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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

С Днём защитника
Отечества!

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с Днём защитника
Отечества!

февраля

М

КРУПНЫЙ ПЛАН

ы гордимся мужеством, верностью долгу и несгибаемым характером воинов, которые служат
Отчизне.
В год 75-летия Победы мы отдаём
дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Заботимся
обо всех, кого коснулись тяготы и
испытания военных лет. Чтим память погибших за свободу и независимость нашей Родины.
Это праздник настоящих мужчин,
которые обеспечивают благополучие и надёжное будущее, заботятся
о родных и близких.
Труд горняков и металлургов вносит важный вклад в крепость рубежей России, в процветание родной земли.
Желаю вам мирного неба, счастья
и уверенности в завтрашнем дне.
Здоровья, успехов и новых свершений!
Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Уважаемые губкинцы,
дорогие коллеги!
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«Армия — это фундамент
самостоятельности
и ответственности!»

5

›

Уверен машинист экскаватора Лебединского ГОКа,
руководитель военно-патриотического клуба «Барс» Сергей Бледнов.
О том, как заложить и сделать прочным этот фундамент,
он рассказал накануне праздника.

•

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые губкинцы, ветераны войны, воины вооружённых сил и военнослужащие запаса!

С

ердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества, праздником мужества и чести!
Наши самые искренние слова благодарности и глубокой признательности адресованы ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу и независимость страны, всем, кто находится на
боевом посту и охраняет рубежи Родины.
Нас, наследников Великой Победы,
75-летие которой мы отмечаем в текущем

году, всегда будет вдохновлять беспримерный подвиг отцов и дедов, завоевавших для потомков право жить под мирным небом. И мы сохраним его для наших
детей и внуков.
Защита Отчизны, родной земли — главный долг, выполнение которого для каждого мужчины — дело чести. Поэтому этот
праздник по праву является всенародным,
днём всех сильных, мужественных духом
людей.

Пусть всем вашим добрым делам,
уважаемые земляки, сопутствует успех!
Желаем вам крепкого здоровья
и исполнения всех надежд!
Пусть в каждом доме живут благополучие
и радость, звучит счастливый детский смех!
Анатолий Кретов,
председатель Совета депутатов
Губкинского
городского округа

Андрей Гаевой,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Февраля — День защитника Отечества — праздник
для всех мужчин и женщин, кто носит или когда-то имел честь носить
погоны и военную форму, а также
для всех, кто с тревогой и гордостью ожидал возвращения из рядов вооружённых сил супругов, родителей, детей. Мы с этим праздником взрослели, воспитывались
в духе патриотизма и воинской доблести. И сегодня, 23 февраля, как
многие десятилетия назад, мы связываем его, прежде всего, с мужеством, стойкостью человеческого
характера, силой духа. Безграничные преданность и любовь к родной земле многих поколений
воинов-защитников вечно сохраняются в памяти их потомков.
Кроме того, День защитника Отечества — это праздник настоящих
мужчин, которые оберегают свои
дом и семью, надёжных, сильных
и волевых, способных оградить от
всех угроз очаровательную половину человечества.
Всем вам мы желаем крепкого здоровья, уверенности в собственных
силах и бесконечного запаса энергии! Благополучия, мира, счастья
вашим близким и родным.
Олег Михайлов,
управляющий директор
Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской
областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации комбината

2
ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ

20 февраля в управлении железнодорожного
транспорта Лебединского ГОКа состоялась
очередная рабочая встреча коллектива УЖДТ
(в том числе инициативной группы)
с руководством комбината. В ходе встречи
был представлен отчёт о работе по улучшению
условий труда.

В

обсу ж дении приняли у частие более 70 сотрудников
УЖ ДТ. Участники
отметили важность
конс т р у к т и вног о д и а ло га, который помогает в решении многих важных вопросов. Были подробно рассмотрены все предложения,
поступившие в этом году.
Так, для работников локомотивных бригад цеха № 1 УЖДТ
с 1 февраля изменилось время
оплаты за раскомандировку с
6 % на 12 %. Принято решение,
что их технологические перерывы теперь оплачиваются с
учётом сдельного приработка, а не по тарифной ставке.
Для диспетчеров введена оплата раскомандировок в размере
6 %. Также для работников
цеха № 1 УЖДТ: локомотивных бригад, диспетчеров, начальников смен и сменных
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ФОТОФАКТ

Рабочая встреча
коллектива УЖДТ
с руководством
комбината
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Производство

мастеров с 1 марта изменится
принцип премирования. Теперь за каждый процент перевыполнения плана введён дополнительный процент премии без ограничения верхнего предела.
Напомним, что подобные
встречи проходят в рамках
дней информирования, которые проводятся на комбинате
с начала 2020 года.
— Важной особенностью
дней информирования является то, что работники напрямую могут обсудить с руководителями любые актуальные
вопросы, дать свои предложения по их решению, — прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор
АО «Лебединский ГОК». —
Конкретно с УЖДТ мы выбрали такой формат регулярного
общения, чтобы совместно решать задачи, вживую обсуж-
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Фото Елены Урясовой

дать статус выполнения наших
договорённостей, обмениваться мнениями. Нам важно слушать и слышать друг друга.
Это очень ценно.
— Диалог идёт максимально конструктивно, — отметил Александр Козлов, машинист электровоза, представитель инициативной группы
УЖДТ. — Мы собрали коллег,
чтобы поделиться информацией о состоянии наших дел
из первых уст, избежать неверного понимания. Нам удаётся подробно обсуждать с руководителями все пункты совместных договорённостей.
Мы видим их неравнодушие,
живой отклик и понимаем,
что это единственно верный
способ цивилизованно решать
проблемы.
Управление корпоративных
коммуникаций
Лебединского ГОКа

НАДО ЗНАТЬ

МЕСЯЧНИК

ЗАЩИТЫ НОГ
МАРТ 2020
Если у вас есть вопросы или предложения по качеству спецобуви —
направляйте их в ящики обратной
связи «Твой голос», расположенные
в структурных подразделениях
предприятий Металлоинвеста.

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Производство
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/ Параллельно крутонаклонному конвейеру будет проходить

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Металлурги озабочены

уникальная для комбината канатная дорога

Китайский коронавирус может сильно повлиять
на мировые потоки стали.

К
Уникальная вакансия
Михайловскому ГОКу требуется специалист
по канатным дорогам.
Анна Бессарабова
Фото Мария Коротченкова

Н

а Михайловс ком ГОКе
входит в заверша ющ у ю
стадию один
из масштабных инвестиционных проектов Металлоинвеста — строительство
дроби льно-конвейерного комплекса (ДКК) в южной части карьера. Ввод в
эксплуатацию комплекса производительностью
15 миллионов тонн в год запланирован в конце 2020 года. Запуск и эксплуатация ДКК позволят вовлечь
в переработку запасы высококачественной руды и
значительно сократить затраты на доставку горной
массы на обогатительную
фабрику.
Продолжается сооружение и принципиально новой для комбината канат-
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ной дороги, которая предназначена для доставки на
дробильно-перегрузочную
установку технического персонала, ремонтных бригад
и запасных частей с поверхности борта карьера. По словам руководителя проекта
строительства ДКК Вадима
Конюхова, скорость подъёма с нижнего горизонта на
борт карьера и обратно с помощью «канатки» составит
четыре минуты.
— Кабина будет двигаться со скоростью 2-4 метра
в секунду и перевозить одновременно четырёх человек, — поясняет он.
Понятно, что управлять
канатной дорогой должен
профессионал.
— В данный момент мы

занимаемся его поиском, —
отмечает главный специалист управления подбора и развития персонала
МГОКа Татьяна Евсюкова. —
Канатная дорога для Михайловского ГОКа — новое направление, и сотрудников,
имеющих навыки в этой
сфере, в городе нет. А нам
нужен специалист с опытом работы не менее трёх
лет, это главное требование
к вакансии. В идеале, конечно, он должен ещё обладать знаниями в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Мы понимаем, что такого работника найти в Курской области очень сложно, поэтому
рассматриваем кандидатов
из других регионов, гото-

Новый сотрудник будет отвечать
за качественное выполнение работ
по обслуживанию и ремонту
канатной дороги.

Индия воспользуется
вы оказать этому человеку
поддержку на новом месте.
Новый сотрудник будет
отвечать за качественное выполнение работ по обслуживанию и ремонту канатной
дороги. Среди его обязанностей — организация и координация работы по обеспечению требований ОТиПБ,
он будет контролировать
безопасную эксплуатацию
дороги и следить за тем, чтобы персонал соблюдал все
требования охраны труда.
К соискателю вакансии
предъявляются такие требования, как наличие высшего
технического образования
(желательно по направлениям «техносферная безопасность», «безопасность технологических процессов и
производств»), опыт работы на руководящих должностях. Но обязательное условие — общий стаж работы
на канатной дороге не менее
трёх лет.

НОВАЯ ТЕХНИКА

В автотранспортный цех ОЭМК
поступил новый тягач МАN

ак сообщает Yieh.com, покупатели китайской
стали диверсифицировали источники поставок,
поскольку коронавирус вызвал прекращение ряда поставок.
Похоже, что покупатели во всём мире изучают рынок,
пытаясь найти более чёткое ценовое направление,
и открывают диалог с потенциальными поставщиками,
чтобы предотвратить сбои в случае ухудшения
ситуации в Китае.
То, как коронавирус повлиял на загрузку судов, доставку и логистику заводов, также вызывало растущую озабоченность.
Если суда не могут загружаться или выгружаться, это
может повлиять на торговлю и более широкую макроэкономическую среду в мире, не только в Китае.
Более того, если заводы не смогут обеспечить бесперебойные поставки стали, они могут накопить больше запасов, чем предполагалось. Ситуация может оказаться более серьёзной, чем прогнозировалось.
MetalTorg.Ru
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Эпидемия коронавируса может помочь Индии
занять освобождающиеся на мировом рынке
стали ниши, которые были заполнены китайской сталью.

В

лияние вспышки коронавируса на мировую сталелитейную отрасль будет ощущаться в течение
как минимум двух-трёх лет, поскольку Китай
является крупнейшим производителем сплава, заявил
в понедельник Государственный министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности
Индии Дармандра Прадхан.
Он попросил индийские сталелитейные компании увеличить производство, в частности, специальной стали, чтобы увеличить долю индийской металлопродукции на мировом рынке.
Индия является вторым по величине мировым производителем стали с годовым объёмом производства более
106 миллионов тонн, но значительно отстаёт от Китая,
на долю которого в 2018 году пришлось производство
928 миллионов тонн сплава железа с углеродом.
МЕТАЛЛУРГПРОМ

Январские качели

Рост промышленного производства в России в
январе 2020 года составил 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

П

о сравнению с декабрём 2019 года отмечается снижение на 17,3 процента, свидетельствуют
оперативные данные Росстата.
При этом в сфере добычи полезных ископаемых в январе наблюдалось снижение на 0,4 процента в годовом выражении. В частности, добыча угля сократилась
в январе на 8,8 процента, а добыча металлических руд
увеличилась на 2,4 процента.
По данным статистического ведомства, рост в металлургической отрасли составил 2,3 процента за счёт
увеличения производства прочих стальных изделий
первичной обработки (+19,3 процента) и литья металлов (+35,1 процента).
Выплавка чугуна в январе увеличилась на 3,1 процента,
а производство золота выросло на 8,1 процента.
MetalTorg.Ru

Rio Tinto обошла Vale

Бразильская Vale перестала быть крупнейшей
железорудной компанией мира.

В

четвёртом квартале 2019 года компания
произвела 78,3 млн тонн железной руды, что
на 22,4 процента меньше, чем в том же периоде
предыдущего года.
Всего в прошлом году производство железорудной мелочи составило у Vale 302,0 млн тонн, что на 21,5 процента или 82,7 млн тонн меньше, чем в 2018 году, а выпуск
окатышей сократился на 24,4 процента до 41,8 млн тонн.
Таким образом Vale утратила первое место в глобальном
рейтинге поставщиков железорудного сырья. Австралийская компания Rio Tinto в 2019 году сама снизила
производство ЖРС на три процента по сравнению с предыдущим годом, но завершила его с результатом
326,7 млн тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»
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Труд без опасности

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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День защитника Отечества

№ 6 | 21 февраля 2020 года

ИСТОРИЯ В ЛИЦ А Х

Ритмы и шифры
пограничника
Снимщикова
Поначалу его вообще не хотели брать в армию, виной были
сердечные ритмы. Но судьба — штука хитрая: юность в
сапогах «протоптала» дорогу от китайской границы до
жаркого афганского Кабула.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

В

одите ль транспортног о у ч ас т к а РМ У
Лебе динского ГОКа
Сергей Снимщиков
мечтал, как отец, работать на земле. Правда, родитель пахал поля на тракторе, а
сын после окончания школы хотел стать агрономом.

От китайской границы…
Но сначала юноше предстояло
пройти воинскую службу. И тут
прошёл первый сбой.
— На медосмотре сказали, что
не то какой-то клапан там барах-

•

лит, не то ритм сбивается. Думали
либо отправить в стройбат, либо
вообще списать по негодности, —
вспоминая, улыбается собеседник, — но потом диагноз оказался не таким страшным!
Сбой отменили, а Сергей отправился нести службу в «зелёных фуражках». Он и сегодня уверен: «Пограничники — это щит
державы, остальные — шурупы в
нём!». Так или нет, но гайки молодым бойцам закрутили по полной: чего только стоили маршброски на 30 км при всей боевой
выкладке. Шутит, дескать, я же агроном, бегал, как лошадь. Знатно
бегал: лучший из всего рядового
состава части. К слову, началась
солдатская вахта героя этого рассказа на далёкой границе с Китаем. Другой климат, другая земля, даже воздух другой… неродной, одним словом. Не знал тогда
Сергей Снимщиков, что ещё не
один глоток воздуха на чужбине предстоит сделать: армейская
судьба забросила в Афганистан.

…до афганских гор
Служить довелось шифровальщиком: сначала в Газни, а после
два месяца — в Кабуле. Обслуживал две больших радиостанции
Р-140, по которым шифровки уходили в столицу Афганской республики. Служба нелёгкая: нередко
моджахеды бомбили, «ориентируя» снаряды по антеннам раций,
чем пытались сорвать передачу.
— В такие моменты мы прятались в будку, сидели тихо-тихо,
но потом вновь шли к «станку»: важна была вся информация, и передавать нужно было
оперативно! — говорит Сергей
Дмитриевич.
Вообще, как практически все
афганцы, о тех днях вспоминает
с неохотой, только о боевых товарищах с теплотой и грустью.
Тихим голосом. Это и от боли за
пережитое, и от огромного желания, чтобы это не повторилось.
— Армия, как бы избито это
ни звучало, даёт уроки мужества,
взаимовыручки, помогает раскрыть в себе новые силы, закалиться, — словно подводит итог
мой собеседник. — Знаю, что в
моей жизни всё было не зря!

Мирная жизнь
Вернувшись домой, поработав на земле (а как же — меч-

‒ Сергей Снимщиков (справа) с сослуживцами
Армия, как бы избито это ни звучало, даёт уроки
мужества, взаимовыручки, помогает раскрыть
в себе новые силы, закалиться!
та!), Сергей Дмитриевич перебрался в Губкин, уже почти
три десятилетия работает на
Лебединском ГОКе. Немногословный, спокойный, ответственный.
Живёт с миром в доме и с Богом в
душе. Верит, что тяжёлые духовные времена минуют, что русские

парни вновь и вновь будут с гордостью отстаивать честь флага и
Отечества, а равнодушие канет в
Лету. Тогда в жизни появится новый ритм, который и шифровать
не надо, потому что он понятен
всем. Понятен потому, что называется миром и счастьем.

КРУПНЫЙ ПЛАН

«Армия — это фундамент самостоятельности и ответственности!»
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Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Д

евятилетний Артём Бледнов ко Дню
защитника Отечества готовится
всерьёз и творчески: парнишке предстоит стать участником конкурса «Патриотическое стихотворение». А пока, чтобы глубже проникнуться лирикой, смотрит
отечественные фильмы о Великой Отечественной войне. А ещё увлечённо тренируется в секции дзюдо. Так сказать, берёт
пример с отца и подаёт пример младшему

братишке, трёхлетнему Максиму. Ирина —
жена и мама — тоже поддерживает своих
рыцарей (и старшего, и младших): идёт ли
речь о занятиях спортом или семейных походах на митинг в честь Дня ВДВ.

Армейская наука
Герой этого рассказа — Сергей Бледнов — «заболел» военной темой давно.
Школьником занимался футболом и боксом, пока однажды не заглянул на тренировку курсантов военно-патриотического
клуба «Восток», которым руководил Юрий
Дробышев. Пришёл, увидел и прочно вступил на «тропу воина». До службы в армии
шесть лет занимался в ВПК, за плечами было

‒ «Задача современников — хранить честь русского солдата!»

20 прыжков с парашютом (служба в ВДВ
увеличила их количество до 38), плюс отличная физическая закалка и желание служить Отечеству.
— А как иначе? — улыбается собеседник
и уже серьёзно продолжает. — Традиции
русского воинства ковались от княжества
на Руси до советских времён. Задача наших
современников — хранить честь русского
солдата, не позволяя переиначивать историю и омрачать подвиги былых времён!
Сам Сергей нёс службу в крылатой пехоте, в 16-й отдельной гвардейской бригаде
специального назначения, которая дислоцируется в Тамбове.
— Служба не была лёгкой: полигоны
были, стрельбы были, ничего мы не упу-

стили! Многому научила армейская дисциплина, но основное — таким главным
мужским качествам, как самостоятельность и ответственность! — уверен Сергей.
И не просто быстро и разумно принимать решение, но и быть в ответе за тех, кто
рядом, кто в одном строю, плечом к плечу.

И в шутку, и всерьёз
Вернувшись на гражданку, Сергей
Бледнов стал работником Лебединского ГОКа и по «совместительству» одним
из руководителей ВПК «Барс», созданного девять лет назад на базе Троицкой
школы.
Нормативы, которые выполняют курсанты, практически приравнены к курсу
молодого бойца: 50 раз отжаться, 15 — подтянуться, а потом за 12 минут преодолеть
три километра. Справляются! И почти все
сдают норматив ГТО на золотой значок. Но
особая любовь — к небу, точнее, к прыжкам
с парашютом. Загодя, за три месяца изучают части парашютов и систему укладки, отрабатывают форс-мажор в воздухе
и при приземлении. И в поход за синевой:
за безоблачным небом и заветным голубым беретом.
Потом, на «твёрдой почве», мальчишки
и девчонки шумно делятся улётными впечатлениями, взахлёб рассказывая о новом
ощущении полёта. С шутками, но вполне
серьёзно готовятся к выполнению воинского долга.
— Во времена наших прадедов тех, кто
не служил в армии, считали второсортными. А в наше время избежать призыва —
это едва ли не норма. И слово-то для этого подобралось такое, говорящее — «отмазаться»… Не отмазаться, а замазаться,
замараться в бесчестии и трусости! Быть
мужчиной — значит быть готовым, не боясь и не оглядываясь, встать на защиту
своей страны, земли, семьи, дома! — подвёл итог герой этого рассказа, лебединец
Сергей Бледнов.
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На страже комфорта

‒ Андрей Персин обслуживает около тысячи узлов и агрегатов!

За пять лет работы на Лебединском ГОКе Андрей Персин досконально изучил
механическое оборудование котельной и на отлично освоил слесарные инструменты.
Всё для того, чтобы бесперебойно обеспечивать структурные подразделения комбината
отоплением, горячей водой и паром.
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

К

аждый день под
прис та льным
вниманием слесаря-ремонтника энергоцентра
Андрея Персина всё механическое оборудование котельной Лебединского ГОКа.
Это четыре водогрейных
котла и столько же паровых,
а ещё многочисленные задвижки и насосы. Всего герой этой истории обслужи-

•

вает порядка тысячи узлов
и агрегатов!
— Поначалу, конечно,
было непросто даже названия запомнить. Изучал
оборудование в процессе
работы: каждый раз, когда отправляли на какую-то
точку, смотрел, разбирался, запоминал. Так постепенно и освоил всё хозяйство котельной, — рассказал Андрей.
Ежедневный труд Персина незаметен работникам комбината, но в то же
время и незаменим. Ведь
от его чётких действий

зависит бесперебойна я
подача отопления, горячей воды и пара на весь
комбинат.
За свой небольшой трудовой стаж герой этого рассказа заслужил уважение и
доверие коллег и руководства. Знают — не подведёт.
Например, он замещает мастера производственного
участка. Для Андрея это
возможность опробовать
свои силы на новом поприще и утвердиться в решении продолжить обучение.
— У меня среднее специальное образование —

окончил Губкинский горнополитехнический колледж
по специальности «горный
техник-технолог». Понимаю, что для дальнейшего
развития и продвижения по
служебной лестнице необходимо получить высшее
образование. Этим и планирую заняться в ближайшие годы, — поделился планами собеседник.
А пока Андрей Персин
вместе с коллегами осваивает Бизнес-Систему. И
если раньше были какието сомнения в необходимости внедрения программы

непрерывных улучшений,
то со временем они развеиваются. Например, коллектив уже оценил удобство
оборудования рабочего места по системе «5С» и принимает участие в «Фабрике идей».
— Недавно сам подал
идею — предложил оборудовать подставку под огнетушители, чтобы они компактнее и удобнее хранились, — уточнил Персин.
В этом году герой нашего рассказа получил заслуженную награду — его
фото размещено на Галерее

почёта Лебединского ГОКа.
К столь высокой оценке своего труда Андрей отнёсся
с радостью и благодарностью и вместе с семьёй уже
ходил посмотреть на свой
портрет.
— Чувствую гордость,
желание двигаться вперёд, работать ещё лучше.
А тем, кто только начинает работать на Лебединском
ГОКе, хотел бы пожелать
быть активными, доводить
своё дело до конца, не забывать про культуру безопасного труда, — подытожил
собеседник.

ПРОФСОЮЗ

Сверили часы
11–12 февраля Белгородскую область с рабочим визитом
посетил председатель горно-металлургического профсоюза России
Алексей Безымянных.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

В

ходе поездки профсоюзный лидер посетил несколько предприятий ре-

гиона, встречался с рабочими
коллективами и профактивом.
Заключительная встреча состоялась в старооскольском ЦКР
«Молодёжный» 12 февраля. Речь
на ней шла о современных тенденциях профсоюзного движе-

‒ Представители регионального профсоюза активно
участвовали в обсуждении задач на перспективу

ния, о взаимодействии профсоюза и органов власти, о результатах переговоров по отраслевому тарифному соглашению и
многом другом. Алексей Алексеевич дал высокую оценку Белгородской профорганизации горняков и металлургов, которая,
по его мнению, отличается особой сплочённостью, стабильно
успешной работой и многочисленностью. В ходе беседы с представителями профорганизаций
предприятий горно-металлургического комплекса региона
председатель ГМПР ответил на
вопросы и обрисовал задачи на
ближайшую перспективу.
— Необходимо помнить о том,
что только люди определяют направление нашей работы: они голосуют за нас с надеждой на защиту их трудовых прав. И мы всё
должны делать для того, чтобы
оправдать их доверие, — подчеркнул Алексей Алексеевич.

‒ Алексей Безымянных встретился с лебединцами
Комментарий

Борис Петров,

председатель профсоюзной
организации Лебединского ГОКа:

‟

Очень много произошло изменений в государстве, непростая
ситуация в экономике отрасли… Прошлый год был очень насыщен событиями: мы, к примеру, на Лебединском ГОКе провели серьёзную колдоговорную кампанию. Впереди отчёты и выборы. В этой связи очень важна поддержка Центрального совета и председателя профсоюза. Необходимо сверить часы. Мы понимаем: за нами — люди. У них должна быть работа и зарплата. Каждый наш шаг в
этом направлении — всегда вперёд.
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ГА ЛЕРЕ Я ПОЧЁТА

Доктор механических сердец
«Мы как врачи: чем точнее
поставим диагноз, тем лучше будет восстановление.
Только в качестве пациентов у нас не люди, а техника» — описывает свою профессию Татьяна Салосалова,
испытатель электрических
машин, аппаратов и приборов УРЭЭО. За многолетний
труд и неравнодушный подход к делу её портрет размещён на Галерее почёта
Лебединского ГОКа.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В

место фонендоскопа у
неё мегаомметр и осциллограф, в качестве
рабочего «костюма» не
медицинский халат, а
спецодежда и СИЗы. И на «приём»
каждую смену приходят не люди, а электродвигатели агрегатов
всех подразделений комбината.
Механические «сердца» электровозов и большегрузных автомобилей, экскаваторов и мельниц
ММС, конвейеров и другой техники перед ремонтом проходят
осмотр у героини этой истории —
одного из десяти специалистов
контрольно-испытательной станции цеха ремонта электрического
оборудования УРЭЭО.
Главная обязанность Татьяны
Салосаловой, как и её коллег, —
визуально и с помощью специальных инструментов и приборов
определять состояние различных
частей электродвигателей — якорей, статоров, индукторов — и
выдавать рекомендации по их ремонту или замене. Таких «пациентов» за смену Татьяна Николаевна принимает до 20 штук, и
к каждому нужен индивидуальный подход. Задача непростая, но
моей собеседнице по плечу, ведь
Татьяна Салосалова в своём деле
уже больше 37 лет!

по уровню сопротивления и напряжения в электрической цепи
и другим параметрам Татьяна Николаевна понимает, какой из двигателей нуждается лишь в косметическом ремонте, какой — в капитальном, а какой и вовсе уже
отслужил свой срок и требует замены. Все наблюдения и расчёты
она заносит в специальные журналы, а заодно отмечает мелом на
самих частях двигателей.
— Нашим ребятам-ремонтникам очень удобно: сразу видят, что

нужно сделать — какой переклиновать, подкрасить, заменить деталь или обмотку, — поясняет собеседница. — Как только задача
выполнена — надпись стираем.
Такая визуальная система оповещений очень экономит время и
нам, и ремонтной бригаде.
Вообще, по словам Татьяны Николаевны, атмосфера в команде
станции и всего коллектива ЦРЭО
замечательная. С самого момента
создания и до сих пор здесь все готовы помогать друг другу.

Удачный поворот судьбы
— На Лебединский ГОК я пришла в 1982 году, сразу после окончания техучилища № 1, — рассказывает героиня этой истории. — В
юности даже не думала, что буду
работать на производстве, мечтала совсем о другой профессии —
бухгалтера, очень нравилась математика. Но после школы нас активно приглашали на комбинат,
предлагали обучиться по специальности электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Сказали — профессия интересная и востребованная. И я решила попробовать.
Окончила училище и устроилась работать на контрольноиспытательную станцию, где и
тружусь всё это время. Сначала у
меня был третий разряд, за годы
работы «дослужилась» до пятого — это высокая квалификация!
А испытателем стала не так давно, после нового этапа обучения.
О том, что когда-то сделала выбор не в пользу экономической
профессии, Татьяна Салосалова
не жалеет, ведь и в нынешней работе немало приходится считать:

‒ Правильная диагностика — залог успешного ремонта

— Когда я, будучи ещё неопытной девчонкой, пришла на предприятие, начальником участка у
нас был Борис Яковлевич Малявин, мастером — Николай Семёнович Курчин, много других хороших специалистов, которые стали
моими наставниками в профессии,
обучили всему, помогали, подсказывали. Всегда мы в нашей «рабочей семье» дружно жили. И сейчас
свой принцип не меняем, хотя в
коллективе стало больше молодёжи, и мы с ними как «отцы и дети»,

только в хорошем смысле — они
нас, старших, слушаются, мотают
премудрости на ус, а мы всячески
помогаем и продвигаем вперёд.
Татьяна Салосалова признаётся, что всегда радуется за своих учеников, особенно когда те
растут в профессиональном и
карьерном плане, включаются
в процессы изменений, которые
несёт развитие Бизнес-Системы. Они в свою очередь отвечают признательностью и уважением. Впрочем, как и весь коллектив: свою добродушную, отзывчивую, умную, весёлую Татьяну
ремонтники искренне любят и
ставят всем в пример. Её трудовые заслуги отмечали уже не раз:
к примеру, в 2002 году Татьяне
Салосаловой присвоили звание
«Ветеран труда» и отметили почётной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ.
Поэтому неудивительно, что в
нынешнем году портрет героини этого рассказа оказался на Галерее почёта Лебединского ГОКа.
— Так обрадовалась, когда узнала! Для меня это значимая награда. Признание руководства и
товарищей — это, пожалуй, один
из самых приятных моментов в
работе, — улыбается Татьяна Николаевна. — Я ни разу не пожалела, что связала судьбу с Лебединским ГОКом! Люблю свою профессию, коллег, стараюсь сделать всё,
чтобы работа шла хорошо и складно. А потом на втором дыхании
спешу домой к родным. Еду навестить двух мам — свою и мужа, а
потом в гости к сыну поиграть с
внучком Кирюшей. Ему уже девять месяцев, самый озорной возраст! Кстати, сын Рома пошёл отчасти по моим стопам: тоже трудится на Лебединском ГОКе, только в
другой профессии — машинистом
электровоза в УЖДТ. Водит локомотив уже 14 лет, так что на двоих
у нас уже больше полувека трудового стажа. Это моя гордость!
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Анастасия Савельева:

Люди, решившиеся
реализовать
социальный
проект, способны
менять реальность
Грантовый конкурс
Металлоинвеста
«Сделаем вместе!»
вновь на старте. Его
торжественное открытие уже состоялось в
Новотроицке. На очереди — другие города
присутствия компании.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

— Когда подавать заявки на участие?
— Заявочная кампания
по Новотроицку уже открыта и продлится до 12 апреля. Стартовал конкурс и в
других городах, но в Осколе, Губкине и Железногорске его презентации состоятся чуть позже — 26,
27 и 28 февраля. К концу
мая экспертной комиссией будут определены и объявлены победители, социальные проекты которых
получат гранты и до конца
ноября будут реализованы.

О

том, какие изменения претерпел в этом
году конкурс,
рассказывает начальник управления
внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева.
— Этот год для «Сделаем
вместе!» стал юбилейным:
мы в пятый раз запускаем
конкурс в городах присутствия компании. Приятно
видеть, как в них меняется среда, активизируются
и объединяются граждане,
появляются новые проекты, которыми мы гордимся. Мы видим потенциал и
это, конечно, вдохновляет.
Прислушиваемся к людям,
поэтому все изменения программы обусловлены мнениями и пожеланиями самих участников.
— Условия конкурса
сильно изменились?
— В этом году мы изменили концепцию конкурса,
а общий грантовый фонд
на воплощение проектных
идей в городах своего присутствия компания увеличила вдвое — до трёх миллионов рублей. Теперь максимальная сумма гранта на
реализацию проекта для
инициативных граждан составляет 50 тысяч рублей, а
для организаций — от 150 до
500 тысяч рублей. Более того, в этом году мы решили
привлечь победителей, уже
реализовавших свои проекты и согласных их масштабировать, к работе совета
по СЭП. У них будет возможность представить свои проекты с тем, чтобы сделать
их частью социально-экономического партнёрства,
которое заключается между
Металлоинвестом и руководством регионов и городов присутствия компании.
Мы считаем, что люди, кото-

— Повышение квалификации, обучение специал ис т ов, рабо та ющ и х с
детьми — одно из важных
направлений, от которых
мы не отказываемся. Мы
и дальше будем проводить
обучающие мероприятия
для педагогов и медиков.
Ну и для других участников, конечно. Планируем
около десяти образовательных мероприятий, которые
помогут участникам победить и осуществить свои
проекты. Это экспертная
помощь консультантов тренинговой компании «ЕВМ»,
семинары, вебинары. Также хотим привлечь к этой
работе и победителей конкурсов прошлых лет, которые в рамках «Народного
университета» смогут поделиться опытом и идеями. Такое взаимодействие,
как мне кажется, формирует позитивное отношение
и минимизирует страхи
перед чем-то новым, даже
вдохновляет других.

рые могут стать драйверами городских изменений,
очень ценны, и им надо дать
возможность реализовать
свои идеи в масштабах целого города.
— Номинации конкурса остались те же?
— Нет. В этом году их
гораздо больше: «Эффективное партнёрство» —
для проектов, поступивших от юридических лиц,
по формированию взаимодействия между представителями власти, бизнеса,
НКО, муниципальных учреждений и общественности. «Город для жизни» —
по развитию общественных
пространств, арт-объектов,
благоустройству городских
территорий. «PRO спорт» —
по созданию условий для
за н я т и й фи зк ул ьт у рой
и спортом и пропаганде
ЗОЖ, профилактике заболеваний и вредных привычек. «Откликнись!» —
по вовлечению жителей
и продвижению ценностей волонтёрства, по обучению навыкам и внедрению эффективных практик оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«Культурный кластер» —
по реализации инициатив
в сфере культуры и искусства. «Город-сад» — по формированию у граждан от-

ветственного отношения к
окружающей среде, организации акций по уборке
и озеленению территорий.
«Открывая границы» —
по внедрению инновационных методик в систему
гармоничного развития
детей, реализации обучающих проектов, инк люзивного образования, в том
числе для работы с людьми с ОВЗ. «Территория добра» — по реализации тематических, благотворите льны х меропри я т ий,
фестивалей на площадках
Металлоинвеста.
— Судя по номинациям,
грантовый конкурс «Здоровый ребёнок» стал частью программы «Сделаем вместе. Мой город»?
— Мы объединили два
грантовых конкурса, ведь
они всё равно реализовывались по единой схеме, а слияние позволило увеличить
грантовый фонд, и теперь
здоровьесберегающие проекты могут получить финансирование до 500 тысяч
рублей, потому что смогут
заявиться в партнёрской
номинации.
— А как же обучающие
семинары для педагогов
и медицинских работников, которые проходили
в рамках программы «Здоровый ребёнок»?

— Что главное в заявке?
— Поскольку проект —
это всегда решение проблемы, главное в грантовой заявке следовать этой логике.
Есть проблема, а значит, у
проекта есть цель. У цели
есть задачи и результаты.
Все эти вещи надо хорошо
осознавать. А иногда объединяться, для того чтобы
достичь нужных результатов и быть эффективным.
Именно для этого мы и создали партнёрскую номинацию. Да, с одной стороны это сокращение ресурсов, с другой — большая
поддержка.

Справка
«Сделаем вместе!» —
программа общегородских грантовых конкурсов, реализуемая
Металлоинвестом в
четырёх городах присутствия предприятий
компании. Конкурс направлен на поддержку наиболее значимых
проектов и инициатив
местных сообществ в
решении актуальных
социальных проблем и
создание условий для
повышения активности
граждан, способных реализовать яркие инновационные идеи.

Примеры проектов,
реализованных
в Губкине
2019 год

Проект «Тёплые страницы»

Направление: «Помощь социально-незащищённым слоям населения».
Организация-конкурсант: МБУК «Централизованная библиотечная система № 2».

Ц

елью проекта стало создание тактильных книг
для адаптации к полноценному восприятию окружающего мира детей с нарушениями зрения детского сада № 32 «Журавушка». В рамках проекта была
создана группа добровольцев из 10 человек с которой
была проведена информационная работа по истории
и значению тактильных книг. Добровольцы прошли обучение по технологии их изготовления. Было закуплено
необходимое оборудование и расходные материалы.
Началась большая творческая работа по изготовлению макетов. В социальных сетях была создана группа проекта, к которой присоединилось более 100 человек. Участники размещали информацию о ходе проекта — таким образом число добровольцев стало больше.
Присоединились и люди из других городов, которые
пересылали вязаных героев мультфильмов для детей.
К проекту подключились участники Совета ветеранов,
которые, изучив все видеоматериалы с инструкцией по
пошиву книг, приняли решение оказать помощь детям.
В октябре состоялась презентация с театрализованным
представлением для детей и родителей детского сада
№ 32 «Журавушка». В торжественной обстановке книги
и вязаные игрушки были преданы воспитанникам детского сада.
Все добровольцы от команды проекта были награждены за бесценную добровольческую работу памятными
подарками.

2018 год

«Губкин-Гурт»

Направление: «Развитие культуры и народных
традиций, краеведение».
Организация-конкурсант:
МБУК«Территориальный организационнометодический центр народного творчества».

И

дея проекта заключалась в проведении фестиваля деревенской культуры «Губкин-Гурт», который поможет вспомнить и, возможно, даже заново полюбить обычаи и традиции старины.
В рамках проекта был организован и проведён I Межрегиональный фестиваль деревенской культуры
«Губкин-Гурт», в котором участвовали народные умельцы и творческие коллективы из разных регионов.
Праздник сопровождался выступлением исполнителей
вокально-инструментального творчества на главной
сцене «Арт-площадка».
Зона фестиваля была украшена колоритными декорациями в виде тематических баннеров, арт-объекта «Женщина-травница», организованы несколько игровых площадок для детей и взрослых, на которых прошли спортивные состязания и мастер-классы. Фестиваль включал в себя ярмарку с дегустацией продукции крестьянско-фермерских хозяйств. Гости фестиваля смогли попробовать традиционные блюда: плов, долму, крапивные
щи, утрибку, постницу, а также национальные напитки.
Фестиваль собрал 150 участников (мастеров декоративно-прикладного творчества, исполнителей вокально-инструментального самодеятельного творчества,
участников конкурсов) и свыше 200 зрителей.
В концертной программе приняли участие 20 творческих коллективов и солистов.
Получив признание жителей села Скородное, фестиваль деревенской культуры «Губкин-Гурт» проводится
ежегодно.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Терпение и труд на помощь придут
Семинар-интенсив для губкинских педагогов,
работающих с особенными малышами,
провели специалисты Московского городского
педагогического университета. Это часть
образовательного курса, разработанного в рамках
программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».
Наталья Севрюкова
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

С

егодня в городе горняков почти у двух десятков дошколят есть расстройства аутистического спектра. И только в двух детсадах есть специализированные группы. В большинстве случаев особенные ребятишки ходят в обычные. Как
педагогам наладить первый контакт, как развивать кругозор ребёнка и знакомить с окружающим
миром, как правильно похвалить
и попытаться заинтересовать —
московские специалисты поделились опытом и передовыми
методиками.
И главный совет, который
привез ли столичные менторы, — терпение. Точнее, терпение и труд.
— Почерпнуть новые знания,
услышать мнение практиков всегда полезно. Когда ты работаешь с
ребёнком, результат, пусть и небольшой, всегда есть. Приятно,
когда малыш хотя бы просто идёт
на контакт: может взять тебя за
руку, начинает доверять, — говорит педагог-психолог ДОУ № 28
«Журавлик» Лариса Шарова.
Итогом таких встреч-семинаров становится масса полезных идей, которые спустя время
воплощаются в проектах.

•

Прямая речь

Мария Пукач,

учитель-дефектолог Московского городского
педагогического университета:

‟

Очень важно при работе с особыми детьми не
думать о результате, потому что он не прогнозируемый. С 2011 года в Российской Федерации
по закону об образовании все девочки и мальчики имеют право на обучение. Следовательно, в детские сады и в школы приходят
дети, требующие особого подхода. И важно, чтобы эти учреждения были к
этому готовы и достаточно информированы.

Педагогам приходится работать и с малышами,
и с родителями.

56

работников губкинских детских садов
приняли участие в работе семинара.

‒ Почерпнуть новые знания всегда полезно
К сведению
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на сегодня в мире
один из 160 детей страдает заболеванием аутического спектра.

‒ Участники семинара изучили и теорию, и попробовали методики на практике. Такие занятия будут продолжены

МОЛОДЁЖЬ

Энергетики — богатыри!
В воскресенье страна будет отмечать День защитника
Отечества. По традиции на Лебединском ГОКе пройдёт
конкурс «А ну-ка, парни!», он состоится в следующую
субботу, 29 февраля. В преддверии праздника в
подразделениях комбината проходят отборочные
туры. Как правило, финансируют внутренние цеховые
конкурсы профкомы подразделений, организаторами
выступают Советы молодёжи.
Екатерина Тюпина
Фото Татьяны Беликовой

Т

ак, в энергоцентре прошёл
конкурс «Три богатыря». В
нём приняли участие восемь парней, электромонтёры из
различных подразделений ЭЦ.
Они собирали и разбирали автомат на время, отжимались и
качали пресс — в этих конкурсных этапах баллы начислялись
за количество раз. Победителей
определяли по наибольшей сумме очков.
В итоге третье место разделили между собой Дмитрий Вахрушев и Влад Болгов, вторым стал
Роман Башкатов, первым, уже в

который раз, Евгений Сапрыкин.
— Богатырей много не бывает, — улыбается Татьяна Беликова, ответственная за работу
с молодёжью профкома энергоцентра. — Спасибо всем ребятам за участие и профсоюзу —
за поддержку!
В подразделении треть коллектива составляет молодёжь до
35 лет — спортивная, активная,
творческая. По словам Татьяны,
подобные мероприятия очень
востребованы.
— Ребята откликаются с удовольствием: мы любим вместе
проводить досуг. Это и в работе
помогает! — резюмировала молодёжный лидер энергоцентра.

‒ Призёры и участники соревнований

10

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

История

№ 6 | 21 февраля 2020 года
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/ «События тех дней — это память и боль!»

«И всё-таки по-доброму
мы помним наш Афган…»
…пел с хрипотцой незнакомый голос
перед митингом, посвящённым Дню
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
На него губкинцы традиционно собрались
у памятника Воинам-интернационалистам
и участникам локальных войн.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Б

аграм, Кандагар,
Са ланг, Газни,
Кабул… эти названия звучали в
парке города горняков в метельно-снежное
утро 15 февраля. И, может,
современник, сдающий ЕГЭ
по географии, не объединит их в смысловую цепочку, но любой человек, знающий и помнящий историю
Отечества, без труда скажет, что речь идёт о войне
в Афганистане. Почтить память героев тех событий собрались десятки горожан.
Будущая первоклассница Алёна Ольховская пришла на митинг вместе с мамой. Из рассказов взрослых
она знает о том, какое горе приносит война любому народу.
— Мы должны беречь
мир на земле, а мужчины —

защищать Родину, — уверена девочка.
Обраща ясь к собравшимся, военный комиссар
Губкинского городского
округа Владимир Ансимов
отметил:
— На долгих девять лет и
51 день слово «Афганистан»
прочно вошло в лексикон
солдат, офицеров, политиков и тех, кто ждал весточки от сыновей, братьев, мужей, любимых. Это клубок,
который собрал нити тысяч
и тысяч судеб. Спустя годы
это слово не потеряло актуальности: мы помним подвиг наших воинов и отдаём
им дань памяти!
— События тех дней —
это память и боль! И сегодня боль усиливается ещё и
оттого, что страницы истории пытаются переписать,
исказив суть и правду. 75 лет
мы помним дедов и прадедов, добывших Победу на
фронтах Великой Отечественной. Война в Афгани-

стане тоже оставила свой
героический след, и символично, что первый памятник
воинам-интернационалистам на Белгородчине был открыт в нашем городе, — пояснил председатель БРООО
«Российский союз ветеранов
Афганистана», заместитель
председателя профсоюзной
организации Лебединского
ГОКа Юрий Романов.
С ним согласны земляки, собравшиеся в этот
день памяти вместе. Например, работник Рудстроя
Сергей Калинин, служивший в ДРА с 1982 по 1984
год в составе пехотного полка. Он уверен:
— Нам забывать никак
нельзя, это наша история!
Важно хранить и передавать из поколения в поколение знание о том, как
хрупок мир и как страшна
любая война. Так и только
так человечество задумается над тем, чтобы на планете не было войн.

Прямая речь

Андрей Гаевой,

глава администрации Губкинского городского округа:

‟

Более трёх десятилетий назад закончилась афганская
война. Вечная слава и покой погибшим! Со временем
горечь утраты не становится меньше, боль не утихает, а мужество не обесценивается! Мы гордимся военными подвигами наших солдат. И сегодня молодые губкинцы с достоинством выполняют воинский долг!

<

В почётном карауле
и курсанты ВПК, и
вчерашние
солдаты

<

В память
о героях —
алые гвоздики

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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НАС ЛЕ ДНИКИ ПОБЕ ДЫ

«Смотрел на самолёт
и плакал»
Тяжёлые воспоминания фронтовика растревожили
сердце мальчишки. Олег Бовт и сегодня бережно хранит
память о своём деде — ветеране войны.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Овеянные славой
В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем лебединцев,
которые, как и миллионы соотечественников,
отважно выступили на защиту Родины от фашистских оккупантов. Они сражались на передовой и вели партизанские вылазки, обороняли
города и помогали товарищам в составе медсанбата и снабжения.
В преддверии знаменательной даты на страницах «Рабочей трибуны» мы рассказываем о
наших героях, заслуживших вечные уважение и
почёт от будущих поколений.

П

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В

ремя не щадит ни металл,
ни бумагу. Бережно хранимые больше семи десятков лет медали и фотокарточки тускнеют. Но
время не способно разрушить самое
главное — нашу память о героях той
жесточайшей войны... Именно поэтому мы должны по крупицам собирать информацию о наших дедах
и прадедах и передавать её детям и
внукам. Такого мнения придерживается мастер производственного
участка ДСФ Олег Бовт. Как зеницу ока он бережёт семейные реликвии в память о своих дедушках —
участниках Великой Отечественной войны.
— Ка ж дый год накану не Дня
Победы достаю документы, фотографии, награды, пересматриваю
их, вспоминаю, детям рассказываю.
О дедушке по линии матери — Петре Васильевиче Бушаеве — практически ничего не знаю. Я был совсем
маленьким, когда его не стало. Известно только, что он был рядовым и
имел много медалей, которые после
смерти вместе с ним предали земле, — рассказал Олег Николаевич.
О боевом прошлом второго дедушки известно немного больше.
Хоть семья нашего собеседника и
жила вместе со старшим поколением, но Иван Григорьевич Бовт никогда не рассказывал внуку о том,
что довелось пережить. Лишь отдельные моменты, свидетелем которых ещё мальчишкой становился Олег Бовт, да немногочисленные
рассказы бабушки заставляли сердце сжиматься от ужаса. Так лебединец узнал, что деда забрали на войну
в январе 1942 года. На тот момент
Ивану Григорьевичу было 40 лет.
Бабушка с четырьмя маленькими
мальчишками-погодками осталась
одна. О том, что дедушка был ранен, Олег знал с детства — увидел

•

‒ Внук вот уже почти двадцать лет после дедушкиной смерти бережно
хранит его документы, медали, фотографии и наручные часы
следы от пуль на спине и решился
спросить, откуда они.
— Во время обстрела с самолёта
дедушка получил сильное ранение в
левое плечо. Остаться в живых удалось только потому, что успел упасть
на землю. Позже бабушка рассказала, что он ещё трое суток лежал на
снегу, пока его не нашли и не оказали помощь. Обморожение преследовало деда до конца жизни. Даже
в летнюю сорокоградусную жару он
не мог согреться. Мы укрывали его
одеялами и фуфайками, а дедушка
продолжал дрожать от холода, —
вспоминает Олег Бовт.
Конечно, в детстве, когда дома
всё хорошо: родные рядом, и каждый день тебя ждёт сытый стол, невозможно в полной мере понять и

‒ Семейные реликвии. За каждой — судьба

прочувствовать, что такое война.
Осознание того, что пришлось пережить старшему поколению за эти
долгие четыре года, пришло к Олегу
Николаевичу, когда он стал свидетелем такого случая:
— Наш город (на тот момент семья жила в Казахстане, — прим.
ред.) находился недалеко от военнопассажирского аэродрома, где самолёты из Афганистана приземлялись
на дозаправку. Как-то увидел, как
мой серьёзный и строгий дедушка смотрел на летевший самолёт и
плакал. Видимо, воспоминания нах лынули. Именно в тот момент у
меня в груди всё перевернулось, и
я прочувствовал его переживания.
Иван Григорьевич Бовт прожил
91 год. После войны построил дом
и вместе с супругой родил ещё одного сына. Брался за любую работу,
и всё доводил до конца. Именно таким он запомнился внукам, которые
вот уже почти двадцать лет после
дедушкиной смерти бережно хранят
его документы, медали, фотографии
и наручные часы.
Олег Бовт до сих пор укоряет себя за то, что упустил возможность
расспросить бабушку и дедушку о
войне, о семье, о жизни:
— Очень жалею, что в своё время
так и не спросил у деда, где он начинал войну и каким был его боевой
путь. Сейчас восстанавливаю эту
информацию по крупицам с помощью документов. Но это всего лишь
сухие факты. Хотелось бы знать подробности, но спросить уже не у кого. Поэтому призываю всех, у кого
ещё есть такая возможность, изучить историю семьи, своей страны.
Мы просто не имеем права забыть о
наших предках, которые одержали
эту Победу.

ётр Павлович Рыбалко (родился 3 сентября 1923 года) вступил
в ряды Советской армии в
феврале 1942 года и служил до сентября 1946-го.
Участник активных боевых
артиллерийских действий,
молодой капитан Пётр Рыбалко командовал миномётной батареей 120-миллиметровых миномётов. К
исходу войны был ранен и
контужен.
За проявленные доблесть и мужество приставлен ко
множеству наград: в боевой копилке Петра Павловича ордена Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, Боевого Красного Знамени и Александра
Невского. Кроме того, две медали «За отвагу» и медаль
«За победу над Германией». За последующие трудовые
успехи отмечен орденом Октябрьской революции.
Из воспоминаний:
«Когда командовал отделением разведки в районе деревни Федьково на Калининском направлении, приходилось тщательно изучать, уточнять и наносить на
карту огневые точки на переднем крае немцев.
И вот на наблюдательный пункт пришёл командир
разведроты дивизии. Он поведал, что их группа уже
долгое время ищет, где удобнее было бы взять «языка». Показал ему хорошо замаскированный блиндаж,
выдвинутый далеко от переднего края немцев. Видимо, там находилось боевое охранение.
Кроме того, я рассказал порядок работы немцев, расположившихся в этом блиндаже. И тогда командир
разведроты предложил провести операцию по захвату «языка» мне. В эту же ночь я помог разведгруппе
подобраться к охранению. Мы забросали его гранатами, и сумели-таки взять «языка». А ровно через сутки
пошли в наступление».
По материалам книги
«Фронтовые дороги лебединцев»,
фото из архива

> 600

участников Великой Отечественной войны
в разное время трудились на Лебединском ГОКе.

•

НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Орден Александра
Невского учреждён
Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 29 июля 1942 года.

Им награждались командиры Красной армии, проявившие
в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу,
мужество и храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные действия своих частей. Орденом Александра Невского № 1 был награждён командир батальона
морской пехоты 154-й морской стрелковой бригады старший лейтенант Рубан И. Н. за бои на Дону. Всего за подвиги и заслуги в Великой Отечественной войне орденом
Александра Невского было произведено 42 165 награждений. В числе награждённых — 1 473 воинские части и соединения Советской армии и Военно-Морского Флота.
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ФИНАНСЫ

ЦБ снизил
ключевую ставку
Банк России шестой раз подряд уменьшил ключевую ставку — до шести процентов. Потребительские кредиты и ипотека опять подешевеют,
но понизится и доходность банковских вкладов.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Россия и мир
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З ДОРОВЬЕ

Теперь по-новому
Новые поправки в Положение
об организации первичной медикосанитарной помощи, утверждённые
Минздравом, вступили в силу
с 15 февраля.

Новая схема кражи денег
Мошенники, которые занимаются кражей денег
с банковских карт, придумали новый способ
обмана.

С

огласно документу, в новой структуре поликлиник России появятся терапевтические отделения, а
также процедурные и диагностические отделения. А вот кабинетов доверия, помощи при отказе от
курения, лучевой диагностики и стоматологии в поликлиниках больше
не будет. Кроме этого, согласно приказу Минздрава, из рекомендуемых
штатных нормативов поликлиники
исключена позиция медицинского
психолога.
Как сообщает «Парламентская газета», состав кабинетов специализированной помощи будет зависеть
от численности населения, которое
прикреплено к поликлинике.
В медучреждении, к которому
прикреплено до 30 тысяч человек,
будут кардиолог, уролог, ЛОР, офтальмолог, фтизиатр, эндокринолог, хирург, невролог, травматолог, ортопед
и инфекционист. Также там должен
быть кабинет медицинской профилактики для взрослых, кабинет функциональной диагностики, УЗИ, рентген, флюорография и маммография,
клинико-биологическая и биохимическая лаборатории.
Если в поликлинике количество
обслуживаемых пациентов от 30 до
50 тысяч человек, кроме всех вышеуказанных специалистов и кабинетов, должен проводиться первичный

приём онколога и эндоскопическая
диагностика.
В поликлиниках, к которым прикреплено более 50 тысяч человек,
также должны работать ревматолог,
гастроэнтеролог, пульмонолог, нефролог, колонопроктолог и гериатр.
Кроме того, в таких медучреждениях должны быть отделения медицинской реабилитации, паллиативной
помощи взрослым (в том числе выездной) и кабинет МРТ.
Часть поправок касаются стандартов оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Отныне на
рабочем места врача, акушера и медсестры должны быть персональные
компьютеры с выходом в интернет.
Также в их кабинетах появятся медицинские передвижные светильники, наборы гинекологических
инструментов и кольпоскоп, если
в ФАПе предусмотрена должность
акушера-гинеколога.
Меняются штатные нормативы
ФАП для акушерок и санитаров. Если они обслуживают от 901 до 1 500
жителей для них предусмотрено по
одной ставке. Если жителей меньше,
то ставка акушерки не предусмотрена, а санитар может работать на полставки. Если жителей больше 1 500,
то в ФАП следует выделить полторы
ставки для акушерки.
Бел.Ру

Эпидпорог превышен

О

тмечается, что преступники звонят держателям
карт и представляются сотрудниками банка. Они
говорят, что получили заявление на закрытие
счёта и уточняют, в какое время и в каком отделении
клиент хочет это сделать.
Когда же гражданин отрицает подачу такого заявления, ему предлагают спасти деньги и перевести на некий безопасный счёт, где средства будут недоступны
злоумышленникам. Для этого клиенту необходимо сообщить сотруднику банка персональные данные.
Как уточняется, чтобы избежать хищения средств, необходимо не предоставлять третьим лицам коды для
подтверждения операций из SMS, реквизиты, срок
действия карты и ССV-код.
Известия

НОВОСТИ

Эксперты
оценили
качество жизни
Первые позиции в региональном рейтинге по качеству
жизни за 2019 год занимают
Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная
область, Карачаево-Черкесия
и Тува — свидетельствуют
результаты исследования РИА
Новости.

В

Г

лавная причина очередного смягчения денежнокредитной политики Банка России — очень низкая инфляция. В январе — 2,4 процента, хотя ещё
в декабре было три. Это при целевом уровне ЦБ в четыре процента.
Снижение ключевой ставки не стало большой неожиданностью — эксперты ещё в декабре предупреждали
об этом. ЦБ продолжает смягчать денежную политику,
чтобы удешевить кредитование для отечественного
бизнеса и подстегнуть потребительский спрос.
Правда, вспышка эпидемии коронавируса в Китае
внесла коррективы. В ЦБ упомянули риски, связанные
с внезапной инфекцией, назвав их «дополнительным
фактором неопределённости для ближайших кварталов». Но отметили, что, если финансово-экономическая ситуация в стране продолжит развиваться в соответствии с базовым прогнозом, ключевую ставку
можно ещё раз уменьшить.
На это рассчитывают и в Совете Федерации. «Шесть
процентов — достаточно высокая ставка, следовало
бы её понизить до четырёх», — отметил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Дополнительный аргумент в пользу смягчения денежной политики — стабильный рубль. Несмотря на негативные настроения на мировых рынках, биржевые котировки российской валюты всего на несколько дней
подскочили до 64 рублей за доллар, после чего вернулись в диапазон 62,7-63,4.
Теперь банки обновят линейки ипотечных и потребительских кредитов. Уже сейчас, по данным Frank RG,
в стране средний процент по займам — 16,68. Скорее всего, обычные кредиты подешевеют даже больше, чем на 0,25 процентных пункта, потому что некоторые банки ещё не успели уточнить предложения после
предыдущего снижения ключевой ставки.
ТАСС

•

Недельный эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен
в 31 субъекте России и в 11 центральных городах страны,
сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Н

еделю назад эпидемический порог
заболеваемости гриппом и ОРВИ
был превышен в 37 субъектах
России.
По данным Роспотребнадзора, заболеванию преимущественно подвержены дети
от трёх до 14 лет, а также взрослые. Превалирует вирус гриппа В.
Уточняется, что в России было привито
73,95 млн человек, что составляет более
50 процентов от численности населения
страны.
Интерфакс

К сведению
Ежегодно на предприятиях Металлоинвеста прививают не
менее 30 процентов работников. В 2019 году для этого закуплено 14 тысяч доз вакцины
«Ваксигрип». За последние восемь лет на предприятиях компании ни разу не было зафиксировано преодоление эпидбарьера.

исследовании учитывались
70 показателей условий жизни в регионе. На их основе
был рассчитан рейтинговый балл.
Сводный балл у тройки лидеров
превышает 70 при возможном максимуме 100.
В топ-10 регионов с наиболее комфортной жизнью вошли также Татарстан, Белгородская область,
Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области, а также Югра.
По сравнению с прошлогодним
рейтингом Ленинградская область
поднялась на три пункта, заняв
восьмую позицию, а Липецкая область опустилась на два пункта и
занимает 11-е место.
Как отмечают эксперты, регионы
первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40 процентов суммарного валового регионального продукта России, оборота розничной
торговли и инвестиций в основной
капитал.
Последние места в рейтинге занимают Северная Осетия, Бурятия,
Калмыкия, Ингушетия, Республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.
При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ
и другие открытые источники.
РИА «Новости»

Только
с «Миром»
В России меняются правила
получения пенсий на банковские карты

И

зменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Они должны обзавестись именно
картой «Мир». Причём это требование касается тех граждан, которые открыли счета для зачисления
пенсий именно до 1 июля 2017 года.
Те, кто сделал это позже, автоматически получали карту в банке.
ПФР предупреждает: россияне, не
успевшие заменит карту в срок,
не смогут получить пенсию. Банк
будет отсылать деньги обратно в
ПФР, получить их будет сложнее.
Предположительно, пенсионеров
будут приглашать для получения
карты.
Перейти на карту «Мир» нужно
только тем пенсионерам, которые
получают пенсии через банки.
При этом у россиян остался выбор —
деньги можно получать и через почту, и через банковские карты, и зачислением на счёт по вкладу.
gtrk.ru
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В РЕГИОНЕ

В рамках
нацпроекта
В Белгородской области
откроют 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Объекты заменят
ветхие здания в нескольких
муниципалитетах.

ПРЯМА Я ЛИНИЯ

Сэкономили
на зиме
Бюджет Белгородской
области благодаря тёплой
зиме сэкономил более
180 млн рублей.

С

экономленные на отоплении деньги в 2020 году правительство решило направить на дополнительные закупки
лекарств.
Первый замначальника департамента ЖКХ Сергей Некипелов
на совещании губернатора с членами правительства 10 февраля рассказал, что благодаря аномально тёплой погоде с октября
по январь муниципальные учреждения Белгородской области
сэкономили около 150 млн рублей
на отоплении. Областные учреждения заплатили на 34 млн рублей меньше запланированного.
Губернатор Евгений Савченко
попросил сэкономленные уже
в 2020 году деньги направлять
на закупку лекарств. Непосредственно за январь сэкономлено
27 млн рублей.
«У нас есть необходимость профинансировать закупку лекарственных средств. Я прошу уточнить эту цифру, и экономию с
платежей за январь направить на
лекарства», — отметил Евгений
Савченко.
Так как внушительная часть экономии приходится на муниципалитеты, им сократят из областного бюджета дотации на эту сумму
и направят её на лекарства для
этих же районов и городов.
БелПресса

Губкинцы могут пожаловаться и
задать вопросы, касающиеся городского округа, по прямой телефонной линии.
gubkin.city
по информации
администрации округа
Фото pixabay.com

В

администрации округа для
удобства населения и оперативного влияния на работу
подведомственных служб каждую субботу с 10:00 до 12:00
проводится прямая телефонная линия.
Все желающие могут позвонить по телефону 5-25-15 и задать интересующие их
вопросы.
В течение 2019 года на прямую телефонную линию поступили 292 обращения от жителей территории по различным вопросам.

•

Губкинцев интересовали сроки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, строительства дорог, остановочных павильонов, новых пешеходных
дорожек и проведения ремонта существующих, возможности строительства сетей
водоотведения и газоснабжения в микрорайонах ИЖС, проведения работ по благоустройству городского пляжа, причины
увеличения оплаты на содержание жилья,
тарифов на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Обращали внимание на раннее, по их
мнению, отключение уличного освещения, на необходимость улучшения освещения остановок общественного транспорта и улиц в сельских населённых пунктах, на низкое качество оказываемых
жилищно-коммунальных услуг, необходимость устранения недоделок, возникавших при проведении капитального
и текущего ремонта в многоквартирных
домах, восстановления внутридворовых
территорий после проведения различных
ремонтных работ, вносили предложения
по улучшению качества работы коммунальных служб, общественного транспорта, учреждений здравоохранения, социальной защиты, обеспечения общественного порядка.
В установленные сроки жители, позвонившие на прямую телефонную линию,
были проинформированы о результатах
рассмотрения их обращений.

ОБРАЗОВАНИЕ

Губкинская ученица стала
лучшей в области
Одиннадцатиклассница
Анастасия Орлова из гимназии
№ 6 стала «Учеником года —
2020». Она победила в региональном этапе конкурса и
теперь представит наш регион
на межрегиональном уровне.
По материалам СМИ
Фото Алёны Тарубаровой

З

а победу боролись восемь участниц. Впервые в финал вышли только девушки — старшеклассницы
из Борисовского, Ракитянского, Чернянского и Белгородского районов, а также из Губкина, Шебекина, Белгорода и
Яковлевского округа.
Настя рассказала членам жюри,
что мечтает связать жизнь с музыкой
и стать преподавателем. Девушка уверенно справилась с заданиями «Я — лидер» и «Интеллектуальный поединок».
Представила своё исследование о прадедушках и прабабушках, прошедших

•

Великую Отечественную войну и инфографику, иллюстрирующую жизнь
родного края в военные годы. На открытой дискуссии о том, как мотивировать
подростков изучать историю ХХ века,
наша победительница поделились любимыми книгами и фильмами о войне.
А редакция портала уже подготовила
большое интервью с Анастасией. Гимназистка рассказала нам, как всё успевает,
чем себя мотивирует и о чём мечтает.
Уже скоро — на gubkin.city.
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Коллектив ООО «Металлоинвест
корпоративный сервис»
поздравляет с юбилеем
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ БУЛГАКОВУ!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всём!
Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КАУНОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.
Администрация, профком
и коллектив буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА САФРОНОВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача,
Всё, что прекрасно на Земле!
Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ГЕЗУЛЮ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеями
ВАЛЕРИЯ ФЁДОРОВИЧА СТОРОЖЕВА,
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА ЩЕРБИНИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
Администрация, профком, коллектив фабрики окомкования поздравляют с юбилеем
ЗЫФЕРЫНУ АНТОНОВНУ МАРТЫНОВИЧ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеем
ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ КРИВОШЕЕВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!
Администрация, профком,
коллектив управления по ремонту
электроэнергетического оборудования
поздравляют с юбилеем
БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА ШАПОВАЛОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

ЗАКОНОПРОЕКТ

Горячо
и бесплатно
Госдума одобрила закон о бесплатном
горячем питании для школьников.

Г

gubkin.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Проблемы
на контроле

Р

аботы пройдут в рамках проекта «Развитие системы
оказания первичной
медико-санитарной помощи»
нацпроекта «Здравоохранение».
Так, новые фельдшерско-акушерские пункты должны сдать в текущем году в сёлах, где проживает
от 100 до 1 000 человек, уточнили
в региональном правительстве.
В помещениях первичного звена
здравоохранения разместят кабинет фельдшера, смотровую, процедурно-прививочные кабинеты, места для ожидания и помещения для персонала. К слову, за
три года в регионе уже возведено и отремонтировано 537 медицинских учреждений, в том числе 411 фельдшерско-акушерских
пунктов и 126 офисов семейного врача.
Новые объекты собираются построить в сёлах Старый Хутор, Карабаново, Конопляновка и Селиваново (Валуйский городской
округ), Драгунка Ивнянского района, Калиново Красногвардейского района, Холки и Прилепы
Чернянского района. В список попали хутор Калинин и село Сеймица Прохоровского района, сёла Ивановка Губкинского округа,
Калинино и Сажное Яковлевского горокруга.
Бел.Ру

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

осударственная Дума в окончательном
чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в
школе бесплатного горячего питания. Об этом
сообщает «Интерфакс».

Ранее российский президент Владимир Путин поручил обеспечить детей с первого по четвёртый классы бесплатным горячим питанием.
Он рассказал, что средства для организации
горячего питания будут привлечены из федерального, регионального и местного бюджетов.
По оценкам главы «ЕР» в Госдуме Сергея
Неверова, на реализацию проекта в этом году
понадобится около 21 млрд рублей.
«В последующие годы эта сумма вырастет
до 43 миллиардов», — отметил Неверов.
Газета.ru
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Акционерное общество
«КМАпроектжилстрой» проводит

дни открытых дверей
для просмотра квартир изменённой
планировки в 22-этажном подъезде
дома № 13 мкр-на Степной.

9,8

*

®²

На покупку
квартир
действует
предложение –
рассрочка
платежа
на
лет.
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ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14
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Приглашаем покупателей ежедневно
(кроме воскресенья) с 10:00 до 16:00.
Подробная информация по телефонам:
+7(4725) 43-96-05, 43-96-06, 8-800-250-73-09
и на сайте www.kmapjs.ru

Реклама.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

!

ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИКИ

УМВД России по Белгородской области
предупреждает: в Белгородской области
участились факты обмана граждан
посредством мобильной связи и интернета!
ЗАПОМНИТЕ САМИ И РАССКАЖИТЕ БЛИЗКИМ!

В случае получения смс-сообщения «Ваша карта
заблокирована» помните: ни один банк не рассылает подобные уведомления! ЭТО МОШЕННИКИ!
Просто удалите данное сообщение.
Всю информацию уточняйте только в отделении
банков или по телефонам горячей линии,
указанным на вашей банковской карте!

В случае совершения покупок или продаж товара
через сайты объявлений НЕ НАЗЫВАЙТЕ ДАННЫЕ
СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ НЕЗНАКОМЦАМ
для перевода якобы задатка или оплаты!
А также: не видя товар воочию,
НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ ЗА НЕГО!

ОБМАН НА

В случае поступления звонка от неизвестного,
который сообщает, что ваш сын попал в ДТП
и необходимо перевести крупную сумму за
освобождение его от уголовной ответственности,
ПРОИГНОРИРУЙТЕ данный звонок —
ЭТО МОШЕННИКИ!

Если к вам пришли неизвестные под видом работников социальной защиты, энергосбыта, пенсионного
управления и предлагают замену счётчиков, оформление документов для социальных выплат, обмен
денежных средств на якобы поступившие в обращение купюры нового образца и т. д., ОТКАЖИТЕСЬ ОТ
ИХ УСЛУГ! ЭТО МОШЕННИКИ!
Если к вам на улице обратилась неизвестная
и сообщила, что на вас наложена порча, или незнакомцы предлагают вам приобрести «чудодейственный»
препарат, ИЗБЕГАЙТЕ ОБЩЕНИЯ С ПОДОБНЫМИ
ЛИЦАМИ — ЭТО МОШЕННИКИ!

Дежурная часть УМВД России

Белгородская область +7 (4722) 35-25-11;
Старый Оскол +7 (4725) 24-54-05;
Губкин +7 (47241) 7-63-03
или единая служба
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
УСЛУГИ

> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 03 5-17

>

РЕМОНТ

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

> Ремонт бытовой

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

> Ремонт компьютеров,

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

> Картофель от 10 р/кг

в селе Незнамово,
Старооскольский район.
Тел.: 8-920-566-05-45.100-1 4-4

> Дрова и уголь

в мешках
в селе Незнамово,
Старооскольский район.
Тел.: 8-920-566-05-45. 100-1 4-4

> АО «Лебединский ГОК»
реализует автомобиль
УАЗ-31519,
2000 года выпуска.
Цена реализации 60 000 руб.
Тел.: +7 (47241) 9-48-61.
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

Вниманию лебединцев!
С 22 февраля по выходным и праздничным дням вводится изменение времени
отправления автобусного маршрута
«ул. Комсомольская — Шахта РУ».
Время отправления 6:00
(ранее время отправления было 6:10)

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив
ремонтно-механического управления
глубоко скорбят по поводу смерти
Аушева Владимира Ивановича и выражают искренние соболезнования
его родным и близким.

> АО «ОЭМК» имеет возможность сдать в аренду или продать

два гаража, расположенных по улице Ерошенко: г. Ст. Оскол,
площадь — 21,8 кв. м. каждый.
Стоимость аренды 1 800 руб. с НДС в месяц.
Цена реализации каждого гаража 131 000 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

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

Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Дине Ивановне Орловой по поводу
смерти мамы.

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

Реклама.

Реклама. АО «ОЭМК»

> АО «Лебединский ГОК» продаёт офисное помещение

Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Ивану Ивановичу Ткаченко по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив
ремонтно-механического управления
выражают искренние соболезнования
Николаю Александровичу Емельянову
по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив
управления капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений
дирекции по инвестициям и развитию
выражают искренние соболезнования
Ольге Петровне Вороновой по поводу
смерти сестры.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Это интересно

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ТРА ДИЦИИ

Блины
и с чем их едят...

…во Франции. Одним из самых любимых француз-

ских блюд традиционно считают крепы — изделия
из тонкого теста, свёрнутые в рулетик. Начинка может быть любой — сладкий крем, морепродукты,
артишоки, рататуй и т. д. Самые популярные в стране крепы — сюзетт. Их подают с особым апельсиновым соусом на основе ликёра или коньяка. В Италии такие блинчики называют креспелле и едят в
основном с несладкими начинками из сыра, паштета и морепродуктов.
…в Германии. Немецкие блинчики «пфаннкухен»
в классическом варианте готовят из молока, яиц,
муки, жирных сливок и козьего сыра небольшими
по диаметру и пухленькими. Хотя в отдельных регионах страны есть вариации. Например, в Швабии
блинчики нарезают широкими полосками и подают
в супе. А популярное блюдо Баварии — кайзершмарран — карамельный блинчик, разделённый на
несколько частей, наполненный фруктовой либо
ореховой начинкой и посыпанный сахарной пудрой.
…в Нидерландах. Для паннекокенов, как их кличут жители страны тюльпанов, главные условия —
румяная корочка и как можно больше начинки! Чаще всего жители едят блинчики с яблоками и орехами, ветчиной и сыром, завёрнутые трубочкой.
Иногда их называют стрит-фудом: в крупных городах паннекокены продают едва ли не на каждом
углу, выпекая и фаршируя прямо на глазах у покупателей. В Нидерландах также существует несколько
фамильных ресторанчиков, которые специализируются исключительно на этой выпечке.
…в Великобритании. Для приготовления английских блинов обходятся без молока, используя только муку, яйца и соль. Зато нередко добавляют эль,
а ещё солодовую муку, из-за которой в тесте получаются «пузырьки». Подают в двух вариантах: либо
как основное блюдо с начинкой, либо как десерт —
с сиропом и лимонным соком. К слову, из того же
теста готовят знаменитый Йоркширский пудинг,
только запекают его в духовке. А вот в Шотландии
свои традиции. Здесь блины называют drop scones
(в пер. с англ. «упавшие булочки»), и они больше похожи на оладьи, которые употребляют со сливками
и вареньем.
…в Скандинавских странах. Здесь в почёте толстые блины из картофеля — мягкие, сытные и согревающие. Их называют лефсе. В Норвегии такие
блины сворачивают трубочкой и начиняют сосисками или солёной рыбой. А блинная классика в Дании — тонкие лефсе (tynnlefse) с маслом, сахаром
и корицей.
…в Америке. В Соединённых Штатах тоже немало
любителей блинов оладушкового типа — панкейков
(в пер. с англ «горячие пирожки»). Их делают очень
пышными и плотными, а в качестве начинки добавляют сыр, бекон или сироп.
…в Мексике. Здесь обожают лепёшки из пшеничной или кукурузной муки — тортилья. В тонкие кругляши заворачивают сложную начинку из мяса или
рыбы с овощами (так, к примеру, получаются излюбленные жителями буррито и такос).
…в Венгрии, Сербии и Чехии. Их объединяет общее название блинного блюда — палачинке, которое досталось им ещё от древних римлян для обозначения фастфуда в виде пшеничной лепёшки, замешиваемой на яйцах и молоке с большим количеством разных специй. Но вкусовые предпочтения у
каждой страны свои. Венгры обожают палачинке с
начинкой из телятины с пастой из паприки, болгарского перца, томатного соуса и сметаны. Сербы едят
свои блинчики с шоколадной пастой. А чехи отдают
предпочтение сыру, фруктам, ванили и маку.
…в Индии, Малайзии и Сингапуре. Здесь традиционные блины доса заменяют хлеб. Готовятся
они из чечевичной и рисовой муки, поэтому всегда
ультратоненькие. Различают несколько видов этого
блюда — эгг доса (с омлетом), чили доса (с тёртым
перцем чили), «масала доса» (с картофелем и пряностями) и т. д.

Масленица идёт,
блин да мёд несёт!
Уже в следующий понедельник начнётся любимая многими россиянами сытная масленичная
неделя. На протяжении
семи дней по всей стране жители будут участвовать в праздничных гуляниях, весёлых
играх, состязаниях и
сжигании чучела зимы.
И, конечно, будут угощаться традиционным
лакомством — блинами!
Евгения Шутихина
По материалам СМИ
Фото Александра Белашова
и Валерия Воронова

И

сторики у тверждают, что
впервые это
блюдо появилось на столах
ещё 12 тысяч лет назад! На
это указывают сохранившиеся до наших дней каменные плитки, на которых пекли особые лепёшки из муки
грубого помола, замешивая
их на молоке с водой. За несколько веков технология
приготовления стала более
утончённой, но основная рецептура, похоже, сохранилась. Как и убеждение, что
блинная трапеза предвещает
наступление более тёплого и
сытного периода, ведь круглая выпечка символизирует солнце.
По разным сведениям, на
Руси блины появились ещё в
X веке. По легенде, одна из хозяек забыла в печи подогревающийся овсяный кисель,
отвлёкшись на другие дела,
а тот начал поджариваться.
Когда питьё уже превратилось в румяную выпечку, незадачливая хозяйка вдруг решила попробовать получившееся яство и пришла в восторг! С тех пор начали печь
тонкие лепёшки из овсяной,
затем пшеничной, гречневой, рисовой муки… Вариантов масса, всё зависит от
личных, а иногда и общенациональных предпочтений.
Кроме различий в форме
и начинке блинов, у каждого
народа есть ещё и свои приметы. К примеру, по древнерусской традиции их принято есть руками и обязательно целиком! Не дай бог проткнуть лакомство вилкой или
разрезать ножом на кусочки — можно накликать беду.
А в современной России появилось убеждение: чем больше съешь блинов на Масленицу, тем лучше будет год.
В других странах свои поверья. Например, французы
искренне считают, что при
переворачивании жарящихся блинов можно исполнить
свои желания. Главное — зажать в руке монетку и при перекидывании «кругляша» на
другую сторону не уронить
его и сохранить целым. Тог-

‒ Кулинары ООО «ТПО» предложат большой ассортимент блинов, которые можно
будет попробовать в столовых и буфетах
да всё задуманное воплотится в жизнь!
И знача л ьно б л и на м и
только угощали и угощались, а затем стали и меряться — у кого получится
больше, толще, вкуснее и необычнее. Это соревнование
положило начало достижению нескольких интересных
рекордов и появлению новых
праздников.
Так, самым большим блином мира стал 15-метровый
кругляш толщиной в 2,5 сантиметра и весом 3 тонны!
Диетологи тут же рассчитали его энергетическую ценность — «всего-навсего»
2 млн килокалорий! Появился гигант в 1994 году, а через
19 лет жители Соединённого Королевства побили ещё
один рекорд — на самую высокую стопку блинов. Она составила 82 сантиметра! На
сооружение фундаментальной конструкции из 725 штук
ушло 13 часов, а также 5 килограммов муки, 15 литров
молока и 253 яйца. Эту вкусную башенку спроектировали сотрудники одного из кулинарных телеканалов.
Российские любители выпечки попытались получить
свой масленичный рекорд и
преуспели в этом: испекли самый длинный в мире блин —
километровый! Огромное полотно весом 300 кг кулинары
поделили на 5 620 кусков и
угостили всех желающих.
К слову, звание самого
большого лакомки принадлежит нашему соотечественнику — петербуржцу Андрею
Смирнову, который заслужил
свой «титул» благодаря тому, что на празднике всего за
час умудрился съесть целых
73 блина!
Рекорд по самому скоростному выпеканию принадлежит американцу Росу МакКерди — за час он сотворил
1 092 штуки. А по массовому
производству явно лидирует

Румяно солнышко
да на тарелочке!
Какая же широкая Масленица без любимых угощений — блинов? На праздничной неделе работники
Лебединского ГОКа и ОЭМК смогут полакомиться традиционной масленичной выпечкой и другими вкусностями, приготовленными кулинарами ООО «ТПО».

С

24 февраля по 1 марта в столовых, буфетах и магазинах
комбинатов развернётся масленичный праздник. Коронным блюдом меню станут, естественно, блины. Да
какие! Тут вам и классические — с маслом и сахаром, и со
всевозможными начинками — курицей, ливером, мясом, капустой, творогом, с зелёным луком и яйцом, фруктами, топпингами в виде мёда, варенья, сгущённого молока и сметаны. А ещё гречневые, овсяные, морковные и пышные гурьевские. Настоящий рай для гурмана!
В некоторых столовых (например, в столовой № 1 «У печки»
ОЭМК) установят специальные печи и будут готовить вкусный десерт прямо на глазах у посетителей. Так что получить порцию кружевных ароматных блинов удастся в прямом
смысле с пылу с жару!
Масленичное меню дополнят также всевозможные оладьи и
пончики, кружевные пироги с грибами, картофелем, яблоками, рисом и яйцом во главе с «царём» — курником, который
ещё во времена Руси было принято подавать на стол к торжеству. Кроме того, все желающие смогут попробовать травяной чай с облепихой и такой полезный и вкусный медовый
сбитень.
Угощения продолжатся и за пределами комбинатов: 29 февраля кулинары ТПО будут потчевать гостей блинами в честь
праздника Масленицы на территории ВместеПарк (базы отдыха «Лебедь» и «Металлург»), а 1 марта — в Губкине (на
центральной площади города) и Старом Осколе (на площади
Победы у кинотеатра «Быль»).

команда волонтёров из Атланты: за 8 часов 175 человек обслужили почти 20 тысяч посетителей, изготовив в общей
сложности 76 382 блина.
Ну а один из самых необычных — и старейших —
блинных праздников организовали британцы. В так называемый Pancake Day жители
устраивают забег на 400 метров с одновременным переворачиванием печёного лакомства на сковороде. Победит тот, кто сделает больше
всего подбрасываний и не
уронит свой блинчик.

Появилась эта забавная
традиция ещё в 1445 году.
Согласно легенде, одна из
женщин так увлеклась стряпанием блинов, что едва не
пропустила церковную службу. Заслышав звон колоколов,
собирающий прихожан, она
в спешке выскочила из дома
прямо с раскалённой сковородой в руках и периодически на бегу подкидывала
блин, чтобы тот не подгорел.
Соседей увиденная картина позабавила и с тех пор в
стране ежегодно устраивают
«вкусные» забеги.

