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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья, коллеги, 
уважаемые наши ветераны!

9 Мая — день национальной гордости, воинской 
славы и доблести. Этот праздник объединяет 
нас всех — от мала до велика. В нём увековече-
на слава тех, кто не жалея своей жизни при-
ближал окончание войны и укреплял веру в 
торжество жизни.

Мы встречаем 75-й победный май в необычных 
условиях. Не будет парада, многочисленных 
митингов, народных гуляний, но ничто не спо-

собно омрачить те радость и гордость, которые при-
несла в этот мир священная Победа советского народа 
над захватчиками -фашистами.
Мы обязательно пройдём испытание 2020 года, прео-
долеем это тревожное время, и как должно отпразд-
нуем День Победы. Мы вспомним тех, кто не дожил до 
этой минуты, лично поклонимся нашим ветеранам — 
тем, кто сохранил жизнь, сберёг страну.
В России нет семьи, которой бы не коснулась война! 
Наша задача — вечно помнить о подвиге предков, пе-
редавать эту память нашим детям и внукам.
Безмерная благодарность и глубокое уважение всем 
ветеранам Великой Отечественной войны и участни-
кам трудового фронта!
От всей души желаем здоровья, благополучия, мира! 
Пусть дух Победы воодушевляет и наполняет ваши 
сердца любовью к Родине.

Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебединского ГОКа, 

депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной организации комбината

Дорогие ветераны! 
Уважаемые работники компании 
«Металлоинвест», коллеги и друзья!

Поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

С каждым годом всё дальше от нас победный май 
1945-го года. Но время не властно над чувством 
благодарности, которое мы испытываем к поко-

лению победителей.
Дорогие ветераны и труженики тыла! Вы пережили 
страшные годы самой кровопролитной войны в исто-
рии человечества. Вы не жалели себя на полях сраже-
ний, вы трудились на заводах, фабриках, в госпиталях, 
терпели лишения, дожидаясь родных с фронта. Своей 
силой духа и самоотверженностью вы каждый день 
приближали важнейшую победу в истории нашей 
Родины!
Летопись каждой семьи хранит память о своём герое. 
История подвига бережно передаётся через годы и 
смену поколений, служит примером для молодёжи и 
помогает сохранить связь эпох.
В эти праздничные дни мы низко кланяемся фронтови-
кам Великой Отечественной войны, говорим спасибо за 
жизнь и мирное небо!
Желаем всем вам крепкого здоровья и оптимизма, и 
пусть в каждом доме будут мир и благополучие.
С юбилеем Великой Победы!

Назим Эфендиев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»
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• ЦИФРА НЕДЕЛИ

> 4 500 
георгиевских лент раздадут лебединцам 
до 9 мая председатели профсоюзных 
комитетов подразделений и дочерних 
обществ Лебединского ГОКа.

ОФИЦИА ЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сердечно поздравляем вас с 75-й го-
довщиной Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне!

Это знаменательная дата в мировой исто-
рии, торжество добра и справедливости, му-
жества и стойкости нашего народа.

Мы победили в самой жестокой войне двад-
цатого века, заплатили за победу миллионами 
жизней.

Свобода и независимость Родины завоёва-
ны беспримерным героизмом воинов, самоот-
верженной борьбой партизан и подпольщиков, 
напряжённым трудом работников тыла.

Наш народ в смертельной схватке с фашиз-
мом отстоял честь и свободу Родины, освобо-
дил Европу.

День Великой Победы — это всенарод-
ный праздник. В нём воплощены бесконечная 
радость и вечная скорбь о погибших, наши 
национальная гордость и глубокая благодар-
ность тем, кто выстоял и победил, восстановил 
из руин страну.

Своим созидательным трудом губкинцы 
продолжают дело отцов и дедов, равняются 
на их подвиг и безграничную любовь к род-
ной земле.

В сознании наших детей вечно жи-
вут светлая память о павших и гордость за 
народ-Победитель.

Желаем вам, уважаемые ветераны, всем зем-
лякам, мира и благополучия, крепкого здоровья 
и счастья, успехов во всех добрых делах!

С Днём Великой Победы!

Анатолий Кретов,
председатель 

Совета депутатов 
Губкинского 

городского округа

Андрей Гаевой,
глава 

администрации 
Губкинского 

городского округа                                                      

Продолжит курс 
динамичного 
развития

Генеральным директором 
управляющей компании 
«Металлоинвест» назначен 
Назим Эфендиев.

Он будет совмещать обязанности 
новой должности и первого за-
местителя генерального дирек-

тора — коммерческого директора.
— Назим Эфендиев обладает глубоки-
ми знаниями бизнес-процессов ком-
пании и большим управленческим 
опытом, — отметил председатель со-
вета директоров УК «Металлоинвест» 
Иван Стрешинский. — Он внёс боль-
шой вклад в становление и разви-
тие Металлоинвеста, проработав поч-
ти два десятилетия вместе с Андреем 
Варичевым. Под руководством Назима 
Эфендиева компания продолжит 
реализацию курса динамичного раз-
вития. Уверен, что команда во гла-
ве с Назимом Эфендиевым обеспечит 
устойчивую работу Металлоинвеста в 
период турбулентности в мировой эко-
номике и продолжит реализацию про-
ектов, нацеленных на дальнейшее 
укрепление его рыночных позиций.
Назим Тофикович Эфендиев ро-
дился в 1963 году в Баку. В 1985 го-
ду окончил Военный институт ино-
странных языков, в 1995 — Акаде-
мию народного хозяйства по про-
грамме MBA, специальную програм-
му международного менеджмента в 
Кингстонском университете (Вели-
кобритания). В 2018–2019 гг. прошёл 
обучение по программе Advanced 
Management Program в бизнес-шко-
ле IESE Университета Наварры.
С 1996 года работал в компании «Си-
бирский алюминий» заместителем 
коммерческого директора Саянско-
го алюминиевого завода, директором 
Торгового дома Самарского металлур-
гического завода, возглавлял про-
катный дивизион компании «Русский 
алюминий».
В 2001 стал директором по сбыту 
в ОАО «НОСТА» и ОАО «Уральская 
Сталь». С 2004 — генеральный ди-
ректор ОАО «Уральская Сталь». В 
2006–2007 гг. был исполнительным 
директором УК «Металлоинвест». В 
2007–2009 гг. возглавлял в качестве 
генерального директора и председа-
теля совета директоров ЗАО «Машино-
строительная корпорация «Уралмаш».
С июня 2010 года — управляющий ди-
ректор ОАО «Уральская Сталь». В 
2011–2012 гг. был заместителем гене-
рального директора по взаимодей-
ствию с органами государственной 
власти УК «Металлоинвест».
С марта 2012 по настоящее время — 
первый заместитель генерального ди-
ректора — коммерческий директор 
УК «Металлоинвест».

С Днём Победы!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Днём Победы!

9 мая — это великий день для 
каждой белгородской и российской се-
мьи. Мы ждём его с особым трепетом и 
чувствами. В этот праздник нас перепол-
няют радость и гордость за наших отцов 
и дедов, победивших фашизм, и горечь от 
осознания того, какой ценой далась нам 
Победа. Путь к ней длился бесконечные 
1418 дней и ночей.  За эти четыре года 
многонациональный народ нашей стра-
ны совершил подвиг воинский, подвиг 
трудовой и подвиг нравственный.

От Великой Победы нас отделяют 
75 лет! Но время не властно над болью 
утраты, которая живёт и будет жить в 
уголках нашей памяти и в наших серд-
цах. Десятки тысяч наших земляков 
отдали свои жизни на Курской дуге, в 
крупнейшем танковом сражении Вто-
рой Мировой под Прохоровкой. Уроки 
той страшной войны, а главное понима-
ние насколько хрупок мир, накладыва-
ют огромную ответственность на наше 
поколение.

Наш долг — сохранить правдивую 
историю той страшной войны.  Увекове-
чить имена героев сражений и тружени-
ков тыла, передать будущим поколениям 
светлую память о павших. Не дать ни еди-
ной возможности переписать страницы 
истории. Воспитать наших детей, внуков 
и правнуков с геном «исторической прав-
ды», нетерпимости любого искажения тех 
событий.

Сегодня распространение коронави-
русной инфекции вносит коррективы в 
проведение торжественных мероприятий. 
Это непростое решение для всех граждан 
нашей страны. Но главное, что мы сейчас 
должны сделать, — это поберечь наших 
ветеранов. В наших силах окружить их 
вниманием и заботой.

Уважаемые участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны, труженики 
тыла — вы наше достояние и гордость! Тя-
желейшее испытание, которое вам выпа-
ло, навсегда изменило ваши жизни. Ваши 
героизм, сила духа и стойкость подарили 
нам мирное небо над головой. Мы помним 
и гордимся! Сегодня и всегда желаем вам 

огромного здоровья, активного долголе-
тия, счастья, благополучия, душевного 
тепла и любви ваших родных.

Евгений Савченко, 
губернатор Белгородской области

Наталия Полуянова, 
председатель Белгородской областной Думы

Александр Закоржевский, 
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области

Дорогие ветераны! 
Уважаемые белгородцы!

Дорогие земляки, уважаемые ветераны! 

Поздравляю вас с Днём Победы! 
9 Мая — главный праздник стра-
ны, особый, священный для всех 

нас. Это день, когда мы чествуем подвиг 
поколения героев. Они есть в каждой рос-
сийской семье, ведь Великая Отечествен-
ная война затронула все семьи нашей стра-
ны: защищать Родину уходили отцы, му-
жья, сыновья. Многие не вернулись, отдав 
свою жизнь за наше будущее. Наши ветера-
ны — свидетели и хранители той историчес-
кой правды, которую мы обязаны передать 
своим детям и внукам. Отдавая дань памяти 
погибшим фронтовикам, ушедшим из жиз-
ни ветеранам, чествуя ныне здравствую-

щих, мы понимаем: это благодаря ваше-
му мужеству на передовой и героическому 
труду в тылу была достигнута Победа. Это 
вы отвоевали мир на земле. Ценой неимо-
верных усилий, а порой и жизни, оплачена 
независимость нашей Родины и свободная 
жизнь всех будущих поколений. 

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной вой-
не. В нашей стране объявлен год праздно-
вания этого поистине значимого и важно-
го события. 

На долю России выпало немало испыта-
ний. История показывает, что перед лицом 
трудностей русский народ способен объе-

диняться и преодолевать любые преграды, 
ведь мы — потомки Победителей. 

В этот день мы в кругу родных и близ-
ких будем вспоминать своих родственни-
ков, воевавших в Великой Отечественной 
войне. К сожалению, с каждым днём живых 
участников становится всё меньше, но тем 
ценнее то, что они ещё могут нам расска-
зать, тем важнее нам с вами гордиться их 
подвигом и передавать эту гордость потом-
кам. С праздником!   

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

Уважаемые губкинцы!

Главный праздник страны
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ПАМЯТЬ • МНЕНИЯ ЛЕБЕДИНЦЕВ

Моя Победа
Татьяна 
Салосалова,
испытатель 
электрических машин, 
аппаратов и приборов 
УРЭЭО:

‟ В семье моего дедушки, Николая Васильевича 
Чеботарёва, было семь сыновей — он и ещё 
шесть братьев. Только один из них, самый 

младший, не попал на войну. Остальные ушли испол-
нять долг и защищать Родину, трое так и не вернулись 
домой… У двоих погибших остались семьи — жёны и 
дети. Теперь уже в нашей династии появилось много 
внуков и правнуков этих бравых парней, которые не 
отступили перед лицом опасности. Мы помним о наших 
героях, каждый год 9 мая стараемся побывать в Ива-
новке, постоять вместе с потомками таких же солдат у 
мемориала, возложить цветы и почтить память тех, ко-
го жестокая война забрала у близких, и тех, кто вернул-
ся с Победой.
Родители мои во время Великой Отечественной были 
ещё совсем юными и тоже столько натерпелись! Голод, 
страх, на каждом шагу — угроза смерти… До сих пор от 
этих рассказов всё замирает внутри… Поэтому для на-
шей семьи День Победы — особый. Одновременно ове-
янный печалью от мысли о миллионах разрушенных су-
деб. Но и немножко радостный, ведь кто-то из наших 
близких вернулся из горнила бойни с доброй вестью — 
будем жить свободно! Поэтому я очень рада, что во мно-
гих семьях, как и в нашей, помнят своих бойцов, чтят их 
подвиги. И мне очень приятно, что даже в этом году в 
такой непростой ситуации «Бессмертный полк» прой-
дёт, пусть и онлайн в интернете. И многие другие акции 
тоже. Хочу сказать всем, кто помог это реализовать — 
вы большие молодцы, это благое дело!

Ольга 
Разумова,
ведущий специалист 
технического отдела 
ФОК:

‟ Во время Великой Отечественной войны мои 
дедушки и бабушки день и ночь без уста-
ли трудились в тылу, чтобы обеспечить сол-

дат на передовой хлебом и боеприпасами. Этот подвиг 
был поистине народный: каждый человек вносил свою 
лепту, чтобы дорогая сердцу страна осталась свобод-
ной. И я очень горжусь дедушками и бабушками, вос-
хищаюсь их стойкостью и упорством, постоянно думаю 
о том, какой тяжёлый груз война взвалила на их пле-
чи. Особенно когда слышу или читаю жалобы людей на 
жизнь, на время. Сейчас, например, многих возмуща-
ет самоизоляция из-за коронавируса, люди говорят: 
«Это сложно». А представители того, военного, поко-
ления, которые ещё живы, отвечают: «У нас было то же 
самое, только ещё не хватало еды и постоянно стре-
ляли». Поэтому нужно понимать — мы живём в мирное 
время, и это большое счастье, что близкие обеспечили 
его нам. Забывать об этом ни в коем случае нельзя.

Павел 
Шелихов,
мастер участка обжига 
№ 2 ФОК:

‟ Моя бабушка, Пелагея Владимировна Глуш-
кова — дитя войны и ветеран труда. На мо-
мент Великой Отечественной ей было все-

го 13 лет, но она наравне со взрослыми работала в кол-
хозе, чтобы пополнять запасы бригад снабжения, до-
ставлявших еду на различные участки фронта. Затем 
по распределению попала на добычу торфа для топли-
ва. Все мужчины, что были в семье, ушли на фронт и 
вернулся лишь отец бабушки: он получил сильное ра-
нение в руку и был комиссован. А имена погибших род-
ственников позже выгравировали на монументе в род-
ном селе Тростянец... В День Победы всей семьёй при-
езжаем к бабуле в гости и за чаем с плюшками слушаем 
истории. А их море! И бабушка всё помнит, будто вчера 
было: как они с семьёй обустроили в доме небольшой 
госпиталь и там выхаживали наших раненых бойцов, 
как приходили вражеские солдаты в село, как свиреп-
ствовали венгры… Много всего было. Я очень горжусь 
стойкостью бабушки, её смелостью перед лицом та-
кой страшной опасности, стараюсь жить и работать так, 
чтобы она тоже гордилась своими потомками и знала, 
что мы историю её подвига передаём дальше.

• К 75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

По решению проф-
союзного комитета 
Лебединского ГОКа 
конкурс детских твор-
ческих работ «Я гор-
жусь!», посвящённый 
75-й годовщине Побе-
ды советского народа 
в Великой Отечествен-
ной войне, продлён.

Итоги конкурса пла-
нировалось подве-
сти накануне всена-

родного праздника. Но пан-
демия коронавируса внесла 
свои коррективы. Массовые 
публичные мероприятия, ко-
торые были запланированы 
в ознаменование 75-летия 
Великой Победы, перено-
сятся. Как и чествование 
участников нашего конкур-

са. Приём работ продолжит-
ся до конца августа, о его за-
вершении будет сообщено 
дополнительно.

Напомним, к участию в 
конкурсе приглашаются де-
ти (от 7 до 14 лет включитель-
но) работников Лебединско-
го ГОКа и дочерних обществ, 
членов профсоюза. На кон-
курс принимаются работы, 
состоящие из рисунка фор-
мата А4, выполненного в лю-
бой технике. Рисунок необ-
ходимо дополнить коротким 
(с тетрадную страницу) рас-
сказом о предке — участни-
ке Великой Отечественной 
войны, работнике тыла, уз-
нике концлагеря, блокадни-
ке и т. д. Количество работ от 
каждого участника не может 
превышать двух.

На каждой работе долж-
ны быть указаны: имя, фами-
лия участника, а также имя 
и фамилия одного из роди-
телей, место работы, зани-
маемая должность и кон-
тактный телефон. В случае 
коллективной или семейной 
заявки необходимо указать 
данные всех членов автор-
ского коллектива.

Для участия в конкурсе 
рисунки необходимо пере-

дать в оргкомитет (кабинеты 
№ 302, № 306 и № 314 здания 
социальной дирекции), так-
же сбор работ осуществляют 
председатели профорганиза-
ций подразделений и дочер-
них обществ комбината. По 
окончании конкурса иллю-
страции будут возвращены 
авторам.

Пресс-служба профкома 
Лебединского ГОКа

Конкурс продлён

«Память жива, 
пока мы её храним!»
Так считают активи-
сты Совета молодёжи 
Лебединского ГОКа 
и подают пример: 
накануне Дня Победы 
молодёжная дружина 
комбината в рамках 
волонтёрской про-
граммы Металлоин-
веста «Откликнись!» 
навела порядок на 
территории мемори-
ала погибшим воинам, 
расположенного в 
одном из губкинских 
микрорайонов — 
Йотовке.

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Блестит на солн-
це внушитель-
ная фигура сол-
дата, припавше-
го на одно коле-

но. Сияют чистотой буквы 
бессмертной фразы «Никто 
не забыт и ничто не забы-
то». Мемориальные доски 
слева и справа от скульпту-
ры — как новенькие, слов-
но не стояли здесь много 
лет. На них — фотографии 
героев — 256 жителей сёл 
Лебеди, Йотовка, Крам-
ская и Салтыково, во вре-
мена Великой Отечествен-
ной сменивших повседнев-
ную одежду на солдатскую 
форму и отправившихся за-
щищать Родину от немец-
ких оккупантов. Буквы под 
каждым портретом будто 
выведены свежей тушью. 
Кругом — лужайка с под-
стриженной травой и ку-
старниками, обновлённая 
скамейка, расчищенные 
дорожки… Это тихое ме-
стечко у мемориала, куда 
жители приходят почтить 
память воинов, не вернув-
шихся домой, теперь вы-
глядит более ухоженным 

и уютным. Всё благодаря 
инициативным молодым 
волонтёрам-лебединцам.

— Ещё в феврале возник-
ло предложение облагоро-
дить мемориал в Йотовке 
и территорию вокруг него. 
Наша молодёжная коман-
да, волонтёры, конечно же, 
с удовольствием поддер-
жали инициативу. И когда 
погода более-менее устоя-
лась, мы решили воплотить 
эту добрую акцию в жизнь. 
Красили мемориальные до-
ски и скамейку, мыли цен-
тральную скульптуру и по-
стамент, обновляли надписи 
подо всеми портретами, что-
бы хорошо было видно име-
на героев. Также стригли 
траву и кусты, чистили до-
рожки, убирали природный 
мусор, оставшийся после зи-
мы, — рассказал председа-
тель Совета молодёжи ком-
бината Кирилл Шестаков. — 
И хотя периодически меша-
ли дожди, до праздничной 
даты мы успели завершить 
все работы. Нам приятно 
видеть итоговый результат 
и, мы надеемся, он пораду-
ет жителей города, которые 
приезжают сюда вспомнить 
своих воевавших предков, 
снова сказать им спасибо 

за мирную жизнь. Для нас, 
работников Лебединского 
ГОКа, это очень важный мо-
мент: мы хотим, чтобы каж-

дый губкинец помнил своих 
соотечественников, которые 
защитили будущие поколе-
ния и подарили им свободу.

Есть мнение

Мария Бобкова, 
повар столовой № 63 Лебединского ГОКа, ООО «ТПО»

‟ А кто это сделает, если не мы? Мы молодые, ак-
тивные, неравнодушные. Кроме того, руковод-
ство предприятия поддерживает наши инициати-

вы, тем более такие важные, как облагораживание памят-
ников. Ведь это — часть нашей истории, свидетельство то-
го, что прадеды и деды сражались за мир, отвоёвывали его у 
врага, кто-то отдал жизнь ради этого. Чтобы их подвиг жил в 
сердцах людей, мы помогаем сохранить его, в том числе со-
храняя памятники.

Денис Марков, 
машинист мельниц обогатительной фабрики

‟ Для меня такая работа даже в радость. Несмотря на 
то, что я сейчас в отпуске, всё равно вызвался по-
мочь и несколько дней вместе с ребятами занимал-

ся облагораживанием мемориала и территории вокруг. Считаю, 
это правое дело. К примеру, два моих деда тоже ушли на фронт 
во время Великой Отечественной и, к сожалению, не верну-
лись. Поэтому помощь с памятником для меня — возможность 
отблагодарить в том числе и их за то, что они встали на защиту 
своей семьи, друзей, Отечества и сражались до конца. Вспо-
миная о них, я с большим энтузиазмом стараюсь вместе с на-
шей молодёжью и волонтёрами помогать тем, кто пережил те 
страшные годы и теперь нуждается уже в нашей поддержке.

> 128 000 рублей 
направил Лебединский ГОК на благоустройство территории у памятника в переулке 
Героев в Губкине: заменено ограждение и система освещения, восстановлена плитка, 
отремонтированы козырьки, защищающие от солнца и дождя, а также размещены 
новые скамейки.
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ПАМЯТЬ

• АКЦИЯ

9 Мая не покидая дома
В этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
И несмотря на то, что пандемия нарушила все наши планы, важно отметить эту 
значимую дату и почтить память тех, кому мы обязаны жизнью.

Присоединяйтесь к 
шествию «Бессмертный 
полк онлайн»

Теперь привычная ак-
ция «Бессмертный полк» 
пройдёт в виртуальном 
формате. Чтобы присоеди-
ниться, добавьте портрет 
своего ветерана на сайт 
проекта. Он автоматически 
будет включён в видеоряд 
онлайн-шествия, который 
покажут 9 мая на главных 
медиаплощадках страны — 
по телевизору и в интернете.

Участвовать: 

Примите участие в 
общероссийской акции 
«Окна Победы»

По всей стране жители 
России будут украшать ок-

на квартир и домов сим-
волами Великой Победы. 
Вы можете присоединить-
ся и оформить свои окна 
фотографиями, иллюстра-
циями или надписями, по-
свящёнными подвигу со-
ветского народа в борьбе с 
фашизмом. А затем разме-
стить в социальных сетях 
снимок окна с хештегом 
#окна_победы, поздрав-
лениями и словами благо-
дарности в адрес героев.

Участвовать:  

Лично скажите 
ветеранам спасибо: 
напишите «Письмо 
Победы»

«Волонтёры Победы» 
запустили акцию «Письмо 
Победы». Её девиз: «Ска-
жи спасибо лично». Вы-
ра зи т ь б ла г одарнос т ь 
участнику Великой Оте-
чественной войны, труже-
нику тыла вы можете на 
специальном бланке с сай-

та волонтёрыпобеды.рф. 
Добровольцы доставят 
письмо в почтовый ящик 
адресата с 7 по 9 мая.

Участвовать: 

Почтите память тех, 
кого с нами нет

Присоединитесь 9 мая в 
19:00 к традиционной Ми-
нуте молчания в память о 
тех, кто погиб на войне. И 
пусть в каждом окне в эти 
минуты горит свеча или 
фонарик — символ неуга-
сающей памяти о героях 
минувших сражений. А 
по окончании выйдите на 
балкон или выгляните в 
окно, чтобы всей страной 
исполнить песню «День 
Победы».

Участвовать:

Предлагаем несколько 
вариантов, как это сде-
лать на страницах в соц-
сетях, оставаясь дома, в 
кругу родных и близких.

В строю бессмертного полка
В нашей стране практически невозможно найти семью, которой не коснулась Великая Отечественная война. 
Чей-то дедушка ушёл добровольцем на фронт, бабушка трудилась на эвакуированном предприятии...

История регионов, в которых находятся ком-
бинаты Металлоинвеста, помнит события 
1941-1945 годов: на земле Белгородской и Кур-

ской областей проходили судьбоносные сражения, а 
в Оренбуржье на предприятиях создавали оружие 
Победы сотни тысяч тружеников тыла.

Акции, которые проходят 9 мая, — дань уважения 
поколению героев. И в этом году многие из нас пла-
нировали принять участие в шествии «Бессмертного 
полка». К сожалению, мероприятия в городах России 
были отменены, но есть возможность почтить память 
своего героя не выходя из дома.

Заходите на сайт проекта «Бессмертный полк он-
лайн» — polkrf.ru и добавляйте фотографии — свою 
и родственника-ветерана. Организаторы создадут 
видеоряд из снимков всех участников. Трансляция 
«шествия» пройдёт 9 мая на федеральных телекана-
лах, медиаэкранах страны и на сайте «Бессмертного 
полка России».

Вы можете также принять участие в акции Метал-
лоинвеста — «Наследники Победы». До 8 мая вклю-
чительно разместите на своей странице в социальной 
сети пост с фотографиями членов семьи с портре-
том родственника-ветерана. Расскажите о его под-
виге, боевом пути, наградах. Обязательно поставь-
те хештеги #БессмертныйПолкМеталлоинвеста и 
#ВолонтёрыМеталлоинвеста.

По этим хештегам мы соберём все ваши публика-
ции и разместим в официальных группах компании в 
социальных сетях, на сайте и в корпоративной газете.

Сохраним память о подвиге нашего народа 
вместе!

С Днём Победы!

В День Победы, 9 мая, в 10:00 состоится трансляция обращения Президента Российской Федерации В. В. Путина
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 ‐ Более четырёх десятков лет проработали супруги Морозовы на Лебединском ГОКе

Герой недели

СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ • ПОРТРЕТ
          СОВРЕМЕННИКА 

Лебединец 
Бережнов — 
в числе 
передовиков! 
Среди портретов лучших ра-
ботников на областной Доске 
почёта — фото водителя боль-
шегруза АТУ Лебединского 
ГОКа Андрея Бережнова. 

Несмотря на то, что многие 
праздничные майские меро-
приятия отменены в связи с 

угрозой распространения корона-
вируса, традиция обновлять к Пер-
вомаю региональную Доску почё-
та осталась неизменной. В этом году 
на областной Аллее Трудовой Сла-
вы появились новые имена тружени-
ков, которые ударно работали, и на-
звания предприятий, достигших за 
год прорывных результатов. В числе 
передовиков — лебединец Андрей 
Бережнов, водитель большегрузного 
автомобиля автоколонны № 1 авто-
тракторного управления комбината. 
Его стаж работы водителем боль-
шегрузных автомобилей — боль-
ше тридцати лет, не менее значим и 
опыт общественной работы: Андрей 
Владимирович избирается уполномо-
ченным по охране труда профкома 
Лебединского ГОКа с 2004 года.  
— Уполномоченный профкома на 
производстве — это «хозяйский» 
глаз, не пропускающий ни единой 
мелочи, ни в одном из звеньев всего 
процесса, — пояснил собеседник. — 
Заступая на смену, обязательно об-
суждаем с предыдущей, что где не 
так, ведь все замечания, недочёты 
заносятся в специальный журнал. 
Об этом ставлю в известность на-
чальника участка и мастера. После 
чего беру устранение недостатков 
под строгий контроль. Такова задача 
уполномоченных — следить за по-
рядком, чтобы работа шла в режиме 
«не нарушать»! И, конечно, начинаю 
с себя: ответственно выполняя все 
инструкции и правила, подаю при-
мер коллегам. 
Андрей Бережнов — обладатель 
почётного звания «Лучший проф-
групорг ГМПР» по итогам 2018 года, 
не раз удостоен звания «Лучший 
уполномоченный профсоюза по 
охране труда отрасли» — за 2007, 
2010, 2017 и 2018 годы. 

Екатерина Тюпина 
Фото Николая Рыбцева 

33 
фотографии лучших работников 
и почётные таблички в честь 36 
трудовых коллективов размещены 
на областной Доске почёта.  

Книга о счастливой 
семейной жизни
Супруги Морозовы в один летний день пришли работать 
на Лебединский ГОК, и, спустя 43 года, в один весенний день 
вместе ушли на заслуженный отдых. Рассказывая о жизни, 
они подчёркивают: «Счастливы оттого, что вместе!».

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Не знаю, есть ли в 
современном Че-
лябинске на шос-
се Мета л л у ргов 
большой спортив-

ный магазин, но именно в этом 
объекте торговли почти полве-
ка назад началась эта удиви-
тельная история. Однажды в от-
дел физкультурного инвентаря 
заглянули подружки — краса-
вицы, комсомолки и, конечно, 
спортсменки. Им предстояло 
участвовать в спартакиаде, вот 
и решили девчата экипировать-
ся в ярко-жёлтые футболки. А в 
отдел напротив, в котором было 
где развернуться душе охотни-
ков и рыболовов, в этот, как по-
казало время, счастливый мо-
мент зашёл Владимир Моро-
зов. И забыл о трофеях: увидел 
юную Галочку и влюбился. С 
первого взгляда и на всю жизнь.

Пальцем в небо

После того как Владимир от-
служил в армии, молодая пара 
поженилась. Жила семья в Че-
лябинске: глава водил пасса-
жирские поезда, супруга рабо-
тала юрисконсультом в авиа-
отряде. Но нерешённый бес-
перспективный квартирный 
вопрос привёл к решению о 
«перемене мест». И Морозовы 
буквально ткнули пальцем в 
небо: взяли атлас да и наугад 
определили координаты. Вы-
пал Воронеж.

— Володя вспомнил армей-

ского товарища из села Мело-
вое, который рассказывал, что в 
Старом Осколе идёт комсомоль-
ская стройка. А это же практи-
чески по соседству со столицей 
Черноземья! Недолго думая, се-
ли в самолёт, прилетели в Воро-
неж, потом на попутке, за рулём 
которой оказался водитель од-
ной из городских газет, добра-
лись до Оскола, — вспоминает 
Галина Алексеевна.

А на следующий день Влади-
мир приехал на Лебединский 
ГОК и был принят в желдорцех. 
Кстати, он был на тот момент 
самым молодым машинистом 
электровоза на комбинате — 
всего 23 года. И тут фортуна 
снова улыбнулась новоиспе-
чённому работнику: в отделе 
кадров предложили Галине ра-
боту юрисконсульта. Так, с кра-
сивой даты — 07. 07. 1977 года, 
началась лебединская эра четы 
Морозовых.

Всегда вместе

— Вся жизнь наша связана 
с комбинатом: я через три года 
перешла в юридический отдел, а 
в 1999 году получила приглаше-
ние в лебединскую профсоюз-
ную организацию. Супруг же 
машинистом отработал до 2000 
года, после чего ушёл с локомо-
тива. И с 2004 года трудился 
ведущим ревизором по безо-
пасности движения на же-
лезнодорожном транспорте 
комбината, — рассказывает 
собеседница.

И всегда вместе, даже на 
работе.

— Окна моего кабинета вы-
ходили на железнодорожные 
пути. Вот машинист электро-
воза Морозов, поравнявшись 
с нашим зданием, всегда да-
вал гудок. Девчата шутили, 
мол, отметился, я махала ру-
кой в ответ. А однажды, ког-
да была в суде, на сигнал «сде-
лал ручкой» вместо меня на-
чальник, —  улыбается Галина 
Алексеевна.

Дела семейные

Пра вовом у и нс пек т ору 
ГМПР Галине Морозовой мно-
го лет довелось решать юри-
дические вопросы работников 
предприятия, с которыми они 
обращались в профком. Так-
тичная, внимательная, обстоя-
тельная и оптимистичная — 
такова героиня этого рассказа. 
Ни одна ситуация не осталась 
без внимания, а сколько вопро-
сов в разных инстанциях было 
решено в пользу работников — 
не пересчитать!

22 апреля этого года супру-
ги Морозовы вместе, в один 
день, ушли на заслуженный 
отдых. Но, как поётся в песне, 
не расстались с комбинатом. 
Сегодня в УЖДТ трудятся их 
дети: сын — начальником сме-
ны (той самой, что вывезла ре-
кордный объём горной массы), 
дочь — диспетчером на стан-
ции «Фабричная». Правда, по-
ка сидит в декрете с дочками-
двойняшками. В списке ра-
ботников предприятия зять и 
невестка — просто семейный 
подряд. А пока мы беседовали, 

Владимир Викторович подсчи-
тал, что общий стаж работы 
семьи Морозовых на Лебедин-
ском ГОКе — 154 года!

Новые страницы

На пенсии супруги Морозо-
вы скучать не намерены: мяг-
кое кресло, камин и размерен-
ные чаепития на втором пла-
не. На первом — внуки, дача 
и путешествия. Арифметика 
такова: три внука и три внуч-
ки. А малыши сейчас в самом 
замечательном возрастном 
периоде — от двух с полови-
ной до четырёх с половиной 
лет. Потом дача, где глава се-
мьи выращивает такие ягоды! 
Загляденье и объеденье! До-
бавить к ним букет цветов, и 
душевный натюрморт готов. 
Кроме натюрмортов, супруги 
Морозовы готовы бесконеч-
но любоваться пейзажами зе-
мель далёких и близких. Вме-
сте (а как иначе?) исколесили 
Урал, Сибирь, Карелию, Кав-
каз и Крым. Отовсюду везут 
новые впечатления и новые 
экземпляры в семейную биб-
лиотеку, которая насчитывает 
почти три тысячи книг! При 
этом глава семьи предпочи-
тает историческую литерату-
ру, отлично разбирается в кар-
тах и атласах, любит стихи. 
Но главная их книга — книга 
о счастливой семейной жиз-
ни — пишется уже много лет 
с уважением, любовью и радо-
стью. И впереди у этой летопи-
си ещё много удивительных и 
добрых страниц.
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ПРОФИЛАКТИКА

Прочный щит от вируса
Во всех подразделениях 
Лебединского ГОКа 
проводится комплекс 
профилактических 
мероприятий по защи-
те от коронавирусной 
инфекции.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

К борьбе c рас-
прос т ра нени-
е м C OV I D -19 
лебединцы по-
дошли основа-

тельно: уже два месяца на 
предприятии реализуется 
обширная программа про-
филактики. Введён особый 
рабочий режим, отменены 
массовые мероприятия, на 
участках размещены дис-
пенсеры со средством для 
обработки рук и рецирку-
ляторы воздуха, проводит-
ся тщательная дезинфекция 
транспорта, доставляющего 
персонал на работу и обрат-
но. Также сотрудники по-
лучили поливитаминные 
комплексы для поддержки 
иммунитета.

Ещё одна важная мера 
предосторожности — под-
держание чистоты в рабо-
чих кабинетах, цехах, а так-
же общественных местах. В 
связи с пандемией во всех 
подразделениях усилен ре-
жим уборки и обработки 
помещений.

К примеру, на фабри-
ке окомкования присталь-
ное внимание уде лено 
дезинфекции раскоманди-
ровок, где проходят сменно-
встречные собрания: обра-
ботку пола, сидений, шка-
фов и столов здесь совер-
шают дважды в сутки (по-
сле каждой беседы с кол-

лективом) с помощью рас-
твора «ХЛОРТАБ». Доски и 
оргтехнику протирают от-
дельно, антисептиком. При 
этом специалисты фабрики 
отмечают, что во время со-
браний персонал соблюда-
ет предписания медиков и 
Роспотребнадзора: все но-
сят маски и придерживают-
ся необходимой дистанции 
относительно коллег.

Также усиленной дезин-
фекции регулярно подвер-
гаются специализирован-
ные помещения для работ-
ников цехов — противо-
шумные комнаты маши-
нистов конвейеров и оком-
кователей, агломератчиков 
и так далее. Все эти про-
цедуры проводит непосред-
ственно технологический 
персонал, мобилизованный 
для борьбы с вирусом.

В а дминистративно-
бытовом корпусе фабри-

ки окомкования всё сия-
ет чистотой. Команда из 
15 человек — 12 рабочих 
производственных бань и 
трёх уборщиц — «денно и 
нощно» трудится над под-
держанием порядка.

— Первым делом, ког-
да заступаем в дневную 
или ночную смену, тща-
тельно обрабатываем сан-
узлы и двери. Затем от-
дельно проходим по каж-
дому кабинету — моем 
полы, подоконники, ра-
бочие столы, ру чки на 
окнах и дверях. Не забыва-
ем, конечно, о коридорах и 
лестничных маршах: про-
тираем полы, ступеньки и 
перила. Это делаем каж-
дые два часа, — рассказала 
Елена Селецкая, рабочая 
производственных бань 
ООО «Коммунальщик». — 
Особая зона ответствен-
ности — раздевалки и ду-

шевые, которые убирают-
ся основательно дважды в 
день. Здесь обработку про-
ходит каждый миллиметр 
поверхности, особое вни-
мание уделяем душевым 
кабинам, умывальникам, 
кранам, зеркалам и кафе-
лю, протираем шкафчи-
ки для одежды. Для этого 
у нас есть весь необходи-
мый инвентарь и специ-
альные дезинфицирующие 
средства как «Абактерил-
Х лор» и прочие. И, ко-
нечно, мы следим, что-
бы все помещения хоро-
шо проветривались. В об-
щем выполняем весь ком-
плекс мероприятий, ко-
торый поможет защитить 
наших работников.

Сами сотрудники под-
разделения также ответ-
ственно относятся к ситуа-
ции, несмотря на огром-
ное количество скепти-

ков в стране, особенно — 
в интернете.

— Лично я, как и кол-
леги, ежесуточную офи-
циальную информацию 
по коронавирусу воспри-
нимаю как правдиву ю 
и считаю, раз мы не зна-
ем всё об этой инфекции, 
нужно прислушиваться к 
компетентным лицам — 
медикам и экспертам — и 
соблюдать все предписа-
ния, — поделилась мне-
нием веду щий специа-
лист технического отдела 
ФОК Ольга Разумова. — У 
нас на фабрике все придер-

живаются этого: моют ру-
ки, каждый обрабатывает 
рабочее место и технику 
«Асептолином», регулярно 
проветриваем кабинеты и 
напоминаем друг другу о 
важности профилактики. 
Стараемся избегать лиш-
них перемещений, скопле-
ний людей и все важные 
рабочие моменты решаем 
по телефону и электронной 
почте. Паники в коллекти-
ве нет, все осознают ситуа-
цию и понимают, что от-
ветственный подход каж-
дого поможет уберечься от 
распространения вируса.

Для безопасности пассажиров
К доставке лебединцев подключён ещё один 
дополнительный автобус.
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Алина Васильева
Фото автора

• ФОТОФАКТ

 ‐ В раздевалках и душевых тщательно дезинфицируют 
каждый миллиметр поверхности

 ‐ Рабочие помещения обрабатываются 
специальными средствами...

 ‐ ...а оргтехника — антисептиком
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ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Это не сказки, всё серьёзно!
В наши дни и опрос проводить не надо: поинтересовавшись у любого взрослого 
человека на тему проблемы номер один мирового масштаба, с вероятностью ста 
процентов услышите — коронавирус.

Цифры, прогнозы, анализ ситуа-
ции, а уж такое непривычное 
ранее понятие как «самоизо-
ляция» —  с этого начинается и 
этим заканчивается практиче-

ски каждый день. Будь то будний, выход-
ной или праздничный.

В компании «Металлоинвест» и на Лебе-
динском ГОКе эта тема тоже в центре вни-
мания. Принят широкий спектр защитных 
мер, которые лебединцы считают «золоты-
ми правилами профилактики». О том, как 
не попасть под жернова пандемии, как важ-
но соблюдать меры личной и обществен-
ной гигиены, осознавать необходимость 
чёткого выполнения защитных мероприя-
тий, рассказали работники предприятия.

Андрей Рыков,
агломератчик 5-го разряда ФОК, 
навигатор штаба ДСФ:

‟‟ Работать в режиме усиленной про-
филактики не сложно: на трудо-
вой процесс это не сильно повли-

яло, добавились некоторые простые проце-
дуры, которые легко выполнять. Например, 
обработать руки средством из диспенсеров. 
Я был рад и очень впечатлён тем, насколько 

быстро руководство комбината отреагиро-
вало на ситуацию и внедрило комплекс за-
щитных мер. Считаю, что информация о коро-
навирусе — не сказки, всё серьёзно. Узнать 
о существовании инфекции на сто процен-
тов можно только если столкнуться с ней. Но 
лучше, чтобы этого не было. Лучше оградить 
себя от этой лишней проблемы и придержи-
ваться простых рекомендаций по защите се-
бя и близких людей.

Вячеслав Улезько,
начальник электроэнергоремонтного 
цеха УРЭЭО:

‟ Все мероприятия у нас в цехе реа-
лизуются, лично слежу за тем, что-
бы у людей были средства защиты 

и их носили, чтобы диспенсеры всегда были 
наполнены, проводилась дезинфекция. Но на 
самом деле нашему персоналу и напоминать 
практически не нужно: они ответственные, 
сами всё делают, соблюдают предосторож-
ность. Для себя лично считаю «золотыми пра-
вилами профилактики» — мытьё рук и соблю-
дение социальной дистанции. Это неслож-
ные и достаточно эффективные меры, чтобы 
держаться от инфекции подальше. Очень рад, 

что на комбинате защита от коронавируса 
реализуется комплексно. Это позволяет чув-
ствовать себя на предприятии даже в боль-
шей безопасности, чем за его пределами.

Александр Агафонов,
начальник автоколонны № 6 УГП

‟ Работа практически не измени-
лась, просто теперь люди стали 
больше заботиться о своём здо-

ровье и окружении: почаще дезинфицируют 
руки, более тщательно проводят уборку на 
рабочих местах. Наши водители, как только 
выдастся несколько свободных минут, при-
езжают в гараж, берут специальный баллон 
с опрыскивателем и обрабатывают сало-
ны автобусов и другого транспорта безопас-
ным дезинфицирующим средством. Плюс 
нам очень помогают с обработкой девушки 
из общества «Коммунальщик» — несколько 
раз в день моют рабочие помещения, каби-
неты. Такие умницы!
Очень приятно, что руководство Лебедин-
ского ГОКа позаботилось, чтобы у нас бы-
ло достаточно всех необходимых средств 
для профилактики. В том же городе до сих 
пор не в каждой аптеке можно купить маску 

или антисептик. А у нас на предприятии они 
есть. Плюс каждый сотрудник получил по-
ливитаминные комплексы для укрепления 
иммунитета. Считаю, нужно относиться к си-
туации всерьёз, соблюдать всё предписан-
ное медицинским персоналом и беречь се-
бя, свою семью и коллег. Тогда всё будет 
хорошо!

Игорь Супренков,
токарь механосборочного участка УПЗЧ:

‟ У представителей моей специаль-
ности частые контакты с большими 
группами людей, к счастью, исклю-

чены. Но остальные меры предосторожно-
сти применяем: носим СИЗы, моем руки, не-
сколько раз в день у нас проводят тщатель-
ную уборку в местах массовой проходимости 
людей и даже на каждом отдельном месте 
токаря, кроме того, мы сами периодически 
дезинфицируем оборудование и инструмен-
ты. Паники в подразделении нет, все отно-
сятся достаточно спокойно, но многие со-
гласны, что лучше подстраховать себя. Как 
говорится, «бережёного Бог бережёт». И хо-
рошо, что руководство комбината помогает 
нам в этом.

С 5 мая 2020 года применение средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (респиратор, маска тканевая многоразовая, маска 
одноразовая) рекомендовано всем работникам при:

- 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

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
!

Есть мнение

Я ношу маску! А ты?
С 12 мая в регионе вводится масочный ре-
жим: обязательно носить это средство за-
щиты нужно будет в общественных местах, 
где трудно соблюдать социальную дистан-
цию. Лебединцы уверены —  такая мера 
важна и оправдана.

Владимир Евдокимов,
директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа:

‟ Маска должна плотно прикрывать не 
только рот, но и нос. В наших многора-
зовых масках комфортно дышать, они 

широкие, плотные и качественные. Скоро та-
кая будет абсолютно у каждого и не одна. Про-
сто носите и правильно обрабатывайте. Я это уже 
делаю. 

Юрий Крымов,
главный технолог ЗГБЖ:

‟ Маска нужна, если ты едешь в ав-
тобусе, а также в других местах массо-
вого скопления людей: в магазинах, апте-

ках. Иначе серьёзно рискуешь заразиться или за-
разить. Я не хочу стать причиной чьей-то болезни. 
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219 предложений 
за второе полугодие 
2019 года внёс газов-
щик шахтной печи 
первого цеха завода 
горячебрикетирован-
ного железа Дмитрий 
Золотухин, уполномо-
ченный по охране тру-
да профсоюза.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

На исходе тре-
т ьег о г ода 
исполнения 
общес твен-
ных обязан-

ностей, порученных кол-
лективом, Дмитрий Золо-
тухин признан лучшим 
уполномоченным по охра-
не труда подразделения, 
его кандидатура выдви-
нута профсоюзной орга-
низацией Лебединского 
ГОКа для участия в кон-
курсе Центрального Сове-
та ГМПР на звание «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда Горно-металлургичес-
кого профсоюза России».

— Но не в количестве 
дело, — убеж дён Дми-
трий Сергеевич, — самое 
важное — качество пред-
ложений. Все мои ини-
циативы направлены на 
улучшение условий тру-
да коллег. Человеку важ-
но чувствовать себя на 
рабочем месте комфорт-
но, ощущать, что о безо-
пасности заботятся. Важно 
понимать, что ты — часть 
большой слаженной коман-

ды. Именно такая у нас на 
заводе горячебрикетиро-
ванного железа.

Дмитрий Золотухин — 
опытный газовщик, стаж его 
работы составляет 13 лет. 
За это время он изучил 
производство как свои пять 
пальцев, что, несомненно, 
помогает ему выполнять 
обязанности уполномочен-
ного. Каждая его рабочая 
смена начинается с обхо-
да — осмотра рабочего ме-
ста, и ничто не ускользает 
от его внимания. Кроме то-
го, он постоянно в контак-
те со своими товарищами.

— Самое главное для 
каждого уполномоченно-
го — это заинтересован-
ность в результатах своего 
труда и, безусловно, обрат-
ная связь. Если люди тебе 
доверяют, идут со своими 

проблемами, то и решают-
ся вопросы быстро и эффек-
тивно. При этом важно най-
ти компромисс между инте-
ресами работника и требо-
ваниями работодателя. Все 
предложения заносятся в 
соответствующий журнал. 
С развитием на комбина-
те Бизнес-Системы эта ра-
бота, можно сказать, вы-
шла на новый уровень, дея-
тельность уполномоченных 
очень органично встраи-
вается в бизнес-процессы. 
Ведь в безопасной работе 
заинтересованы и работ-
ники, и руководство. Глав-
ное — это человеческие 
жизнь и здоровье, помнить 
об этом нужно всегда, — 
раскрыл некоторые секре-
ты своего успеха наш герой.

— Дмитрий Сергеевич 
как лучший уполномочен-

ный по охране труда нашего 
завода является примером. 
Это человек, обладающий 
высоким чувством ответ-
ственности не только за се-
бя, но и за товарищей. Что 
называется, крепкое пле-
чо. Конечно, конкурс моти-
вирует членов профсоюза к 
более результативной рабо-
те, но при этом он является 
средством общественного 
признания. Мы всем кол-
лективом желаем нашему 
коллеге победы, — отме-
тил председатель профко-
ма ЗГБЖ Олег Лысых.

Ежегодно 28 апреля от-
мечается Всемирный день 
охраны труда. Междуна-
родная организация труда 
(МОТ) установила его в це-
лях содействия предотвра-
щению несчастных случаев 
и заболеваний на рабочих 
местах во всём мире. С пол-
ным правом его отмечают 
уполномоченные по охра-
не труда, которые вносят 
весомый вклад в обеспече-
ние безопасности производ-
ства. Хороший уполномо-
ченный не пройдёт мимо 
мелких недостатков: он 
не допустит, чтобы на его 
участке были перегоревшие 
лампочки, шаткие ступени, 
скользкий пол… Сейчас, во 
время угрозы заражения ко-
ронавирусом, представите-
ли профсоюза следят ещё и 
за тем, чтобы люди на рабо-
чих местах соблюдали безо-
пасную дистанцию, исполь-
зовали средства защиты от 
инфекций. Уполномоченные 
заинтересованы в том, что-
бы все были здоровыми.

Дела и люди

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Высокое чувство 
ответственности 
за товарищей

Главное — это человеческие жизнь и 
здоровье, помнить об этом нужно всегда.
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• КОНКУРС

В творческих работах — 
ценность жизни 
24 апреля на Лебединском ГОКе подвели итоги 
внутреннего этапа корпоративного творческого 
конкурса компании «Металлоинвест», посвя-
щённого Всемирному дню охраны труда.

Софья Сидорова нарисовала лучший плакат в 
младшей группе (на фото). С абсолютным числом 
голосов жюри девочка заняла первое место. Её 

работа покорила взрослых не только искусной техни-
кой, но и глубоким художественным смыслом. Эта вер-
сия диалога Маленького принца Экзюпери с розой на 
фоне промышленного пейзажа отражает тонкое вос-
приятие ценности жизни юной художницей.
Лебединец Андрей Морозов, электромонтёр контакт-
ной сети УЖДТ, победил в старшей группе с эффектной 
серией плакатов, созданных в графическом редакторе.
Лучшее видео — у Ивана Павлова. Юноша снял атмос-
ферный короткометражный фильм о том, как важно да-
же в быту соблюдать все меры предосторожности, ис-
пользуя электроинструмент.
Несмотря на то, что в этом году награждение участни-
ков конкурса не состоится в привычном торжествен-
ном формате, все победители и призёры получат цен-
ные призы.

Мария Соколова
Фото автора
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Первый квартал завершён успешно
Компания «Металлоинвест» 
объявила операционные 
результаты за январь–март 
2020 года.

Департамент 
корпоративных коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

За прошедший период 
Металлоинвесту уда-
лось увеличить произ-
водство ключевых ви-
дов продукции как по 

сравнению с предыдущим квар-
талом, так и с аналогичным пе-
риодом 2019 года.

— Реализация комплексных 
программ развития предприятий 
позволяет наращивать долю про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью в структуре произ-
водства. При этом ведётся актив-
ная работа по поиску альтерна-
тивных возможностей для сбыта 
продукции на других рынках, — 
заметил генеральный директор 
компании «Металлоинвест» На-
зим Эфендиев. — Думаю, мы смо-
жем сохранить объёмы продаж 
во втором квартале этого года на 
устойчивом уровне.

Объём производства железной 
руды в первом квартале вырос на 
1,2 % кв/кв и на 7,2 % г/г и соста-
вил 10,3 млн тонн. Эта динамика 
связана с увеличением произво-
дительности в результате улучше-
ния качественных характеристик 
добываемой руды и снижения её 
расхода на концентрат, а также с 

оптимизацией длительности ре-
монтов оборудования.

Выпуск окатышей за тот же пе-
риод увеличился на 3,2 % кв/кв 
и на 3,4 % г/г и составил 7,1 млн 
тонн. Увеличение объёмов про-
изводства обусловлено оптими-
зацией длительности ремонтов 
оборудования на МГОКе и уве-
личением производительности.

По результатам первого квар-
тала года объём отгрузок желе-
зорудной продукции внешним 
потребителям составил 7,0 млн 
тонн. При этом объём отгрузок 
вырос на 12,2 % — основным 
драйвером роста стало увеличе-

ние поставок окатышей в Китай.
Доля продукции с высокой до-

бавленной стоимостью (окаты-
ши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в 
общем объёме отгрузок железо-
рудной продукции компании и 
составляет 73 % (по сравнению 
с 69 % в четвёртом квартале 
2019 года). 

Доля отгрузок железорудной 
продукции на внутренний ры-
нок в первом квартале составила 
49  %. Объём экспортных поста-
вок вырос на 3,8 % кв/кв в ос-
новном за счёт увеличения от-
грузок в Европу — их доля со-
ставила 27 % от общего объ-

ёма отгрузок за первый квар-
тал 2020 года в сравнении с 
15 % за четвёртый квартал 2019-го. 
Объём экспортных поставок г/г 
вырос на 32,3 % за счёт увеличе-
ния отгрузок в Азию и Европу — 
на 90,5 % и 17,1 % соответственно.

В первом квартале 2020 года 
Металлоинвест произвёл 0,7 млн 
тонн чугуна, что на 3,1 % выше 
показателя кв/кв и на 1,5 % выше 
показателя г/г. Рост объёма про-
изводства связан с оптимизаци-
ей продолжительности ремонтов 
оборудования. 

Объём выплавки стали увели-
чился на 2,6 % кв/кв и на 7,3 % г/г 

до 1,3 млн тонн за январь–март 
2020 года. Рост кв/кв обусловлен 
увеличением спроса на толстый 
лист. Рост г/г связан с остановкой 
ДСП-2 в первом квартале 2019-го 
для проведения реконструкции 
ГМП-2 на Уральской Стали. 

Отгрузка чугуна внешним по-
требителям выросла на 7,9 % кв/
кв до 0,4 млн тонн. При этом г/г 
показатель сократился на 30,5 % 
за счёт увеличения внутреннего по-
требления. Доля отгрузок стальной 
продукции HVA по итогам первого 
квартала составила 38 % (по срав-
нению с 31 % за четвёртый квар-
тал 2019 года). За три месяца 2020 
года поставки металлургической 
продукции на российский рынок 
выросли и составили 32 % от обще-
го объёма отгрузок (по сравнению 
с 29 % за четвёртый квартал 
2019 года).

Текущее состояние металлур-
гической промышленности в ря-
де регионов мира, вызванное рас-
пространением COVID-19, застав-
ляет Металлоинвест искать аль-
тернативу для сбыта своей про-
дукции на новых рынках. Основ-
ным локомотивом спроса в на-
стоящий момент является Китай, 
который одним из первых преодо-
лел пик пандемии. Металлоин-
вест рассчитывает, что, благода-
ря низкой себестоимости произ-
водства и диверсифицированной 
продуктовой линейке, он успешно 
справится с текущими вызова-
ми и сумеет сохранить высокие 
показатели.

• МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Окатышей будет больше!
Увеличить их выпуск позво-
лит реконструкция обжиго-
вой машины № 3 на фабрике 
окомкования Михайловско-
го ГОКа.

Анна Андреева
Фото Евгении Кулишовой

Обжиговая машина № 3 — 
это современные техноло-
гические решения и обо-

рудование, наличие системы ав-
томатического контроля управ-
ления производственными пара-
метрами и всем процессом, схемы 
газовоздушных потоков, обеспе-
чивающие минимальные выбро-
сы в атмосферу. А ещё — высокая 
производительность и улучшен-
ные энергопоказатели.

Тем не менее, даже такую со-
временную и эффективную тех-
нологическую схему можно усо-
вершенствовать. По словам глав-
ного инженера ФОК Дмитрия Ва-
щенко, планируемая модерниза-
ция технологического комплек-

са обжиговой машины является 
уже вторым этапом реконструк-
ции ОМ-3 с целью повышения её 
производительности. 

На первом этапе в 2018 году 
работники комбината успешно 
увеличили производительность 
обжиговой машины с проектных 
600 т/ч до 630 т/ч. В 2020 году 
планируется увеличение этого 
показателя ещё на 5 %: с 630 т/ч 
до 664 т/ч. 

— В рамках модернизации бу-
дут проводиться работы на двух 
участках — сгущения, фильтра-
ции и сырого окомкования (СФи-
СО) и участке обжига. На первом 
из них мы установим роллер-
пресс (валки высокого давления). 
Он предназначен для увеличения 
удельной поверхности концентра-
та на 200-300 см2/г. Это позволит 
повысить качество сырых окаты-
шей и производительность на пе-
ределе окомкования, — объяснил 
Дмитрий Ващенко. — Для пода-
чи концентрата на роллер-пресс 
и для возврата материала после 
доизмельчения в технологию бу-

дет осуществлён монтаж систе-
мы конвейеров. Также для увели-
чения объёма транспортировки 
сырых окатышей будет модерни-
зирован сборный конвейер Д-1. 

Таким образом, производи-
тельность на переделе окомко-
вания будет увеличена. Но для 
того, чтобы обеспечить их каче-

ственный обжиг, требуется мо-
дернизация непосредственно об-
жиговой машины. Сотрудники 
ФОК планируют увеличить ра-
бочую площадь машины за счет 
удлинения технологических зон 
сушки и охлаждения. Будут со-
оружены дополнительные аспи-
рационные камеры с современ-

ными газогорелочными устрой-
ствами. Кроме того, в рамках про-
екта будет произведена замена 
тягодутьевых устройств № 2, № 3 
и № 6 на более производительные 
дымососы.

На текущий момент практиче-
ски в полном объёме осуществле-
на поставка основного технологи-
ческого оборудования.

— Строительно-монтажны-
ми работами будет занимать-
ся генподрядчик — компания 
ООО «Рудстрой», — продолжает 
главный инженер ФОК Дмитрий 
Ващенко. — Основная часть ра-
бот в рамках модернизации, как 
по окомкованию, так и по обжи-
гу будет производиться в пери-
од плановой остановки обжи-
говой машины в августе-сентя-
бре. Планируем выполнить весь 
объём работ в течение 40 суток. 
Запуск модернизированной ма-
шины в опытно-промышленную 
эксплуатацию после проведения 
строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ, согласно пла-
нам, произойдёт в ноябре.
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Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Конкурс не только повышает заинтере-
сованность сотрудников в рационали-
заторской работе в области энергосбе-
режения и энергоэффективности, но и 
позволяет компании снижать нагрузку 

на окружающую среду, а также шагать в ногу со 
временем, внедряя эффективные технологии, сни-
жая затраты на топливно-энергетические ресурсы, 
а также уменьшать их долю в структуре себестои-
мости продукции.  

На протяжении многих лет, что проводится кон-
курс, у работников предприятий Металлоинвеста не 
иссякают полезные творческие идеи, приносящие 
существенный экономический эффект. 

Приём заявлений на участие в конкурсе 2020 года 
осуществляется оргкомитетом с 20 мая по 20 октября. 

Конкурс традиционно проходит в два этапа. На 
первом этапе, который проводится с момента подачи 
заявления и действует до 20 октября, члены комис-
сии рассматривают рацпредложение на соответствие 
условиям конкурса. Рацпредложение должно иметь 
техническое решение поставленной задачи, обла-
дать относительной новизной, носить творческий 
характер, быть полезным и обоснованным. Второй 
этап длится с 20 октября по 20 ноября, и к нему до-
пускаются предложения, прошедшие строгий перво-
начальный отбор.  

На 2020 год утверждён премиальный фонд в раз-
мере 350 000 рублей для каждого предприятия.

Всем участникам конкурса, прошедшим во вто-
рой тур и не занявшим призовое место, выплачива-
ется поощрительная премия в размере 10 000 рублей. 
Победителям конкурса выплачивается премия: за 
первое место — 150 000 рублей; за второе — 100 000 
рублей и за третье место — 50 000 рублей. 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Энергоэффективность. 
Конкурс продолжается
Очередной корпоративный конкурс на лучшее рационализаторское предложение 
в области энергосбережения и энергоэффективности стартует на предприятиях 
Металлоинвеста с 20 мая. 

Оптимизация потребления энергоресурсов — 
одна из ключевых составляющих снижения 
нагрузки на окружающую среду, а также 
реальная экономия затрат при работе 
оборудования на производстве. Поэтому конкурс 
будет продолжаться.

Производство

Премия выплачивается за одно предложение, не-
зависимо от количества участников группы, и рас-
пределяется согласно вкладу каждого из них. Кроме 
того, через 15 месяцев с момента внедрения предло-
жения, занявшего призовое место, и получения по-
ложительного экономического эффекта за 12 меся-
цев, автору выплачивается разовое вознаграждение 
в размере 10 процентов от полученного эффекта в 
первом году, но не более 500 000 рублей. 

Лебединский ГОК

В прошлом году в корпоративный финал наряду с 
идеями других предприятий вышло три проекта от 
представителей Лебединского ГОКа. 

Автором одного из них стал главный электроме-
ханик УПЗЧ Александр Редько. Он предложил мо-
дернизировать ручное дистанционное управление 
нагревом шахтной печи подразделения (одна нахо-
дится на участке кузнечно-прессового производства, 
вторая — на участке по ремонту узлов в цехе). Для 
этого необходимо изменить конструкцию подклю-
чения спиралей нагрева.

По стандартной схеме шесть спиралей нагрева со-
единены в два треугольника, подключены параллель-
но и активируются магнитным пускателем вручную. 
Благодаря предложению Александра Редько один из 
треугольников спиралей теперь будет управляться 
автоматически с помощью трёхфазного тиристор-
ного регулятора мощности. Устройство позволяет 
поддерживать нужный параметр за счёт изменения 
других величин. Например, чтобы за шесть часов на-
греть печь до 400 градусов, будет рассчитана опре-
делённая скорость повышения температуры. Если 
условия изменятся, тиристорный регулятор произ-
ведёт перерасчёт и изменение параметров. 

— Реализация проекта по управлению темпера-
турным режимом работы печи позволит исключить 
ошибки при нагреве и термообработке деталей, а так-
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же снизить затраты на электроэнергию, — отмечает 
Александр Евгеньевич.

Более 3,7 миллиона рублей в год может сэконо-
мить идея дуэта лебединцев — ведущего специали-
ста по эксплуатации электрического оборудования 
ГТК управления главного энергетика Геннадия Ра-
китянского и ведущего специалиста энергоцентра 
Юрия Карпова. Они предложили реконструировать 
схему электроснабжения распределительной под-
станции № 11, которая обеспечивает энергией экс-
каваторы и буровые станки, работающие на восточ-
ном борту карьера. 

Основа усовершенствования — увеличение се-
чения питающей линии с 95 до 185 кв. мм между 
подстанциями № 3 и № 11. Это позволит повышать 
нагрузку на каждую секцию шин РП № 11 — под-
ключать три-пять единиц оборудования, не опаса-
ясь перегруза. Кроме того, две секции шин теперь 
функционируют раздельно, при этом секционный 
выключатель неактивен, что обеспечивает боль-
шую надёжность схемы электроснабжения потреби-
телей РП № 11. Идея уже внедрена и доказала свою 
эффективность.

Ещё одна перспективная инициатива принадле-
жит также двум авторам — главному специалисту 
управления главного энергетика Сергею Шевцову и 
начальнику ЦРПС РМУ Виталию Альяных. Для того 
чтобы повысить пропускную способность тяговых 
агрегатов УЖДТ и увеличить количество перевозок 
горной массы на отвалы, они предложили внедрить 
в тяговую сеть станции «Сланцевая» высоковольтные 
статические генераторы «СТАТКОМ». Эти устройства 
позволяют установить соотношение потребления ре-
активной и активной электроэнергии в пределах до-
пустимой нормы. Такой подход поможет избежать 
нерациональной загрузки линий электропередач, 
трансформаторов и распределительных устройств, и, 
как следствие, снизить потребление электроэнергии. 
Кроме того, данное мероприятие позволит стабилизи-
ровать напряжение в контактной сети, избежать его 
скачков и просадок. По расчётам рационализаторов, 
экономический эффект от внедрения проекта соста-
вит более 4 миллионов рублей в год.

Михайловский ГОК

Победителями VIII корпоративного конкурса на 
лучшее рационализаторское предложение в области 
энергосбережения и энергоэффективности от Ми-
хайловского ГОКа стали Сергей Слизин и Александр 

Предложения работников компании 
в области энергосбережения и 
энергоэффективности оцениваются 
с 2011 года. За это время от 
сотрудников поступило порядка 
150 идей, наиболее актуальные 
внедрены на производстве. Такие 
инициативы позволяют комбинатам 
экономить энергоресурсы 
и сокращать нагрузку на 
окружающую среду.

350 
тысяч рублей — 
такой 
премиальный 
фонд утверждён 
для каждого 
предприятия на 
2020 год.

Производство

Волынский. Они предложили изменить схему цирку-
ляции мазута на котельной № 2, что позволит ком-
бинату ежегодно экономить более 800 тысяч рублей. 

Два года назад этот рабочий дуэт уже становился 
лучшим в корпоративном состязании рационализа-
торов. Тогда — с новой схемой заправки автомобиль-
ных цистерн топочным мазутом.

— Мы участвовали в корпоративном конкурсе на 
лучшее рацпредложение в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности с энергетиком опера-
тивно-производственной службы Александром Во-
лынским, — рассказывает начальник теплосилово-
го цеха энергоцентра Михайловского ГОКа Сергей 
Слизин. — Предложили изменить схему циркуля-
ции мазута на котельной № 2, что позволит ежегод-
но экономить более 750 тысяч рублей. В целом, эта 
рационализаторская идея повышает эффективность 
работы энергоцентра. У нас немало идей, мы участву-
ем в корпоративном конкурсе уже в третий раз. Это 
очень нужное и полезное мероприятие для работни-
ков компании «Металлоинвест», оно даёт возмож-
ность улучшать рабочий процесс и двигаться вперёд.

Уральская Сталь

В финале прошлогоднего конкурса энергоэффек-
тивности Металлоинвеста Уральская Сталь участво-
вала с пятью разработками.

Победителем стала группа в составе начальника 
кислородно-компрессорного цеха Анатолия Семен-
кова, главного специалиста по производству ККЦ 

Владимира Якушева и начальника производственно-
технической службы УРЭЭО Дмитрия Никола-
ева. Новотройчане придумали, как экономить для
 предприятия около 20 миллионов рублей ежегодно, 
при том, что затраты на реализацию идеи в жизнь 
составляют чуть более пяти миллионов.

На воздухоразделительной установке № 5 ККЦ 
в процессе воздухоразделения около трёх тысяч ку-
бометров азота в час сбрасывалось в атмосферу. Ин-
женеры Семенков, Якушев и Николаев решили пре-
кратить утечку инертного газа, который может быть 
использован в производственных процессах. Для его 
перекачки потребителям они предложили устано-
вить винтовой компрессор производительностью до 
3000 м3/ч, давлением на выходе 10 бар. В настоящий 
момент вместе с дирекцией по инвестициям ведётся 
детальная проработка проекта. Второе место завое-
вала группа новаторов ТЭЦ в лице Сергея Чурилова, 
Виктории Смирновой и Андрея Овчинникова, пред-
ложивших проект по очищению внутренней поверх-
ности труб систем от минеральных отложений путём 
промывки водой под большим напором. Это позволит 
не только повысить температуру сетевой воды на бой-
лерной установки «Город», но и принесёт экономиче-
ский эффект в три миллиона рублей. Третье место 
взяла предложенная мастером по ремонту оборудова-
ния электросталеплавильного цеха Андреем Небогой 
идея по установке водовоздушного орошения отходя-
щих газов от электропечей № 1 и № 2, позволяющая 
уменьшить выброс в атмосферу нагретых неочищен-
ных газов. Ожидаемый экономический эффект от её 
внедрения — 8,9 миллиона рублей в год. 

ОЭМК

В прошлом году на Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате победителями конкурса было 
признано три рацпредложения. 

Первое место заняли рационализаторы энерге-
тического цеха, которые представили предложение 
«Снижение расхода электроэнергии на производство 
кислорода ВРУ АК-15ПМЗ № 1 путём изменения схе-
мы подачи сжатого воздуха в ВРУ АК-15ПМЗ № 1». 
Они предложили оставить в работе вместо двух толь-
ко один компрессор, а требуемое количество воздуха, 
который затем на воздухоразделительной установке 
разделяют на кислород и азот, добирать из заводской 
сети. Чтобы это осуществить, решено было увеличить 
пропускную способность сужающего устройства, 
установленного на узле учета сжатого воздуха. Из-
менение схемы подачи воздуха на воздухораздели-
тельную установку энергетического цеха позволило 
остановить один компрессор с электродвигателем 
мощностью 1000 кВт. Годовой экономический эф-
фект от внедрения рацпредложения составит более 
7 миллионов киловатт-часов электроэнергии. 

На втором месте рационализаторы теплосилово-
го цеха и теплотехнической лаборатории, чьё пред-
ложение по оптимизации параметров отпуска пара 
промкотельной ТСЦ также нашло поддержку у чле-
нов конкурсной комиссии. Группа специалистов этих 
подразделений предложила снизить тепловые поте-
ри ориентировочно на пять процентов за счёт сни-
жения температуры пара на выходе из котельной до 
диапазона 240-260 градусов. 

И третье место заняло ещё одно рационализа-
торское предложение специалистов энергетическо-
го цеха. Это изменение схемы отогрева воздухораз-
делительной установки № 1. Отогрев проводится в 
соответствии с утверждённым регламентом один 
раз в два года, чтобы удалить накопившиеся за это 
время диоксид углерода и влаги из внутренних ап-
паратов и обеспечить дальнейшую безопасную экс-
плуатацию ВРУ. 

— Рабочая температура воздухоразделительной 
установки очень низкая и составляет минус 196 граду-
сов. Чтобы перед выводом в ремонт отогреть её до плю-
совых значений, необходимо в течение 72 часов (трое 
суток) подавать на установку 30 тысяч кубометров в 
час подогретого сжатого воздуха, — рассказал один 
из авторов рацпредложения Пётр Трубчанинов. — 
Только так можно равномерно прогреть все внутрен-
ние трубопроводы и аппараты в соответствии с тре-
буемым темпом нагрева. Это делается с помощью 
компрессоров большой мощности. Мы же предложи-
ли использовать компрессор меньшей мощности — 
ЦК-135 — и сжатый воздух из межцеховой сети. 

По словам разработчиков проекта, такая возмож-
ность появилась после того, как на трубопроводе кис-
лородной станции расширили сужающее устройство, 
увеличив тем самым его пропускную способность 
почти на 20 тысяч кубометров воздуха в час. Новая 
схема отогрева уже показала свою эффективность и 
жизнеспособность.
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Алёна Тарубарова
Фото автора

Утро выходного дня 
можно провести 
по-разному: вы-
спаться за всю не-
делю или посмо-

треть новый сезон популяр-
ного сериала. Ещё один вари-
ант — заняться саморазви-
тием. Его выбрали волонтё-
ры предприятий Металлоин-
веста — участники корпора-
тивной программы «Волон-
тёр, откликнись!».

Добровольцы из числа ра-
ботников компании «Метал-
лоинвест» теперь каждую 
субботу включают прямую 
трансляцию нового вебина-
ра «Медиаволонтёр, Отклик-
нись!», а потом ещё и делают 
домашние задания. Они учат-
ся качественно рассказывать 
о достижениях и привлекать 
новых участников в волонтёр-
скую деятельность, продви-
гать свои проекты в соцсетях.

На первой встрече участ-
ников интенсива по ту сто-
рону экранов приветствова-
ли директор по социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Метал-
лоинвест» Юлия Мазанова, 
начальник управления внеш-
них социальных программ и 
нефинансовой отчётности 
компании Анастасия Саве-
льева, директор по развитию 
компании Young Group Social 
Евгения Кузнецова, главный 
редактор Russia Beyond Всево-
лод Пуля и завкафедры жур-

налистики СПбГУ Камилла 
Нигматуллина.

— Уверена, это старт 
больших интересных про-
ектов, — сказала Юлия Ма-
занова. — Наши сотрудники 
делают много добрых дел: и 
в рабочее, и в нерабочее вре-
мя. Есть масса захватываю-
щих историй, которые мы 
рассказываем друг другу, но, 
к сожалению, есть ограни-
чение — наши возможности 
отражения этого в соцсетях. 
Надеюсь, что приглашённые 
нами коллеги помогут на-
учиться снимать увлека-
тельное видео, делать инте-
ресные сториз, выкладывать 
красивые фотографии. Это 
очень важный навык. Он по-
лезен не только для компа-
нии, но и для сотрудников. 
Чем быстрее мы всё это ос-
воим, тем скорее начнём ра-
ботать в интернет-простран-
стве в полную силу и пока-
зывать жизнь такой, какая 
она есть.

Теория через практику

Как лучше рассказать о со-
бытии или проекте? Где ис-
кать «боль» аудитории и чего 
хочет читатель? Что важнее в 
соцсетях: смысл или упаков-
ка? Как продвинуть и распро-
странить контент?

Участники курса посте-
пенно находят ответы на 
каждый из этих вопросов. И 
параллельно учатся писать 
посты, а не сочинения, пра-
вильно снимать сториз и де-
лать снимки, которые не про-
листывают. Акцент в этом 
интенсиве не на теории, хоть 
и проводит все вебинары пре-
подаватель вуза. Камилла 
Нигматуллина уверена, что 
важнее всего в соцсетях се-
годня — это человек и его же-
лание принести пользу:

— У каждого из нас есть 
возможности выйти в пря-
мой эфир, сфотографировать 
событие или просто цветок и 
сделать это достоянием об-
щественности. Технологии 
стали крайне доступными. 
Но только у тех, у кого есть 
желание принести смысл, 
эмоцию, пользу, это будет 
не очередная запись, кото-
рая пополнит бесконечный 
список, а что-то значимое.

Всё это вдвойне актуаль-
но для волонтёров. Ведь о 
добрых делах нужно расска-
зывать. И рассказывать так, 
чтобы их в итоге становилось 
больше.

Социальная панорама

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Есть мнение

Сергей Бурыкин,
геодезист УКСиР ЗиС, 
член Совета молодёжи 
Лебединского ГОКа

‟ Если у меня есть возмож-
ность помочь кому-то, я 
помогаю. Участвую во всех 

акциях, мероприятиях, праздниках. Когда ты видишь 
счастливые лица людей, или чистую территорию, ко-
торую только что убрали волонтёры, или какой-то 
другой результат своей работы, то понимаешь, что от 
тебя в этой жизни многое зависит, ты причастен ко 
всему, что происходит вокруг. Хочется, чтобы это по-
нимали и другие. Хочется делиться этим. Поэтому 
онлайн-интенсив для нас, добровольцев, важен. Это 
новые опыт, знания и знакомства.

Анастасия Казакова,
эксперт управления 
производственными и 
машиностроительными 
активами, ОЭМК:

‟ К волонтёрскому движе-
нию я присоединилась в 
декабре прошлого года. 

Активно участвую во всех акциях, хотя своего про-
екта пока нет. К интенсиву подключилась для того, 
чтобы научиться правильно доносить информацию 
через соцсети. Все мы можем выложить пост, запи-
сать видео, провести прямой эфир с мероприя-
тия... Но будет ли это информативно? Привлечёт 
ли внимание к волонтёрскому движению? Этот ин-
тенсив вовремя появился. Очень интересно, узна-
ла много нового.

Антон Иванников,
электрослесарь, 
Михайловский ГОК:

‟ Волонтёром я стал не-
сколько лет назад, начи-
нал с Совета отцов. С мо-

мента появления программы «Откликнись!» на на-
шем предприятии присоединился к корпоратив-
ному волонтёрству. В большей степени я стараюсь 
налаживать коммуникации между участниками, 
оказываю IT-поддержку и немного занимаюсь ме-
диа и продвижением. Поэтому данный интенсив мне 
очень полезен. Уже после первых уроков я стал смо-
треть на посты по-другому — с аналитической точки 
зрения. Благодарю компанию за актуальную, полез-
ную и бесплатную учебную программу.

Алия Аюкасова,
инженер дирекции по 
социальным вопросам, 
Уральская Сталь:

‟ Заниматься социально 
значимыми и полезными 
делами важно и необхо-

димо. Для меня это самореализация, возможность 
быть полезной обществу. Имея за плечами боль-
шой организаторский опыт, считаю необходимым 
использовать его. Онлайн-интенсив меня заинте-
ресовал прежде всего тем, что освещение добро-
вольческой деятельности всегда актуально. Очень 
многое зависит от того, как ты представляешь и 
презентуешь информацию. Поймать эмоцию, заин-
тересовать читающего твой пост с первых строк — 
это не просто, этому надо учиться! Поэтому я ока-
залась на этом интенсиве! Здорово, что информа-
ция предоставляется понятно и доступно. Спасибо 
организаторам и тренерам. В период самоизоля-
ции развивать онлайн-общение необходимо, и об-
разовательный курс как раз предоставляет воз-
можность идти в ногу со временем.

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»: 

«Жизнь в онлайне становится всё более захватывающей, всепоглощающей. 
И, к сожалению, не всегда совпадает с действительностью. Поэтому мы хотели бы, 
чтобы нас — людей активно живущих, комментирующих и показывающих в соцсетях 
реальную жизнь — было больше».

Волонтёры учатся
25 апреля стартовал онлайн-интенсив 
«Медиаволонтёр, откликнись!».

 ‐ Эффективно работать в онлайн-среде учимся тоже онлайн!

Прямая речь

Всеволод Пуля,
главный редактор Russia Beyond:

‟ Сегодня у медиаконтента высокая 
конкуренция: его стало слишком мно-
го. И это конкуренция за внимание 

людей, за время, которое они готовы потратить 
на то, что мы написали, сняли, придумали и хотим им расска-
зать. Чтобы победить, нам всем приходится быть уже не просто 
авторами, журналистами, художниками и дизайнерами, но ещё 
и антропологами, и психологами — понимать людей. И открыть 
это в себе не так сложно. Можно получить намного больше вни-
мания людей не через профессиональный рассказ о каком-то 
событии или какой-то инициативе, а через апелляцию к эмоци-
ям людей и их чувствам.

 ‐ Домашняя работа — обязательное условие интенсива. Отличники — в топе рейтинга
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, кол-
лектив рудоуправления выража-
ют искренние соболезнования 
Вячеславу Пантилеевичу Мацне-
ву по поводу смерти жены.  

  Администрация, профком, кол-
лектив рудоуправления выража-
ют искренние соболезнования 
Сергею Витальевичу Прасолову 
по поводу смерти мамы.  

  Администрация, профком, кол-
лектив ремонтно-механического 
управления выражают искренние 
соболезнования Андрею Васи-
льевичу Бурцеву по поводу смер-
ти отца.  

  Администрация, профком, кол-
лектив ремонтно-механического 
управления выражают искренние 
соболезнования Дмитрию Алек-
сандровичу Муталлимову по по-
воду смерти отца. 

  Администрация, профком, кол-
лектив управления экологиче-
ского  контроля и охраны окружа-
ющей среды выражают искрен-
ние соболезнования Нине Ни-
колаевне Чуевой по поводу смер-
ти отца.  

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
ВЯЧЕСЛАВА ПАНТИЛЕЕВИЧА МАЦНЕВА, 
МАЙЮ АРНОЛЬДОВНУ ПАРШИНУ, 
МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ ПОТРЯСАЕВУ, 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ШИТОВУ!
Желаем искренне, сердечно  
Не знать волнений и помех. 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех! 
 
Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА МАМАТОВА!
Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь ещё прекрасней,
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!
 
Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАКЛАКОВА!
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 управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ СУДАКОВУ, 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ТОКМАЧЕВА!
В добрый праздник пожеланий много: 
Радости, удачи, долгих лет! 
Путешествий и открытий новых, 
Ярких достижений и побед! 

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями  
ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ БУРЬЯНОВУ, 
АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КУЧЕРЯВЕНКО!
Пусть эта замечательная дата  
В душе оставит светлый добрый след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеем 
МИХАИЛА ЕГОРОВИЧА ЛАЗЕБНОГО!
Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным дыханьем, 
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желанья! 

Администрация, профком, 
коллектив управления по производству 
запасных частей поздравляют с юбилеями 
ПАВЛА ИВАНОВИЧА ДЕНИСЕНКО, 
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ ЗОЛОТУХИНУ! 
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 энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА БЕЛОГУРОВА, 
ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПОЙМИНОВУ, 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ТКАЧЕНКО!
Пусть радует день замечательный этот 
Теплом и любовью, весельем и светом! 
Желаем удачи, успехов блестящих,  
Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 
 
Администрация, профком, 
коллектив управления экологического 
контроля и охраны окружающей среды 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ СМЕРДОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий: 
Удачи, счастья, доброты, 
Всех исполнения желаний, 
Тепла, любви и красоты! 
 

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  14-17

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  1-4

Информационный
портал Города 18+

Удобный интерфейс и адаптация 
под мобильные устройства.

Все знают!
А ты? Реклама.
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ЗДОРОВЬЕ

Функциональный, 
портативный, эффективный…

…ещё современный и очень 
востребованный — такой 
аппарат ультразвукового ис-
следования появился в Губ-
кинской детской больнице 
благодаря программе соци-
ально-экономического парт-
нёрства компании «Метал-
лоинвест» с правительством 
Белгородской области.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Глядя на крошечного Мар-
ка, которому отроду нет 
и месяца, медсестрич-
ки улыбаются, дескать, 
певцом станет. Это отто-

го что малыш плачет нечасто, но уж 
если подаёт голосок, то звонко. Вот 
и одно из первых обследований на 
аппарате УЗИ юный пациент от-
деления новорождённых Губкин-
ской детской больницы прошёл по-

мужски спокойно и тихо, тем более 
что доктор пришёл прямо в палату. 
И не просто пришёл: принёс с со-
бой чемоданчик, в котором умес-
тился функциональный аппарат 
УЗИ. Он в числе прочей медицин-
ской техники подарен коллективом 
Лебединского ГОКа медучрежде-
нию, где проходят диагностику и 
лечение подрастающие жители го-
рода горняков.

— В плане обеспечения диагно-
стической системы нашей больни-
цы этот современный, мобильный 
и многофункциональный аппарат 
для ультразвукового исследования 
внутренних органов играет особую 
роль. Он является переносным, что 
даёт возможность сделать процеду-
ру УЗИ непосредственно у постели 
больного, например, в отделении 
грудничков или реанимации. Про-
сто взял его, пришёл и сделал об-
следование на месте. Удобно, опе-
ративно, эффективно, — пояснил 

врач ультразвуковой диагностики 
Сергей Куракин.

В день доктор посещает двух-
трёх пациентов, выполняя обшир-
ный спектр диагностических иссле-
дований. Аппарат оснащён пятью 
датчиками, позволяющими посмо-
треть все жизненно важные органы 
и системы ребёнка или подростка. 
Например, провести исследование 
головного мозга, почек, сердца. К 
слову, секторальных кардиологи-
ческих датчиков два — один для 
диагностики младенцев, второй — 
для «аудитории» постарше, вплоть 
до юношества.

— В этом году мы получили за-
мечательный подарок от Лебедин-
ского ГОКа и Металлоинвеста — 
портативный многофункциональ-
ный аппарат УЗИ. Мы очень бла-
годарны работникам комбината 
и компании! Такого мобильного 
сканера у нас не было никогда. 
Его использование позволяет не 

только сократить время на прове-
дение обследований, но в нынеш-
них условиях не подвергать риску 
инфицирования, минимизировав 

передвижение пациентов по тер-
ритории больницы, — подвела итог 
главный врач Губкинской детской 
больницы Оксана Касьяненко.

 ‐ Компактный аппарат УЗИ позволяет проводить исследование пациента прямо в палате

Прямая речь

Владимир Евдокимов, 
директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа:

‟ Компания «Металлоинвест» проявляет вы-
сокую социальную ответственность, забо-
тится о благополучии жителей городов при-

сутствия. Лебединский ГОК для Губкина — градообразующее пред-
приятие, и компания уделяет большое внимание тому, чтобы меди-
цинские услуги населению оказывались качественно, с применением 
современного оборудования. Много лет мы оказываем поддержку 
детской городской больнице. Она регулярно пополняется новейшей 
техникой для своевременной диагностики различных заболеваний и 
оказания необходимой помощи детям. Новый аппарат УЗИ уникален, 
мы рады были вручить его, ведь мы очень ценим труд наших врачей. 
И обязательно поможем ещё!

960 000 
рублей выделено комбинатом 
Губкинской детской 
больнице для приобретения 
медикаментов и оплаты 
проведения медицинских 
исследований, которые 
больница не может делать 
самостоятельно.

• ДОБРЫЕ ДЕЛА

Особые подарки для особых детей
Добровольцы Лебединско-
го ГОКа — активисты кор-
поративной волонтёрской 
программы Металлоинве-
ста «Откликнись!» отправи-
лись в новый рейд: посети-
ли семьи, где растут ребята 
с ограниченными или, как 
часто говорят, особыми 
возможностями здоровья 
(ОВЗ). Конечно, с подарка-
ми от компании «Металло-
инвест». Тоже особыми.

Наталья Севрюкова
Фото Елены Тиклюк

В маршрутном листе двух во-
лонтёрских бригад 40 адре-
сов, в багаже пакеты с про-

дуктовыми наборами для девчонок 
и мальчишек, а «бонусом» — по-
зитивные эмоции и по-весеннему 
задорный настрой. В то же время 
всё серьёзно: отправляясь в путь, 
добровольцы не забывают об обя-
зательных средствах защиты от 
коронавируса. Маски, перчатки, 
антисептик, специальное удосто-
верение волонтёра. Это не поход 

в гости, это миссия добра. И хотя 
по уже известной причине визитё-
ры не ведут длительных бесед, да-
же не переступают порог квартир, 
соблюдая безопасную дистанцию, 
им рады, их ждут.

— Мы, как почтальон Печкин, 
доставляем подарки, правда, не по 
почте, а прямо в руки, отправите-
лем выступают наш комбинат и 
Металлоинвест. Такая работа нам 
по душе: приятно делать что-то 
хорошее! А когда делаешь это для 
малышей, у которых в жизни есть 
проблемы с самочувствием, это 
вдвойне хорошо и ответственно, — 
рассказала работница УЭКиООС, 
волонтёр Ольга Пыханова.

— Каждому адресату мы до-
ставляем по два пакета с продук-
тами.  И в наборе не только про-
дукты первой необходимости, но и 
то, что любят абсолютно все маль-
чишки и девчонки: сладости, сок, 
сгущёнка, — продолжил ведущий 
геодезист УКСиР ЗиС волонтёр 
Сергей Бурыкин.

Кроме продуктов первой не-
обходимости в подарках и сред-
ства защиты: волонтёры решили 
позаботиться о безопасности се-

мей с детьми ОВЗ и приобрели на 
свои деньги многоразовые маски 
у губкинского предпринимателя 
(поддержав, тем самым, и местных  
производителей).

Обойдя несколько «пунктов на-
значения», лебединцы возвраща-
ются довольными: их встречали с 
благодарностью и радостью.

— Спасибо за неравнодушное 
отношение и за помощь. Подар-
ки — это и поддержка, и прият-

ный сюрприз, — поделилась одна 
из адресатов Светлана Фурсова.

Когда посылки были достав-
лены, итог подвёл руководитель 
группы внешних социальных про-
грамм комбината Андрей Замула:

— Посещение этих семей даёт 
заряд добрых эмоций и массу по-
ложительных откликов о делах во-
лонтёров. Поддержать, протянуть 
руку помощи семьям, воспитываю-
щим детей с ОВЗ, многие из кото-

рых маломобильны, это важно 
всегда, но особенно — в сегодняш-
ний сложный период. Мы хотим, 
чтобы на тех людей, кому нужна 
помощь, сегодня было обращено 
особое внимание. Дети с ограни-
ченными возможностями — одни 
из тех, кому такое внимание необ-
ходимо в первую очередь. Недаром 
в стране идёт акция «Мы Вместе!»: 
сообща мы преодолеем трудности, 
всё будет хорошо!

Прямая речь

Татьяна Краснова,
председатель БРОО «Совет 
матерей детей-инвалидов»:

‟ Мы выражаем искрен-
нюю благодарность 
Лебединскому ГОКу 

и компании «Металлоинвест» 
за продуктовые наборы для се-
мей, воспитывающих детей с ОВЗ. 
Уже семь лет горняки поддержи-
вают нас, помогают, не оставляя 
без решения ни единого вопроса 
или просьбы. Спасибо за доброту и 
отзывчивость!  ‐ Лебединские волонтёры всегда готовы прийти на помощь
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Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова 
и Алёны Тарубаровой

Глава администрации 
Губкинского город-
ского округа Андрей 
Гаевой поблагодарил 
компанию «Металлоин-

вест» в ходе пресс-конференции, 
посвящённой ситуации с коро-
навирусом.

— Оказана адресная помощь 
для приобретения дезинфицирую-
щих средств, которые уже закуп-
лены и направлены для дезинфек-
ции, прежде всего, общественных 
мест. Сотрудничество в этом на-
правлении заслуживает высокой 
оценки. Надеемся на дальнейшую 
помощь и поддержку.

По словам главы администра-
ции, сегодня в округе обстанов-
ка остаётся напряжённо-ста-
бильной, до пика заболеваемо-
сти ещё далеко, поэтому не стоит 
расслабляться. 

На борьбу с распространением 
пандемии брошены все силы. На 
границе с Курской областью раз-
вёрнут контрольно-пропускной 
пункт. Здесь круглосуточно дежу-
рят медики, сотрудники ГИБДД и 
представители губкинской адми-
нистрации. За сутки проверку про-
ходят более пятисот машин. Осо-
бое внимание уделяется жителям 
пяти регионов России с неблаго-
получной эпидемиологической 
ситуацией, в том числе Москвы и 
Московской области. Таким при-
езжающим измеряют температуру 
и выдают уведомление о самоизо-
ляции. Данные каждого путеше-
ственника передают в Совет безо-
пасности округа. Подобный кон-
троль ведётся и на железнодорож-
ном транспорте, а также в сфере ре-
гулярных пассажирских перевозок. 
В поликлиниках и больницах каж-
дому пациенту проводят термоме-
трию. Людям с хроническими за-
болеваниями и старикам привозят 
лекарства на дом. Проблем с нали-
чием тестов и качеством их достав-
ки нет. В первую очередь на корона-
вирус проверяют приезжих, лица с 
внебольничной пневмонией и ме-
диков. В Губкине уже обследовано 
более 13 тысяч человек.

Действенная 
противовирусная мера

Дезинфекция мест обще-
ственного пользования — ещё 
одна эффективная мера в борьбе 
с пандемией. Средства на при-
обретение специального раство-
ра и средств индивидуальной 
защиты для тех, кто её прово-
дит, выделил Лебединский ГОК. 
Ежедневно бригада работников 
предприятия «Автодор» обез-
зараживает остановочные па-
вильоны и прилегающие к ним 
территории. В день уходит до 
40 литров раствора, безвредного 
для человека и животных. Про-
грамма охватывает весь город: 
центр, микрорайоны Журавли-
ки и Лебеди. 

Пара л лельно сотрудники 
управляющих компаний ведут 
обработку дворов и подъездов 
многоквартирных домов, лиф-
тов. Особое внимание уделяют 
поручням и кнопкам. 

— В день мы обходим до 
80 процентов многоквартирных 
домов, — рассказала Елена Соло-
пова, директор Единой управля-
ющей компании. — Помощь Ме-
таллоинвеста весома, ведь безо-
пасный и эффективный дезинфи-
цирующий состав, который мы 
используем, весьма дорогостоя-
щий. Кроме того, мы благодар-
ны компании за предоставление 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и специальной 
одежды, в которых теперь рабо-
тают наши сотрудники.

Металлоинвест как социаль-
но ориентированная компания 
всегда приходит на помощь жи-
телям города. Особенно сейчас, 
когда от этого зависит здоровье 
тысяч губкинцев.

— Угроза коронавируса — 
это проблема всего человече-
ства, мы должны объединиться, 
и победить его вместе как мож-
но скорей, — уверен Владимир 
Евдокимов, директор по соци-
альным вопросам Лебединско-
го ГОКа. — В Губкине живут ты-
сячи лебединцев, их семьи, де-
ти. Мы заботимся о том, чтобы 
каждый житель нашего родного 
города чувствовал себя в макси-
мальной безопасности.

 ‐ На границе с Курской областью развёрнут контрольно-пропускной пункт

 ‐ Дезинфекция мест общественного пользования — ещё одна эффективная мера 
в борьбе с пандемией

 ‐ При обработке подъездов особое внимание уделяют поручням и кнопкам лифтов

Социальная панорама

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Существенный вклад в борьбу 
с распространением коронавируса
Металлоинвест направил 
администрации Губкинского 
городского округа более 
трёх миллионов рублей на 
проведение дезинфекционных 
мероприятий в городе, чтобы 
тысячи губкинцев чувствовали 
себя более защищёнными.

> 100 млн рублей 
направила компания «Металлоинвест»  на приобретение медицинского 
оборудования, оснащение больниц и обеспечение жителей Белгородской, 
Курской и Оренбургской областей средствами индивидуальной защиты.
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Любовь, одолевшая войну

Великая Отечественная 
испытывала их как мог-
ла: морила голодом и стра-
хом, ранила, не давала по-
коя, угрожала смертью… Но 
окончательно сломать так 
и не смогла: Василий Пода-
нев и Анна Ногайцева воз-
вратились в родную Ниж-
нюю Покровку, пожени-
лись, создали замечатель-
ную семью и доказали, что 
вера в жизнь, преданность 
друг другу и Отечеству — 
сильнее любого врага.

Евгения Шехирева,
Фото Александра Белашова 
и из семейного архива Ольги 
Головковой

В архиве большой семьи 
Ольги Головковой, ве-
дущего специалиста 
управления контрол-
линга Лебединского 

ГОКа, хранятся десятки фотогра-
фий, орденов и медалей — на-
поминаний о её деде по отцов-
ской линии, Василии Алексе-
евиче Поданеве, и его жене Анне 
Максимовне.

К одному из снимков, где су-
пруги запечатлены со старши-
ми сыновьями Иваном и Вик-
тором, есть даже предыстория, 
написанная уже потомками: 
«Дети подросли. Вон какие сто-
ят подле матери! Наряжались с 
утра, как узнали, что фотограф 
в село приехал. По случаю тако-
му мой дед Василий вынул из сун-
дука военную форму. Стряхнул с 
форменных штанов пыль, начис-
тил сапоги. Еле натянул ссохшую-
ся кожу на натруженные ноги. 
Много дорог прошли они, труд-
ных дорог…».

Смотришь на фото и диву 
даёшься: мальчишки серьёзные, 
совсем как взрослые, а у роди-
телей наоборот — спокойные, 
открытые лица. На губах Анны 
Максимовны — лёгкая улыбка. 

< За проявленные муже-
ство и героизм Василий 
Поданев получил множе-
ство наград. Среди них 
ордена Отечественной 
войны II степени и 
Красной Звезды, медаль 
«За победу над Германией»

‐ Та самая фотография 
супругов Поданевых с сыновья-
ми Виктором (слева) 
и Иваном (справа)

Так и не скажешь, что им двоим 
когда-то пришлось пережить са-
мое страшное…

Юношеский подвиг

Весть о войне Василий Пода-
нев встретил 17-летним юношей. 
В ту пору он обучался в фабрично-
заводском училище в Казани и 
прямо оттуда, прибавив себе год 
для совершеннолетия, ушёл на че-
тырёхмесячные курсы младших 
офицеров. Время поджимало, по-
этому их, ещё неразумных маль-
чишек, даже не завершивших под-
готовку, практически сразу от-
правили на Западный фронт.

— Дедушка вспоминал: пока 
добирались, сошли на какой-то 
маленькой станции покурить и 
заодно узнать, далеко ли боевые 
действия. И услышали страшное: 
они уж триста километров как в 
тылу врага! Похватали вещмеш-
ки и с несколькими ружьями на 
всех ушли — искать своих. Выш-
ли в октябре 1941 года в районе 
города Калинин (сейчас — Тверь) 
и сразу же влились в состав Кали-
нинского фронта, — говорит Оль-
га Головкова.

В 1943 году под Брянском Ва-
силий Поданев был тяжело ранен, 
и с тех пор для него начался но-
вый этап службы — во фронто-
вой разведке. Пожалуй, одним из 
самых ярких и жутких моментов 
того времени стало взятие цен-
ного «языка».

— При проведении одной опе-
рации погибла вся его бригада 
и он, хрупкий русский паренёк, 
остался один на один с громилой-
немцем. Почувствовав превосход-
ство, гитлеровец начал усиленно 
отбиваться. А дедушка тогда по-
думал, что пропало дело, подвёл 
командира и не оправдал гибель 
своих друзей. И тогда Василий 
Алексеевич громко крикнул вра-
гу: «Снимай всё, гад, быстро!». И 
немец затрясся. Не думаю, что он 
испугался наведённого на него 
ружья — не впервой было. Но что-

то такое увидел он в синих глазах 
мальчишки, что не стал перечить, 
быстро снял форму и амуницию 
и отдал юному солдату. Дедушка 
вещи собрал, связал немца и по-
вёл его через лес к своим. Шёл и 
почти не беспокоился: если что, 
голый да без оружия «вражина» 
далеко не убежит, — передаёт вос-
поминания бойца Ольга. — Как 
пришёл в лагерь к нашим, пом-
нил слабо: раны и многодневный 
голод дали о себе знать. Когда оч-
нулся, увидел лицо командира. 
«Ну как ты, Василёк? — спросил 
он с улыбкой и добавил: — Моло-
дец! Герой!».

Немец, которого поймал и до-
ставил Поданев, оказался одним 
из вражеских офицеров, при нём 
были ценные стратегические до-
кументы. Так за блестяще выпол-
ненное задание юный Василий 
заслужил орден Красной Звезды. 
Потом были другие награды и 
другие дни, каждый из которых, 
как маленький подвиг… Конец им 
наступил в Берлине: там же побе-
ду русских войск встретил и ге-

рой этой истории. После оконча-
ния боевых действий больше года 
оставался на этой земле, помо-
гал в формировании ГДР (Герман-
ской Демократической Респуб-
лики — прим. ред.). Но на Родину 
манили сны и мысли: о доме, о ма-
тери, поседевшей от горя раньше 
времени. И о той смуглой темно-
глазой девчонке, которую видел 
лишь несколько раз в родном се-
ле и не смог забыть её лучезар-
ную улыбку.

Человек-легенда

Вернувшись в Нижнюю По-
кровку, Василий А лексеевич 
вновь повстречал свою краса-
вицу Анну и уже не расстался 
с ней. Поженились, создали се-
мью, воспитали четырёх слав-
ных сыновей — Ивана, Викто-
ра, Александра и Николая. Про-
фессию «для жизни» Василий По-
данев выбрал мирную: отучив-
шись в Курской высшей советско-
партийной школе (КВСПШ), 
позже — сельскохозяйственной 

школе, стал сначала младшим, 
а затем и главным агрономом 
колхоза имени Дзержинского. 
В Красногвардейском районе и 
далеко за его пределами он был 
человек-легенда: о его настой-
чивом и вдумчивом подходе к 
труду рассказывали в газетах и 
телесюжетах, неоднократно Ва-
силий Поданев становился побе-
дителем Выставки достижений 
народного хозяйства. Каждый 
день, который провёл под мир-
ным небом, он старался сделать 
как можно лучше.

— Давно уж нет нашего героя, 
23 года. Но мы всей большой се-
мьёй его помним: каждый год 
с портретом идём в строю «Бес-
смертного полка». Дед всегда с 
нами — во внешних чертах, что 
угадываются в лицах его сыно-
вей, в принципах и трудовых за-
ветах, которые оставил и нака-
зывал соблюдать, в фотографиях, 
откуда на нас глядят его мудрые 
глаза. Всё это, как сокровища, по 
крупицам храним, — добавляет 
Ольга и улыбается.
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Словно не было войны…

«Певунья и хохотунья» — та-
кой осталась в душах потомков 
Анна Максимовна Поданева (Но-
гайцева), для внуков просто «ба-
бушка Нюра». Родные помнят её 
уютный дом с пёстрым палиса-
дом, черёмухой и липой. Внутри 
всегда опрятно и тепло. На сто-
ле — льняная скатерть, а на ней 
любимые угощения — яичница 
с салом, жареная картошка, пи-
роги и ледяное молоко. И она тут 
же: хлопочет с шутками-прибаут-
ками да заполняет тишину звон-
ким переливчатым смехом или 
песней… До самого 2010 года, 
когда всеобщей любимицы семьи 
не стало, она сохраняла в себе 
свет и любовь, раздавая их близ-
ким, соседям, знакомым. И каза-
лось, ничто не может омрачить 
её мысли, а ведь когда-то, будучи 
совсем девчонкой, она оказалась 
на волосок от гибели…

Ради мира на Земле

Нелёгкая судьба Анны Макси-
мовны берёт начало там же, где и 
жизненный путь супруга — в се-
ле Нижняя Покровка. Известие 
о внезапно настигнувшей войне 
здесь встретили с ужасом, прак-
тически трауром: «Стояла мёрт-
вая тишина, только скрипели ко-
лодезные журавли и жутко под-
вывали по дворам женщины. От-
правился на фронт отец. Письма 
от него так и не дождались».

В каждой семье горький мо-
мент расставания с дороги-
ми людьми вскоре обратился в 
страх, который прибыл в род-
ное село вместе с врагом: «Нем-
цы пришли на рассвете. Ступали 
по земле тяжёлыми сапогами, 
хватали птицу, стреляли в со-
бак, угоняли скотину. Однажды 

История

‐ Василий Поданев (на снимке — пятый слева во втором ряду) постоянно учился 
и повышал квалификацию, чтобы быть профессионалом своего дела

‐ Герой этой истории не раз становился победителем и призёром 
Выставки достижений народного хозяйства

‐ О трудолюбии Василия Алексеевича ходили легенды, о нём писали в газетах и рассказывали на телевидении

вечером староста собрал селян 
и велел всем детям, кроме тех, 
что ещё лежали у материнской 
груди, в сторону встать. Крича-
ли все: женщины, которые плака-
ли, кляли войну и призывали Бо-
га, дети, которых отрывали от 
родных. Ребятишек погрузили в 
большие машины и ночью увезли 
в неизвестность…».

— Бабушка попала в отряд 
для строительства укрепрай-
онов у немцев, расположенный 
в Алексеевке Белгородской об-
ласти. Её, как и других детей и 
подростков, фашисты заставля-
ли рыть окопы, противотанко-
вые рвы. Наказания сыпались 
постоянно, потому что бабушка 
Нюра, не желая мириться с вра-
жескими приказами, ежеднев-
но предпринимала попытки на-
вредить немцам и срывала рабо-
ты, — рассказывает Ольга Голов-
кова. — Кормили ужасно: карто-
фельными очистками да мясом 
замученных лошадей. Одолева-
ли цинга и голод, но Нюра дума-
ла лишь об одном — надо вер-
нуться домой, к маме и сестре, 
снова вдохнуть сладкий запах 
черёмухи…

 И судьба услышала её мыс-
ли: в январе 1943 года вой-
ска Воронежского фронта сов-
местно с армией Юго-Западного 
провели операцию по уничтоже-
нию группировки противника в 
районе Острогожска, Каменки и 
Россоши. Освобождение длилось 
почти трое суток. В ходе ожесто-
чённых боёв в Алексеевке были 
уничтожены более 2 700 солдат 
и офицеров противника, захва-
чены в плен 4 630 человек.

— Бабушка вспоминала: но-
чью услышали взрывы, крики. 
Выскочили на улицу из барака. 
«Бегите, бегите, дети!», — кри-
чал кто-то. И они побежали. Гра-

дом сыпались вслед пули, рядом 
кто-то падал, кричал, но они не 
останавливались. Потом шли ле-
сом, подальше от дорог. Взрывы 
и запах гари пугали, не давали 
уснуть. Через две недели выжив-
шие дети пришли в родное село. 
Мама, как увидела Нюру, потеря-
ла сознание: она давно уж схоро-
нила «кровинушку» свою, — го-
ворит Ольга, а в глазах у неё — 
маленькие слезинки. — Потом 
Победа была, выстраданная, дол-
гожданная. А спустя два долгих 
года вернулся и герой, с которым 
бабушка связала судьбу.

Для Василия, как и для своих 
детей, внуков, правнуков Анна 
Максимовна стала символом до-
ма: приветливого, уютного, оку-
танного теплом. Она помогала 
залечивать оставшиеся от вой-
ны душевные и телесные раны, 
налаживать привычную жизнь 
и привносить в неё как можно 
больше радости. Ради любви 
и преданности, которые силь-
нее любого врага. Ради мира на 
Земле.



РАБОЧАЯ ТРИБУНА18 № 17 |  8 мая 2020 года

Евгения Шехирева 
по рассказам лебединца 
и материалам газеты «Маяк»
Фото Николая Рыбцева
и из семейного архива Юрия Белых

В детстве Юру Белых 
особенно интриговал 
один секрет: что же та-
кое хранится в высоком 
хрустальном бокале, 

выделяющемся на фоне осталь-
ной посуды в бабушкином серван-
те? Однажды, когда взрослые силь-
но увлеклись домашними делами, 
мальчонка отважился тихонеч-
ко открыть тяжёлые стеклянные 
дверцы и достать заветный «ку-
бок». В прохладном тонком стек-
ле лежала красивая алая звёздоч-
ка. Юра с восхищением положил 
её на ладошку и стал разгляды-
вать. Пять глянцевых лучей, в се-
редине — круглый щит, а на нём 
изображение солдата с ружьём и 
надпись по краю «ПРОЛЕТАРИИ 
ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»,  
ниже «СССР» и символ — серп 
и молот. Находка настолько за-
ворожила его, что паренёк не сра-
зу заметил, как в комнату вошёл 
дедушка.

— А ну-ка, Юра, не тронь! По-
ложи на место, а то бабушка тебе 
уши надерёт! — сказал он, прав-
да, не строго, а с лёгкой улыбкой.

— А что это за звёздочка?
— Это орден Красной Звезды. 

Твоей бабушки, за подвиг во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны, — коротко ответил дед, акку-
ратно взял «сокровище» и положил 
на место. А маленький Юра изум-
лённо охнул.

Вот это да, любимая бабуля — 
героиня! А ведь она никогда не 
хвасталась, да что там, даже не рас-
сказывала своим об этом! Что-то, 
конечно, знали родители Юры, но 
для него тот день стал настоящим 
открытием.

Впрочем, целиком историю 
подвига Юрий Белых, водитель 
управления грузопассажирских 
перевозок Лебединского ГОКа, уз-
нал только через много лет: когда 
вместе с бабушкой копали в де-
ревне картошку. Стояли знойные 
деньки, Анастасия Савельевна в 
свои 80 лет по энергичности могла 
дать фору любой молодой женщи-
не. И вот, когда закончили работу 
и присели отдохнуть, она и вспом-
нила тот заветный 1943 год…

Враг на пороге

Стояла зима. Лютый январь 
только перевалился в ещё более 
свирепый февраль. Мело и пур-
жило каждый день. Постоянно за 
окном слышался тоскливый вой 
вьюги. И выстрелы со взрывами. 
Жители села Отрадное были в тре-
воге: уже долгое время в Горше-
ченском районе грохотало, стреко-
тали автоматные очереди. Иногда 
совсем близко.

— Однажды утром свёкор моей 
бабушки, Иван Семёнович, решил 

выйти за сушняком в лес, благо 
было недалеко: их хата распола-
галась на самой окраине села, — 
рассказывает Юрий Тихонович. — 
Пока шёл, встретил двух советских 
солдат-разведчиков на лыжах. 
Они ему и рассказали, что Горшеч-
ное и Быково уже отбили у немцев 
и фашисты в стихийном ужасе пы-
таются вырваться из окружения. 
Они ушли, а Иван Семёнович бы-
стро наломал веток и поспешил 
домой, чтобы обрадовать Наста-
сью. Отнёс и вернулся за ещё од-
ной охапкой. И тут на опушке по-
казались фрицы. Завидев старика, 
они, не думая, пустили по нему 
автоматную очередь, ранив в ру-
ку и живот, а затем скрылись. Ус-

лышав выстрелы и вскрик свёкра, 
Настасья вместе со старшим сы-
ном Тихоном, моим отцом, выбе-
жали на улицу, схватили рогожу 
и на ней кое-как дотащили Ива-
на Семёновича в дом. Он её давай 
успокаивать: мол, ничего, дочка, 
отлежусь и всё хорошо будет. И 
рассказал то, что услышал от раз-
ведчиков: советские войска уже 
близко и недолго осталось немцам 
сидеть в их районе.

Однако радость была прежде-
временной и на миг — но какой! — 
омрачилась жутким событием: в 
один из февральских дней уже 
поздно вечером в хату ворвались 
немцы. Анастасия, которой на тот 
момент было 32 года, вся обмер-
ла, подумав: «Ну вот и всё. И ста-
рика добьют, и детей, и меня за-
одно». Она видела, что фрицы в 
ярости, один из офицеров грубо 
на ломанном русском потребовал 
накрыть на стол и затопить печь, 
а заодно принести «горячитель-
ное», чтобы согреться. Пока не-
званые гости уплетали картошку 

с молоком, Анастасия «наводила» 
в доме тепло да поглядывала на 
трёх своих ребятишек, с ужасом 
сжавшихся в углу.

— Восемь фрицев наелись до-
сыта и решили укладываться 
спать. Детей велели отправить к 
соседям, чтобы не было тесно. Вы-
пуская их из избы, бабушка ти-
хонько тронула старшего Тихона 
за плечо и шепнула на ухо: «Пом-
нишь, что дед сказал?». Но дого-
ворить не успела: один из солдат 
наставил на неё автомат и велел 
ребятишкам уходить, а ей остать-
ся, — продолжает историю Юрий 
Белых. — Дальше шестеро нем-
цев развалились на соломе, один 
забрался на печку и разморённые 
теплом, едой и алкоголем почти 
сразу захрапели. Одного оставили 
часовым, чтобы следил за входом в 
избу и за бабушкой. Выйти не да-
вал, то и дело брал её на мушку, а 
она металась от переживаний и 
думала, понял ли сынок её намере-
ния пойти к соседям и сообщить о 
том, что русские уже близко, а в ха-

те у Белых — враг? Она и подумать 
не могла, что одиннадцатилетний 
мальчишка сам пойдёт ночью че-
рез лес в Быково! Что чудом выжи-
вет и доберётся, правда, в совсем 
другое село. И что по счастью там 
его тоже встретят наши…

Храбрый поступок

Дальше всё происходило слов-
но во сне: к ночи первый часовой 
грубо растормошил товарища и 
улёгся спать. Второй фриц, всё ещё 
разморённый, постоянно зевал. 
Анастасия пыталась убедить его 
прилечь отдохнуть, но тот лишь 
отбрыкивался. Тогда хозяйка при-
несла ему кружку самогона — «дух 
поддержать». Доверчивый солдат 
выпил и совсем скоро уснул, а она 
взяла автомат и стала ходить возле 
двери, чтобы другие слышали ша-
ги и ничего не заподозрили.

Когда «убаюканные» фашисты 
перестали ворочаться, женщина 
задумалась, что делать? И решила 
врага обезоружить: тихонько сня-

ла с крючков автоматы, пистоле-
ты, вытащила все ножи, гранаты 
и спрятала за печь. В груди страш-
но колотилось сердце. Поглядывая 
в окно, Анастасия Белых встре-
воженно думала: «Вот проснутся, 
увидят, что оружия нет, и убьют 
сразу. Меня, свёкра и детей. И за-
одно спалят всё село да расстреля-
ют жителей…».

— И тут видит: тени промельк-
нули за окном. Она за дверь, а 
там — свои! Лейтенант и груп-
па солдат, а рядом Тихон. И тут 
такое началось! Наши — в хату, 
гитлеровцы вскочили, давай ис-
кать оружие, а нет его! Завязалась 
схватка. Прогремели пистолетные 
выстрелы и два фашиста повали-
лись ничком на пол. Остальных 
взяли в плен, а бабушка передала 
советским воинам всю немецкую 
амуницию и лошадей, — говорит 
Юрий Тихонович.

Буквально через пару дней к 
Анастасии Белых приехали два 
офицера. В воспоминаниях, запе-
чатлённых на страницах газеты 
«Правда», а позже и «Маяк», она го-
ворила: «Испугалась я. Думаю, что 
такое? Привезли в Быково. Заво-
дят в избу, а там офицер — видно, 
что большого звания, из-за стола 
мне навстречу поднимается. По-
дошёл, руку протягивает, обни-
мает за плечи и говорит: «Так вот 
ты какая, героиня! Ты нам не про-
сто немцев помогла захватить, а 
очень важных немцев. Спасибо те-
бе, родная, за мужество, за всё… И 
сыну твоему спасибо. Настоящий 
сын солдата!».

«Спасибо» от всей страны

В тот же день Анастасия Белых 
узнала, что заслужила высокую 
награду — орден Красной Звезды, 
который вручали лишь офицерам 
и солдатам за мужество и геро-
изм, проявленные в сражениях. 
Пожалуй, Анастасия Савельевна 
была одной из немногих, а может 
и единственной, кто получил его 
«в миру». Чуть позже о её храбром 
поступке написали в газете «Прав-
да». И посыпались письма! Сотни 
писем с благодарностями со всех 
концов страны. После смерти ге-
роини многие из них затерялись, 
но одному из авторов газеты «Ма-
як» удалось записать некоторые. 
Вот одно из них: «Дорогая Анаста-
сия Савельевна! Ветераны 157-й 
Неманской орденов Суворова и Ку-
тузова стрелковой дивизии при-
ветствуют Вас, храбрую, смелую, 
замечательную женщину. Прочи-
тали в газете «Правда» статью, 
в которой написано о Вашем под-
виге и хотим выразить Вам нашу 
признательность за бесстрашие 
и отвагу. Мы горды тем, что у на-
шей Родины есть такие дочери…».

— Невероятная история! Я был 
удивлён, что бабушка так долго 
молчала об этом. Но она не любила 
вспоминать войну и старалась не 
думать о прошлом, которое, слава 
богу, пощадило и позволило ей и 
детям жить дальше. Она думала 
всегда о сегодняшнем дне, стара-
лась сделать его хорошим. И о ра-
достном будущем мечтала, труди-
лась для него и всю семью приуча-
ла к этому. Труд так же тяжёл, как 
война, но он — для мирной жиз-
ни. Той жизни, которая нужна нам 
всем, — добавил Юрий Тихонович, 
завершая свой рассказ.

 ‐ За свой подвиг Анастасия Савельевна Белых получила сотни писем с благодарностями 
и орден Красной Звезды

История

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Героиня из мирной жизни
В этой войне за свободу сражался весь русский народ. Под-
виги совершали не только на передовой под градом пуль, 
но и в тылу, в ежедневном труде и отважных поступках, 
спасавших жизни. Один из них носит имя Анастасии Саве-
льевны Белых, простой крестьянки, которая помогла совет-
ским солдатам захватить группу немецких офицеров. За это 
страна вручила ей миллионы благодарностей и орден Крас-
ной Звезды.

 ‐Юрий Белых отметил: храбрый поступок бабушки 
стал гордостью для всей семьи
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Наталья Севрюкова
Фото Елены Тиклюк  

Татьяна Юрьевна — на-
стоящий летописец 
и архивариус семей-
ных преданий. Вот и 
рассказ о родителях, 

участниках событий Великой 
Отечественной, начала с истории 
о фамильных прозвищах бабуш-
ки и деда по материнской линии.

Про зайца и маршала

Своё имя жительница губкин-
ских Лебедей получила в «наслед-
ство» от бабушки Татьяны Мат-
веевны. Та была знатной на всю 
округу хозяйкой, а её мама слу-
жила у барина ключницей, отче-
го и звали в народе их подворье 
Ключниковым. Но замуж ушла 
в дом Новиковых, хотя народ на-
рёк хозяйский надел её мужа Зай-
цевым,  потому что дед Ивана Фё-
доровича ловко, прямо как русак, 
прыгал через лошадь. Вот и маму 
моей собеседницы старожилы Тё-
плого Колодезя нет-нет да и кли-
кали Катюшей Зайцевой.

Катя Новикова родилась в лю-
тый, снежный день 7 декабря 1923 
года. Вьюжило тогда так сильно, 
что отец смог записать дочь в 
сельсовете только спустя два дня. 
Росла доброй, весёлой девчушкой, 
ловко помогая родителям по хо-
зяйству. Великая Отечественная 
война застала её дома. Всё было 
в тяжёлые времена оккупации… 
А как немца погнали, девчонки 
пошли работать. Сначала вместе 
со средней сестрёнкой трудились 
на строительстве железной доро-

ги Старый Оскол — Ржава. Потом 
помогали в прифронтовом госпи-
тале № 3349. Располагался он в 
зданиях бывшей усадьбы поме-
щика Коробкова (и даже в конюш-
нях!). Летом 43-го года, когда на 
Огненной дуге шли тяжёлые бои, 
в медсанбаты привозили много 
раненых. Юной санитарке Нови-
ковой довелось и бойцов выхажи-
вать (особенно тяжело приходи-
лось с контуженными), и кровь 
сдавать (а группа у девушки уни-
версальная, первая), и в опера-
ционной на подхвате быть. Потом 
вспоминала она, как первый раз 
бесстрашно вошла в помещение, 
где тяжелораненого красноармей-
ца готовили к ампутации ноги. 
И кулачки сжимала, и убежда-
ла себя, что справится с волнени-
ем, но всё-таки чувств лишилась. 
Правда, было это единственный 
раз: потом приноровилась. Да так 
приноровилась, что вместе с го-
спиталем дошла до Берлина, где 
и встретила победный май.

 — Мама очень гордилась, 
что была на обеде в честь Побе-
ды в столице поверженной Гер-
мании, — рассказывает Татьяна 
Юрьевна. — Неподалёку от неё 
сидел сам легендарный маршал 
Георгий Константинович Жуков. 
Запомнился внимательный, серь-
ёзный взгляд советского полко-
водца и, конечно, та огромная ра-
дость, что царила вокруг, ведь рус-
ский народ победил в этой страш-
ной войне!

В декабре 1945 года госпиталь 
был расформирован, Екатерина Но-
викова вернулась в родные места, 
но позже уехала работать в Кёниг-
сберг (нынешний Калининград). 
Там и встретила свою судьбу.

Сапёр шагает впереди!

Отец моей собеседницы — 
Юрий Сергеевич Выборнов родил-
ся 14 октября 1925 года в Звениго-
роде в семье революционера. Когда 
грянула война, Выборновы жили в 
Рязани. В тяжёлые времена, когда 
враг рвался к Москве, Юрий Серге-
евич был командирован на рытьё 
окопов. Домой вернулся больной 
цингой. Как подлечился, был за-
числен в Ленинградское военное 
сапёрное училище, временно рас-
квартированное в Рязани. В 44-м 
попал на фронт, где был назначен 
командиром сапёрного взвода. Тя-
жёлой и ответственной была служ-
ба, недаром в армейской присказке 
говорится: «Первыми идут сапёры, 
потом пехота!». Вот и был младший 
сержант Выборнов всегда в авангар-
де. Например, когда в одном из ста-
ринных поместий близ Кёнигсбер-
га захватили стратегически важ-
ную дорогу, а командир был убит, 
Юрий повёл взвод за собой. За ту 
операцию он был награждён орде-
ном Красной Звезды. Кстати, позже 
к нему добавилась медаль «За побе-
ду над Германией».

— А однажды в сумятице боя 
наши солдаты ворвались в блин-
даж, думая, что он уже наш. Отец 
и закричал: «Привет, славяне!», но 
там были фрицы. Вот и получил тя-
жёлое ножевое ранение, после ко-
торого долго восстанавливался в 
госпитале в Москве, — продолжает 
рассказ Татьяна Юрьевна.

Кудри чёрные

После лечения вернулся в Кё-
нигсберг, где встретил губкинскую 
девушку Катюшу Новикову, с кото-
рой 15 мая 1947 года стали мужем 
и женой.

— Мама по секрету говорила, 
что ей запали в душу кудри жени-
ха — чёрные, аж смоляные, такие 
густые, что не брала ни одна рас-
чёска, разве что железная. Кстати, 
такие же передались от отца к сыну, 
моему брату, — улыбается главный 
фамильный летописец.

Семья поколесила по Советскому 
Союзу. Глава строил военные объек-
ты: ракетный полигон в Капустином 
Яру, что в Астраханской области, в 
Азербайджане, в белорусском Бре-
сте. Спустя время (с подачи супруги) 
в 1957 году, когда шло масштабное 
сокращение армии, решили пере-
браться в Губкин, где полным ходом 
развивалось железорудное произ-
водство. Тут Юрий Выборнов, окон-
чив геологоразведочный техникум, 
трудился сначала на КМАруде, по-
том сменным электриком в карьере 
Лебединского ГОКа. Супруги Вы-
борновы прожили вместе, как гово-
рится, и в горе, и в радости 56 лет. 
Воспитали сына и дочь, дождались 
внуков и правнуков.

Для них, молодых жителей го-
рода горняков (на Лебединском 
ГОКе трудится уже третье поколе-
ние), бережно хранит фотографии 
и воспоминания Татьяна Юрьев-
на Якунина. Всей большой семьёй 
каждый год они с гордостью и вол-
нением встречают победный май. 
Они помнят, они гордятся, они, как 
и Екатерина и Юрий Выборновы 
всегда в строю, всегда вместе и в 
горе, и в радости.

 ‐ В семье бережно хранят фото в старых альбомах...

 ‐ ...и многочисленные родительские награды

История

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Встреча у «Королевской горы»: 
полвека рядом и в горе, и в радости

По одной из версий, название города Кёнигсберг с немец-
кого переводится как «Королевская гора». Там встрети-
лись герои истории, которую поведала Татьяна Юрьевна 
Якунина, отработавшая 31 год в УЖДТ Лебединского ГОКа. 
Речь идёт о её родителях.
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По солдатам, 
в битве павшим, — 
колокольный звон…

ТВОРЧЕСТВО

С Днём Победы!

Иван ЛАВРЕНОВ (Железногорск)

Шёл ветеран на парад

Он шёл, как будто нёс на всё ответ,
Взвалив на плечи 90 лет.
 Его, как лунь, седая борода
Следы скрывала ратного труда.
От солнца майского, прищурив взгляд, 
Шёл гордо, победителем, солдат
На свой последний, может быть, парад.
— Здорово, воин! — Здравствуй, ветеран!
Скажи, старик, прошёл ты столько стран,
Опасен был твой, видно, ратный путь,
Коль в орденах сияет твоя грудь?
— Ну, что сказать вам, добрый человек, — 
Ответил он, мне посмотрев в лицо,— 
Да, я не из последних был бойцов.
Не трусил при форсированьи рек,
Силёнкой был не слаб, как говорят,
Но ведь один не воин в поле, брат,
Силён был враг, но были мы сильней.
Громили мы его страною всей.
И млад и стар — все были, друг, в строю.
Сражалися за Родину свою.
Сейчас иду на праздничный парад, 
С такими же, как я, пройти в строю.
Я чувствую, ещё бы смог в бою
Дать бронебойный по врагу снаряд,
Чтоб с «Тигра» башню, как метлой, смело,
Чтоб было над Россиею светло.

Анатолий ХОДИН (Железногорск)

Без названия

Забыть так просто прошлое
Мне совесть не велит.
Быть может, под Воронежем
Мой дед Степан лежит.

А, может быть, под Клязьмою 
Он шёл в последний бой,
 И там, в земле израненной,
 Лежит мой дед-герой.

Не числится он мёртвым, 
 Не значится живым.
 Он там, где помнят сосны
Пожара чёрный дым.

Владимир МАКУРОВ (Новотроицк)

Последний ветеран

Наступит день, когда иссякнут списки,
Когда не станет встреч однополчан…
К взметнувшемуся в небо обелиску
Шагнёт один — последний — ветеран.

Один за всех, один во всей вселенной
Пройдёт к огню, медалями звеня,
Собрав все силы, встанет на колено,
Сверкнут награды отблеском огня.

Стальной канат, протянутый сквозь время –
Проверенный войной седой старик.
Оглянется. Людской толпе не внемля,
Застынет молча, памятью велик.

Пусть связь с его эпохой стала тонкой,
Ещё чуть-чуть — и оборвётся нить…
Он здесь — старик! И хорошо б потомкам
Успеть понять, что значит слово «ЖИТЬ»!

Александр ЦИРЛИНСОН (Новотроицк)

9 МАЯ

Над городом застыла тишина.
Ночные окна отражают звёзды.
Давным-давно закончилась война.
И город спит. Ему не снятся грозы.
  Давным-давно закончилась война.
 Победные салюты отгремели.
 Отплакала солдатская жена,
 И сын солдата встал из колыбели.
 И вновь весна бушует над страной.
И первый дождь грозит вот-вот пролиться.
А память, как надёжный часовой,
Нам сохраняет дорогие лица.
  И хочется, так хочется порой
 К святым могилам нежно прикоснуться.
 Солдаты шли в последний правый бой,
 Чтоб победить. И чтоб домой вернуться.
 И город спит, объятый тишиной.
Вздыхает он спокойно и устало…
И охраняют города покой
Солдаты на гранитных пьедесталах.

Александр БОГДАНОВИЧ
(Старый Оскол)

АНГЕЛ

Гимнастёрка не по росту,
И сапог — на две ноги,
Не боец, а так — подросток,
Засмеют, поди, враги!

Но зелёных глаз отвага,
Красный крест на рукаве —
И уже бойцов ватага
Ищет лютики в траве.

Русый локон под пилоткой
Не уляжется никак,
Быть ей в будущем красоткой —
Только есть один пустяк...

Третий год траншей морщины
Бороздят лицо земли —
От Москвы до Буковины
Стольких не уберегли.

— Ты откуда появилась
В блиндаже с утра, дитя,
Может, миром нам приснилась
На исходе сентября?!

— Эй, бойцы, к осмотру руки,
Ноги тоже не забыть,
Медосмотр — не для скуки,
Вам ведь Родине служить!

Смехом полнится рутина,
В котелке вода кипит:
— Я — из Бреста, я — из Клина,
Из Цхинвала я джигит!

— Я намедни из Оскола
С пополнением пришла —
Старый он, не путать с Новым,
В оккупации жила...

Все затихли, словно обух
Приложился к голове,
Лишь один уснувший олух
Тихо бредил о жене.

А потом... была атака —
Стрелкой рисовал стратег
Взрывы бомб и танков траки
Не для праздничных потех.

И меня, и сотни битых
Выносили на руках
Тени хрупкие из свиты
Во малиновых клубах.

Перелески, полустанки,
Медсанбатов суета,
Врач сшивал мои останки —
Их религия проста.

И дошёл ведь до Берлина,
Только снится мне весной
Ангел русый, неповинный,
Что прикрыл меня собой...

Евгений ПРАСОЛОВ (Губкин)

Женщинам — строителям железной
дороги Старый Оскол — Ржава

Кирка да лом,
Носилки да лопата — 
Вот был, пожалуй, главный инструмент,
Которым так вы помогли когда-то 
Сломать фашистской нечисти хребет.
         От Старого Оскола и до Ржавы
         Тех трудных вёрст не сосчитать и ста, 
         Но сколько вашей доблести и славы 
         В себя вместила каждая верста!
 А вас — всё меньше…
Вас уже немного.
Уходите, как вас ни береги.
Вам памятник — железная дорога 
В победных залпах
Огненной дуги.

ПОХОРОНКА

Я однажды мальчуганом
Видел лист — почти прозрачный,
Пожелтевший в чемодане
На соседской летней даче
 
Среди праздничных открыток,
Благодарностей и грамот.
Мне приятель меж калиток
Показал о деде память:

Синий штемпель угловатый,
Номер части, подпись, дата —
Писарь вывел о солдате
Всё, что слышал от комбата:
 
«...Был отзывчив, смел и честен.
В батальоне уважали.
Отличился летом в Бресте
И к медали представляли.

Дети могут им гордиться —
Пал в бою, страну спасая,
Чтобы жизни вновь родиться...»
Кто же знал тогда о мае?!
 
Я отчаянно старался
Засыпать без этих мыслей,
Но к утру во сне метался
От вдруг понятого смысла.

Мама ласково шептала,
Даже глядя на иконку,
А потом, вздохнув, достала
И на деда похоронку...

Иван ХАЛЕЕВ (Старый Оскол)

Сестричка

Ревут моторы не смолкая,
Снарядов взрывы впереди,
Горят подбитые «Пантеры»
И наш «КВ» на их пути.
Земля пожарищем объята,
Бьёт истерично пулемёт,
А санинструктор молодая
Под градом пуль бойца ведёт.
Рванула рядом мина злая,
Пронзила боль её плечо,
Бойца собой она накрыла,
От крови стало горячо.
Потом тихонько простонала:
«Прости, родной, не донесла…»,
И по щеке её скатилась
От безысходности слеза.
Теперь стоит, отлит из бронзы,
На поле памятник сестре,
Солдата что собой закрыла,
А смерть его взяла себе.

Галина РЕБРОВА (Губкин)

Мечты героя

Он так хотел дожить до той весны,
Где мама к Пасхе куличи печёт,
В ладонь летит голубка с вышины
И сладкой крошки терпеливо ждёт.

Он так хотел дожить до той весны,
Где восемнадцать лет его придут.
В цветении душистой бузины
Его, в весь мир влюблённого, найдут.

Он так хотел дожить до той весны,
Где встретит свою первую любовь,
Чтоб с нею разделить мечты и сны,
Чтоб жизни радоваться вновь и вновь.

Он так мечтал! Да всё бы и сбылось —
Ведь о таком не совестно мечтать…
Хоть с поля боя выйти не пришлось,
В семнадцать он успел героем стать!

Огненное поле

Здесь васильки цвели во ржи
И в небо чистое смотрели.
Неугомонные стрижи
И днём и ночью звонко пели.
 Здесь разливались молоком
 На зорьке утренней туманы,
 И было так тепло кругом,
 Как будто на плече у мамы…
Война в размеренный покой
Метнула молнии и тучи,
И стало огненной дугой
Поле широкое, могучее.
 Стальными сделались стрижи,
 Пошли на коршунов в атаку.
 И даже васильки во ржи
 Не поддались людскому страху!
А поле тоже не сдавалось —
Стонало, плавилось в огне,
Но, русскою закалкой славясь,
Вернуло время к тишине!
 Стрижи, как прежде, прилетают
 К голубоглазым василькам,
 И вместе с полем вспоминают
 Героев всех по именам!

Стихи о Великой Отечественной 
войне пробирают до слёз. 
В них — тяжёлое время, выпавшее 
на долю нашей страны, живые 
и искренние истории тысяч судеб, 
мысли и переживания о тех днях, 
которые пришлось пережить чело-
вечеству в годы войны. 
Предлагаем вашему вниманию 
подборку стихов авторов из городов 
присутствия предприятий Металло-
инвеста — Старого Оскола, Губкина, 
Железногорска и Новотроицка.
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