней 
участвовать и как правильно 
оформить заявку, можно узнать 
на сайте vmeste.gubkin.city

Экспертный совет, в состав ко-
торого войдут кураторы, предста-

вители Металлоинвеста и ком-
пания-партнёр по организации 
грантового конкурса «ЕВМ», вы-
берут тех, кто поступит в Народ-
ный университет.

До сентября студенты Народ-
ного университета будут учить-
ся под чутким сопровождением 
наставников, итогом обучения 
станет подготовленная студен-
тами презентация с описанным 
в виде кейса опытом по социаль-
ному проектированию и базовое 
понимание того, как работать с 
группой, чтобы представить свою 
экспертизу.

Полученный опыт выпуск-
ники-эксперты Народного уни-

верситета смогут передавать по-
бедителям грантового конкур-
са «Сделаем вместе!» 2020 года и 
заявителям конкурса в 2021 году 
в рамках образовательной про-

граммы. Особо отличивши-
еся выпускники войдут в со-
став регионального экспертно-
го совета грантового конкурса 
в 2021 году.

Представители областного пра-
вительства ещё раз разъяснили 
новые противоэпидемиологиче-
ские правила, которые вступили в 
силу с 12 мая. Согласно им, продав-
цы вправе требовать от покупателей 
только наличие масок.

По словам начальника пресс-
службы областного правительства 
Сергея Лукинова, согласно поста-

новлению губернатора № 58 сотрудники 
магазинов могут не обслуживать поку-
пателей, у которых нет медицинских или 
гигиенических масок — средств защи-
ты дыхания. Что касается одноразовых 
перчаток, их обязательное использова-

ние не прописано в постановлении. Та-
ким образом, отказывать в обслужива-
нии белгородцам без перчаток продав-
цы не могут.
Напомним, с 12 мая в регионе зарабо-
тал масочный режим. Белгородцы долж-
ны в общественных местах и в транспор-
те надевать гигиенические маски. Также 
со вторника ряду организаций разреши-
ли работать, но со строгим соблюдением 
профилактических мер.
За нарушения предписанных мер и на-
хождение без масок на рабочем ме-
сте продавцов будут штрафовать. А на 
людей, которые вошли в магазин без 
средств личной защиты, штрафы не рас-
пространяются. Но продавцы смогут от-
казать им в обслуживании.

Бел.Ру

• НОВОСТИ РЕГИОНА

Ещё раз о важном

За короткий период ка-
рантина мы получили 
огромное количество 
звонков и писем-обра-
щений от староосколь-

цев с просьбой открыть хоть 
какие-то магазины. Ведь в «Боше» 
есть всё, что может понадобиться 
в это непростое время!

Закончился зимний период, и 
смена гардероба совпала с закры-
тием любимого торгового цен-
тра! Люди потеряли возможность 
купить необходимую одежду, 
обувь не только для себя, но и для 
своих детей!

Мы понимаем ваши пробле-
мы, потому что также, как и вы, 
сталкиваемся с ними ежедневно! 
Учитывая ваши неотъемлемые 
потребности, с радостью спешим 
сообщить, что с 12 мая торговая 
галерея «Боше» вновь открыта 

МЫ СКУЧАЛИ…
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Конечно, сейчас #лучшедома. Но если вам что-то нужно из покупок, 
помните, что ТРЦ «Боше» рядом и всегда готов вам помочь!

График работы ТРЦ «Боше» прежний:

> г/м «Европа» 9:00-22:00
> Торговая галерея 10:00-22:00

Работают все входные группы ТРЦ «Боше»

для любимых посетителей!
Для вас возобновят работу все 

магазины одежды, обуви, товаров 
первой необходимости, продукто-
вые, аптеки, зоотовары, салоны 
связи, спортивных товаров, быто-
вой техники, отделение Сбербан-
ка и всего, что может вам понадо-
биться в непредвиденной жизнен-
ной ситуации!

«Боше»  заботится о вашем
здоровье и безопасности 
и выполняет все меры
предосторожности

1. На каждом из трёх входов ТРЦ 
«Боше» установлены посты 
обработки рук антисептиком 
всем входящим и пункты про-
дажи масок.

2. Мы производим обработку по-

верхностей торговых залов и 
проветривание помещения не 
менее трёх раз в день!

3. Проводим ежедневную про-
верку каждого сотрудника на 
симптомы заболевания!

4. А также осуществляются все 
меры противодействия корона-
вирусной инфекции, установ-
ленные Роспотребнадзором.

Не забывайте, пожалуйста, 
мыть руки и соблюдать 
правила личной гигиены! 
Будьте здоровы!
Ваше здоровье — самое 
главное для нас!
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, проф-
ком, коллектив буровз-
рывного управления глу-
боко скорбят по поводу 
смерти Шеванова Лео-
нида Николаевича и вы-
ражают искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

  Администрация, проф-
ком, коллектив управ-
ления железнодорожно-
го транспорта выражают 
искренние соболезнова-
ния Оксане Владимиров-
не Алексеевой по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, проф-
ком, коллектив ремонтно-
механического управле-
ния выражают искренние 
соболезнования Олегу 
Михайловичу Семенову по 
поводу смерти отца.  

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА БАКУМЕНКО, 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА МЕРКУЛОВА!
Пусть каждый день несёт вам радость, 
Успех в труде, уют в семье. 
Пусть в гости заглянет удача,  
Всё, что прекрасно на Земле! 

Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СУДНИКОВА!
Пусть радует день замечательный этот 
Теплом и любовью, весельем и светом! 
Желаем удачи, успехов блестящих,  
Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
МАРГАРИТУ АНАТОЛЬЕВНУ БОТВИНЬЕВУ, 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА БУРЯКОВА!
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 юбилеем 
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТОПОРОВА!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!
 
Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеями 
МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА БРЫКОВА, 
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА МАЛЬЦЕВА, 
ДИНУ ИВАНОВНУ ОРЛОВУ, 
ЭДУАРДА ВАСИЛЬЕВИЧА СТЕПКИНА, 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТИТОВА!
В добрый праздник пожеланий много: 
Радости, удачи, долгих лет! 
Путешествий и открытий новых, 
Ярких достижений и побед! 

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеем  
АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КОЧЕТКОВА!
Пусть эта замечательная дата  
В душе оставит светлый добрый след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!  
 
Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ТИМАШОВА!
Желаем искренне, сердечно  
Не знать волнений и помех. 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех! 

Администрация, профком, 
коллектив управления экологического 
контроля и охраны окружающей среды 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ ДЕДКОВУ!
Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным дыханьем, 
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желанья! 

ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АО «Лебединский ГОК»       Реклама.

 > реализует автомобиль 
Volkswagen 2.0L, 
2004 года выпуска. 
Цена реализации 250 000 руб. 
Тел.: +7 (47241) 9-48-61; 
9-46-78;

 > реализует автомобиль Volkswagen 
Passat, 2004 года выпуска.
Цена реализации 180 000 руб.
Тел.: +7(47241) 9-48-61;

 > 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. 

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  03  15-17

РЕМОНТ

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

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

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

ПРОДАМ

 > Отопление, водоснабжение, 
канализация.
Земельные, сварные работы.
Тел.: +7-910-365-48-01,
+7-951-153-21-13.  25  2-4

Хотите больше 
новостей? 
Вступайте 
в официальное 
сообщество

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК
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РЕПОРТАЖ

Эхо праздника

День Победы: фотопрогулка по городу

Фото Алёны Тарубаровой
Анастасии Тарубаровой,
Анны Шишкиной
Натальи Булочки
Николая Рыбцева

Губкин преобразился к 
75-летию Великой По-
беды. Скверы, улицы, и, 
конечно, центральная 
площадь стали выгля-

деть ярче и наряднее. Флажки на 
Аллее Героев и разноцветные веера 
на городских перекрёстках, транс-
паранты и арт-объекты — горожа-

не чувствовали атмосферу празд-
ника и в период пандемии. 

Даже оставаясь дома, мы все 
вместе отмечали День Победы, 
участвуя в онлайн-акциях и под-
держивая различные флеш-мобы — 
открывали «Окна Победы» и пели 
всем двором! Несмотря ни на что 
праздник состоялся — добрый, ду-
шевный, домашний. 

Год памяти и славы продолжает-
ся, впереди — традиционные массо-
вые мероприятия и парады, встречи 
на площадях и в скверах. Пока же 
давайте совершим фотопрогулку 
по праздничному Губкину.

 < Одним из главных 
подарков к 9 Мая стала 
цветочная композиция 
«Каска победителя». 
Сделана она по той 
же технологии, что и 
слоники у городского 
пруда. Работникам 
Комбината благо-
устройства понадоби-
лось три недели, чтобы 
высадить около 10 ты-
сяч саженцев седума, 
около тысячи бархат-
цев, шалфей, бегонию, 
ирезине. Дополняют 
ансамбль туя, сирень 
и можжевельник

 < Благодаря 
труду цветоч-
ниц клумбы 
напротив МФЦ 
превратились в 
стилизованную 
георгиевскую 
ленточку. Для 
этого у памят-
ника Ивану 
Губкину выса-
дили периллу, 
цинерарию и 
бархатцы. 
А перед клум-
бами — арка со 
светящимися 
элементами в 
виде орденов 

 / 9 мая губкинцы распахнули «Окна Победы»: портреты ветера-
нов, флаги, белые голуби и музыка военных лет. Горожане поддер-
жали всероссийскую акцию: в формате флешмоба жители округа 
принялись за украшение своих домов рисунками, флагами, знамёна-
ми, георгиевскими ленточками 

 ‐ 9 мая жители пятиэтажки по улице Раевского 20а вышли на балконы, чтобы вместе спеть все-
ми любимую «Катюшу» и «День Победы». А аккомпанировал дружным соседям Александр Карпович, 
который живёт здесь и трудится в ЦКР «Строитель». Исполнение окончилось, а жильцы не спешили 
покидать свои балконы. Поздравляли друг друга с праздником, а затем уже без аккомпанемента спе-
ли «Смуглянку». И отовсюду раздавалось: «С праздником, друзья! С Днём Победы!»

В День Победы в Губкине не было масштабных мероприя-
тий и многолюдных акций. Но ни дождь, ни эпидемиоло-
гическая ситуация не смогли помешать горожанам отдать 
дань уважения тем, кто воевал за мирное небо.
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