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Предложения мастера по ремонту оборудования ЗГБЖ Ивана Костева
помогают качественно и просто обслуживать оборудование.
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Праздник, который объединяет
Автопробегом по улицам Губкина отметили День
России работники Лебединского ГОКа.
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С ПРАЗДНИКОМ!

›

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Что изменится в Конституции

С 25 июня по 1 июля пройдёт общероссийское
голосование о поправках в основной закон страны.
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21 ИЮНЯ  ДЕНЬ МЕ ДИЦИНСКОГО РАБОТНИК А

Дорогие
и уважаемые
работники
здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём медицинского работника!

В

это сложное время борьбы с новым
вирусом вы оказались на передовой, но не покидаете «поле боя».
Потому, что следуете своему призванию.
Каждый врач, медсестра, санитар, водитель скорой сегодня трудятся, отвергая
собственные страхи, сомнения, усталость
и стресс… Это тяжело, но это бесценно!
Тысячи людей сейчас возлагают на вас
свои надежды, и многие из них серьёзно
подходят к профилактике. Носят маски,
соблюдают дистанцию, воздерживаются
от людных мест не только, чтобы сохранить своё здоровье, но и чтобы уберечь
вас от непосильной нагрузки.
Да, теперь весь мир узнал, что работа медиков — это каждодневный подвиг, сопряжённый с большим риском. Он требует самоотверженности, милосердия, ответственности. От вашего профессионализма и неравнодушия во многом сейчас
зависит исход пандемии. Лишь благодаря вам и всеобщей осознанности мы
сможем справиться с этим испытанием и
вернуться к привычному образу жизни.
Выражаем искреннюю и глубокую благодарность всему медперсоналу за бескорыстие и стойкость. Желаем вам крепкого здоровья, силы духа, веры, надежды и любви! Держитесь, берегите себя не
только ради нас, но и ради ваших семей.
Олег Михайлов,
управляющий директор Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации комбината

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь на
безопасном расстоянии во
время общения с другими
людьми.

На работу с радостью,
с работы — с гордостью!
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С такой установкой уже десять лет трудится в здравпункте
обогатительной фабрики Лебединского ГОКа фельдшер
Людмила Величкова. Она рассказала о том, как детская мечта
стала делом всей жизни.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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WSA прогнозирует
падение спроса
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Как сообщает WSA, спрос на сталь в развитых
странах в 2020 году сократится на 17,1 процента.

предложений подали на
«Фабрику идей» сотрудники
ЗГБЖ с начала 2020 года,
256 из них уже реализованы.

Н

есмотря на то, что спад обусловлен потребительским сектором и сектором услуг, массовые
изменения в расходах, рынках труда, логистике
способствуют широкомасштабному снижению в секторах использования стали. Побочные эффекты от значительных потерь рабочих мест и банкротств, слабой
уверенности и продолжающихся мер по социальному
дистанцированию предполагают лишь частичное восстановление на уровне 7,8 процента в 2021 году.
Спрос на сталь в Европейском союзе в 2019 году сократился на 5,6 процента в результате продолжительного экономического спада. Производственный сектор, который, как прогнозировалось, вступит в фазу
восстановления в начале 2020 года, был оттеснён в
более глубокую рецессию, поскольку меры по блокированию привели к массовому сокращению заказов.
Ожидается, что автомобильный сектор будет наиболее
пострадавшим, в то время как строительный сектор
может остаться относительно устойчивым, прогнозирует ассоциация.
В США COVID-19 вызвал резкий экономический спад,
который, как ожидается, достигнет своей низшей точки во втором квартале, согласно SRO Worldsteel. Падение цен на нефть оказало дополнительное понижательное давление на инвестиции в энергетический
сектор, которые уже были обеспокоены до кризиса.
Рост безработицы ведёт к снижению доходов и доверия, ухудшая жилищное строительство. Ассоциация
заявляет, что, хотя строительство нежилых зданий
идёт относительно хорошо, ожидается, что в 2020 году
ожидается его снижение, а в 2021 году — небольшое
восстановление.
В Японии спрос на сталь снижается со второй половины 2019 года и будет продолжать сокращаться двузначными числами в 2020 году, поскольку сокращение экспорта и замедление инвестиций в значительной степени сказываются на секторах автомобилестроения и
машиностроения, согласно WSA.
В Южной Корее в основных секторах использования
стали произойдёт двузначное снижение из-за падения
экспортных рынков и слабой внутренней экономики.
Ожидается, что наиболее пострадает сектор судостроения, в то время как сокращение объёмов строительной деятельности приведёт к более умеренному снижению из-за проектов общественной инфраструктуры,
согласно прогнозу Worldsteel.
MetalTorg.Ru

Производство стали
в Китае растёт
По данным Национального бюро статистики
КНР, в мае 2020 года объём производства стали
в стране впервые в истории превысил отметку
90 млн тонн и достиг 92,27 млн тонн. Это на
4,2 процента больше, чем в том же месяце
прошлого года.

С

реднесуточная выплавка стали составила в мае
2,976 млн тонн. При этом апрельский результат
оказался превышен на 5 процентов, а предыдущий рекорд, установленный в июне 2019 года, на
2 процента.
Всего за пять месяцев китайские металлургические компании произвели 411,75 млн тонн стали. Это на 1,9 процента больше, чем в тот же период 2019 года. Выплавка
чугуна прибавила 1,5 процента до 355,99 млн тонн.
Как отмечают китайские специалисты, майский рекорд был поставлен вследствие благоприятной конъюнктуры, сложившейся на внутреннем рынке. По
оценкам издания «Shanghai Metals Market» (SMM), в
мае меткомбинаты получали, в среднем, 280 юаней
(немногим менее $ 40) прибыли на тонну выплавленной стали.
По мнению аналитиков SMM, в июне национальные
металлургические компании сократят среднесуточную
выплавку по сравнению с маем. Спрос на стальную
продукцию уменьшился вследствие начала дождливого сезона, а железная руда резко подорожала в конце мая и пока остаётся на высоком уровне.
«Металлоснабжение и сбыт»

‐ Благодаря инициативе Ивана Костева по изменению конструкции шибера

в бункере суточного запаса, об экстренных сварочных работах удалось забыть

Мастер по ремонту оборудования ЗГБЖ Иван
Костев — один из активистов «Фабрики
идей». Реализация
его инициатив помогает более качественно
и просто обслуживать
оборудование.
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

К

а ж дое новое
пре д ложение,
пода н но е работниками
комбината на
«Фабрику идей», — доказательство небезразличного отношения лебединцев
к собственному предприятию. Все они стремятся
улучшить условия труда,
модернизировать производственный процесс или
повысить качество выпускаемой продукции. Один
из самых передовых и идейных переделов на Лебединском ГОКе — ЗГБЖ.
Только с начала этого года активисты подразделения подали на «Фабрику
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идей» почти четыре сотни полезных инициатив.
Один из авторов — мастер
по ремонту оборудования
цеха по ремонту механического оборудования ЗГБЖ
Иван Костев. Он трудится
на ГБЖ-1 почти 13 лет, за
это время детально изучил
оборудование и точно знает, как улучшить производственный процесс.
— Подавал несколько
идей. Старался облегчить
обс лу живание оборудования и увеличить время
ме ж ремон т ного ин тер вала, — признался Иван
Костев.
Одно из предложенных
преобразований было реализовано чуть меньше года
назад, и уже можно с уверенностью сказать, что эффект колоссальный!
— Достаточно давно у
нас существовала проблема с шибером загрузки на
бункерах суточного запаса, где происходит очистка
окатышей для дозировки
их в шахтную печь. Мы понимали, что тратим слишком много времени на его
техническое обслуживание, и этот вопрос необхо-
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Официальное сообщество
«Лебединский ГОК»
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димо решать, — пояснил
автор идеи.
Шибер — это своего
рода перегородка, которая дозирует материал из
бункера. Раньше у него была большая и громоздкая
конструкция и происходило забивание питателя. Это
в свою очередь вело к обрыву болтовых соединений на
металлоконструкциях или
порывам сварочных швов.
Для восстановления оборудования примерно раз в
две недели приходилось на
час выводить одну линию
из работы для проведения
технического обслуживания. А теперь представьте,
что две работающие линии
ГБЖ-1 выдают 200 тонн нагрузки в час. Естественно,
когда в работе остаётся
только одна, то функционирует она на пределе и в
случае малейших проблем
не исключено прекращение подачи окатышей в
шахтную печь, а значит,
остановится весь первый
модуль ГБЖ.
— Решили применить
такую же систему шиберов, как на ГБЖ-2. Нам
показалось, что там кон-

струкция более простая
и у до бн а я. О н а п р е дставляет собой обычный
лист мета лла толщиной
25-30 миллиметров и размером приблизите льно
600 на 600 миллиметров.
Раньше наш шибер был
1 500 на 1 600, то есть уменьшили его примерно в пять
раз, — рассказал мастер по
ремонту оборудования.
Благодаря изменению
шибера, удалось поменять
укрытие питателя, на который идёт материал, тем
самым добиться равномерного распределения окатышей по его дну. Теперь
материал лучше сходит на
грохот и производится его
более тщательная очистка
от мусора, примесей, нет
налипания на укрытиях.
Реконс т ру к ци я бы ла
проведена во время капитального ремонта в прошлом году. Эту же технологию примени ли и на
второй линии загрузки.
Систему такого шибера
внедри ли в бункере оксидной мелочи, благодаря чему решили проблему
сезонного налипания —
раньше в межсезонье образовыва лс я конденсат,
старый шибер примерзал
и возникали трудности с
его открытием.
— Мы забыли, что такое
экстренные сварочные работы по ремонту укрытия
или шибера. На протяжении 10 месяцев после реализации идеи, я только раз
в квартал измеряю футеровочные листы. От проблемы удалось уйти, — подытожил Иван Костев.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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З ДОРОВЬЕ

/ Как и везде на Лебединском ГОКе в поликлинике ЛебГОК-Здоровье обязательны масочный режим и соблюдение дистанции
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новых УФ-рециркуляторов для
бактерицидной обработки
воздуха в помещениях переданы в
подразделения. Всего на комбинате
теперь 325 таких устройств.

142

работника с подозрением на
пневмонию или контактные с
больными за время пандемии
прошли процедуру спиральной
компьютерной томографии (СКТ)
в поликлинике на территории
Лебединского ГОКа за счёт
предприятия.

500

сотрудников комбината и дочерних
обществ были протестированы на
COVID-19.

На страже здоровья лебединцев
21 июня в России будет отмечаться День медицинского работника. К профессии
врача во всём мире относятся с большим уважением,
ведь без «людей в белых
халатах» невозможно развитие человечества. Сейчас,
в условиях мировой пандемии коронавируса, эта профессия приобрела особое
значение. Лебединские медики, так же как и их коллеги во всём мире, трудятся,
чтобы не допустить распространения инфекции.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

‐ На приёме в кабинете врача

Е

сли вы собрались посетить лебединскую полик линику на промплощадке комбината,
то знайте: вам придётся соблюдать новые правила поведения, принятые в обществе
«ЛебГОК-Здоровье».
— В первую очередь усилен противоэпидемический режим, действует безусловное соблюдение
масочного режима как сотрудниками, так и посетителями, усилена обработка поверхностей антисептическими растворами — она
проводится каждые тридцать минут. Кроме этого, установлены рециркуляторы воздуха, диспенсеры
с антисептическими растворами
для обработки рук, — рассказала
заведующая поликлиникой ООО
«ЛебГОК-Здоровье» Светлана Семерова. — Наши сотрудники очень
тщательно соблюдают все необходимые меры безопасности. И тот
факт, что на сегодня ни один медик не заболел, говорит о том, что
мы всё делаем правильно.
Прохождение обязательного
медицинского осмотра организовано так, чтобы минимизировать
контакты и избежать скопления
людей.
— Для прохождения медосмотра в подразделениях заранее составляются списки. В назначенный

‐ В поликлинике оборудован изолированный бокс
для температурящих пациентов

Только совместными усилиями можно добиться
результатов, не допустить распространения вируса.
день приходят только те, кто предварительно записался. Поликлиника начинает работать с 7:30, заходят по пять–десять человек каждые
двадцать минут. Этого достаточно, чтобы сдать анализы и пройти
врачей. В этом же формате вторая
группа проходит медосмотр в двенадцать часов дня. Очень удобно,
очередей нет, — поведал ведущий
инженер по охране труда управле-

ния грузопассажирских перевозок
Алексей Романенко, ответственный за прохождение медосмотра
в своём подразделении.
Для здоровых людей работает
только один вход — центральный.
Вход на станцию скорой помощи
предназначен только для тех, кто
плохо себя чувствует. На первом
этаже поликлиники появился изолированный бокс с отдельным вхо-

дом. Он предназначен для больных
с повышенной температурой. Организован специальный кабинет для
забора проб на коронавирус. Биологический материал отправляется
в Курск, результат становится известен в тот же день. В мае, к примеру, было обследовано порядка
трёхсот человек, сейчас количество
обследованных достигает пятидесяти в день. Кроме того, раз в две
недели тестирование проводится
среди наиболее часто контактирующих работников: водителей пассажирского транспорта, охранников, уборщиков помещений, а также персонала общепита и медиков.
Рециркуляторы воздуха установлены и в дневном стационаре,
и во всех двенадцати здравпунктах,
работающих в подразделениях
комбината. Всего для нужд медиков закуплено сорок семь установок для очистки воздуха. Серьёзные противовирусные меры приняты и в Центре здоровья семьи в
Старом Осколе.
— Все учреждения общества
приведены в режим повышенной
готовности оказания медицинской
помощи и проведения противоэпидемических мероприятий. Сотрудники прошли специальные онлайн-курсы по выявлению, диагностике и оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19. Весь
коллектив максимально обеспечен средствами индивидуальной
защиты, вплоть до спецкостюмов.
Усилен режим обработки оборудования. С антисептиками вымыты
кондиционеры. Всем входящим,
пациентам и сотрудникам, проводится термометрия. Особое внимание уделяется отделению компьютерной томографии: там также разделены потоки пациентов,
после каждого посетителя проводится тщательная обработка. За
всё время пандемии сто сорок два
работника с подозрением на пневмонию или контактные с больными прошли процедуру СКТ за счёт
предприятия. В дневном стационаре пациенты лечатся только по
направлению врача и разделены
по времени. Предсменные меди-

цинские осмотры в здравпунктах
также проходят с соблюдением
всех противоэпидемических мер
и усиленной дезинфекции, — подчеркнула директор ООО «ЛебГОКЗдоровье» Элина Мишустина.
Она поблагодарила коллектив
общества за высокую социальную
ответственность, проявленную
лебединскими медиками в столь
непростое время. Также отметила командную работу с группой
охраны здоровья комбината, руководством Лебединского ГОКа и
ОЭМК, управлением охраны здоровья компании Металлоинвест.
— Только совместными усилиями можно добиться результатов, не допустить распространения вируса, — уверена Элина
Минихазиевна.
Со своей стороны, компания
Металлоинвест приняла решение
об усилении медучреждений диагностическим оборудованием. В
связи с работой в сложной эпидемиологической ситуации и дополнительной нагрузкой, с 1 мая всему
персоналу общества «ЛебГОК-Здоровье» на период пандемии установлены надбавки к окладу в размере 30 %. Дополнительно к этому
медработники, которые контактируют с потенциальными заражёнными, получают надбавку в размере 15 %.
— Сейчас, конечно, напряжённая обстановка. Это связано с тем,
что нужно провести все мероприятия, чтобы сохранить здоровье
лебединцев, не допустить распространения инфекции. Медперсонал хорошо понимает всю меру ответственности и готов нести эту
ношу сколько потребуется. Коллектив собран и нацелен на победу
над вирусом, — прокомментировал
председатель профкома общества
врач-нарколог Владимир Николаев.
Мы бесконечно признательны
медикам за их ежедневный труд,
за сохранение вечных ценностей —
милосердия, сострадания, высокой
ответственности за результаты своего труда. Пусть у них хватит здоровья и стойкости, чтобы достойно
нести миссию служения людям.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Рецепт удачи доктора Семеровой

С праздником!
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Три десятка лет следит за здоровьем
работников комбината терапевт, заведующая поликлиникой Светлана
Семерова. В канун Дня медика она
выписала всем лебединцам собственный рецепт счастья.

С

ердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником — Днём медицинского работника!
В это непростое для всего мира время — в период вирусной
пандемии — на плечи врачей,
медицинских сестёр и санитаров, фельдшеров и фармацевтов возложена огромная
ответственность за здоровье
людей.
Сегодня мы говорим слова глубокой признательности
тем, кто ставит ценность жизни превыше всего, кто, несмотря на усталость и угрозу собственному здоровью, приходит
на помощь в борьбе с недугом.
Выражаем вам искреннюю и
глубокую благодарность за самоотверженный труд, бескорыстие, душевную щедрость,
терпение и доброту, за то, что
вы помогаете сохранить людям
здоровье и вернуться к полноценной жизни. Особые слова
признательности тем, кто и в
этот праздничный день стоит
на страже здоровья губкинцев.
Желаем вам профессиональных успехов, здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Добра и благополучия
вам и вашим близким!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Н

аши далёкие предки-славяне верили, что первым гостем к колыбели младенца являлся ангел, который, взглянув на чело
(то есть лоб) крохи, читал его
судьбу и записывал «досье» на дощечку. Вот
вам и на роду написано! У героини этого рассказа сложились как минимум два обстоятельства: и небесный хранитель разглядел и
зафиксировал талант врача, и, уже спустившись с небес на землю, стоит сказать, что
родилась она в семье медиков-педиатров.

Без лукавства
О выборе профессии заведующая поликлиникой ЛебГОК-Здоровья Светлана Семерова с
улыбкой говорит:
— Вырасти в семье врачей и сказать,
что пришла в медицину случайно, было бы
лукавством!
Её родители были педиатрами, поэтому всё
без того же лукавства можно сказать, что моя
собеседница с юности знала и «чёрную изнанку» белых халатов. Что говорить, лекарское
ремесло во все времена было сложным, ответственным и не всегда благодарным. Хотя по
секрету и признаётся, в школе очень любила
математику, тем не менее, окончив среднюю
школу, Светлана поступила в Курский медицинский институт. Учиться было нелегко —
такой объём профильных предметов (одна
латынь чего стоила!), — но интересно: нра-

Анатолий Кретов,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
Андрей Гаевой,
глава администрации
Губкинского городского округа
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вилось узнавать и пробовать что-то новое,
открывать горизонты сложных медицинских
наук. Но и в анатомичку, и в операционную,
куда студентов приглашали на подмогу (подержать, подать, связать узел) опытные старшие
товарищи, входила без страха.

Секрет фирмы
В 1989 году, пройдя интернатуру и получив диплом терапевта, по распределению попала в МСЧ Лебединского ГОКа, в цеховое отделение № 4.
— Пришла на промплощадку и всю жизнь
работаю на одном месте! — поясняет Светлана
Георгиевна. — После института было немного боязно: всё новое, ведь здесь своя специфика — промышленная медицина, это немного
другое направление. Спасибо медсестра Валентина Щеблетова приняла и взяла в «объятия», помогла разобраться, подсказала новоиспечённому специалисту. Вообще мне всю
жизнь везло с людьми: наставниками, коллегами, друзьями, у нас не просто замечательный
и дружный коллектив, а отличная команда!

В её рядах моя собеседница прошла
путь от рядового терапевта до заведующей
поликлиникой.
За три десятилетия через руки доктора Семеровой прошли тысячи пациентов, да пуд ручек ушёл на выписку рецептов. Тут установка
особая, ведь терапевт — это врачеватель не
только тела, но и души. Каждый приём начинается с улыбки, искреннего приветствия.
Даже если с утра что-то не задалось и просто
посетило уныние, всё остаётся «за бортом» —
пациенту только отличные эмоции! Что касаемо рецепта, то накануне профессионального
праздника Светлана Георгиевна выписывает
всем фирменный рецепт удачи: здоровья, здоровья и ещё раз здоровья, а к этому трудолюбия, дисциплинированности, понимания и
счастья! С таким набором «лекарств» и жизнь,
и настроение точно будут здоровыми!

Всё будет хорошо!
Вся жизнь моей собеседницы напрямую связана с комбинатом. К слову, здесь трудится супруг, с которым воспитали двух дочерей. Возвращаясь к ангелу, который с дощечкой стережёт
младенцев, можно сказать, что школьная любовь
к математике не прошла: старшей дочери по имени Любовь покровитель явно начертал дискриминант или логарифм. Девушка связала жизнь с
инженерной профессией. А младшей, Надежде,
на роду написано продолжить дело, связанное
с лечением людей. Сегодня она, окончив медвуз, трудится провизором. Есть в доме ещё один
полноправный хозяин, точнее, хозяйка — любимица Хлоя — кошка шотландская прямоухая. И
«прямолинейная»: она всегда чётко определяет,
кто в данный момент глава ситуации. Заканчивая разговор, Светлана Георгиевна желает коллегам в профессиональный праздник, чтобы всё
ладилось и спорилось, было счастье вокруг. А уж
фирменный лучик, блестящий в глазах доктора
Семеровой, как виза в рецепте удачи: верьте в
хорошее, и всё получится!

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

С заботой об окружающих
…трудится медсестра
функциональной диагностики ООО «ЛебГОК-Здоровье» Дарья Жилина. Она
уже давно поняла, что её
призвание — помогать
поддерживать прекрасное
самочувствие, причём не
только людей, но и братьев
наших меньших.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

У

многих врачей, с кем мне
приходилось пересекаться, история профессии берёт начало в династии докторов.
Многие «последователи Эскулапа» пошли по стопам своих пап и
мам, дедушек и бабушек. Но случай
этой героини для меня оказался неожиданным: дело в том, что Дарья
в детстве и не думала, что когдато будет помогать лечить людей,
она хотела стать ветеринаром! На
мечту сподвигли коты: когда маленькая Даша летом приезжала погостить у бабушки в деревне, приходилось опекать «усатых-полосатых» — очень уж боевые оказались!
После прогулок и постоянных стычек с собаками они возвращались
к вечеру, а порой и через несколько
дней, помятые и покусанные. Тогда
Даша хватала зверей в охапку и на-

чинала мыть, обрабатывать ранки
и бинтовать. Коты ворчали, жалобно мяукали, но своего маленького
лекаря слушались. А девочка повзрослому строго отчитывала пушистых «хулиганов», но в беде не
бросала никогда.

Дела сердечные
Со временем уход за питомцами
превратился в хобби, а в качестве
профессии Дарья Жилина освоила
сестринское дело, окончив Старооскольский медицинский колледж,
и в 2017 году устроилась работать
в поликлинику ЛебГОК-Здоровья
на Лебединском ГОКе — медицинской сестрой функциональной
диагностики.
— Большую часть времени тружусь в кабинете электрокардиографии, но также часто помогаю
проводить реовазографию — это
современный способ обследования сосудов рук и ног. С помощью
РВГ можно узнать их состояние,
проходимость, скорость кровотока
и многое другое. И таким образом
определить, здоров человек или
есть какие-то отклонения, которым нужно уделить внимание, —
рассказывает собеседница. — Также я задействована при проведении так называемого «холтеровского мониторирования» — это
метод непрерывного измерения
ЭКГ в течение суток. Мы устанав-

ливаем специальный прибор —
холтер, который 24 часа регистрирует сердечный ритм человека, а
затем анализируем общий результат и смотрим, какова динамика.
Вообще, функциональная диагностика — одно из интереснейших
и полезных направлений в медицине. Тем более с тем высококачественным оборудованием, которым оснащена наша поликлиника,
обследования для пациентов проходят комфортно и быстро. При
этом мы, конечно, каждому нашему посетителю подробно объясняем, что и как нужно делать,
улыбаемся, шутим, чтобы человек чувствовал себя расслабленно
и спокойно. Хотя, надо отдать им

должное: пациенты у нас молодцы — ответственные и к нашим
словам прислушиваются!
Кроме проведения обследований, Дарья регистрирует в базе
каждого человека и его результаты, ведёт отчётность и, конечно,
обеспечивает санобработку всей
техники и помещения кабинета.
Всё очень чётко, в соответствии с
регламентом, ведь ошибки допускать нельзя — от правильного распорядка зависит результат, а значит
и здоровье лебединцев.

Сохраняя бодрость духа
К слову, сейчас это важно как
никогда: на момент пандемии

COVID-19 Дарья Жилина задействована на тестировании на коронавирус. Ежедневно вместе с коллегами
Дарья берёт мазки у сотрудников
комбината, находящихся в так называемой группе риска. Например,
у тех, кто сталкивается с большим
числом людей (охранники, водители и т. д.).
— Подразделения комбината направляют нам списки, а мы берём
тесты у перечисленных там работников. Первое время, конечно, было очень напряжённо и внутри всё
дрожало от осознания ответственности этого дела. Сейчас мне уже
стало немного спокойнее, — говорит Дарья. — Процесс налажен, всё
проходит согласно инструкциям, в
защитной экипировке, которая затем проходит строгую дезинфекцию, как и оборудование, помещения и даже сами сотрудники. Кроме того, у нас отличный коллектив
и руководство: все поддерживают
друг друга, и это помогает нам качественно делать свою работу, быть
в безопасности и помогать не допускать распространения вируса. Накануне праздника хочу всем коллегам пожелать, несмотря на обстановку, сохранять спокойный ум,
бодрость духа, не поддаваться панике и уверенно выполнять свои
обязанности. А лебединцев хочу попросить — не пренебрегайте профилактикой и защитными мерами! И прислушивайтесь к словам
врачей — наша дружная команда
профессионалов заботится о том,
чтобы вы были здоровы!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Призвание — помогать людям
Это профессия, которую невозможно оставить
за порогом своего кабинета.

Старшая медсестра
ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Инна Соколова всю жизнь
на боевом посту: и в стенах
лечебного учреждения, и
даже на отдыхе.

секретарём. После ВК Инна Александровна ведёт приём пациентов вместе с врачом-терапевтом.
И так каждый день. Помимо этого, как к старшей медсестре отделения к ней с вопросами и проблемами обращаются пациенты и
коллеги. Каждому она приходит
на помощь с неизменной улыбкой.
— Люди обращаются постоянно: кому-то карточку найти, когото отвести к нужному специалисту
или что-то подсказать. Когда ты
помогаешь людям, всё равно в чём:
спас ты его от смерти или помог в
мелочи, его благодарность — лучшая награда. Если человек выходит от тебя и говорит тёплые слова, понимаешь, что ты нужен, —
призналась Инна Соколова.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

К

огда любимое занятие — лечить кукол и
плюшевых медведей,
а родная тётя — медсестра-анестезист реанимации, невозможно выбрать
профессию, не связанную с медициной. Инна Соколова с младенчества впитывала любовь к
сестринскому делу. Её желание
помогать людям крепло с каждым новым рассказом о профессии и визитом к родственнице на
работу.
— Считаю, что профессия медика одна из самых важных в мире. Только понимаем мы это и начинаем ценить, когда возникают какие-то проблемы со здоровьем. Мне медицина всегда была
близка, видимо, это призвание.
Спустя годы понимаю, что стать
медсестрой было единственным
правильным для меня решением, — призналась героиня этой
истории.
В 1990 году, после окончания
Апатитского медицинского училища (в юности Инна Соколова
жила в Мурманской области, —
прим. автора), она работала медсестрой-анастезистом реанимации в одной из больниц области.
Затем были восемь лет безумно
сложного и в моральном, и в физическом смысле труда.
— Только говорят, что со временем привыкаешь ко всему. Не
привыкаешь. В реанимацию поступают сложные и тяжёлые пациенты, кто-то уходит... Я так и не
научилась не пропускать через себя всю боль и горечь утраты, хотя

•

И немножечко психолог

‐ Ощущать себя в гармонии с миром Инне Соколовой помогают
пешие прогулки вместе с супругом и выращивание орхидей
все советовали быть хладнокровной. Эта работа навсегда оставила
огромный след в моей жизни, —
вспоминает Инна Александровна.

Поворот судьбы
В Губкин перебралась мама нашей героини Валентина Алексеевна Гуляева (ныне пенсионер, а
в последние трудовые годы заместитель председателя профкома
Лебединского ГОКа). Семья Инны
Соколовой приехала в гости, увидела небольшой и уютный городок и решила, что быть переезду!
— С 1997 года Лебединский
ГОК стал моим местом работы.
Начинала палатной медсестрой
дневного стационара, в 2011 году меня перевели старшей мед-

сестрой лечебно-профилактического отделения поликлиники, —
уточнила Инна Соколова.
И закрутилась жизнь по новой.
Каждое утро старшей медсестре
нужно обойти четыре этажа поликлиники, проверить все ли вышли
на работу, уточнить всё ли в порядке. А это на минуточку коллектив из пятидесяти врачей и
медсестёр. В случае необходимости нужно сделать кадровые перестановки или самой заменить
медсестру на приёме или в процедурном кабинете.
Затем следующий рабочий
этап — врачебная комиссия (на
которой проводят экспертизу временной нетрудоспособности, профессиональной пригодности), где
героиня этой истории является

Много тёплых слов героиня
этой истории сказала о коллегах,
которые всегда готовы помочь и
поддержать, и выразила благодарность всем — врачам, медсёстрам,
санитарочкам — за совместную
работу, усердие и выручку. А ещё
попросила в нынешних непростых условиях обязательно соблюдать рекомендованные меры профилактики и беречь себя.
Чаще всего и пациенты дружелюбно настроены к медперсоналу.
Но согласитесь, ситуации иной
раз бывают непредсказуемые.
— Все люди разные. Кто-то
спокойно переживёт ту или иную
трудность, другой — на эмоциях.
Поэтому нам необходимо быть психологами. Я и сама стараюсь держать себя в руках, и медсестёр учу
искать подход к каждому пациенту, тогда из любой ситуации можно
будет найти выход без скандалов,
— убеждена Инна Александровна.
А ощущать себя в гармонии
с миром старшей медсестре по-

могают пешие прогулки вместе с супругом и выращивание
орхидей.

Всегда на посту
Медики — особая категория
людей: они всегда остаются отзывчивыми на любую беду, находясь на рабочем месте или далеко
за его пределами.
— Медсестра ты или врач, мы
всегда должны оставаться медиками и в любой ситуации приходить на помощь. Эта профессия,
которую невозможно оставить за
порогом своего кабинета, — считает Инна Соколова.
Бывали в жизни нашей героини
и неординарные ситуации, когда
приходилось включаться в работу
в экстремальных условиях.
— Несколько лет назад летели
на отдых и услышали сообщение
от проводников с просьбой отозваться медиков. Как выяснилось,
одному из пассажиров стало плохо,
видимо, из-за перепада атмосферного давления у него случился гипертонический криз. На борту был
ещё врач, вместе оказали помощь и
полетели дальше, — скромно рассказала старшая медсестра.

Приятный подарок
За годы работы Инна Соколова
была удостоена наград самых разных уровней: почётных грамот и
благодарностей руководства ЛебГОК-Здоровья, профкома и комбината, но самым значимым считает право находиться среди других
передовиков Лебединского ГОКа
на Галерее почёта.
— Награду вручили в торжественной обстановке. Очень приятно и стимулирует продолжать
работать в том же духе, — поделилась Инна Александровна.
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На работу с радостью,
с работы — с гордостью!
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Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

В

ообще-то её дед хотел, чтобы Людмила стала пианисткой. Концертный зал, аккорды Моцарта и Штрауса, цветы,
овации — романтика. Он даже купил инструмент, который постигла печальная участь: он до поры
до времени так и стоял в углу. И
всё это оттого, что с детства героиню этого рассказа манила иная
«мелодия», медицинская. Дело в
том, что её тётя работала заведующей здравпунктом на заводе
силикатного кирпича, вот они с
двоюродной сестрёнкой и бегали туда. Манило всё: и лекарства
в шкафчиках, и аккуратные стопочки карточек на столе, и осо-

бенный, какой-то лёгкий аромат
с привкусом лекарств. Видя такой интерес, дядя смастерил для
юных докторов целый кабинет, на
приём в который были записаны
дворовые товарищи и даже любимые игрушки, прихворнувшие по
случаю. Всем выписывались рецепты, назначались процедуры, и
все непременно выздоравливали!
Игра — игрой, а ещё школьницей
Людмила наловчилась мастерски
ставить банки, чтобы бороться с
кашлем. Так детское увлечение
переросло в желание посвятить
себя медицинской профессии.
Поэтому после школы поступила
в Старооскольское медучилище
(ныне — медколледж).
— Учиться было очень интересно, человек — это целая Вселенная со своими законами житья
и развития. И, чтобы быть здоровым самому и помогать не болеть
окружающим, фельдшер должен
быть грамотным, внимательным

‐ Людмилу Величкову лебединцы любят за приветливый подход:
даже маска не может скрыть улыбку — доброжелательность
светится в глазах
и приветливым, — рассказывает
собеседница.
Финиш студенческой жизни
пришёлся на непростое время: в
1995 году в городе была вспышка
дифтерии, поэтому Людмила — обладательница красного диплома —
и ещё пять подружек, тоже умниц
и красавиц, поступили на работу в
детское инфекционное отделение
городской больницы № 1. Там геро-

иня этого рассказа помогала мальчишкам и девчонкам справиться с
вирусными недугами целых 15 лет.
А в 2010 году сменила место работы, заступив на вахту в здравпункт
обогатительной фабрики Лебединского ГОКа. Сегодня под контролем
фельдшера Величковой 1 823 обогатителя комбината. В её служебные
обязанности входят оказание первичной помощи, проведение пред-

сменных осмотров, вакцинация,
документация и ещё много рабочих моментов. Её уважают коллеги, а лебединцы любят за приветливый подход и лёгкую руку: сделает укол, что комарик — незаметно
и абсолютно без боли. Это оттого,
что уже много лет Людмила Николаевна следует народной мудрости: «На работу надо идти с радостью, а с работы — с гордостью!».
Кстати, а дедовская мечта всётаки сбылась: Анна, дочь героини этого небольшого рассказа, является студенткой Белгородского
института культуры и искусств по
классу фортепиано. Так что Рахманинов и Вивальди звучат в доме! А
сын Андрей постигает инженерную
науку в СТИ НИТУ «МИСиС». Таких
замечательных детей они в мире и
согласии воспитали с супругом. В
День медработника соберутся всей
семьёй, чтобы сказать много искренних добрых слов виновнице
торжества. А сама Людмила Величкова желает всем людям в белых халатах быть здоровыми, беречь себя,
а также благополучия в семье и хорошего настроения. Ведь именно
от этого зависит атмосфера вокруг!

6
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Не надобно другого образца…
…когда в глазах пример отца — так утверждает классик русской
литературы Александр
Грибоедов. О том, каким видится современный образцовый
папа, мы поинтересовались у недавно избранного председателя городского Совета
отцов, руководителя
группы внешних социальных программ Лебединского ГОКа Андрея
Замулы.
Ирина Жукова
Фото Александра
Белашова и из архива
семьи Замула

Н

о секрета из
того, как в нелё г ком с ко ростном мире
быть папой (а
не номинально числиться в
свидетельстве о рождении)
собеседник и не таит:
— Очень важно, чтобы
отец смог рассказать, что такое хорошо и что такое плохо. Ведь недаром в известном стихотворении крохасын с этим вопросом пришёл именно к отцу, — улыбается Андрей Николаевич,
после чего вполне серьёзно
добавляет: — Сегодня эти
противоположности вбирают в себя очень много сторон жизни и общения. Такие знание помогут юным
защитить себя от вредного воздействия, особенно
информационного.
Эта установка для самого героя рассказа, как говорится, родом из детства.

•

Андрей Замула вырос в семье, где воспитывались три
сына. Жили в Карелии, крае
красивых озёр и лесных щедрот. Сызмальства глава семьи прививал ребятам уважение и доброе, бережное
и ответственное отношение
к делу и семье. Этот завет
Андрей Николаевич «забрал» и во взрослую жизнь,
когда сам стал у руля семейного ковчега. Он, как сказке, да наоборот: там три сыночка да лапочка дочка, а
тут — счастливый отец трёх
замечательных дочерей и
непоседы-сына. Каждый из
представителей молодого
поколения разный, но вместе они очень дружные, весёлые, закалённые (даже в
морозы, которые в последнюю зиму нас совсем не баловали вниманием, форточки в доме не закрываются),
активные, позитивные. Все
любимые и неделимые!

Выйдя за рамки
Но «миссия отцовства»
для Андрея Замулы давно
вышла за рамки личного,
семейного пространства.
Много лет он, например,
является активным участником социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» и других мероприятий, направленных на
поддержку детства. Вместе
с губкинскими педагогами
и родителями он поддерживал инициативы по сохранению здоровья детей, созданию новых условий для детского творчества, обустройству городских территорий
с учётом запросов юных
губкинцев, в том числе во
дворах и парках. Кстати, о
парке. Сегодня там, благодаря компании и Лебединскому ГОКу, идут грандиозные перемены. Совсем скоро это излюбленное место

отдыха горожан станет ещё
одной замечательной платформой, где созданы условия для комфортной дружелюбной среды. Особый подход — к детям с ОВЗ. Для них
открыта специальная площадка, организуются праздники и дарятся подарки. К
этой работе подключились
лебединские волонтёры:
они каждый год организуют для особых детишек особый праздник.
Считает важным он и
помощь школам. Несколько лет подряд проводит занятия для школьников: последние два года вместе с
командой волонтёров рассказывает мальчишкам и
девчонкам об особенностях бережливого производства, чтобы потом, вместе с
детьми и учителями, делать
школьную жизнь лучше.
И ещё. Совсем недавно
мой собеседник был избран
председателем городского
Совета отцов, объединившим 30 единомышленников. Избран единогласно, по
предложению из зала самих
участников. Его опыт и энтузиазм пригодятся и городскому «отцовскому» совету,
который уже строит большие планы на работу с родителями и детьми.

> 70

стран мира, в том числе все
европейские государства,
а также Турция, Китай,
Аргентина, Бразилия и
Австралия отмечают этот
праздник.

‐ У многодетного папы три лапочки дочки и сыночек
Это интересно
День отца в России начали отмечать сравнительно недавно.
И хотя на сегодня он не считается официальным, но во многих
семьях его празднование уже стало традицией.
А в Италии День отца является главным праздником мужчин.
В Японии же его переименовали в «День мальчиков». Жители страны восходящего солнца уверены, что мужественность
надо прививать с раннего детства. А потому будущим самураям в дар преподносят… ножи, мечи и прочие орудия защиты.
В Финляндии папин день отмечают с особым размахом. В
каждой комнате хозяйки вывешивают национальные флаги,
готовят вкусности и с детьми мастерят сувениры.
А в далёкой Австралии День отца — повод выбраться на природу. Считается, что пикники укрепляют семейные узы и приносят в счастье.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Онлайн-встреча
с общественностью
На Лебединском ГОКе
в онлайн-формате состоялись консультации с общественностью по выполнению
Плана управления
охраной труда и промышленной безопасностью, экологического и социального
управления (ПЭСУ)
на период эксплуатации комплекса ГБЖ-3.
Аудитории представили отчёт по ПЭСу
за 2019 год.

Мария Соколова
Фото Павла Бурченко

В

онлайн-встрече приняли участие около 40 человек: руководители и
эксперты Лебединского ГОКа
по направлениям, жители городских и сельских территорий, представители органов
местного самоуправления,
СМИ, городских учреждений
образования, здравоохранения и культуры.
Компания «Металлоинвест» соблюдает принцип
прозрачности деятельности.

С 2015 года встречи с общественностью в формате открытого диалога по проекту проводятся ежегодно. Их
цель — информирование
общественности, обсуждение актуальных вопросов
и обсуждение отчёта о выполненных мероприятиях. В
формате онлайн такая встреча состоялась впервые.
— Комплекс ГБЖ-3 прошёл экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Это
подтверждает тот факт, что
ГБЖ-3 не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, соблюдены все
нормативы, установленные
законодательством, — рассказала Наталья Черкащен-

ко, главный эколог комбината. — В ходе гарантийных
испытаний, проведённых в
прошлом году, подтверждено, что показатели уровней выбросов в три раза ниже, чем у технологий аналогичной производительности. Это самое современное
производство, его экологичность не вызывает никаких
сомнений.
Процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве
ГБЖ — самый экологичный
из всех существующих сегодня способов получения
железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата, чу-

гуна и твёрдые отходы в виде шлака.
Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа
рассказал, что по итогам
прошлого года все мероприятия на территории Губкина в рамках Соглашения о
социально-экономическом
партнёрстве (СЭП) компании «Металлоинвест» с Правительством Белгородской
области выполнены в полном объёме.
— Один из главных проектов — реконструкция старого парка на улице Скворцова, на реновацию которого в прошлом году было выделено 57 миллионов
рублей, — отметил Влади-

мир Евдокимов. — В этом
году мы п ланируем направить сюда ещё 10 млн
рублей, чтобы губкинцы со
своими детьми отдыхали в
этом уникальном городском
пространстве безопасно и
комфортно.
Представители Лебединского ГОКа и заинтересованной общественности уделяют особое внимание совместному конструктивному диалогу и развитию механизмов обратной связи. Благодаря такому формату взаимодействия предприятие в
курсе актуальных для жителей близлежащих территории вопросов, а сами жители получают экспертную и
проверенную информацию.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

7

Производство

№ 23 | 19 июня 2020 года

НОВА Я ТЕХНИК А

В два раза быстрее

<

В буровзрывном управлении
Михайловского ГОКа приступил к работе новый фронтальный колёсный погрузчик John Deere. Он приобретён в рамках реализации
инвестиционной программы
компании «Металлоинвест»
по развитию горнотранспортного комплекса своих
предприятий.

Высокие
технические характеристики, надёжность и
безопасность
нового погрузчика
обеспечивают ему бесперебойную
работу

Евгения Кулишова
Фото автора

Н

овая машина грузит
в забоечную машину
отсев сухой магнитной сепарации, который используется
для инертной забойки скважин.
Это технологический процесс, необходимый для более качественного дробления породы при взрыве и минимизации нагрузки на
экологию.
— С помощью забоечной машины мы засыпаем отсев в скважину после её зарядки. Она служит своего рода пробкой, которая

«запирает» скважину, — поясняет
главный инженер БВУ Игорь Королев. — Забоечная машина работает в паре с погрузчиком, который
и заполняет её отсевом.
До приобретения нового погрузчика для этих целей использовался небольшой экскаватор на
базе трактора «Беларусь» с малым
ковшом. Но недавно в БВУ в рам-

ках инвестиционной программы
Металлоинвеста по обновлению
технологического парка поступили новые забоечные машины. По
своим габаритам они выше предыдущих, и «дотянуться» до них
экскаватору было проблематично.
Модель нового погрузчика подбиралась с учётом высоты разгрузки
ковша — выше четырёх метров.

Машинист погрузчика Игорь Мишин, проработавший на прежнем
экскаваторе ровно шесть лет, отмечает и другие явные преимущества новой техники.
— Просторная и эргономичная кабина, оснащённая кондиционером, делает процесс управления простым и комфортным. У
машиниста — хороший обзор. Это

способствует повышению уровня
безопасности работ. Объём ковша — 3,5 куба, поэтому погрузка
идёт быстрее в 2-3 раза, чем на старой машине, — говорит он.
На этом достоинства новой
техники не заканчиваются. Погрузчик оснащён надёжным дизельным двигателем мощностью
в 267 лошадиных сил, а большая
ёмкость топливного бака (свыше
350 литров) обеспечивает длительную работу без заправки. У машины высокая проходимость. Кроме
этого, есть контроль пробуксовки,
который автоматически срабатывает при скольжении колёс. Современная электронная «начинка» погрузчика позволяет проводить непрерывный мониторинг
его состояния.
— Высокие технические характеристики, надёжность и безопасность нового погрузчика обеспечивают ему бесперебойную работу в условиях нашего карьера, —
отметил главный инженер БВУ
Игорь Королев. — Это повышает
эффективность подразделения,
позволяя достигать высоких производственных результатов.

•
Восемь вместо десяти
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

В ЭСПЦ Уральской Стали плановый комплексный
ремонт оборудования завершился раньше запланированного срока.
Александр Трубицын
Фото автора

В

осемь суток вместо десяти — это стало возможно благодаря слаженной работе более 500 работников электросталеплавильного цеха, представителей ремонтных подразделений комбината, энергетиков,
электриков, гидравликов и
строителей. В ходе ежегодного ремонта была полностью восстановлена работоспособность технологического оборудования МНЛЗ № 1,
продукция которой — непрерывнолитая стальная заготовка диаметром 455 мм с повышенными качественными
характеристиками, поставляется на Выксунский металлургический завод для производства железнодорожных
колёс.
— На одном из четырёх
ручьёв (разливка на машине ведётся одновременно в
четыре потока) МНЛЗ был
полностью заменён механизм качания кристаллизатора — механизма, благодаря

которому уменьшается количество прорывов и дефектов
на поверхности слитков, увеличивается скорость разливки, — рассказывает механик
ЭСПЦ Сергей Чеботарёв. —
Заменили две рамы водоохлаждения на механизмах качания кристаллизатора, сделали неплохой ремонт транспортного рольганга на участке падающего и промежуточного рольганга с демонтажом
роликов, их восстановлением
и обратным монтажом. Демонтировали и капитально
отремонтировали 20 тянущеправильных машин (ТПМ),
предназначенных для вытягивания литой заготовки из
кристаллизатора и подачи
её к машинам газовой резки. Обратный монтаж произвели собственными силами. Электрики провели средний ремонт двигателей ТПМ,
клеймовочных машин и машин газовой резки заготовок
(МГР).
На Уральской Стали подобрался коллектив очень профессиональных конструкторов, которым по силам проектные решения почти лю-

Комментарий

Сергей Чеботарёв,

механик ЭСПЦ:

‟

Мы организовали подготовку к работам и сам ремонт, сократив время простоя основного оборудования цеха
до минимума. Все службы отработали на максимуме, за что им отдельная
благодарность.

бой сложности. Это в очередной раз подтвердили специалисты ПКЦ, когда по просьбе коллег-сталеплавильщиков разработали чертежи запасных частей для ремонта
МГР — до недавнего времени их приходилось закупать у
сторонних организаций, иногда за рубежом.
— Сотрудники фасонолитейного цеха в короткие сроки изготовили, а ремонтники
смонтировали необходимые
детали. В настоящее время
идёт апробация, но мы видим, что газорезка работает

‐ Замена подкрановых балок сделает работу машинистов
кранов более комфортной и безопасной

без сбоев, — поясняет Сергей
Чеботарёв.
Одновременно с ремонтом машины непрерывного литья заготовок были капитально отремонтированы
четыре ленточных конвейера, две воронки подачи проволоки на печи-ковше № 2 и
проведена большая работа
на гибкой модульной печи
№ 2, работающей по технологии FMF. В частности, была проведена замена подшипника портала печи, гидроцилиндра наклона печи, шлаковоза (агрегат полностью изготовлен в ЦМК Уральской
Стали). Произведён ремонт
консолей, на которых крепится свод печи, электрододер-

жателей и стоек электрододержателей. На славу потрудились представители СРЦ —
во время ремонта фундамента рельсовых путей шлаковоза они сначала убрали, а
потом вновь залили более 20
кубических метров бетона, а
затем занимались восстановлением фундаментов в камерах охлаждения. Кроме капремонта МНЛЗ № 1 ЭСПЦ,
были заменены четыре подкрановые балки в разливочном пролёте, где в прошлом
году в помощь существующему был смонтирован новый
пратцен-кран № 19, грузозахватное устройство которого
позволяет работать со свежеотлитыми раскалёнными за-

готовками. Нагрузка на конструкции возросла, поэтому
было принято решение заменить существующие балки на
усиленные, изготовленные
по специальному проекту.
В п ланах ремонтных
служб цеха этой осенью провести точно такой же комплексный ремонт на МНЛЗ
№ 2 и гибкой модульной
печи № 1. Сейчас идёт процесс сверки планов, графиков, перечня необходимых
запасных частей, технологических карт, смет и дефектных ведомостей — документация для комплексного капитального ремонта
готовится задолго до начала
самих работ.
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СРЕ ДСТВА ЗАЩИТЫ

Для
комфортного
труда
О сотрудничестве компаний,
текущих и дальнейших
совместных проектах рассказал в блицинтервью
генеральный директор ООО
«Респираторный комплекс»
Владимир Астахов.
С чего началось сотрудничество компаний?
— В 2004 году прошли первые
испытания респираторов на
предприятии Металлоинвеста:
тестировались модели серии
АЛИНА на Михайловском ГОКе,
а через год началась их промышленная поставка. В это же время проходили испытания серии
ЮЛИЯ для ОЭМК, а в 2014-м —
обе линейки СИЗ успешно прошли тесты на Лебединском ГОКе.
Какие совместные проекты были реализованы за это время?
— Наше взаимодействие выходит за рамки формальных отношений «заказчик–поставщик».
Когда речь идёт о безопасности
труда, обе стороны заинтересованы в том, чтобы работники
трудились без вреда для здоровья, в комфортных условиях.
Поэтому мы осуществляем проекты, которые способствуют
усовершенствованию средств
защиты, а также развитию общей культуры их применения.
В 2007 году наши специалисты
вместе с представителями Металлоинвеста участвовали в модернизации респираторов. На
основе опыта применения продукции на предприятиях компании и опроса конечных пользователей мы произвели изменения, которые касались удобства,
эргономичности, увеличения
срока эксплуатации и фильтрующей способности средств защиты. Уже в 2009-м начали поставлять обновлённую продукцию.
Наш новый совместный проект —
это программа оценки эффективности СИЗОД. Она разработана для того, чтобы у нас как у
компании-производителя было объективное представление
о применении респираторов на
рабочих местах. Это важно как
для наших сотрудников, которые
занимаются разработкой новых
моделей, так и для руководителей предприятий-заказчиков.
Как проводится оценка эффективности?
— Она осуществляется путём измерения количественных характеристик. Представитель Респираторного комплекса выезжает
на производство к заказчику и с
помощью специального оборудования измеряет эффективность
противоаэрозольной защиты, сопротивление дыханию, влажность и температуру в подмасочном пространстве. Второй этап
оценки — опрос сотрудников. Он
включает вопросы, касающиеся комфорта использования, эргономичности и личных предпочтений. Завершающий этап —
обработка полученных данных с
учётом информации об условиях труда.
Также, кроме непосредственно
оценки, проводится дополнительный инструктаж по правильному
использованию респираторов.

Дышите спокойно
…ведь Металлоинвест обо всём позаботился:
компания регулярно обеспечивает
сотрудников своих предприятий
качественными средствами индивидуальной
защиты органов дыхания.

Есть мнение

Иван Зиновьев,

ведущий специалист по ОТиПБ
обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа:

‟

У нас в подразделении на
всех участках во время раскомандировок сотрудники
получают респираторы на две смены.
А специалистам некоторых цехов в
связи со спецификой работы, например, цеха дробления, выдаётся удвоенный комплект защитных средств на
каждую смену. Люди ими очень довольны: они удобные, плотно прилегают к лицу, что, кстати, особенно
важно при ношении защитных очков:
в комбинации именно с этими респираторами они не запотевают, сохраняя хороший обзор. Фильтрующая
способность этих респираторов гораздо выше, чем у обычных «лепестков», и наличие клапана — один из
главных плюсов, так как он позволяет свободно дышать в любых помещениях. Мы очень рады, что компания
выбрала для нас самые лучшие средства защиты!

Андрей Рябчиков,

слесарь-ремонтник фабрики
окомкования и металлизации
ОЭМК:

‐ Респиратор препятствует проникновению в лёгкие и бронхи пыли,
газов, аэрозолей и других вредных веществ
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

У

добна я спецодежда, плотные
ботинки, светоотражающий жилет, надёжная каска, очки, перчатки — такова
экипировка работников комбинатов Металлоинвеста для
эффективной защиты от воздействия различных производственных факторов и непредвиденных ситуаций. Но
нельзя забывать об ещё одном
важном предмете «рабочего
гардероба» — респираторе.
Это средство защиты органов
дыхания (СИЗОД) препятствует проникновению в лёгкие и
бронхи пыли, газов, аэрозолей и других вредных веществ.
В выборе СИЗОД компания уже долгое время отдаёт предпочтение продукции
ООО «Респираторный комплекс». Для Металлоинвеста
это надёжный поставщик,
п роверен н ы й временем.
16-летнее сотрудничество с
разработчиком и производителем защитных полумасок и
фильтрующих элементов оказалось плодотворным. Металлоинвесту оно помогло подобрать респираторы для самых
разных видов производственных работ, а Респираторному
комплексу — с помощью совместной исследовательской
деятельности усилить программу усовершенствования
продукции с ориентировкой
на запросы потребителя.
Что касаетс я качества
предоставляемых СИЗОД,

Комментарий

Борис Киргизов,

руководитель направления по совершенствованию СИЗ
департамента ОТПБиООС УК «Металлоинвест»:

‟

Продукция ООО «Респираторный комплекс» нашла широкое применение как на горнорудных, так и на металлургических предприятиях компании «Металлоинвест». Массово применяемые респираторы АЛИНА обеспечивают
необходимую защиту органов дыхания работников. Респираторный комплекс не только поставляет качественную продукцию,
но и оказывает содействие в правильном выборе и эффективном использовании СИЗОД. Совместно с его специалистами такая работа была проведена на ОЭМК и Лебединском ГОКе. Путём измерения концентрации пыли в окружающем воздухе и в
подмасочном пространстве на лице работника оценена эффективность средств защиты, указаны факторы, которые могут снижать её, продемонстрированы преимущества использования респираторов с клапаном выдоха. Уже намечены и дальнейшие
шаги сотрудничества: интерактивные стенды для Металлоинвеста по обучению правильному выбору и применению СИЗОД,
оценка срока эффективного применения респираторов при минимальном дискомфорте, опробование новых моделей защитных
средств. Мы готовы к развитию сотрудничества!

‟

В нашей работе не обойтись без средств индивидуальной защиты. Мы обязательно используем и респираторы —
надёжное средство от воздействия
на органы дыхания аэрозолей и пыли. Металлоинвест позаботился о том,
чтобы все сотрудники на производстве были обеспечены респиратором
АЛИНА с высококачественным фильтрующим материалом. Хочу выразить
искреннюю благодарность руководству компании за проявленную заботу!

Александр Винокуров,

мастер смены цеха дробления
обогатительной фабрики
Михайловского ГОКа:

‟

За одну смену работники нашего цеха используют порядка восьми респираторов.
Каждый сотрудник знает, что средства
индивидуальной защиты необходимы
тем, кто заботится о своём здоровье и
осознаёт ценность собственной жизни. Применяемые работниками СИЗ
зарекомендовали себя с наилучшей
стороны. В частности, респираторы
АЛИНА позволяют свободно дышать,
не ограничивая работников в выполнении их производственных заданий.
Мы благодарны компании «Металлоинвест» за то, что она приобретает
для нас только лучшие и проверенные
средства индивидуальной защиты.

Василий Кашафутдинов,

коллективы Лебединского и
Михайловского ГОКов, ОЭМК
и Уральской Стали проверили его во время промышленных испытаний. По результатам тестов сотрудники дали респираторам серий АЛИНА и ЮЛИЯ высокие оценки. Прежде всего отметили
удобство конструкции полумасок и возможность хорошо
зафиксировать их регулируемыми лентами. Но важнейший плюс для сотрудников —
плотное прилегание респиратора к лицу: он не сползает
во время работы и не создаёт
зазоров для попадания пыли
под маску.

Доверие коллектива Металлоинвеста основывается
на том, что качество продукции изготовителя соответствует требованиям международных стандартов. Кроме того, все респираторы, поставляемые на комбинаты,
обладают классами защиты
FFP2 и FFP3 — параметрами,
обеспечивающими высокий
уровень безопасности для органов дыхания. Именно такие СИЗОД Всемирная организация здравоохранения и
Роспотребнадзор рекомендуют использовать для максимальной защиты тех, кто
их носит.

мастер литейного участка ФЛЦ
Уральской Стали:

‟

При изготовлении отливок
мы традиционно используем кварцевый песок, который после отливки подвергается процессу регенерации — из него удаляются клеящая смола и металлическая
окалина. И здесь респираторы АЛИНА
от Респираторного комплекса зарекомендовали себя как надёжное средство защиты от кварцевой пыли и летучих смол, которые в большом количестве выделяются при восстановлении песка. Кроме того, они очень
удобно «сидят» на лице, а отлично
сбалансированный клапан выдоха
позволяет спокойно дышать при высокой температуре воздуха.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Методика здоровой
и счастливой жизни

Новое
назначение

Главный специалист группы по охране здоровья дирекции
по социальным вопросам Лебединского ГОКа Ольга Смехнёва
рассказала, как выстраивается организационная работа
по сохранению хорошего самочувствия сотрудников комбината.
Заодно поделилась парой советов, как всегда оставаться бодрым
и жизнерадостным человеком.

<

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Ольга
Смехнёва:
«Организация
здравоохранения — это очень
масштабное, интересное
направление,
когда приходится побыть
и экспертом, и
экономистом,
и даже юристом,
решая различные
организационные
вопросы. Ты всё
время развиваешься и при этом
ещё помогаешь
другим сохранить здоровье»

М

едицина — удивительная и сложная сфера. Всё в
ней, от постановки диагноза до
проведения высокоточных операций, — настоящее искусство,
требующее от докторов мастерства и ответственности. Однако
есть одно направление, которое
часто остаётся за кадром, хотя
значимость его во врачебном деле
огромна, — организация здравоохранения. По сути, специалисты
таких служб следят за тем, чтобы медпомощь была доступной,
качественной и, самое главное,
своевременной.

Масштабная работа
На Лебединском ГОКе профосмотры, приём пациентов, прививки и другие оздоровительные
процедуры — вотчина профессиональной команды общества
«ЛебГОК-Здоровье». Но заказ от
комбината корпоративному партнёру на проведение медицинских
мероприятий формирует группа
по охране здоровья дирекции по
социальным вопросам.
— В него входит проведение
профосмотров, вакцинации от
гриппа и пневмококковой инфекции, — рассказывает Ольга
Смехнёва. — Также нельзя забывать о санаторно-курортном лечении. Мы регулярно анализируем
статистику лебединцев по подразделениям. Особое внимание
уделяем людям с хроническими
заболеваниями или предрасположенностью к развитию профпатологий. И направляем их восстанавливать силы. Помимо взаимодействия с корпоративным
партнёром, тесно работаем с медучреждениями Губкина и Старого Оскола. Также сотрудничаем с
НИИ Медицины труда. У нас есть
два крупных совместных проекта, реализующихся с 2019 года.
Один из них связан с выявлением ранних признаков профзаболеваний по «методу светофора».
В поликлинике предприятия с
прошлого года функционирует
расширенная система диагностики: по результатам обследования
выдаёт цветовой индикатор состояния работника. Красный означает, что очень велика вероятность развития профзаболевания,
жёлтый — есть незначительные
признаки, зелёный — человек
полностью здоров. Основываясь
на них, мы вместе с врачами ЛебГОК-Здоровье определяем, какие
меры предпринять в каждом слу-

Кстати
Ну а что же насчёт «золотых правил здоровья» героини этой истории? Советы простые и известные: быть радостным и полным сил помогают общение с
близкими людьми, хороший сон, полезная еда, спорт и прогулки, правильный
режим труда и отдыха, следование нормам гигиены и вакцинация. А в ситуации пандемии ещё и соблюдение профилактических мер! Понятно и совсем
не сложно.

чае. Главная цель работы такой
системы — профилактика.
На самом деле, направлений
работы группы по охране здоровья много, а сейчас из-за пандемии COVID-19 стало ещё больше.
Задача по защите лебединцев от
распространения вируса оказалась непростой.
— В первую очередь нужно было организовать соблюдение профилактических мер в подразделениях, провести инструктажи с
начальниками, чтобы рассказать,
какие меры защиты предпринимаем, как и с помощью чего проводим дезинфекцию, — отмечает
Ольга. — Очень важно было убедить коллектив, что ситуация нешуточная и необходимо беречь
себя, близких и коллег. Также вместе с ЛебГОК-Здоровье мы усилили методы обследования пациентов, чтобы в случае чего поймать
вирус «на подлёте», определили
чёткий порядок действий в отношении заболевших и контактных
первого и второго круга. Мы постоянно на связи с Роспотребнадзором и другими профильными
организациями. Отслеживаем
ситуацию и делаем всё, чтобы не
было распространения вируса. С
теми, кто сейчас на больничном с

ОРЗ, каждый день созваниваемся
вместе с врачами, интересуемся,
как самочувствие и чем нужно помочь. Также проводим тестирование для работников, которые ежедневно сталкиваются с большим
числом людей: врачей, поваров,
водителей автобусов и занятых
на перевозке грузов за пределами
области, а также охранников. В
общем все силы бросили на борьбу с пандемией.

Опыт и команда —
лучшие помощники
Отметим, что груз забот группы по охране здоровья ложится
на плечи всего двух (!) сотрудников — самой Ольги Смехнёвой и
ведущего специалиста Олеси Ясеновской. По словам героини этой
истории, справляться с ним помогают личный опыт и сплочённая
команда комбината!
— Я с детства себя в другой
сфере даже не видела, ведь перед
глазами был пример мамы-стоматолога, — рассказывает собеседница. — Поэтому тоже собиралась
стать врачом — терапевтом. Отучилась в Воронежском мединституте, и после окончания вуза
вместе с ещё пятью ребятами нас

ОФИЦИАЛЬНО

пригласили на Лебединский ГОК.
Это был 1995 год, активно начала
развиваться медслужба комбината, набирали молодых специалистов. Восемь лет в качестве терапевта я помогала в оздоровлении
коллектива «ЛебГОК-РМЗ» (сейчас — РМУ), потом ушла в декрет,
а дальше — в Губкинскую центральную районную больницу —
заместителем главного врача по
клинико-экспертной работе. Ещё
через восемь лет судьба снова вернула на Лебединский ГОК: с подачи Андрея Анатольевича Сальникова на предприятии появилась
группа по охране здоровья. И меня пригласили сюда. Вернулась с
удовольствием! Во-первых, это
очень масштабное, интересное
направление, когда приходится
побыть и экспертом, и экономистом, и даже юристом, решая различные организационные вопросы. Ты всё время развиваешься и
при этом ещё помогаешь другим
сохранить здоровье. Во-вторых,
самое приятное, что в этом помогают замечательные люди! У меня великолепная команда: Олеся,
главная помощница во всём, коллектив соцдирекции, наши партнёры и дорогие друзья — ЛебГОК-Здоровье. Также огромное
спасибо начальникам подразделений и их заместителям за то,
что они все наши рекомендации
реализуют в своих коллективах!
И, конечно, главную поддержку
оказывает руководство предприятия, содействуя во всех полезных инициативах. Именно благодаря нашей общей работе мы
успешны!

Заместителем генерального директора по
финансам и экономике
УК «Металлоинвест» назначен Алексей Воронов.

В

новой должности
Алексей Воронов будет
заниматься вопросами
привлечения финансирования и управления портфелем
заимствований, управлением ликвидностью, бюджетированием, планированием,
контроллингом, вопросами
риск-менеджмента и внутреннего контроля.
«Для повышения эффективности корпоративного
управления мы объединяем
функциональные вертикали
по финансам, экономике и
риск-менеджменту, — отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Назим
Эфендиев. — Алексей Воронов — талантливый профессионал с обширным опытом
управления финансами. Под
его руководством проведена успешная оптимизация
долгового портфеля, заключён ряд знаковых сделок по
структурированию финансовых инструментов. Уверен,
что его знания и инициативы
будут способствовать дальнейшему росту бизнеса и достижению стратегических
целей компании».
Для справки
Алексей Воронов в 1998 году с отличием окончил Московский государственный
институт международных
отношений (МГИМО МИД
РФ), факультет Международных экономических отношений. С 1997 года 10 лет
проработал в банках АКБ
«ЕВРОФИНАНС» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК».
В 2007 году с позиции заместителя председателя
правления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» перешёл в
группу компаний «Интегра», где работал до конца
2014 года в должности
вице-президента по корпоративным финансам и казначейству.
С 2015 по 2016 год занимал
должность директора казначейства УК «Металлоинвест», с октября 2016 года
по настоящее время — директор по финансам
УК «Металлоинвест».

Департамент
корпоративных
коммуникаций
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: ЖАРА!
?
•
•
•
•
•

•
•
•

!

Как защититься от зноя?
Постарайтесь ограничить пребывание на улице, снизить физические
нагрузки до минимума.
В помещении необходимо обеспечить проветривание — приоткрыть
окна, по возможности включить вентиляторы или кондиционеры.
Надевайте лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки,
желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно
пользуйтесь головным убором, солнцезащитными очками.
Необходимо отказаться от жирных и скоропортящихся продуктов питания. Важно особо строго соблюдать гигиенические и технологические
требования приготовления блюд и хранения пищи.
Во избежание обезвоживания организма рекомендуется выпивать до
1,5 литров жидкости в сутки, избегая употребления сладких, газированных, энергетических и алкогольных напитков. Помните, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями
почек и сердечно-сосудистой системы.
В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой.
Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или
планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

Тепловой или солнечный удары

Тепловой и солнечный удары очень схожи по механизму развития. И то
и другое — результат воздействия тепловой энергии на организм человека.
Симптомы солнечного и теплового ударов развиваются быстро и нарастают
внезапно.
Признаки солнечного и теплового ударов
Появляется апатия, жажда, могут быть тянущие боли в мышцах.
Поднимается температура, в лёгких случаях: температуру — от 37,1
до 38 градусов, в тяжёлых — до 42 °С.
• Кожа краснеет, становится горячей на ощупь, сначала она влажная от
пота, при нарастании клинических проявлений становится сухой.
• Нарастает головная боль, появляется тошнота, рвота.
• Пульс частый, тоны сердца приглушены, дыхание учащённое.
• Нарушение сознания в лёгких случаях ограничивается заторможенностью, в среднетяжёлых случаях могут быть обмороки, в тяжёлых — галлюцинации, судороги, кома.
• При тяжёлых повреждениях развивается острая почечная
недостаточность.
• При тепловом ударе, особенно связанном с тяжёлой физической нагрузкой, может появиться желтуха, признаки повреждения клеток печени в
анализах крови.
• Солнечные и тепловые удары развиваются по одному механизму, однако
при солнечном ударе гораздо сильнее выражены поражения головного
мозга, а признаки почечной и печёночной недостаточности бывают
гораздо реже.

•
•

+
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Жара — состояние атмосферы, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. В метеорологии жара — это повышение
температуры воздуха от +35 °С и выше.
Во время летних периодов повышенной температуры обычно наблюдается ухудшение состояния
здоровья людей пожилого возраста, больных гипертонической болезнью, тяжелобольных. Жара
также отрицательно влияет на работоспособность здоровых людей. Как снизить негативные
факторы такой погоды — тема сегодняшнего
диалога безопасности.

Первая помощь

Важно, чтобы первая помощь при солнечном и тепловом ударах была оказана как
можно быстрее. При лёгкой степени перегрева это позволит пострадавшему вернуться
к нормальному состоянию, при тяжёлой — предотвратит такие последствия, как
инфаркт, инсульт и даже смерть.
Необходимо:
переместить пострадавшего в прохладное помещение, освободить от
одежды, расстегнуть тугой воротник, снять обувь, обеспечить движение
воздуха;
• быстро охладить организм: поместить больного в прохладную ванну
или завернуть в простыню, смоченную холодной водой. На голову, к
ладоням, паховым складкам, в подмышечную область положить пакеты
со льдом. Оптимально охладить больного до 38,5 °С, дальше организм
справится сам;
• восстановить потерю жидкости: пострадавший должен пить минеральную воду или специальные солевые растворы, подойдёт и сладкий чай с
лимоном.

•

103

Во всех случаях, даже если состояние
не выглядит угрожающим,
пострадавшего нужно доставить
в приёмный покой больницы или
позвонить в скорую помощь по телефону:
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Б ЛАГОЕ
ЗНАЙ
НАШИХ!
ДЕ ЛО

/ К старту готовы!

/ Лебединцы нашли способ поздравить друг друга и губкинцев с главным праздником страны эффектно
и не нарушая необходимых ограничений

Праздник, который объединяет
Автопробегом по улицам Губкина отметили День России работники Лебединского ГОКа.
Комментарий

Владимир Евдокимов,

директор по социальным вопросам
Лебединского ГОКа:

‟

День России — праздник, который объединяет всех нас — жителей огромной страны, богатой не только ресурсами, но и сердечными, трудолюбивыми, талантливыми людьми, патриотами Родины. Праздничный
автопробег стал ещё одним штрихом в яркой картине Дня России. Радует,
что лебединцы всегда в авангарде общественно значимых дел и начинаний, способствующих развитию социальной и культурной жизни территории. Символично, что ребята украсили автомобили флагами России, компании «Металлоинвест» и ГМПР — все вместе мы делаем жизнь страны и
её граждан лучше, комфортнее и интереснее.

‐ Участие в флешмобе приняли многие, при этом не забыли о мерах безопасности
Юлия Шехворостова
Максим Баркалов
Фото предоставлены Советом
молодёжи Лебединского ГОКа

О

тправной точкой
праздничного автопробега лебединцев стал микрорайон Журавлики. Здесь собрались активные

•

автомобилисты комбината. Руководитель группы внешних социальных программ Лебединского ГОКа, депутат Совета депутатов Губкинского городского
округа Андрей Замула поздравил ребят с Днём России:
— Ровно тридцать лет назад
была принята декларация о суверенитете России, имевшая
важнейшее значение для объединения нашего государства.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Вкусный подарок — детям
Пирог ко Дню России получили подопечные социальнореабилитационного центра.
Юлия Шехворостова
Фото автора

Н

акануне Дня России маленькие воспитанники
социа льно-реабилитационного центра в Губкине получили подарок — большой и
вкусный праздничный пирог с
яблоками. Его испекли сотрудницы Торгово-производственного объединения, а привезла детворе угощение депутат Совета
депутатов Губкинского городского округа III созыва, директор Троицкой школы Светлана
Гончарова.

— День России — праздник,
который объединяет всех жителей нашей страны. Любить Родину — значит защищать её, уважать её историю, помогать её людям. Тем более тем, кто попал в
трудную жизненную ситуацию,
как эти дети. Но как бы ни складывались обстоятельства, ребята
должны знать, что они не одни.
Пусть их глаза всегда радостно
горят, как сегодня, — поделилась
Светлана Гончарова.
Мальчишки и девчонки поблагодарили Светлану Гончарову и
кулинаров Лебединского ГОКа за
внимание, заботу и вкусный подарок к празднику.

Сегодня сплочённость людей тоже значит многое. Своей акцией
молодёжь комбината подтверждает, что мы вместе, поэтому
преодолеем любые трудности.
Идея Совета молодёжи комбината проехать на автомобилях
по городу горняков и создать атмосферу единения и праздничное настроение родилась в дружеских переписках и телефонных звонках.

— Когда узнали об инициативе молодёжи провести автопробег в День России, профсоюз сразу решил поддержать это
мероприятие. Выделили средства на закупку флагов, чтобы всё было красиво, достойно, привлекательно, — рассказала Татьяна Беликова, дежурная по обслуживанию подстанций энергоцентра Лебединского ГОКа.
12 украшенных флагами машин отправились по маршруту Журавлики — центр — Лебеди — Салтыково — Журавлики.
Вёл колонну председатель Совета молодёжи комбината Кирилл
Шестаков. Участники заранее

продумали организационные
моменты: взяли рации, чтобы
быть на связи и не потерять когонибудь из колонны, а также подключили FM-трансмиттер, чтобы в салонах звучала одинаковая музыка.
Флаги Российской Федерации
и компании «Металлоинвест»
рядом… В будние дни эти парни и девушки доказывают преданность родному краю своим
трудом, в праздник — дружным,
патриотичным флешмобом. Торжественно, стройно, ярко лебединцы проехали по центральным улицам города и подарили его жителям праздничное
настроение.
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Что изменится
в Конституции

Наталья
Черкащенко,

главный эколог —
начальник
управления УЭКиООС
Лебединского ГОКа:

С 25 июня по 1 июля пройдёт общероссийское голосование
о поправках в основной закон страны.

Рассказываем, какие изменения предлагается внести
в Конституцию. Полный
текст поправок можно найти
на сайте конституция2020.рф
(Закон РФ о поправке
к Конституции РФ
от 14.03.2020 N 1-ФКЗ).

 В Конституции предложено за-

крепить обязанности государства по защите и воспитанию
детей. Дети — основное достояние Российской Федерации. Государство создаёт условия, способствующие их всестороннему развитию. Приоритет отдаётся семейному воспитанию.
Государство берёт на себя обязанности родителей для детей,
оставшихся без попечения
(ст. 67.1, 72).

 В поправках прописана поддержка традиционных семейных ценностей: защита семьи,
материнства, отцовства и детства; защита института брака
как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в
семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о
родителях (ст. 72, 114).

 Поправки в Конституцию Рос-

сийской Федерации устанавливают гарантии защиты трудовых прав человека. Минимальный размер оплаты труда
закрепляется на уровне не менее величины прожиточного
минимума. Также государство
обязуется содействовать развитию предпринимательства
и частной инициативы. Таким
образом, создаются условия для
устойчивого экономического
роста страны и повышения благосостояния людей (ст. 75, 75.1,
114).

 В обновлённой Конституции

раскрывается понятие «социальное государство». Гарантируются пенсионное обеспечение по принципу солидарности
поколений и индексация пенсий не реже одного раза в год.
Также в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное
страхование, адресная социальная поддержка граждан и
индексация социальных пособий и иных социальных выплат
(ст. 75).

 Конституцию дополнит пункт
о системе социальной защиты
инвалидов. Основной закон будет гарантировать им полные
и равные с другими права и
свободы, социальную интеграцию без дискриминации,
создание доступной среды,
улучшение качества их жизни
(ст. 114).

 Поправки усиливают гарантии

прав граждан Российской Федерации на оказание достойной и
качественной медицинской помощи вне зависимости от места
проживания, а соответствующие обязанности закрепляются
за органами власти всех уровней. Также государство берёт
на себя заботу о сохранении и
укреплении общественного здоровья, создании условий для ведения здорового образа жизни и
формировании культуры ответственного отношения граждан
к своему здоровью (ст. 72, 132).

 Конституция провозглашает но-

вые требования к людям, занимающим самые ответственные
должности в стране. Поправки в Конституцию запрещают президенту, премьер-министру, федеральным министрам, сенаторам, депутатам и
другим высшим должностным
лицам России иметь гражданство иностранного государства
или вид на жительство, открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках. Уточняется также ограничение на количество сроков на
посту президента Российской
Федерации — оно применяется к действующему президенту без учёта числа сроков, которые он занимает на момент
принятия поправок (ст. 77, 78,
81, 95, 97).

 Обновлённая Конституция на-

правлена на укрепление государственного и территориального суверенитета Российской Федерации. Не допускаются действия, направленные
на отчуждение части территории Российской Федерации, а
также призывы к таким действиям. Конституция фактически провозглашает за Россией статус страны-миротворца,
историческую миссию России

по поддержке соотечественников, по защите мира. Россия также будет защищать
и историческую справедливость — Конституция провозглашает недопустимость фальсификации истории. Устанавливается приоритет российской Конституции над решениями международных судов
(ст. 67, 67.1, 69, 79.1, 125).

 Поправки создают необходи-

мый для успешного развития
общества баланс власти. Назначение федеральных должностных лиц теперь будет происходить только после консультаций в Совете Федерации, Государственная Дума будет утверждать руководство и состав
Правительства Российской
Федерации. Государственный
совет обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов публичной власти, определяет
основные направления внутренней и внешней политики
Российской Федерации, усиливает роль регионов при принятии государственных решений
(ст. 83, 103.1).

 Отдельное внимание в обнов-

лённой Конституции предложено уделить экологии. Государство берёт на себя обязательства по созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижению негативного воздействия
на окружающую среду, сохранению уникального природного и биологического разнообразия страны и формированию в
обществе ответственного отношения к животным (ст. 114).

 В Конституции признаётся роль

гражданского общества как одного из ключевых институтов в
стране. Государство гарантирует поддержку некоммерческим
организациям, добровольче-

ской и волонтёрской деятельности (ст. 114).

 Поправки в Конституцию уста-

навливают государственным
языком Российской Федерации русский язык как язык государствообразующего народа,
входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. При
этом всем народам Российской
Федерации гарантируется право на сохранение родного языка, а также на создание условий для его изучения и развития (ст. 68).

 Поправки определяют культу-

ру в Российской Федерации как
уникальное наследие её многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Государство
защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской
Федерации (ст. 68, 69, 67.1).

 Поправки в Конституцию отра-

жают современное научно-технологическое развитие общества, стремление России к научному прогрессу, сохранение
и развитие её научного потенциала. Современная Конституция должна отвечать современным реалиям. Впервые в истории Конституция России будет
упоминать информационные
технологии, безопасность персональных цифровых данных
(ст. 71, 114).

 В Конституцию предложено добавить статью об исторической
преемственности Российской
Федерации. В ней подчёркивается, что Россия является правопреемницей СССР на своей
территории, а также продолжательницей членства СССР в
международных организациях
и договорах (ст. 67.1).
2020og.ru

‟

Чтобы наша жизнь
развивалась, всё
так или иначе
должно меняться. Это касается любых сфер, в том числе законодательства. Особенно изменения необходимы по тем направлениям, которые ранее не были
зафиксированы. Например,
очень важно, что статья
114 Конституции Российской Федерации будет дополнена пунктом, согласно
которому государство берёт
на себя ответственность по
снижению негативного воздействия на окружающую
среду и сохранению биоразнообразия страны, а также развитию экологической
культуры и воспитания. Это
очень важные шаги, потому что вопросы сохранения
жизни на планете во всей
её полноте со временем выходят на первый план. Люди задумываются о том, как
бороться с большим количеством мусора и парниковых
газов, исчезновением представителей флоры и фауны, многими другими экологическими проблемами.
И закрепление ответственного подхода к этой сфере
в нашем законодательстве
не только поднимет её статус, но и позволит более системно и масштабно улучшать состояние окружающей среды.

Оксана
Касьяненко,

главный врач
Губкинской городской
детской больницы:

‟

Мне как представителю медицинского сообщества
прежде всего импонируют изменения относительно оказания медуслуг: качественную квалифицированную помощь граждане
смогут получить вне зависимости от места проживания. Оснащение медицинских учреждений во всех
населённых пунктах, будь
то Москва, небольшой городок или село, приведут
к единому стандарту. И это
касается как специалистов, так и оборудования.
Кроме того, государство
берёт на себя обязанности
по созданию условий для
того, чтобы люди больше
занимались спортом, вели активный образ жизни
и более разумно и ответственно подходили к своему здоровью, — это замечательно! Есть и много других полезных моментов: закрепление традиционных
семейных ценностей и института брака, ответственности за обращение с животными. Всё это — важные вопросы, от решения которых зависит наша
дальнейшая жизнь.
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Как будем голосовать:
вопросы и ответы
Об этом рассказал председатель избирательной
комиссии Белгородской
области Игорь Лазарев.
По материалам
облизбиркома
1 июля — общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ. В Белгородской области в этот день будут работать
1 259 участков для голосования.
При этом впервые регион, как и
вся страна, голосует в период пандемии коронавируса. Как обезопасят белгородцев на участках
для голосования? Какие альтернативы голосованию в помещении появились в стране?

1. Как избиратель
узнает, на каком
участке голосует?
Голосование 1 июля будет максимально бесконтактным, поэтому поквартирного обхода белгородцев с вручением приглашений
не будет. Всю информацию о голосовании, адресах участков, графике их работы, контактные данные разместят на информационных стендах. Например, жители
многоквартирных домов найдут
её на досках объявлений у подъездов. Всю касающуюся голосования информацию можно будет
увидеть на рекламных полях (в
регионе разместят более 150 информационных конструкций наружной рекламы), в общественных местах области — магазинах,
автобусах. Облизбирком планирует размещать её и в соцсетях.
Пожилые избиратели узнают о
голосовании от социальных работников и волонтёров.

2. Что взять с собой на
избирательный участок?
Паспорт. А ещё маски и перчатки, если они есть. Если нет,
то средствами индивидуальной
защиты вас обеспечат представители избирательной комиссии.
Бесплатно. На входе на участок
для голосования каждому предложат индивидуальный запечатанный пакет с маской, перчатками и авторучкой.
Здесь же представитель комиссии в маске, защитном экране,
перчатках и халате измерит вам
температуру бесконтактным термометром. На участок для голосования белгородец пройдёт через специальный обеззараживающий коврик и обработает руки
антисептиком.

3. Если все пойдут
голосовать, не
будет ли очереди
на избирательных
участках 1 июля?
В течение часа на участке будут находиться от 8 до 12 человек.
Потоки входящих и выходящих
разграничат. Кроме этого, линиями на полу отметят социальную
дистанцию в полтора метра и направления движения на участке.
Кабинки для голосования не бу-

дут похожи на традиционные —
с них уберут шторы и разместят
возле стен.
Как и избирателей, всех членов комиссий обеспечат перчатками, масками. Помещения продезинфицируют 24 июня (за день
до предварительного голосования) и вечером 30 июня. В день
голосования раз в три часа на
участках для голосования будут
обрабатывать все поверхности,
двери и полы. Всеми средствами
индивидуальной защиты — для
избирателей, членов комиссий,
наблюдателей — и дезинфицирующими средствами Белгородская область будет обеспечена к
15 июня.

4. Слышала, что
проголосовать можно и
до 1 июля. Это правда?
Да. С 25 июня начнётся досрочный этап общероссийского голосования. Он продлится до 30 июня.
Проголосовать можно будет в первую очередь на своём участке для
голосования.

5. Хочу проголосовать
досрочно на своём
участке для голосования.
Кого об этом оповещать?

несколько участков для голосования. Чтобы сократить потоки избирателей и обеспечить тем самым их безопасность, голосование организуют у здания, иными словами на улице. Например,
во дворе школы. Участки могут
оборудовать в нескольких вариантах — поставят автобус, зайдя
в который можно будет проголосовать, палатку или навес. Главное — все санитарные требования
при таком способе голосования
будут учтены и соблюдены.

8. Могу ли я
проголосовать на дому?
Да. Голосование на дому также
постарались сделать максимально бесконтактным. Сначала человек звонит на избирательный участок, к которому он прикреплён,
или передаёт намерение проголосовать туда через родственников,
соседей, волонтёров, соцработников. Сделать это можно с 16 июня
до 17:00 1 июля.
Избирательная комиссия занесёт позвонившего в реестр, и
её представители приедут в установленный срок к нему вместе с
общественными наблюдателями.
Ни в дом, ни в квартиру к избирателю члены комиссии заходить не
будут — останутся на лестничной
клетке или во дворе. Они, избегая
прямого контакта и соблюдая социальную дистанцию, передадут
ему пакет с бюллетенем, маской,
перчатками, ручкой и заявлением на голосование вне помещения участка.
Посмотрев паспорт, удостоверятся в личности избирателя.
Зайдя в дом, белгородец проголосует, заполнит заявление, а затем,
вернувшись к комиссии, опустит
бюллетень в переносную урну.

Никого. Надо лишь уточнить
график его работы и прийти туда с паспортом.

6. Не хочу отдавать
свой паспорт в руки
никому на участке для
голосования. Что делать?
Раньше избиратель отдавал
паспорт члену избирательной
комиссии, и тот вносил его данные в списки. Теперь все данные
о голосующих уже будут внесены
в книгу участников голосования,
поэтому останется только поставить подпись.
Паспорт отдавать никому не
нужно, достаточно открыть и показать члену избирательной комиссии. Чтобы удостовериться
в том, что паспорт в руках у его
настоящего владельца, избирателя попросят на несколько секунд
приспустить маску и сравнят фото с оригиналом.

7. Голосовать будут не
только на участках для
голосования, но и вне
их. Что это значит?
Как правило, помещения для
голосования — это здания образовательных учреждений, домов
культуры. В них размещают сразу

9. Слышала, что
можно проголосовать
на придомовой
территории. Это как?
Это новшество российской избирательной системы. При желании жители многоквартирных домов смогут проголосовать в своём
дворе. Сделать это можно также
с 25 по 30 июня. Для этого нужно
обратиться в участковую избирательную комиссию. Либо наоборот: представители комиссии
могут через старших по дому или
управляющую компанию предложить горожанам такую возможность проголосовать.
Избирательная комиссия выедет на место и развернёт во дворе участок для голосования. Об
этом избирателей оповестят предварительно. Принципа здесь два:

чтобы было удобно избирателям
и чтобы на 100 % обеспечивались
законность, открытость и тайна
голосования. При таком способе
голосования все рекомендации
ЦИКа и Роспотребнадзора также
будут соблюдены.

10. Мой участок для
голосования далеко,
и мне сложно туда
добраться. Какие
есть варианты?
Голосование до дня голосования организуют и на удалённых
территориях. Это не только хутора и сёла, расположенные далеко от административного центра посе лени я и ли се льского
округа, но и дальние улицы некоторых микрорайонов. Их список облизбирком прорабатывает вместе с органами власти всех
муниципалитетов.
Когда его составят, избирательные комиссии оповестят жителей удалённых территорий о
месте, дате и времени, в которое
они смогут прийти и проголосовать на выездном участке. Точкой
сбора станет популярное у местных жителей и удобное для них по
расположению место. К примеру,
площадка у сельского магазина.

из переносных урн и помещать
в специальные сейф-пакеты особым образом — не перекладывая
и не пересчитывая.
Процесс зафиксируют документально и на видеосъёмку.
За этим в том числе и будут следить общественные наблюдатели.
Сейф-пакеты опечатают, а затем
их поместят в сейф, приложив к
каждому акт, в котором зафиксируют число проголосовавших
и подписи членов комиссии, наблюдателей. Из сейфа пакеты достанут в 20:00 1 июля — время
окончания всероссийского голосования — для подсчёта голосов.

15. Будут ли тестировать
членов избирательных
комиссий и наблюдателей
на коронавирус перед
голосованием?
По информации Белгородского облизбиркома, тех, кто будет
непосредственно контактировать
с избирателями, протестируют
на COVID-19. Остальные представители избирательных комиссий и общественные наблюдатели предоставят справку, подтверждающую, что 14 дней они не
контактировали с заболевшими
коронавирусом.

11. Поможет ли мне
кто-то на участке,
если я запутаюсь
или заблужусь?
На выездных и стационарных
участках для голосования будут
работать волонтёры. В том числе
волонтёры-медики, которые знают, как правильно пользоваться
средствами индивидуальной защиты и будут готовы помочь тем,
у кого возникнут трудности.

12. 1 июля голосуют
только на стационарных
участках для
голосования?
1 июля — основной день голосования по поправкам в Конституцию и он объявлен в стране выходным. С 8:00 до 20:00
белгородцы смогут проголосовать на стационарных участках
для голосования. Проголосовать
можно будет и на дому. Для этого нужно обратиться в свою территориальную избирательную
комиссию.

13. Существует ещё
дистанционное
электронное голосование.
Затронет ли оно
Белгородскую область?
В этом году дистанционное
электронное голосование наш
регион не затронет: оно пройдёт
только в трёх пилотных регионах,
которые определил ЦИК.

14. Где будут храниться
бюллетени с голосами
избирателей с 25
по 30 июня?
Чтобы сохранить тайну волеизъявления избирателей, в ЦИКе
установили беспрецедентные меры безопасности. За их соблюдением будут следить общественные наблюдатели, назначенные
Общественной палатой РФ и региональными палатами. В каждый день предварительного голосования бюллетени на участках
для голосования будут извлекать

16. Что такое «Мобильный
избиратель»?
Это механизм, который сегодня используют вместо открепительных удостоверений, и ещё
одна возможность проголосовать
для тех, кто 1 июля будет находиться вдали от своего участка
для голосования. Тот, кто хочет
проголосовать таким образом,
может подать заявление через
портал госуслуг, в МФЦ или в
территориальные избирательные комиссии, которые расположены в администрациях каждого муниципа литета, с 5 по
21 июня. С 16 июня по 21 июня
заявление можно подать в участковые избирательные комиссии.
Заявление попадёт в систему ГАС
«Выборы». Захотевшего проголосовать временно исключат из того списка избирателей, к которому он прикреплён постоянно, и
внесут в список того избирательного участка, на котором он будет находиться в день выборов.
Проголосовать через «Госуслуги»
в этом случае можно дистанционно, а на участке для голосования — принеся с собой отрывной
вкладыш.

17. Мне нужна
дополнительная
информация
Получить её можно по телефону горячей линии ЦИК России
8(800)200-00-20, на официальном
сайте избирательной комиссии
Белгородской области, в группе
облизбиркома в социальной сети
«ВКонтакте».
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В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

Позитивные
примеры
Белгородская область показала рост экономической активности при общероссийском
спаде.

В

апреле этого года Сводный
индекс региональной экономической активности (РЭА)
обвалился до минимального значения за 15 лет. Резкое ухудшение
конъюнктуры по сравнению с апрелем 2019 года продемонстрировали
все пять важнейших секторов экономики. Рост показали всего четыре региона, в том числе Белгородская область.
По данным экспертов ВШЭ, индекс
обвалился до 19,5 %. Проблемы наблюдались во всех федеральных
округах, а тяжелее всего пришлось
отраслям, связанным с потребительским спросом. В очередном выпуске «Комментарии о государстве
и бизнесе» Центра развития ВШЭ
отмечается, что ситуация ухудшилась в секторе платных услуг «абсолютно во всех 82 регионах», а в
розничной торговле — везде, кроме Чукотского АО. Сложности испытывали строительство (индекс 41,5
процента), промышленность (34,1) и
оптовая торговля (20,7).
Однако на уровне отдельных субъектов РФ были и позитивные примеры. Так, в четырёх регионах —
Коми, Белгородской, Смоленской и
Магаданской областях — апрельский индекс РЭА превысил 50 процентов. Это говорит о росте экономической активности, хотя в подавляющем большинстве субъектов
страны конъюнктура ухудшилась.
В разрезе федеральных округов изменение РЭА в негативную сторону
оказалось повсеместным. В целом
авторы выпуска охарактеризовали
апрельскую ситуацию в региональном аспекте словами «хуже некуда». Они предположили, что в ближайшие месяцы РЭА будет медленно расти, однако ожидать стремительного восстановления докризисного уровня вряд ли стоит.

С 1 июля в России повысят
пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям
работающих пенсионеров
с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии. В частности, это затронет тех, кто
является официальным
опекуном или попечителем несовершеннолетних.

К

роме того, с 1 июля
будет восстановлена
индексация пенсий
работающим пенсионерам, которые
закончили трудовую деятельность. Таким гражданам сделают перерасчёт пенсий с учётом
всех пропущенных плановых
индексаций, сообщает «Федеральное агентство новостей»
10 июня.

Также появятся две новые
льготы: доплата за возраст с
75 лет и рассрочка выплат по
кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух
МРОТ (24,3 тыс. рублей).
С августа более чем на 9 %
будут проиндексированы накопительные пенсии, почти на
8 % проиндексируют выплаты
участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Увеличения размера
пенсий в связи с этими выплатами коснётся более 100 тысяч
россиян.
С 1 апреля в России прошла
индексация социальных пенсий
на 6,1 %. Повышение выплат затронуло 4 млн пенсионеров.
Известия

«Банковский роуминг» отменили
С 14 июня в России начал
действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди
клиентов одного банка —
банковский роуминг.

П

ороги новой эры: банки
повысили лимиты операций без кода до 5 тыс.
Пять кредитных организаций уже последовали рекомендациям Mastercard.

•

Согласно документу, банки не смогу взимать повышенную комиссию с переводов физических лиц в отделения одной и той же кредитной организации, находящихся в разных
регионах.
В пояснении к закону отмечается, что филиалы и структурные подразделения банка являются частью одной структуры,
поэтому и перевод между нужно
понимать как внутренние пере-

АКТУАЛЬНО

СМИ о ситуации с COVID-19
— зачисление в вузы пройдёт в августе, подать документы по результатам ЕГЭ можно
в несколько вузов без личного
присутствия;
— в августе можно будет
сдать ЕГЭ на оставшиеся места
в вузах;
— призыв на военную службу выпускников школ этого года отложен;
— будут предусмотрены дополнительные периоды сдачи
ЕГЭ в течение следующего учебного года.
Коммерсантъ

Июньские
послабления
В Белгородской области вновь
заработали пляжи. Об этом
на своей странице в соцсети
сообщил губернатор Евгений
Савченко.

В

ласти региона сняли ограничения с пляжей. С 16 июня белгородцы смогут там отдыхать,
но только при соблюдении социальной дистанции. Организаторов
пляжного отдыха обязали следовать
рекомендациям Роспотребнадзора.
Скан соответствующего постановления на своей странице опубликовал
губернатор Евгений Савченко.
Также в документе говорится о снятии ограничений для граждан старше 65 лет: они вновь смогут выйти
на работу.
Напомним, что с 13 июня по выходным вновь открыты непродовольственные рынки и ярмарки. Также
разрешается работать косметологическим, массажным и спа-салонам,
баням, саунам и соляриям. Возобновится и проведение спортивных соревнований, но без зрителей и с небольшим числом спортсменов.
Бел.Ру

воды. Следовательно, повышенные комиссии за такие трансферы можно расценивать как
дискриминацию потребителя.
Закон был подписан президентом России в декабре 2019 года. Его поддержали Госдума и
ЦБ РФ. Регулятор отметил, что
документ выравнивает в правах
граждан, сокращение издержек
потребителей на осуществление
переводов — важный вектор
развития финансового рынка.

25 марта зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова сообщила, что организация планирует ввести ежемесячный лимит в 50 тыс. рублей на перевод без комиссии.
Это составит порядка 88 %
всех переводов. Кроме того, в
соответствии с законом об отмене «банковского роуминга»
Сбербанк намерен создать единое тарифное пространство с
июля. В случае превышения лимита придется оплатить 1 % от
перевода.
РИА Новости

Мониторинг
и диагностика
Роспотребнадзор утвердил
правила профилактики коронавируса до 1 января 2021 года.
Согласно документу, мероприятия по предупреждению
распространения вируса включают, в частности, мониторинг
заболеваемости и эпидемиологическую диагностику.
Также в правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания.
Так, например, тесты прежде
всего делают лицам с симптомами ОРЗ, прибывшими в Россию, а также контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией, пациентам

с внебольничной пневмонией
и людям, проживающим в соцорганизаци ях (интернатах,
пансионатах, лагерях), колониях и тюрьмах.
ТАСС

ЕГЭ начнётся 29 июня
Президент России Владимир
Путин сообщил, что Единый государственный экзамен по всей
стране начнётся 29 июня.
Призыв на военную службу
выпускников школ этого года
отложен.
— ЕГЭ будут сдавать только
те, кто собирается поступать в
вузы в текущем году;
— аттестаты будут выданы всем вып уск никам без
экзаменов;

Особые меры
безопасности
ЕГЭ в этом году из-за эпидемии будет проходить с особыми мерами безопасности, рассказал министр просвещения
Сергей Кравцов.
Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Участников экзамена будут рассаживать в аудиториях с учётом обязательной дистанции не менее
1,5 м.
Самый массовый ЕГЭ, по русскому языку, разделят на два
дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.
На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут про-

ходить термометрию, аудитории будут предварительно
дезинфицироваться.
РБК

Кинотеатры откроются
в середине июля
Театры и концертные залы откроются осенью, сообщил вице-премьер Дмитрий
Чернышенко.
«Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение
мер противовирусной безопасности, включая специальную
плотность рассадки, использование индивидуальных средств
защиты, дистанцирование», —
отметил вице-премьер.
РИА Новости

По родной стране
Запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля.
Туроператоры и авиакомпании за лето планируют открыть 10 новых направлений,
вк лючая А лтай, Байкал, Хакасию и Ка линингра дск у ю
область.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости разработать дополнительные льготные туристические
тарифы для детей в РФ.
ТАСС

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Информбюро

№ 23 | 19 июня 2020 года

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

gubkin.city

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

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА МАНАКОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

> Настройка музыкальных

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

Администрация, профком, коллектив буровзрывного управления поздравляют с юбилеем
ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕВПАТОВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

> Отопление, водоснабжение,
канализация.
Земельные, сварные работы.
Тел.: +7-910-365-48-01,
+7-951-153-21-13. 30 3-4
РЕМОНТ

Администрация, профком, коллектив
дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеем
ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА АНИСИМОВА!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г
Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВИЧА ЧЕРНЫШЕВА,
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ЧУШКИНА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ГЛАДКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ ЖИЛИНУ,
АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПЛОТНИКОВА!
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 фабрики
окомкования поздравляют с юбилеем
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ЮРИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеем
ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ ШАПОВАЛОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!
Администрация, профком,
коллектив управления технического
контроля поздравляют с юбилеями
АННУ ПАВЛОВНУ ВИСЛОГУЗОВУ,
ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ ЗОБОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!
Администрация, профком,
коллектив дирекции по финансам
и экономике поздравляют с юбилеем
ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ БЕЗРОДНЮЮ!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!
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> 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

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив управления технического контроля
глубоко скорбят по поводу
смерти Гавриш Зои Прокопьевны и выражают искренние соболезнования
её родным и близким.
Администрация, профком дирекции по инвестициям и развитию, коллектив проектно-конструкторского центра глубоко
скорбят по поводу смерти
Галаншиной Валентины
Фёдоровны и выражают
искренние соболезнования её родным и близким.

Воронежский специалист
хирург-флеболог Инновационного
сосудистого центра

г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

НАБИУЛЛИН
Евгений Рафкатович

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают искренние соболезнования
Николаю Ильичу Белых
по поводу смерти мамы.

23 июня

Администрация, профком, коллектив буровзрывного управления
выражают искренние соболезнования Павлу Анатольевичу Кочеткову по
поводу смерти брата.

Сосудистый хирург,
специализирующийся на лазерном
лечении варикоза, а также любых
сосудистых заболеваниях.

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

по адресу: г. Губкин, ул. Космонавтов, 10

Запись по телефону:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Администрация, профком коммерческой
дирекции, коллектив управления
закупок поздравляют с юбилеем
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ ПАЗУХАНИЧ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Учредитель: ООО «Медиацентр».
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

ʿ̨̡̡̨̛̛̛̯̬̖̯̖̣̭̜̬̖̯̪̍̽̔
ˇʰʶˁʰˀʽʦʤʻʻʽʱ̡̭̯̖̌̏

10 , 9%

*

Ύˇ̶̡̨̨̡̛̛̭̬̦̦̪̬̖̦̯̦̭̯̏̌̌́̌́̌̏̌ϭϬ͕ϵй̵̨̨̨̡̛̼̖̜̭̯̱̖̯̪̬̖̯̱̦̐̔̏̔̏̔̌Đ̨̱̥̥̱̯ϱϬϬϬϬϬ̨̔ϭϱϬϬϬϬϬ̨̡̨̬̱̣̖̜͕̦̭̬̯̍̌ϲ̶̨̥̖̭̖́̏̔ϱ̵̨̡̨̛̛̛̛̛̣̖̯̣̬̯̦̪̬̖̪̬̯̜͕̥̖̺̔́̌̍̏̔́̀
̨̨̡̨̛̛̦̖̪̬̖̬̼̦̼̜̯̬̱̜̭̯̙̦̱̯̬̬̱̪̪̼̥̪̦̜̏̔̏̌̏̐̌ʶ̨̨̨̨̛̛̬̪̬̯̦̣̭̯̌̏̐̌ʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̦̖̥̖̦̖̖̌̔ͩϱ̸̵̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̯͕̭̪̣̙̯̖̣̦̜̬̖̯̦̜̭̯̬̖̜̯̖̖̦̖̪̭̣̖̦̽̔̏̔ϯϲϱ̵̡̣̖̦̬̦̼̌̔̌
̸̨̛̛̦̖̜̪̬̯̥̭̣̱̜̔̾̌;Ͳ̛Ϳ̸̵̨̨̨̨̨̨̨̛̪̬̭̬̖̦̦̼̪̣̯̖̙̖̜̪̭̦̦̥̱̣̱̌̏̔̐;̛̛̣Ϳ̶̨̨̪̬̖̦̯̥̯̭̱̯̭̯̱̖̯̌̏;Ͳ̯̀Ϳ͘ʦ̨̨̨̡̛̛̬̭̯̦̥̥̖̦̯̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̌̌̔̌̏́̔̌̚ʹ̦̖̥̖̦̖̖Ϯϯ̣̖̯͘ʶ̡̨̛̛̙̼̜̖̥̺̌̔̌̏̚̚
̡̨̨̨̨̨̥̱̙̭̪̣̬̭̯̖̐̌̏̏̌̔̚Ϯϳ̨̨̛̛̣̖̯̣̙̖̦̥̖̯̖̦̦̼̜̣̖̯̔̽̏̍͘ʪ̵̵̵̴̸̵̶̴̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̼̪̯̖̬̙̯̭̭̪̬̥̖̭̣̪̬̥̖̔̔̏̔̌̀́̌̏̌̔̔̌̚ϮͲʻʪˇʸ̨̨̨̨̨̛̛̛̪̖̬͕̭̯̖̯̭̯̱̺̜̪̖̬̱̬̯̼̌̔̏̏̀̔̌̍̚
ʯ̡̛̖̥̺̌̌ͬʿ̸̨̛̬̱̯̖̣́;Ͳ̖̜Ϳ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̱̦̦̜̬̦͕̦̦̖̪̬̖̼̹̺̜̏̌̌̐̌̌̏̌̀̚̚ϭϮ̵̵̶̨̡̛̪̭̣̖̦̣̖̦̬̦̼̥̖̭̖̔̌̔̌́̏͘ʻ̸̴̨̨̛̛̛̣̖̦̯̱̬̥̣̖̦̌̌̔̌́ʯ̸̸̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̦̭̣̖̦̭̯̬̯̦̜̪̣̯̼̌́̏̌́̏́̌̌̌̌̍̌̚̚̚
̸̸̸̨̨̨̨̨̨̡̛̭̯̯̦̜̣̖̙̖̥̖̭̦̪̣̯̖̙̪̬̖̯̱̦̭̖̯̔̌̔́́̐̌̌̔̌̏ʥ̡̦̖̌͘ʻ̸̴̨̨̡̛̛̛̛̣̖̦̯̱̬̥̣̖̦̬̖̯̖̜̭̯̱̺̖̜̌̌̔̌́̔̌̔̏̀ʥ̡̨̡̨̡̦̭̜̬̯̼̌̏̌ʥ̴̡̨̨̨̨̛̛̦̣̬̥̣̖̦̦̌̌̐ʯ̡̨̛̛̖̥̺̥̣̖̦̦̌̌́̏́̌̚
̸̸̨̡̡̨̨̨̡̛̛̯̬̼̯̖̬̯̦̭̖̯̼̪̱̭̌̐̌̏ʥ̡̨̡̨̡̦̭̜̬̯̼̌̏̌͘ʦ̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̥̙̦̭̯̭̯̦̪̣̦̭̬̦̪̹̖̦̽̌̐̐̔̐̐̌́̚͘ʥ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̦̥̖̯̬̖̹̖̦̖̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̦̭̦̦̭̖̜̌̌̔̌̏̔̌̌̏̌̏
̴̶̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̣̖̦̦̜̦̬̥̭̯̖̯̭̯̭̯̬̖̦̥̔̌̏̌̏̏̏̍̏̌́ʯ̡̛̖̥̺̱̌͘ˁ̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̭̪̭̥̥̪̦̜͕̣̖̦̦̼̌̏̀̏ʶ̴̶̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯͕̯̙̖̭̣̖̖̪̬̦̜̦̬̥̖̜̱̭̣̌̏̌̌̍̔̍̌̍̏́
̴̵̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̬̖̯̦̥̙̦̦̥̯̭̭̔̏̌́̌̽́̏̌̚ʥ̴̶̡̨̨̛̛̛̛̛̦̣̦̣̦̥̭̜̯̖̌̌ͬ̌̌̽̌ʥ̡̛̦̭̖̯̌̌̏ʰ̦̯̖̬̦̖̯͘
˄̴̶̴̵̡̨̨̨̡̛̛̛̦̦̦̬̥̦̖̣̖̯̭̖̬̯̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̬̖̣̥̼̌̌̌́̌́́̏́́̔̌̏̌̌̌̏̌̌̚͘ʿ̴̶̨̛̛̛̬̖̭̯̣̖̦̦̦̬̥̖̜̭̯̯̖̣̦̦̔̌̏̌́̌́̔̏̽̌̌Ϯϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ̐͘ʽ̸̨̨̨̨̨̛̺̖̭̯̭̬̦̖̦̦̜̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̍̏̐̌̏̏̽̀
̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦͕̬̬̖̭̌̔ͩ̀̌̔͗͘ϭϮϭϲϬϵ͕ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̡̨̨̱̣̖̭̖̹̭̭̖͕̍̏̔͘Ϯϴ͕ϴ;ϰϵϱͿϵϴϬͲϭϵͲϮϰ͕ǁǁǁ͘ƌŽƵŶĚ͘ƌƵ͕ŝŶĨŽΛƌŽƵŶĚ͘ƌƵ
ʧ̶̵̶̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̦̖̬̣̦̣̖̦̦̭̱̺̖̭̯̣̖̦̖̦̭̪̖̬̜̌̽̌́́̌̏̍̌̏̌̚ʥ̡̦̌̌ˀ̨̛̛̭̭ζϮϱϬϲ̨̯ϭϰ̨̦̬́̍́ϮϬϭϮ̨̐̔̌;̸̨̨̖̭̭̬̦̍Ϳ

+7 (4725) 39-05-19
АО «Лебединский ГОК» Реклама.

> реализует автомобиль

Реклама. ЗАО "Боше"

устройства.

>

Удобный
интерфейс
и адаптация
под мобильные

>

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.
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ʽ̶̴̨̨̛̛̪̖̬̦̦̼̜̭̌ͨˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣ͩʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ
ϯϬϵϱϬϰ͕̐͘ˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣͕̥Ͳ̦ʿ̨̨̨̛̛̬̬̭̯̬̯̖̣͕̍̽ϱϱ

Информационный портал города

Реклама. ООО «банк Раунд»

̵̨̛̖̭̯̬̦̍̌̏̌́̚

