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Каждую полезную идею — в дело! 
Для команды рудоуправления сложные задачи — не помеха 
улучшениям: все инициативы, прошедшие строгий отбор  
на «Фабрике идей», воплощаются в жизнь.

3   ›  

Покоряем новые рубежи!
Раскрываем составляющие успеха: слаженная работа 
команды, парк современной мощной техники —  
производственный рекорд готов.

4   ›   

Неравнодушные откликнулись! 
Волонтёры-лебединцы оказывают поддержку пожилым людям. 
Первым делом они с подарками навестили ветеранов войны, 
бывших работников комбината.  

13   ›  
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 

Соблюдайте меры безопасности 
и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на безопасном 
расстоянии во время общения 
с другими людьми и следите 

за указаниями на тему 
сложившейся ситуации.

• АКТУАЛЬНО

Проверка  
на продуктивность
Как пандемия подстегнула российские компании к 
цифровой трансформации, говорили в московской 
школе управления Сколково. 

Конференция собрала представителей крупного бизне-
са из разных сфер. Встреча прошла онлайн. На сессии 
«Российские компании в цифровом мире» выступил ге-

неральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев. Вме-
сте с представителями «Газпром нефти» и «Сибура» обсуж-
дали вопрос, как предприятия реального сектора экономики 
изменили ритм развития в сторону цифры с учётом дистан-
ционной работы.   
— Казалось, что определённые процессы будут идти разме-
ренно и спокойно, но сегодня стало ясно: их лучше запустить 
быстрее, практически в экстренном режиме, — отметил гене-
ральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев,  
отвечая на вопрос модератора встречи, проректора по акаде-
мическим и образовательным вопросам бизнес-школы Скол-
ково Евгения Каганера о том, были ли скорректированы пла-
ны в цифровой трансформации компании. 
Трансформация в Металлоинвесте стартовала не вчера,  
отметил Андрей Варичев. Ещё в 2018 году в компании стали  
внедрять единую интегрированную систему управления  
финансово-хозяйственной деятельностью на базе новейшей  
платформы для автоматизации бизнес-процессов. В про-
шлом году она успешно заработала на всех предприятиях 
Металлоинвеста. Это позволило связать в цифровой среде 
все пять городов, включая Москву, где расположен головной 
офис компании. Его в первую очередь и затронула необходи-
мость перехода на «удалёнку».
— Перевод сотрудников на дистанционную работу для нас, 
безусловно, — вызов, — отметил Андрей Варичев. — Мы его 
достойно приняли: на сегодняшний день ни одна форма отчёт-
ности, ни одно решение по оперативному управлению не на-
рушились. Проводим видеоконференции, работает система 
сбора данных и их мониторинг онлайн. В последние три не-
дели мы запустили ещё одну программу трансформации учёта 
ремонтных служб, их организации, учёта запасов, управления 
складскими запасами. Мы понимаем, это решения, которые 
сегодня доступны и, совершенно очевидно, — эффективны.
Андрей Варичев отметил, что все процессы в условиях анти-
коронавирусного режима должны работать как обычно: это 
время — проверка коллектива на продуктивность и культуру 
учёта рабочего времени.

Марина Некрасова Пасха на дворе —  
куличи на столе
В непростых условиях нынешней весны лебединские 
кулинары делятся душевным теплом и позитивом, 
предлагая ароматные пасхальные дары. 

  ›  
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Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

На комбинате ведётся ак-
тивная работа по возведе-
нию комплекса циклично- 

поточной технологии — масштаб-
ного инвестиционного проекта по 
внутрикарьерному дроблению и 
конвейерной транспортировке ру-
ды, который позволит повысить 
эффективность производства и 
снизить себестоимость готовой 
продукции. Естественно, создание  
нового комплекса требует рас-
чистки территорий, ранее пред-
назначенных под другие нужды. 
Так, например, на участке № 2 це- 
ха дробления долгое время су-
ществовала автостоянка для лич-
ного транспорта работников. Её 
пришлось закрыть, но, чтобы у лю-
дей не возникло проблем с парков-
кой автомобилей, было принято 
решение создать новую. 

— Существующая на участке 
№ 1 автостоянка не могла вме-
стить транспорт всех наших ра-
ботников, поэтому решили за-
действовать расположенный 
рядом с ней пустырь и обустро-
ить ещё одну. Обратились к ру-
ководству комбината, нам вы-
делили технику и работы на-
чались. Всё выполняли по тех-
нологии: сняли грунт, завезли 
«скалу», отсыпали отсевом, раз- 
ровн я ли и у трамбова ли, —  
отмети л нача льник у частка 
Максим Ледовских.

Возведение новой парковки 
велось в круглосуточном режи-
ме и длилось чуть больше недели. 
Чтобы выполнить благоустрой-
ство качественно, потребовалось 
завезти 160 сорокапятитонных  
БелАЗов скальной породы и  
21 самосвал отсева. Зато теперь 
большая и комфортная парковка 
на 200 мест готова к работе.

Пульс комбината

ЭКОЛОГИЯ

Поддержка с воздуха

«Дом» для 200 авто
Новая автостоянка для работников появилась на Лебединском ГОКе. Открытие парковки состоялось 14 апреля.

В цехе хвостового хозяй-
ства обогатительной фабри-
ки Лебединского ГОКа на-
чались сезонные работы по 
пылеподавлению с помо-
щью малой авиации.

Евгения Шутихина 
Фото Александра  
Белашова

Ежегодно экологи ком-
бината вместе со спе-
циалистами ОФ реали- 
зуют ряд мероприя-
тий, направленных на 

снижение пыления поверхностей 
хвостового хозяйства. Их список 
обширен: высадка акации и дру-
гих деревьев, замыв суглинком 
неработающих отсеков, рекуль-
тивация дамб с помощью черно-

зёма и многие другие. Но одним 
из самых эффективных способов 
борьбы считается гидропылепо-
давление с использованием ма-
лой авиации: самолёты орошают  
специальным раствором пляжи 
хвостохранилища.

— Этот метод позволяет ох-
ватить большие труднодоступные 
площади объекта. Кроме того,  
спецраствор, который мы исполь-
зуем уже не первый год, хорошо 
зарекомендовал себя: он образу-
ет на поверхности корку, позво-
ляющую сократить пыление. При 
этом она достаточно устойчива к 
воздействию влаги и ветра и аб-
солютно безопасна, — рассказала 
главный эколог комбината Ната-
лья Черкащенко.

Для орошения пляжей ЦХX 
задействованы два самолёта. 
За один вылет они покрывают  
1 200 м2 поверхности. Сейчас обра-

батывают первый и пятый отсеки, 
остальные — на очереди.

— Весь процесс разделён на два 
этапа. Первый стартовал в нача-
ле апреля и продлится до июня, 
за это время мы охватим около  
480 гектаров хвостохранили-
ща, — отметил ведущий специа-
лист по гидротехническим со-
оружениям ЦХХ ОФ Егор Помаз-
ков. — Следующее орошение 
планируется провести в июле– 
августе, здесь площадь обработки 
будет чуть меньше — примерно  
440 гектаров. Дополнительно у нас 
работает наземная техника — по-
ливооросительная машина, кото-
рая объезжает территорию и нано-
сит спецраствор на откосы дамб — 
это ещё 100 гектаров. Данные ме-
роприятия позволяют нам значи-
тельно снижать пылящие площади 
и сохранять параметры атмосфер-
ного воздуха на должном уровне, 

что, конечно же, хорошо и для на-
ших работников, и для экологиче-
ской обстановки в целом.

Это подтверждают регулярные 
замеры, которые экологическая 
служба комбината выполняет для 
контроля состояния атмосферного 
воздуха на территории Лебедин-
ского ГОКа и границе санитарно-
защитной зоны.

Отметим, что для всех пред-
приятий Металлоинвеста забо-
та об окружающей среде являет-
ся одним из приоритетных на-
правлений. В связи с этим в ком-
пании утверждена экологиче-
ская программа на 2020–2025 го- 
ды, котора я предусматрива-
ет инвестиции в размере более  
21 млрд рублей в комплекс техноло-
гических и природоохранных меро-
приятий с «прямым» экологическим 
эффектом на всех производствен-
ных площадках Металлоинвеста.

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ‐ Большая и комфортная парковка готова к работе

 ‐ Орошение пляжей хвостохранилища закрепляющим специальным раствором с помощью малой авиации — один из самых  
эффективных способов борьбы с пылением

• ГЛАВНОЕ

Экономику — 
поддержать!
Владимир Путин в своём 
обращении к членам 
правительства озвучил 
новые меры поддержки 
экономики в условиях 
пандемии коронавируса.

В перечень наиболее по-
страдавших отраслей 
добавят компании, ко-

торые ведут торговлю не-
продовольственными това-
рами.
Предприятиям малого и 
среднего бизнеса будет пре-
доставлена прямая безвоз-
мездная помощь от государ-
ства — из расчёта 12 130 руб- 
лей на одного сотрудника в 
месяц, единственное требова-
ние — сохранение 90 процен-
тов работников на 1 апреля.
Не менее 75 процентов объёма  
кредитов предприятиям на 
выплату зарплат должно 
быть обеспечено гарантиями 
ВЭБ. Кроме того, президент 
предложил предусмотреть 
льготные кредиты на попол-
нение оборотных средств 
системообразующих пред-
приятий.
Регионам будет направле-
на дополнительная финан-
совая помощь в размере 
200 млрд рублей — на обе-
спечение устойчивости и  
сбалансированности регио- 
нальных бюджетов.
На поддержку авиакомпаний 
в качестве экстренной меры 
будет направлено 23 млрд 
рублей.

ТАСС

200 
млрд рублей — 
дополнительная финансовая 
помощь регионам на 
обеспечение устойчивости 
и сбалансированности 
региональных бюджетов.



3 РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 14 |  17 апреля 2020 года Дела и люди

БИЗНЕС-СИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Для команды рудоуправ-
ления Лебединского ГОКа 
сложные задачи — не по-
меха улучшениям: все, даже 
самые непростые для внед-
рения инициативы, прошед-
шие строгий отбор на «Фа-
брике идей», не остаются 
пылиться в ящике, а вопло-
щаются в жизнь.

Евгения Шехирева 
Фото Александра Белашова  
и из архива рудоуправления

Подразделение горня-
ков — одно из пер-
вых и важнейших 
звеньев производ-
ственной цепочки 

комбината. От стабильной работы 
коллектива рудоуправления зави-
сит успешная деятельность всего 
фабрично-заводского комплекса, 
в том числе выпуск высококаче-
ственной продукции. Именно по-
этому труженики карьера изобре-
тают всё новые и новые способы 
улучшения своей работы, актив-
но используя инструменты разви-
тия Бизнес-Системы. В числе ли-
дирующих — «Фабрика идей». За  
2019 год сотрудники РУ предло-
жили 506 идей, из них 170 — уже 
реализовано, а ещё 86 — в процес-
се. За четыре месяца нынешнего 
года горняки положили в копил-
ку идей 140 предложений, 60 из  
которых уже внедрены или на-
ходятся на стадии проработки.

— На очередной волне развития 
Бизнес-Системы Металлоинвест 
мы видим, что процесс не остано-
вился — работники продолжают 
подавать новые идеи, затем они 
внедряются и дают определённый 
эффект. Предложения разнообраз-
ны: бывают очень простые, а есть 
и довольно сложные. Но так или 
иначе, все инициативы, прошед-
шие технический совет, внедряют-
ся, — отметил специалист службы 
развития Бизнес-Системы рудо- 
управления Алексей Лисицкий.

Простые  
эффективные решения

Одна из идей касается улуч-
шения системы внешнего ос-
вещения путевой машины, ис-
пользуемой для доставки ин-
струментов и запчастей к ме-
стам ремонта железнодорож-
ных путей в карьере. Один из 

работников для удобства и безо- 
пасности передвижения в тёмное 
время суток предложил устано-
вить на кабину машины более 
мощные светодиодные прожекто-
ра на удлинённых штативах. Но-
вая конфигурация освещения и 
возможность регулировать поло-
жение фонарей позволили улуч-
шить площадь и качество обзора.

Ещё одна реализованная тех-
ническая инициатива сократи-
ла вероятность простоев экска-
ваторов в случае выхода из строя 
мелких запчастей — скоб, цепей, 
верёвок, задействованных в меха-
низме открывания днища ковша, 
и так далее. Теперь машинистам 
не нужно долго ждать, пока при-
будет необходимая деталь: на ба-
зе каждого экскаватора размещён 
специальный стенд с обязатель-
ным материально-производствен-
ным запасом самых необходимых 
частей и инструментов. Предло-
живший эту идею машинист экс-
каватора РУ Евгений Коломыцев 
доволен результатом.

— Рад, что это предложение 
приняли и воплотили в жизнь. 
Теперь, если вдруг нужен сроч-
ный ремонт, остановился нена-
долго, сам мелкую неисправность 
устранил — благо всё под рукой. 
И трудишься спокойно дальше! — 
сказал он.

«Предупреждён — 
вооружён!»

Чтобы эффективно трудиться, 
нужно не только своевременно 
реагировать на нештатные ситуа- 
ции, но и каждому знать свои 
сильные и слабые стороны в ра-
боте. Для этого в рудоуправлении 
появилось ещё одно полезное но-
вовведение: в административно- 
бытовом корпусе размещены 
экраны, на которые транслиру-
ется сводная информация по каж-
дой смене и экскаватору: сколь-
ко отработано и отгружено, ка-
ков процент добытой богатой же-
лезом руды, а также подробные 
параметры по каждой единице 
техники. Любой машинист, за-
кончив рабочий день, может уви-
деть, насколько интенсивно он 
потрудился и в чём нужно «под-
нажать», чтобы добиться лучших 
показателей.

Также на экраны выводится 
информация обо всех несчастных 
случаях на комбинате и наруше-
ниях правил ОТиПБ в подраз-

делении. Изначально информа- 
ционные панели должны были 
служить в основном для опове-
щения насчёт ситуации по охра-
не труда во время инструктажей. 
Однако идея Александра Филато-
ва, ведущего специалиста по безо-
пасному выполнению работ на 
производстве отдела ОТиПБ ру-
доуправления, благодаря допол-
нениям коллег стала более ёмкой.

— Мне даже нравится, как по-
лучилось: данные по нескольким 
направлениям визуализированы 
и подаются максимально просто и 
ясно. Это очень здорово: в любой 
момент у каждого нашего сотруд-
ника есть доступ ко всей инфор-
мации о том, как обстоят дела в 
подразделении, — отметил Алек-
сандр Анатольевич.

К слову, об охране труда: гор-
няки реализуют немало идей, 
касающихся предупреждения 
травматизма. Некоторые — со-
всем простые, но от этого их цен-
ность не становится меньше. Так, 
один из работников задумался 

о том, чтобы выделить вентиля- 
ционную шахту рядом с запасным 
входом в подразделение, покра-
сив накрывающую её плиту в яр-
кий жёлтый цвет. Предложение 
элементарное, но оно помогает со-
трудникам хорошо видеть объект 
в тёмное время суток и избегать 
с ним столкновений.

Всё на своих местах

Известно, что система хорошо 
функционирует, когда она чёт-
ко выстроена. Активные авторы 
«Фабрики идей» нашли, что мож-
но усовершенствовать и в этом 
направлении: в приёмной на-
чальника РУ установили специ-
альный многосекционный шкаф. 
Этот максимально простой шаг 
помог решить сложную ситуацию 
с документооборотом. 

Специалисты службы разви-
тия БС отмечают: теперь для каж-
дого структурного подразделе-
ния рудоуправления (а их много, 
только производственных участ-

ков — 15) в данном шкафу выде-
лена своя ячейка, куда секретарь 
выкладывает документы после 
подписи у руководителя. И теперь 
представители участков могут 
легко и быстро забрать нужные 
бумаги, не опасаясь перепутать 
их с другими.

Как видите, многие идеи — 
сравнительно небольшие и не 
требующие особых вложений, но 
дающие видимый эффект улуч-
шений. Команда рудоуправления 
всегда берётся за их реализацию 
без сомнений, так как считает, 
что в процессе развития и дости-
жения успеха мелочей не бывает!

Каждую полезную идею — в дело!

 ‐ Каждый сотрудник рудоуправления в любой момент может ознакомиться  
с результатами работы смены и ситуацией по охране труда

 ‐ Новая конфигурация освещения помогает лучше  
ориентироваться в тёмное время суток

 / Благодаря созданию на каждом экскаваторе стенда с МПЗ мелкие ремонты теперь проходят быстро и легко!

 ‐ Установка шкафа с секциями  
решила непростую ситуацию  
с документооборотом
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РЕКОРД• ОФИЦИАЛЬНО

• БУДЬ В КУРСЕ

Время новых открытий
Добро пожаловать на онлайн-интенсив  
«Медиаволонтёр, Откликнись!».
Это новый образовательный курс, разработанный 
специально для корпоративных волонтёров ком-
пании «Металлоинвест». Вместе с партнёрами 
и лучшими медиаэкспертами страны мы научим 
вас писать новости, фотографировать, продвигать 
свои проекты и работать с аудиторией. 
Делаете классные проекты и хотите привлекать  
к ним больше участников? Или, может, вы ещё  
не нашли себя в других видах добровольчества и  
хотите помогать не выходя из дома? Тогда вам 
точно подойдёт этот курс! 
Три блока, пять вебинаров, один час в неделю, 
игровые техники и домашние задания под при-
смотром известных наставников сделают из вас 
настоящих профессионалов медиа и PR на благо 
волонтёрства. Кроме того, в конце курса каждый 
ученик получит официальный диплом о его про-
хождении, а самые активные — ещё и мотивиру-
ющие подарки: смартфон, аудиокниги, штативы, 
оптику для съёмок и многое другое. 

Дела и люди

Покоряем новые рубежи!
Слаженная работа 
команды, парк высо-
копроизводительной 
техники — рекорд го-
тов: впервые в истории 
Лебединского ГОКа  
труженики комбина-
та за смену отгрузили 
и вывезли из карьера 
свыше 60 тысяч кубо-
метров горной массы.

Евгения Шехирева 
Фото Александра  
Белашова

Зна л л и к т о -
нибудь из вы-
шедших в ноч-
н у ю смен у с  
4 на 5 апреля, 

что станет свидетелем 
исторического момента 
для предприятия? Пожа-
луй, нет: для многих ра-
ботников рудоуправле-
ния, УЖДТ и АТУ, ремонт-
ных служб эта трудовая 
ночь началась так же при-
вычно, как и многие до 
неё. Однако уже к полуно-
чи специалисты диспет-
черской комбината заме- 
тили, что производство 
идёт с превышением пла-
новых показателей.

— К нам стекается ин-
формация диспетчерских 
всех подразделений, и в 
режиме онлайн мы мо-
жем отслеживать работу 
техники, обеспечивать 
связь различных служб 
между собой и помогать 
им. Также у нас автома-

тически выстраивается 
поминутный график, на 
котором отображаются 
плановые и фактические 
показатели работы. По 
ним и увидели, что идём 
замечательно и постепен-
но наращиваем объём вы-
возки горной массы. А к 
утру уже было абсолют-
но ясно, что это новый 
рекорд, — рассказал дис-
петчер смены Александр 
Кеба, заставший знамена-
тельное событие. — Весь 
коллектив комбината, 
вся техника сработали  
на отлично, без простоев. 
Думаю, именно профес-
сиона лизм и высока я 
техническая готовность 
определили прекрасный 
результат.

Рекордная цифра со-
ставила 61 200 кубомет- 
ров — это более 1 600 
ду мпкаров, гру жёных 
г орной массой, и на 
4 500 м3 выше плана! До 
сих пор лебединцам не 
удавалось взять такой ру-

беж. Для его достижения 
настойчиво трудилась не 
одна сотня людей: толь-
ко в управлении железно- 
дорожного транспорта в 
ту ночь команда специа-
листов составила около 
230 человек!

— Этот результат мы 
получили сообща бла-
годаря усилиям работ-
ников рудоуправления, 
АТУ, обогатительной фа-
брики и, конечно, наше-
го подразделения. На мой 
взгляд, успех определя-
ют люди: у нас сложив-
шаяся профессиональная  
команда, где все понима-
ют друг друга и стремятся 
к одной цели. Достичь ре-
зультата позволили сла-
женные действия диспет-
чера смены Александра 
Кебы, поездных диспет-
черов, в частности, Анны 
Волгапкиной, дежурных 
по станциям, — отметил 
начальник смены произ- 
в одс т в е н ног о о тде ла 
У Ж ДТ Ярос лав Моро-
зов. — Также большой 
вк лад внесла команда 
технического обслужи-
вания подвижного со-
става под руководством 
сменного мастера Алек-
сея Литвинова: они каче-
ственно выполняли осмо-
тры и ремонты тяговых 
агрегатов, причём бы-
стрее обычного, что по-
зволило нам отработать 
без неисправностей. Кро-
ме того, хочется выде-
лить начальника смены 

цеха № 1 Игоря Артёмен-
ко и машиниста-инструк-
тора Игоря Дагаева. Под 
их руководством электро-
возные бригады работали 

чётко, слаженно и легко. 
Конечно, преимущество 
дала и техника: новые бо-
лее мощные тяговые агре-
гаты и 115-тонные думп-
кары повышенной гру-
зоподъёмности, которые 
недавно пополнили парк 
подразделения, позволи-
ли ускорить процесс вы-
возки и сделать допол-
нительные «ходки». Как 
итог — свыше 60 тысяч 
кубометров горной мас-
сы. А в следующую ноч-
ную смену та же коман-
да снова превысила этот 
рубеж — 60,7 тыс. м3. По-
вторное перевыполнение 
плановых показателей го-
ворит о том, что у нас есть 
все силы и ресурсы для то-
го, чтобы ставить себе но-
вые грандиозные цели в 
плане производства и уве-
ренно достигать их.

Стартуем 25 апреля в 12:00 на платформе Learme.ru. 
Присоединяйтесь по ссылке. Регистрация обязательна: 
https://clck.ru/Mxmzs 

Ждём всех!  
Сейчас самое время (потому что оно есть!) получать новые 

и действительно полезные знания.

Под особым контролем
Власти Белгородской области возьмут под  
строгий контроль прибывающих в регион из Москвы  
и Подмосковья.

Соответствующее постановление подписала руково-
дитель регионального управления Роспотребнадзо-
ра Елена Оглезнева. Оно действует с 14 апреля и до 

особого распоряжения об отмене.
Властям поручено обеспечить изоляцию на 14 дней и ме-
дицинское наблюдение за всеми прибывающими в аэро-
порт из столицы. Тем, у кого нет возможности самоизоли-
роваться в домашних условиях, предложат пройти каран-
тин в обсерваторе.
Все прибывающие в регион из Москвы и Московской  
области другими видами транспорта теперь обязаны  
сообщать об этом в регион на горячую линию:  
8-800-222-04-31.
Власти не только будут контролировать соблюдение ре-
жима самоизоляции такими гражданами, но и организуют 
за ними ежедневное меднаблюдение с предоставлением 
информации в Роспотребнадзор.

К сведению

В сложившейся ситуации руководство Лебединского  
ГОКа ещё раз напоминает сотрудникам о необходимости 
использования защитных масок в публичных местах, в об-
щественном транспорте при движении к месту работы и об-
ратно. Важно помнить, что маски эффективны только в со-
четании с другими методами профилактики (избегание 
контактов, частое мытьё рук, дезинфекция предметов).  
Соблюдайте все рекомендации и будьте здоровы!

 ‐ Александр Кеба

 ‐ Ярослав Морозов
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Стабильность непрерывно-
го производства, создание 
безопасных условий для ра-
боты и сохранение здоровья 
сотрудников — это в услови-
ях коронавирусной инфек-
ции главная задача. 

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

Работники ООО «ТПО» 
находятся сегодня на 
«передовой». Ежеднев-
но тысячи металлур-
гов и горняков обеда-

ют в заводских столовых Осколь-
ского электрометаллургическо-
го комбината и Лебединского  
ГОКа, и необходимо накормить их 
не только вкусно, полезно, но и бы-
стро, с соблюдением всех мер про-
филактики и безопасности. Конеч-
но, сотрудникам общепита не при-
выкать к выполнению строжайших 
норм и требований СанПиНа, но 
сегодня, в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
эти меры усилены многократно. 

В соответствии  
с требованиями

По словам генерального ди-
ректора Торгово-производствен-
ного объединения Татьяны Кар-
пачёвой, во всех столовых и пред-
приятиях общественного питания 
ТПО усилены профилактические 
дезинфекционные мероприятия в 
соответствии с рекомендациями и 
требованиями Роспотребнадзора 
и постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача. 

—  ТПО на протяжении многих 
лет обеспечивает металлургов и 
горняков вкусным и полезным пи-
танием. Но в период пандемии ко-
ронавируса перед работниками 
объединения стоит важнейшая за-
дача — обеспечить безопасность 
процесса приготовления и приё-
ма пищи. Поэтому мы не только 
усилили профилактические меры 
в столовых, буфетах и магазинах,  
расположенных на площадках  
предприятий, но и ввели повышен-
ные требования к личной гигиене 
и защите наших сотрудников, —  
отметила Татьяна Ивановна. — В 

Столовые — объект  
особого значения

АКТУА ЛЬНО

Важно

В столовых и предприятиях об-
щественного питания ТПО уси-
лены профилактические дезин- 
фекционные мероприятия в со-
ответствии с рекомендациями 
и требованиями Роспотребнад-
зора и постановлением главно-
го государственного санитар-
ного врача.
Столовый инвентарь и посуда 
ежедневно проходят полутора-
часовую обработку при темпе-
ратуре 65 градусов в специаль-
ных ваннах. 

Хороший результат 
возможен при условии, 
что все (и работники 
столовой, и посетители) 
будут соблюдать 
необходимые 
требования и правила.

 ‐  Татьяна Карпачёва: «В период пандемии коронави-
руса главное для нас — обеспечить безопасность про-
цесса приготовления и приёма пищи»

 ‐ Весь персонал столовых обеспечен защитными масками и перчатками,  
использование которых строго обязательно

 ‐ Аппарат для полной дезинфекции  
посуды, оборудования и помещения кухни

 ‐ В столовых и производственных помещениях ТПО  
регулярно производится дезинфекция всех поверхностей

частности, заключили соглашение 
с НП «Осколсанэпидблагополучие» 
по дополнительной обработке всех 
помещений, оборудования и мест 
общего пользования с применени-
ем дезинфицирующих средств ви-
рулицидного действия, разрешён-
ных к применению в организациях 
общественного питания. Тщатель-
но обрабатываются все поверхно-
сти — столы и стулья, витрины са-
мообслуживания, дверные ручки, 
выключатели и так далее. Всё, к 
чему прикасаются или могут при-
коснуться работники комбината, 
посещающие столовые, проходит 
обязательную обработку антисеп-
тиками. Весь персонал столовых 
обеспечен защитными масками и 

перчатками, использование кото-
рых строго обязательно.

За столом —  
не больше двух

В ТПО проведены все необходи-
мые организационные мероприя-
тия, цель которых — уменьшить 
возможный риск заражения инфек-
цией. В буфетах и магазинах объе-
динения, а также вдоль линии раз-
дачи через каждые полтора метра 
нанесены разделительные полосы, 
напоминающие посетителям о не-
обходимости соблюдения дистан-
ции. Такое же расстояние выдер-
жано и в обеденных залах между 
столами, за которыми могут на-
ходиться одновременно только по 
два человека. 

Для более оперативного обслу-
живания посетителей организо-
вано питание в ланч-боксах, ко-
торые можно взять вне очереди. 
Многим работникам предприятия 
это пришлось по душе, и они с удо-
вольствием пользуются этой ус-
лугой. Питьевая вода, соки и на-
питки продаются не в стаканах, а 
в упаковке тетра-пак, а открытые 
участки линии раздачи защищены 
пищевой плёнкой для исключения 
какого-либо контакта посетителей 
с пищей и продуктами. Предусмо-
трено всё до мельчайших деталей. 

От дверей до вилок

По словам Натальи Башковой, 
заведующей производством сто-
ловой № 1, расположенной на пло-
щадке ОЭМК, каждая партия сто-
ловой посуды и инвентаря, посту-
пающая в моечное отделение, до-
полнительно замачивается в ван-
нах в специальном дезрастворе в 
течение 90 минут при температу-
ре не ниже 65 градусов Цельсия, а 
затем обрабатывается в специали-
зированной посудомоечной маши-
не с применением определённых 
режимов. После такого «купания» 
вилки, тарелки и кастрюли выхо-
дят не только образцово чистыми, а  
практически стерильными. Произ- 
водственные цеха, помещения кух-
ни и столовой периодически об-
рабатываются бактерицидными 
лампами. 

— Для нас это не ново. Мы по-
стоянно соблюдаем и выполняем 
все санитарные требования для 
предприятий общественного пи-
тания, но сейчас они усилены, и 
это понятно, — говорит Наталья 
Михайловна. — Я требую обра-
батывать дверные ручки антисеп-
тиком не через два часа, а чаще — 
каждые 30 минут, особенно, когда 
большой поток посетителей. Осо-
бое внимание обращаю на состо-
яние здоровья работников столо-
вой: утром первым делом интере-
суюсь самочувствием каждого из 
них. Все измеряют температуру, а 
данные я обязательно фиксирую 
в журнале здоровья, который мы 
ведём постоянно. Если у кого-то 
температура окажется повышен-
ной, его отстраняют от работы и 
направляют в медучреждение. Без 
такого осмотра персонал к работе 
не допускается. 

«Мы уверены в ТПО»

Как и во всех подразделениях, 
в столовых и магазинах ТПО уста-
новлены диспенсеры для обработ-
ки рук, что очень важно для защи-
ты от коронавирусной инфекции. 
Обязательно — проветривание по-
мещений, работа в масках и пер-
чатках. За последние три недели 
здесь уже привыкли трудиться в 
таком режиме. Но, конечно, пред-

принятые меры дадут результат 
при условии, что все — и работни-
ки столовой, и посетители — бу-
дут соблюдать рекомендованные 
Роспотребнадзором требования 
и правила. 

— Мы с коллегами постоянно 
обедаем в этой столовой. Из дома 
еду не носим, потому что уверены 
в нашем ТПО, — говорит ведущий 
инженер управления обеспечения 
и контроля производством ОЭМК 
Андрей Огарков. — На входе сто-
ят дозаторы с антисептиком, есть  
разметка у линии раздачи, на-
поминающая о необходимости  
соблюдать дистанцию, работники 
столовой — в масках и перчатках, 
так что всё хорошо. Мы чувствуем 
себя спокойно и уверенно. 

От того, насколько вкусно, бы-
стро и полезно работники столовых 
ТПО накормят металлургов и гор-
няков, зависит не только здоровье 
работников ОЭМК и Лебединско-
го ГОКа, но и, по большому счё-
ту, результаты деятельности пред-
приятий и компании в целом. И то, 
что в период пандемии столовые 
ТПО смогли обеспечить выполне-
ние всех правил СанПиНа и жёст-
ких требований Роспотребнадзора, 
говорит о высокой дисциплине и 
ответственности всех работников 
торгово-производственного объе-
динения, их гордости за свою про-
фессию и стремлении выполнять 
работу на высоком уровне. Стоит 
сказать ещё об одной мере: чтобы 
металлурги и горняки, обедающие 
в столовых предприятий, были уве-
рены в безопасности и спокойны, 
во все структурные подразделения 
осуществляется электронная рас-
сылка информации о том, какие 
именно профилактические меры 
проводятся в столовых, буфетах 
и магазинах ТПО. Приходите обе-
дать, и вы сами в этом убедитесь. 
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Осторожно — фейк!

Екатерина Тюпина 
Фото Николая Рыбцева

Слово fake с ан-
глийского пе-
реводится как 
«поддельный, 
ненастоящий». 

Значит, фейковые ново-
сти — это информационный 
продукт, в составе которого 
частично или полностью от-
сутствуют правдивые све-
дения. В прошлом их назы-
вали «уткой». Главной осо-
бенностью таких новостей 
всегда было быстрое рас-
пространение. Однако ес-
ли «утки» частенько не вы-
ходили за формат намерен-
ной шутки, то с фейковы-
ми новостями всё обстоит 
сложнее: сегодня их можно 
встретить даже в официаль-
ных СМИ — на центральных 
каналах ТВ и в газетах — по 
всему миру.

Плацдарм для 
подделок

Также усугубляет си-
туацию быстрое развитие 
соцсетей и всевозможных 
мессенджеров для быстрой 
связи и общения. Сегодня 
каждый может поделить-
ся с друзьями, знакомыми 
или просто подписчиками 
любой информацией. Мож-
но придумать какую угодно 
историю, добавить в неё не-
много реальных событий и 
выдать за чистую монету. 

Фейкньюсмейкеры ча-
ще всего используют со-
циальные сети для при-
влечения и наращивания 
аудитории: чем громче и 
ярче новость — тем боль-
ше людей зайдёт на стра-
ничку, прокомментирует 
и сделает репост. К слову, 
это часто позволяет отли-
чить поддельную новость 
от правды: фейки «выстре-
ливают», то есть разлета-
ются по социальным сетям 
моментально. Это проис-
ходит потому, что средне-
статистический читатель 
с большей вероятностью 
пропустит обычные ново-
сти культуры и экономи-
ки, но обязательно перей- 
дёт по ссылке с броским и 
нестандартным заголов-
ком, особенно если замет-
ка подкреплена фото или 

видео, подогревающими 
любопытство.

— Сегодня такое время, 
когда обязательно нужно 
отслеживать новости. Что-
бы быть в курсе всех собы-
тий, заглядываю в интер-
нет по несколько раз в день. 
Информации, конечно, мас-
са. Но я научился опреде-
лять фейки, даже и не от-
крываю ссылки на них, к 
тому же зачастую они несут 
в себе вирусные програм-
мы, — поделился мнени-
ем заместитель председа-
теля профкома РМУ Лебе-
динского ГОКа Сергей Сте-
панишин. — Люблю каче-
ственную информацию, же-
лательно с комментариями 
экспертов. 

Почему мы верим 
таким новостям?

Когда нет достаточного 
количества информации, 
чтобы увидеть картину 
целиком, или мы не хотим 
ничего проверять и на это 
нет времени, мы смотрим 
на реакцию окружающих. 
Особенно если считаем, что 
они отлично разбираются 
в той или иной теме. Но не 
стоит забывать: далеко не 
все люди вокруг нас — экс-
перты по всем вопросам.

Специалисты полагают, 
что причина доверия фаль-
шивым новостям, возмож-
но, кроется в том, что се-
годня многие не понима-
ют, как распространяется 
информация в интернете, 
и не проверяют факты. 

Как противостоять 
обману?

Лу чшим способом в 
борьбе с фейковыми ново-
стями учёные считают спо-
собность мыслить критиче-
ски. То есть подвергать со-
мнению любую поступаю-
щую информацию. Однако 

сегодня фейки преобрази-
лись настолько, что даже 
профессионалы из крупных 
СМИ не всегда могут отли-
чить правду от вымысла. 

— Интересуюсь новостя-
ми, смотрю по телевизору 
и в сети. Но мне трудно по-
нять, где подлинные сведе-
ния, а где — придуманные. 
Мы же воспитаны на совет-
ской прессе, привыкли ве-
рить каждому слову, — рас-
сказала Елена Тонких, рабо-
чая по комплексному обслу-
живанию зданий и сооруже-
ний ООО «Рудстрой».

Главное — вниматель-
но читайте заголовки ста-
тей и постов. Чем ярче и 
неправдоподобнее они зву-
чат, тем более вероятно, что 
новость — подделка. Важ-
ное дополнение: создатели 
фейков не утруждают себя 
сбором доказательной ба-
зы, так что документов и 
ссылок, подтверждающих 
всё написанное, как прави-
ло, не бывает. Но даже если 
и есть, о них скажут мель-
ком, чтобы вы не догадались 
о фальсификации.

Возьмите в привычку 
всегда проверять информа-
цию, сравнивать с тем, что 
пишут и говорят в других 
СМИ. Конечно, на поиски 
первоисточников потребу-
ется время, но, если вы ви-
дите какую-то важную ин-
формацию, сомневаетесь в 
её подлинности и хотите до-
копаться до правды, уделите 
внимание проверке данных.

Мы живём в эпоху переизбытка информации. И 
далеко не всегда она оказывается правдивой. В 
большинстве случаев «фейковые» новости соз-
дают лишь поле для слухов, но иногда способ-
ны нанести существенный вред обществу. Как 
выявить фальшивые сведения и защититься от 
их влияния, а также что думают по этому поводу 
лебединцы, расскажем в этой статье.

Комментарий

Борис Петров, 
председатель 
профсоюзной 
организации 
Лебединского ГОКа:

‟ Информационные 
атаки способны 
вызвать самые не-

гативные последствия. Сло-
во острее штыка! Мы видим, 
что происходит с соседними 
государствами, не сумевши-
ми вовремя среагировать на 
«фейковые штормы». Поэ-
тому в своей работе должны 
очень тщательно взвеши-
вать каждое слово. Молчать 
тоже нельзя: нужно уметь 
отстаивать позиции, но де-
лать это грамотно, аргумен-
тированно. Конечно, нам 
ещё есть куда расти в этом 
направлении, но могу ска-
зать точно — фейковых но-
востей у профкома Лебедин-
ского ГОКа нет: мы выдаём 
только достоверную инфор-
мацию о жизни профоргани-
зации и комбината.

• НОВОСТИ    
          РЕГИОНА

Есть 
вопрос? 
Тогда 
звоните!
В Губкине работает го-
рячая линия по вакцино-
профилактике. Жители 
округа могут получить 
ответы на любые вопро-
сы по вакцинации, на-
циональном календаре 
прививок и иммунизации 
по эпидпоказаниям, в 
том числе — о профилак-
тике вакциноуправляе-
мых инфекций.

Иммунопрофилакти-
ка — это метод ин-
дивидуальной или 

массовой защиты населе-
ния от инфекционных за-
болеваний путём создания 
или усиления искусственно-
го иммунитета. Она позво-
ляет ежегодно предотвра-
щать от двух до трёх милли-
онов случаев летальных ис-
ходов, вызванных инфекци-
ями. Иммунизация позволя-
ет предотвратить инвалид-
ность и смерть от таких за-
болеваний, как дифтерия, 
столбняк, гепатит А и В, 
корь, коклюш, пневмокок-
ковая инфекция, полиомие-
лит и т. д.
— Во всём мире вакци-
нопрофилактика призна-
на наиболее эффективным, 
экономичным и доступным 
средством в борьбе с ин-
фекционными заболевани-
ями, — отмечают в Роспо-
требнадзоре.
Горячая линия будет рабо-
тать по 29 апреля. Специ-
алисты территориального 
отдела Управления Роспо-
требнадзора по Белгород-
ской области в Губкинском 
городском округе отвечают 
по телефону: 5-11-51. А спе-
циалисты эпидемиологиче-
ского отдела регионально-
го филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии по губкин-
ской территории по телефо-
ну: 7-64-49.

gubkin.city

В тему

В регионе выросло количе-

ство производимых защит-

ных масок: к работе под-

ключились более 20 пред-

приятий.

По словам начальника де-

партамента экономразви-

тия региона Олега Абрамо-

ва, за счёт белгородских 

предпринимателей сегод-

ня шьют 60–62 тыс. масок 

в день. В первую очередь 

обеспечили здравоохра-

нение и структуры, кото-

рые контактируют с насе-

лением. 

Почти 700 тыс. масок пу-

стят в аптечную сеть на 

этой неделе. Они будут до-

ступны всем жителям об-

ласти.

• НАРУШЕНИЕ

Металл в колонке
В апреле на Лебединском ГОКе были  
зафиксированы два крупных факта хищения 
цветных металлов.

Сбор металлолома мы давно не ассоциируем 
с миссией пионеров и комсомольцев —  
теперь это доходный бизнес. При этом ча-

сто связанный с криминалом. 
Алюминий, медь, бронза редко отправляются на 
свалку. На складах приёмок доля старых ложек, 
кастрюль и чайников — мизерная. Наибольший 
объём здесь составляют отработанные или даже 
вполне исправные изделия: станки, запчасти, 
металлоконструкции. Не сложно догадаться, 
что способом их «сбора» может быть банальное 
воровство. Часто злоумышленники в ходе сво-
ей деятельности наносят большой вред город-
ской инфраструктуре: повреждают линии элек-
тропередач, выводят из строя трансформаторы, 
похищают незаменимые и дорогостоящие части 
сложных машин и производственного оборудо-
вания. При этом рискуют своей жизнью, здоро-
вьем и свободой. К сожалению, имеют место та-
кие ситуации и на крупных предприятиях горно-
металлургической отрасли. 
Так, 7 апреля сотрудниками дирекции по безо-
пасности и частного охранного предприятия бы-
ла пресечена попытка вывоза с территории ком-
бината более 70 кг лома цветных металлов. В ба-
гажном отделении личного авто сотрудника при 
досмотре была обнаружена бронзовая стружка и 
латунные сепараторы подшипников. 
Также 10 апреля был задержан работник, при-
готовивший к вывозу в своей машине по восемь 
слитков баббита и латунных вкладышей, четыре 
буксовые тяги, 12 резинометаллических шайб. 
Примечательно, что в обоих случаях груз был 
спрятан в корпусе акустических колонок.
На места происшествий были оперативно вы-
званы сотрудники полиции. 
Такие истории скорее исключение, нежели пра-
вило. Тем не менее все работники Лебединского 
ГОКа должны знать, что мы приходим на работу 
выполнять свои производственные задачи и по-
лучаем достойную заработную плату именно за 
это. Каждый уважающий себя и свой труд произ-
водственник использует металл как ценность во 
благо эффективности комбината. 
Те, кто живёт и думает иначе, воспринимают 
свою профессию как пропуск на территорию ра-
ди личного обогащения — обязательно будут не-
сти за это ответственность, вплоть до уголовной. 
Берегите свою репутацию, зарабатывайте день-
ги честно. У вас есть для этого все условия! 

Мария Соколова
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Анализ причин производственного 
травматизма за 2019 год на предприя-
тиях компании показал, что наиболее 
распространёнными причинами трав-
матизма являются поскальзывание, 
спотыкание, падение на поверхности 
одного уровня.

МЕСЯЧНИК  
БЕЗОПАСНОГО  
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
ПО ТЕРРИТОРИИ  
ПРОИЗВОДСТВА

АПРЕЛЬ 2020

• НАДО ЗНАТЬ

НОВАЯ ТЕХНИКА

На монтажную площадку в 
карьере комбината, где идёт 
сборка нового 25-тонного 
экскаватора, автокран- 
тяжеловес въезжает с вели-
чавой неспешностью. 

Евгения Кулишова 
Фото автора

Действительно, уже при 
первом взгляде машина 
поражает своими раз-
мерами: её высота и ши-
рина более трёх метров, 

длина — превышает 16. Мощная 
телескопическая стрела пока на-
дёжно зафиксирована, но специа-
листы знают: она способна выдви-
гаться на 61 метр (высота 20-этаж-
ного дома!), а с установкой допол-
нительного оборудования и до  
78 дотянется. 

В эксплуатации он всего пару 
дней, но уже успел в полной мере 
продемонстрировать свой огром-
ный потенциал. На наших глазах в 
паре со вторым краном он уверен-
но поднимает 40-тонную рукоять 
экскаваторного ковша. За рычага-
ми управления — Андрей Злобин, 
машинист с 15-летним стажем, 
больше половины которого —  
на Михайловском ГОКе. 

— Машина — мечта! Всегда хо-
телось работать на кране большой 
грузоподъёмности, — делится впе-
чатлениями Андрей Валерьевич 
от управления тяжеловесом. —  
Они мощные, у них длинные стре-
лы. Чувствуешь, как машина уве-

Погрузка без перегрузки
На Михайловском ГОКе приступил к работе новый вездеходный автокран  
грузоподъёмностью 145 тонн производства японской компании TADANO.

86
 автомобилей 
«Лада-Веста» или 
одного взрослого 
кита поднимает 
новый вездеходный 
автокран. 

Факт

Возможность вращения стрелы 
на 360 градусов и изменение 
угла наклона кабины делают 
кран TADANO незаменимым по-
мощником практически на всех 
производственных площадках 
Михайловского ГОКа.

ренно поднимает многотонный 
груз, как легко, словно пушинку, 
перемещает его. Сидя за рычага-
ми, буквально ощущаешь силу 
этой техники. 

Это уже второй кран японско-
го производителя, поступивший 
в транспортный парк управления 
грузопассажирских перевозок  
Михайловского ГОКа. Его макси-
мальная грузоподъёмность дости-
гает 145 тонн. Это позволяет крану 
поднять одновременно 86 авто-

мобилей «Лада-Веста» или одного 
взрослого кита!

Возможность вращения стре-
лы на 360 градусов и изменение 
угла наклона кабины делают кран 
TADANO незаменимым помощни-
ком практически на всех произ-
водственных площадках Михай-
ловского ГОКа: и при ремонте экс-
каваторов, и при укладке железно-
дорожных путей в карьере, и при 
строительстве новых промышлен-
ных объектов на комбинате. 

Микропроцессорный блок, 
выводящий на экран сведения о 
длине и вылете стрелы, массе и 
высоте подъёма груза, повышает 
эффективность работы машини-
ста. А система телеметрической 
памяти собирает и хранит ин-
формацию обо всех параметрах 
машины. На кране установлено 
множество приборов, повышаю-
щих безопасность проведения ра-
бот. Например, анемометр оста-
новит кран, если скорость ветра  

достигнет 14 метров в секунду.
— В кабине установлен конди-

ционер плюс автономный отопи-
тельный прибор. Для запуска дви-
гателя в холодное время года уста-
новлен предпусковой подогрева-
тель, — рассказывает механик ав-
токолонны № 4 управления грузо-
пассажирских перевозок МГОКа  
Игорь Гранкин. — На сегодня 
этот кран, несомненно, являет-
ся одной из самых современных 
машин на Михайловском ГОКе.
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АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Коммерсантъ 
Фото Валерия Воронова и 
Александра Белашова

— Ещё на прошлой неделе ста-
ло известно, что ряд крупных 
компаний подготовил и утвер-
дил внутренние планы проти-
водействия коронавирусной ин-
фекции. Есть что-то подобное 
у Металлоинвеста?

— Мы начали активно реагиро-
вать уже в начале марта. Опреде-
лили ключевые задачи, на которых 
в период турбулентности концен-
трируем усилия: обеспечение безо- 
пасности и сохранение здоровья 
сотрудников, а также поддержа-
ние стабильного производства и 
сбыта продукции.

— А не проще остановить или 
сократить производство и от-
править всех по домам?

— Комбинаты Металлоинве-
ста — производства непрерывно-
го цикла, включённые в список си-
стемообразующих предприятий 
России. Мы не можем приостано-
вить работу.

У нас оперативный штаб в 
управляющей компании и опера-
тивные штабы на каждом пред-
приятии. Они разрабатывают и 
реализуют меры по профилакти-
ке коронавирусной инфекции. Ве-
дём ежедневный круглосуточный 
мониторинг эпидемиологической 
обстановки, реализуем комплекс 
мер по защите сотрудников и чле-
нов их семей от угрозы вирусных 
заболеваний.

Работники, прибывшие из стран 
с неблагоприятной эпидемио- 
логической обстановкой, соблю- 

дали обязательный карантин.
Мы отложили все массовые 

культурные и спортивные меро-
приятия, рассказали сотрудни-
кам о мерах личной безопасности, 
снабдили их средствами индиви-
дуальной защиты.

— Как доставали СИЗ в усло-
виях дефицита и ажиотажа? 
Даже в крупных холдингах жа-
луются на их нехватку.

— Первоначально исполь-
зова ли имеющиес я резервы 
респираторов.

В дальнейшем одно из наших 
предприятий было временно пе-
репрофилировано с пошива спец-
одежды на изготовление много-
разовых защитных масок. Сейчас 
ставим цель обеспечить средства-
ми защиты и семьи сотрудников.

— Удалённую работу в каком-
то варианте вводили?

— Работники старше 65 лет и 
беременные женщины временно 
переведены на домашний режим 
с сохранением оплаты. Большая 
часть персонала управляющей 
компании в Москве и Старом Оско-
ле также уже работает удалённо, 
производственные совещания про-
водим в дистанционном формате.

— А на предприятиях что 
происходит?

— На входе измеряют темпера-
туру с помощью бесконтактных 
термометров, обеспечены масками 
и перчатками сотрудники, рабо-
та которых связана с контактами 
с людьми, — работники службы  
охраны, столовых, кассиры. 
Четыре-пять раз в день проводит-
ся уборка помещений с примене-

нием дезинфицирующих средств, 
во всех административных здани-
ях установлены диспенсеры с анти-
септиками. Несколько раз в сутки 
проводится санитарная обработка 
автобусов, которые доставляют со-
трудников на работу, организова-
ны дополнительные рейсы транс-
порта, отключены алкорамки на 
проходных. Дополнительно уста-
новили рециркуляторы для обезза-
раживания воздуха в местах боль-
шой проходимости.

То есть мы со своей стороны всё 
необходимое сделали. Теперь важ-
на личная ответственность, готов-
ность соблюдать ограничения.

— Сейчас у каждого регио-
на фактически свой рабочий 
режим. Как эти особенности 
влияют на работу компании? 
Есть проблемы с партнёрами, 
поставщиками?

— Мы внимательно контролиру-
ем целостность цепочек поставок, 
оперативно реагируем на возника-
ющие проблемы, делаем всё воз-
можное, чтобы обеспечить беспе- 
ребойное снабжение непрерыв-
ного производства. Всем нашим 
поставщикам направили письма, 
разъясняющие порядок взаимо-
действия. Это помогло им настро-
ить рабочие процессы с соблюде-
нием всех предписаний органов 
государственной власти.

— Какова ситуация со здоро-
вьем ваших сотрудников?

— На оперативном штабе мы 
каждый день мониторим эпиде-
миологическую обстановку в го-
родах, где работают предприя-
тия, смотрим данные по состоя-
нию здоровья.

Сейчас доля сотрудников на 
больничных листах находится на 
уровне аналогичного периода про-
шлого года — в районе 3,7-4 про-
цента от общего количества.

Роста числа случаев заболе-
ваний ОРЗ и ОРВИ нет. Мы каж-
дый год проводим вакцинацию от 
гриппа и бактериальной пневмо-
нии, прививками охвачены поряд-
ка 30 процентов работников. Такой 
охват создаёт надёжную прослой-
ку людей, устойчивых к заболева-
ниям, подобным гриппу.

Я провёл личные встречи с со-
трудниками всех предприятий и 
вижу, как они внимательно отно-
сятся к своему здоровью, пользу-
ются средствами санитарной об-
работки, индивидуальной защиты, 
респираторными масками.

Уверен, что эта ситуация за-
метно изменит в лучшую сторону 
наше отношение к профилактике 
заболеваний, прививкам, физи-
ческой активности и спорту. Ви-
рус обязательно отступит, а пони-
мание важности здорового образа 
жизни для иммунитета, долголе-
тия, энергии и работоспособно-
сти останется. Нам всем важно из-
влечь уроки и сделать правильные 
выводы.

— Вы уже ощущаете влия-
ние пандемии на спрос?

— В нашей отрасли и без пан-
демии в прошлом году было мно-
го сложных процессов: это меж-
дународные торговые войны, 
протекционизм, пошлины и за-
преты, падение прибыльности.

Первые тревожные тенденции 
появились ещё в конце года, ког-
да отдельные поставщики из Ки-
тая начали задерживать постав-
ки ферросплавов, огнеупоров.

К моменту закрытия Уханя 
на карантин в январе перебои 
в логистике на китайском на-
правлении стали очевидны. Вре-
менно прекратились поставки 
комплектующих для строяще-
гося шаропрокатного стана на 
Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате. В марте об 
остановке производства заяви-
ли основные европейские авто-
производители. Как следствие, 
большинство поставщиков ав-
токомпонентов приостановили 
закупки сортового проката, ко-
торый традиционно поставляет 
ОЭМК. Комбинат переориенти-
руется на другие рынки, увели-
чивает долю производства квад-
ратной заготовки.

«Самое главное —  
не паниковать»
Пандемия коронавируса меняет до неузнаваемости 
жизнь не только людей, но и промышленных компаний. 
Как адаптируются к ситуации предприятия горно-
металлургической отрасли, рассказал генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

 < На сегодняшний 
день Металлоинвест 
остаётся в рамках 
бизнес-плана, предус- 
матривающего по-
казатели, сопостави-
мые с 2019 годом

Уверен, что эта ситуация заметно изменит в 
лучшую сторону наше отношение к профилактике 
заболеваний, прививкам, физической 
активности и спорту. Вирус обязательно отступит, 
а понимание важности здорового образа 
жизни для иммунитета, долголетия, энергии и 
работоспособности останется. Нам всем важно 
извлечь уроки и сделать правильные выводы.
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Это относится и к европей-
ским потребителям железорудно-
го сырья, чугуна и горячебрике-
тированного железа. Правитель-
ства ряда стран (Италии, Испа-
нии) объявили чрезвычайные си-
туации и останавливают работу 
заводов, портов и логистических 
операторов. Кроме того, спрос на 
сырьё в Европе упал вслед за со-
кращением производства сталь-
ной продукции для автопрома и 
строительства. Усилилась конку-
ренция между производителями, 
снижаются продажи на высоко-
прибыльных рынках.

—  Г д е  т е п е р ь  и щ е т е 
покупателей?

— У нас сохраняется высокая 
доля поставок (около 50 процен-
тов) на внутренний рынок. По-
ка ситуация с коронавирусом 
не критично повлияла на этот 
спрос.

Наращиваем поставки в Ки-
тай — это самый мощный и фак-
тически единственный локомо-
тив мировой экономики сейчас.

Китай одним из первых про-
шёл пик эпидемии и теперь вос-
станавливает производство в 
прежних объёмах. Активизиро-
вали работу на рынках Централь-
ной Америки, Африки, Юго-Вос-
точной Азии. Каждый контракт 
сегодня требует индивидуаль-
ного подхода и взаимодействия 
с к лиентом — это точечные,  
уникальные продажи.

— Повлияла ли пандемия на 
производственные планы?

— На сегодняшний день мы 
остаёмся в рамках бизнес-пла-
на, предусматривающего пока-
затели, сопоставимые с 2019 го-
дом. Надеемся, что логистиче-
ские цепочки, работа россий-
ских железных дорог и портов, 
взаимодействие с транзитными 
странами позволят обеспечить 
доступность нашей продукции 
для потребителей.

В таких условиях неизбежна 
определённая волатильность це-
новой конъюнктуры. Но цены на 
железорудное сырьё достаточно 

стабильны благодаря восстанов-
лению экономики Китая.

В целом компания демонстри-
рует устойчивость к внешним шо-
кам благодаря диверсифициро-
ванной продуктовой линейке, 
гибкости в выборе приоритетных 
направлений поставок, высокому 
уровню партнёрских отношений 
с клиентами и поставщиками.

В конце марта руководство 
компании провело встречи с 
представителями всех подраз-
делений комбинатов. Общение 
с сотрудниками показало, что у 
всех есть чёткое понимание за-
дач компании, готовность усерд-
но работать в новых условиях, со-
храняя спокойствие и позитив-
ный настрой.

Эти факторы позволяют нам 
с оптимизмом смотреть на пер-
спективы 2020 года. Но определя-

ющее значение будет иметь раз-
витие ситуации в течение вто-
рого квартала. Именно он даст 
ответы на то, как мировая эко-
номика отреагирует на вызовы, 
связанные с пандемией, не будет 
ли второй волны заболеваемости.

— Требуется ли Металлоин-
весту дополнительное финан-
сирование для работы, выплат 
по долгам?

— К текущей ситуации мы 
подошли в хорошей финансовой 
форме, снизили среднюю стои-
мость обслуживания долга, со-
кратили соотношение чистого 
долга к EBITDA до 1,49 на конец 
2019 года, уменьшили почти до 
нуля выплаты в 2020 году.

Сейчас Металлоинвесту не 
требуется дополнительное фи-
нансирование. Остаток денеж-
ных средств на счетах соответ-
ствует комфортному уровню.

Есть необходимый запас невы-
бранных кредитных линий в рос-
сийских и иностранных банках.

— Будете просить помощи у 
государства?

— Системообразующим пред-
приятиям при необходимости го-
сударство может предоставлять 

гарантии по кредитам. Мы не 
видим необходимости в привле-
чении внешнего финансирова-
ния. Уровень долговой нагруз-
ки и график погашения остаются 
комфортными.

— Вы несёте какую-то со-
циальную нагрузку в ходе эпи-
демии в городах присутствия?

— Я бы не называл это нагруз-
кой, у нас общая задача: не допу-
стить эпидемии в наших городах. 
В этот период особенно важно 
поддержать медицинские учреж-
дения. Компания работает в тес-
ном контакте с властями регио-
нов, готовится программа под-
держки каждого города — Старо-
го Оскола, Губкина, Железногор-
ска и Новотроицка.

Уже направили более 100 млн 
рублей на приобретение меди-
цинского оборудования, оснаще-
ние больниц и обеспечение жи-
телей Белгородской, Курской и 
Оренбургской областей средства-
ми индивидуальной защиты. Из 
них 55 млн рублей идёт на доос-
нащение медицинских учрежде-
ний Белгородской области необ-
ходимым оборудованием, вклю-
чая аппараты для искусственной 
вентиляции лёгких.

Средства также направлены 
Старооскольскому городскому 
округу на приобретение меди-
цинского оборудования для орга-
низации моногоспиталя, закупки 
защитных и дезинфицирующих 
средств. Планируется помощь 
Губкинскому городскому окру-
гу. Помогаем финансово Орен-
бургской области и Железногор-
ску (Курская область) в приобре-
тении медицинского оборудова-
ния и защитных средств.

Заодно планируем ремонты 
наших собственных лечебно-про-
филактических учреждений, что-
бы они были готовы к возобнов-
лению работы после снятия ре-
жима изоляции, могли принять 
не только детей на летний отдых, 
но и, в случае необходимости, 
старшее поколение. У нас рабо-
тает много людей старше 60 лет, 
мы должны создать им возмож-
ности для оздоровления и про-
дуктивной работы после того, как 
закончится волна эпидемии. За-
ботимся о бывших работниках-
ветеранах, оказываем им мате-
риальную помощь, помогаем с 
лечением и оздоровлением.

В особых случаях, если в го-
роде закрыты детские сады, да-
ём возможность оставаться до-
ма матерям с детьми дошколь-
ного возраста с сохранением зар-
платы. В трудовых коллективах 
относятся к этой мере с полным 
пониманием.

— Как вы сейчас видите раз-
витие ситуации?

— Надеемся, что пик панде-
мии пройдёт во втором кварта-
ле и будут реализованы меры, 
которые позволят обеспечить 
эффективную санитарно-эпи-
демиологическую защиту насе-
ления. Надеемся, что станет до-
ступным широкомасштабное те-
стирование для всех. Это позво-
лит адекватно оценить масшта-
бы заболеваемости, выработать 
правильные меры реагирования 
на будущее.

Я сам, например, перенёс до-
статочно тяжёлое недомогание 
в ноябре-декабре. Не могу ис-
ключать, что это был тот самый 
вирус.

Мир столкнулся с беспреце-
дентным вызовом. За короткое 
время привычный порядок ве-
щей изменился до неузнаваемо-
сти. И сейчас самое главное не па-
никовать, а принять этот вызов, 
быстро адаптироваться к новым 
условиям и действовать макси-
мально эффективно.

В центре внимания

 

 < В целом компа-
ния демонстрирует 
устойчивость к внеш-
ним шокам благодаря 
диверсифицированной 
продуктовой линейке, 
гибкости в выборе 
приоритетных на-
правлений поставок, 
высокому уровню  
партнёрских отноше-
ний с клиентами  
и поставщиками

Мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. 
За короткое время привычный порядок вещей 
изменился до неузнаваемости. И сейчас самое 
главное не паниковать, а принять этот вызов, 
быстро адаптироваться к новым условиям  
и действовать максимально эффективно.

 ‐ Несколько раз в сутки проводится санитарная обработка транспорта, 
 доставляющего сотрудников на работу

К сведению

Компания работает в тесном контакте с властями регионов. Уже направлено более 100 млн рублей на приобретение ме-
дицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение жителей Белгородской, Курской и Оренбургской областей 
средствами индивидуальной защиты. Из них 55 млн рублей идёт на дооснащение медицинских учреждений Белгород-
ской области необходимым оборудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции лёгких.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ   
ПО ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ

ВАЖНО

 

 

 

 

 

1. ИДТИ ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ.

 

 

2. ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ПОРУЧНИ.

 

 

3. СТАНОВИТЬСЯ НА СТУПЕНЬКУ 

ПОЛНОЙ СТУПНЁЙ.

• СВЕШИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ   

    ПЕРИЛА. 

• ПЕРЕСТУПАТЬ ЧЕРЕЗ  

    НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ. 

• ПЕРЕНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ,   

   ДЕРЖА ИХ ПЕРЕД СОБОЙ. 

• ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ   

    ТЕЛЕФОНОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ.

Для безопасного 
передвижения  
по лестничным 
маршам необходимо:

Запрещается:

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

ПРИ ПОДЪЁМАХ И СПУСКАХ 

ПО ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ!
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Приобретение продуктов 
в магазинах

В первую очередь необходимо 
уточнить, какие продукты уже 
есть у вас дома и составить спи-
сок с учётом рекомендуемых су-
точных норм потребления. При 
планировании важно соблюдать 
принципы сбалансированного ра-
циона питания.

В магазине ручку торговой 
тележки или корзинки необхо-
димо протереть влажной сал-
феткой или держать её руками в 
перчатках.

Сначала необходимо выбрать 
продукты, которые хранятся при 
комнатной температуре. Скоро-
портящиеся продукты из холо-

Как правильно выбрать 
продукты в период пандемии
Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню  
необходимо подходить рационально. 

В период к ара н т и на 
не и з б е ж но п ри хо -
дится больше време-
ни проводить дома,  
люди меньше дви-

гаются и тратят меньше энер-
гии. С ле д ует помнить, что 
лишний вес может стать при-
чиной многих заболеваний,  
например, сахарного диабета  
II типа. 

Не рекомендуется делать за-
пасы и приобретать продукты 
впрок. Продовольственные мага-
зины работают в постоянном ре-
жиме и поддерживают неснижае-
мый объём основных продуктов 
питания. В просроченных крупах, 
орехах, сухофруктах могут заве-
стись амбарные вредители (пи-
щевая моль и др.) и нанести вред 
здоровью.

дильных витрин и морозильных 
камер отправляют в корзину в са-
мую последнюю очередь.

Отдавайте предпочтение упа-
кованным продуктам, особенно 
если планируете употреблять их 
без термической обработки.

Внимательно осмотрите упа-
ковку товара, обратите внимание 
на сроки годности и состав, что-
бы не приобрести продукты, ко-
торые могут вызвать аллергиче-
скую реакцию.

Важно обратить внимание в ка-
ких условиях продукция хранится 
в магазине и соответствуют ли они 
температурным режимам указан-
ным производителем. Если темпе-
ратура хранения в месте реализа-
ции выше указанной производите-
лем, лучше отказаться от покупки.

Помните о принципах соблю-
дения товарного соседства. Гото-
вые к употреблению продукты 
не должны размещаться на од-
ной полке с сырыми — это мо-
жет привести к пищевому отрав-
лению или кишечной инфекции 
у потребителя. Эти же правила 
распространяются при разме-
щении продуктов в продоволь-
ственной тележке и при пере-
кладывании их в сумки и паке-
ты на кассе.

Дистанционное 
приобретение продуктов

В условиях карантина актуаль-
ны системы заказов продуктов 
и готовой еды на дом. Как пра-
вило, потребитель сам выбирает 

бесконтактный или контактный 
способ оплаты заказа и доставки. 
Какой из способов больше подхо-
дит в той или иной ситуации, ре-
шать вам. Главное — соблюдать 
элементарные правила.

Вымойте руки до того, как от-
кроете пакет с едой или продук-
тами, так как вы держали в руках 
деньги, прикасались к платёжно-
му терминалу или передавали 
пластиковую карточку курьеру.

Если вы заказали на дом скоро-
портящиеся пищевые продукты, 
их должны привезти в сумке-холо-
дильнике или в термопакете. Если 
это требование не выполнено, вы 
можете отказаться от покупки, 
так как при доставке не была обес- 
печена необходимая температура 
хранения продуктов.

Внимательно проверьте сро-
ки годности, целостность упаков-
ки, отсутствие вмятин и бомба-
жа (вздувшихся крышек) на ме-
таллических консервных банках. 
Даже небольшая вмятина может 
привести к образованию трещи-
ны в стенке банки и нарушить 
её герметичность или будет спо-
собствовать попаданию солей тя-
жёлых металлов в продукт, а это 
может привести к пищевому от-
равлению. Чтобы этого не прои-
зошло, вы можете вернуть испор-
ченный товар продавцу.

На овощах и фруктах должны 
отсутствовать признаки увяда-
ния, плесень и гниль. Такие про-
дукты считаются испорченными 
и непригодными в пищу. В этом 
случае вы также можете отказать-
ся от товаров в заказе.

Не допускается доставка в од-
ном пакете сырой и готовой к упо-
треблению продукции. Сырое 
мясо, птица, рыба должны быть 
упакованы отдельно от овощей, 
фруктов, гастрономической и ба-
калейной продукции. Оптималь-
ной будет упаковка в разные па-
кеты каждой товарной группы, в 
том числе группы промышлен-
ных товаров.

Если услуга оказана некаче-
ственно или вам доставили ис-
порченные продукты, вы може-
те оставить обращение на сайте 
Роспотребнадзора с указанием 
данных предприятия торговли и 
допущенных им нарушений.

Будьте здоровы!

rospotrebnadzor.ru

• ПРОПАГАНДА• НОВОСТИ 

Тесты будут 
делать в регионе
Первый замначальника регионального 
департамента здравоохранения Людмила 
Крылова сообщила, что по согласованию с 
Роспотребнадзором утверждён новый ре-
гламент работы с анализами на COVID-19.

Биоматериал после проведения местно-
го анализа раньше направляли для под-
тверждения в Противочумный институт в 

Москву, который теперь исследует только слу-
чаи, требующие детальной проверки. С этой не-
дели все необходимые тесты будут произво-
диться в Белгородской области, где всё готово 
к новому режиму работы, лаборатория получи-
ла достаточный комплект тестов и необходимо-
го материала.

> 120
млн рублей в Белгородской 
области направят на поддержку 
медработников.
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

История

«Именем деда  
назван и горжусь этим!»
Начальник отдела оператив-
ного управления производ-
ством АТУ Лебединского ГОКа  
Михаил Сверчков с гордо-
стью носит своё имя, ведь 
оно дано в честь деда- 
фронтовика — ветерана  
Великой Отечественной 
войны. 

Наталья Хаустова  
Фото Александра Белашова  
и из семейного архива  
Сверчковых 

Информации о бое-
вом пути Михаила 
Сверчкова-старше-
го, к сожалению, со-
всем немного. Но те 

крупицы, что удалось собрать вну-
ку, бережно хранятся в его семье. 

 От Воронежа до Вены 

Михаилу было 16, когда нача-
лась война. Парнишку на фронт 
не брали: говорили, что мал. Но 
когда враг пришёл в родное село 
Кулёвка Курской области, Сверч-
ков и не думал отсиживаться до-
ма: вместе с партизанами совер-
шал диверсионные вылазки и по-
могал снабжать наши войска про-
довольствием. В феврале 1943 го-
да, сразу как исполнилось 18 лет, 
начал службу в составе Советской 
армии в звании рядового служил 
в 122 Отдельном гвардейском ба-
тальоне связи 21 гвардейского 
стрелкового корпуса Третьего 
Украинского фронта. 

— Дедушка прошёл боевой 
путь от Воронежа до Вены. Был 
участником героического штур-
ма при взятии Будапешта — 
стратегической наступательной 
операции южного крыла совет-
ских войск, награждён медалью 
«За взятие Будапешта». За бои в  

наступательной операции Крас-
ной армии под Веной получил ме-
даль «За взятие Вены», — расска-
зал лебединец Сверчков. 

Есть связь!

Ни для кого не секрет, каким 
испытанием стала война для все-
го нашего народа. Мужчины и 
женщины, старики и даже дети 
встали на защиту страны. 

Также и Михаил, толком не ви-
девший жизни мальчишка, сра-
жался не жалея себя. Каждый 
день там, на линии огня, был для 
него испытанием. Он обеспечи-
вал связь — то самое звено, от 
которого подчас зависели жизни 
тысяч солдат. 

— В декабре 1944 года мой дед в 
должности линейного надсмотр- 
щика получил приказ обеспечить 
связь к 62-й стрелковой дивизии. 
Под сильным артиллерийским 
обстрелом, миномётным огнём и 
бомбёжками с воздуха он выпол-
нил приказ в срок — связь была 
дана. Снаряды постоянно рвали 
линии, и ему приходилось под 
плотными обстрелами устранять 
неполадки. Благодаря этому ко-
мандование получило возмож-
ность управлять войсками, а зна-
чит, грамотно вести бой. Дедуш-
ка Михаил Федорович же за про-
явленные доблесть и мужество 
был награждён медалью «За от-
вагу», — гордо произносит пото-
мок героя. 

Но, по мнению нашего собе-
седника, самой большой награ-

дой для дедушки-героя было уча-
стие в главном и таком долгож-
данном параде: 

— 24 июня 1945 года на Крас-
ной площади в Москве он про-
шёл маршем в честь Победы Со-
ветского Союза над фашистской 
Германией!  

 Помним и гордимся! 

Тёзка Михаил не застал де-
душку, но с малых лет видел в род-
ном доме фотокарточки младше-
го сержанта в гимнастёрке, на 
груди которого было много ор-
денов и медалей. Когда немного 
подрос, стал расспрашивать ба-
бушку и отца о герое с портрета. 
Несколько лет назад, когда в ин-

тернете стали доступны базы дан-
ных с оцифрованными докумен- 
тами, искал там. Так капля за кап-
лей и собирал информацию. 

— Как только в нашем регио-
не начали проводить акцию «Бес-
смертный полк», присоединил-
ся к ней. Когда иду в колонне с 
портретом дедушки, меня пере-
полняет чувство гордости. Под-
виг Михаила Фёдоровича Сверч-
кова и миллионов таких же со-
ветских солдат бесценен. Мы с 
сестрой знаем деда только по 
фото и рассказам родных, но 
всё, что удалось собрать, я обя-
зательно передам своей дочери, 
чтобы она несла эту память че-
рез года, — подытожил Михаил 
Сверчков-младший. 

 ‐ Выписка из представления к награде

Интересно

Схватки в эфире  
О роли связистов в Великой Отечественной войне хорошо сказал вице-адми-
рал Григорий Толстолуцкий в воспоминаниях «В эфире над Арктикой»: 
— О связистах, их подвигах на войне написано не очень-то много. Непосвя-
щённым порой кажется, что и сама деятельность воинов-связистов выглядит 
однообразной, мало влияющей на исход военных событий. То ли дело раз-
ведчики, лётчики, танкисты, подводники, катерники, пехотинцы, артиллери-
сты... Их служба полна романтики. 
Слов нет, и лётчики, и подводники, и танкисты, и воины других специально-
стей проявили во время Великой Отечественной войны чудеса храбрости и 
героизма. Но связисты участвовали в ожесточённых схватках, порой не ме-
нее драматичных и захватывающих! Правда, схватки эти были не всегда ши-
роко известны. Велись они чаще всего в эфире... 
Связисты, не жалея ни сил, ни времени, настойчиво выполняли свой долг. Они 
доставляли в штабы необходимую информацию, обеспечивали оповещение 
войск об обстановке, о действиях противника, своевременно передавали в со-
единения и части боевые приказы и распоряжения командования. 

 / Внук фронтовика по крупицам собирал сведения о боевом пути деда  / В июне 45-го Михаил Сверчков маршировал  
на параде Победы на Красной площади

• ОДНОЙ СТРОКОЙ

С врагом 
сводили 
счёты!
Точную статистику самой 
страшной войны XX сто-
летия вывести сложно. 
Мы собрали факты и 
данные, наиболее часто 
называемые авторитет-
ными исследователями.

34,5 млн 
человек — рядового и 
офицерского состава — 
воевало в Красной армии 
на фронтах Великой 
Отечественной войны.

>1 миллиона 
партизан сражались с 
врагом в тылу, разведывая и 
передавая ценные сведения 
и совершая диверсии на 
объектах, особо ценных для 
фашистов. Они уничтожили 
более миллиона немецких 
военнослужащих, вывели  
из строя более 4 000 единиц 
военной техники,  
около 65 000 автомобилей 
разных габаритов,  
1 100 самолётов, взорвали 
свыше 20 000 поездов.

За 4 года 
фашистская Германия 
продвинулась от советских 
границ до реки Волги на  
1 500 километров. Советские 
войска за военные годы 
прошли с восточной стороны 
в сторону запада расстояние 
в 2 000 километров, по 
пути освобождая свою 
территорию от оккупантов.

1 710 
городов, 70 000 деревень 
было разрушено 
захватчиками на территории 
Советского Союза за время 
боевых действий. Кроме 
того, они разгромили 98 000 
колхозов, 1 876 совхозов и 
32 000 фабрик и заводов. 

2 000 
архитектурных памятников, 
более 400 музеев, 30 000 000 
жилищ стёрто с лица земли.

1 523 
крупных промышленных 
предприятия, 145 высших 
учебных заведений,  
66 музеев было 
эвакуировано. Удалось 
спасти 300 тысяч 
выставочных экспонатов 
из Русского музея и более 
миллиона — из Эрмитажа, 
благодаря тому, что их 
вывезли из Ленинграда. 
700 000 ценнейших книг 
из Ленинской библиотеки 
100 000 из Исторической 
библиотеки были 
отправлены на Восток.
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СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ

«Любимей земли нашей ничего нет!»

Таков фамильный за-
вет семьи Елисеевых, 
который мужчины из 
поколения в поколение 
выполняют, с честью 
защищая Отечество 
и достойно трудясь в 
мирное время.  

Вера Елисеева 
Фото из семейного архива

Мо й  о т е ц ,  
Фёдор Ива-
нович Ели-
сеев, родил-
с я 2 ма я  

1922 года в селе Копцево 
Сапрыкинского сельсове-
та (сейчас Белгородской, 
а в те годы Курской об-
ласти). Детей в семье бы-

ло пятеро: три сына и две 
дочери. Их отец, Иван Ва- 
сильевич Елисеев, тоже 
наш земляк, в своё время 
защищал Порт-Артур, был 
ранен. «Любимей земли на-
шей ничего нет», — говари-
вал дед Иван. С тем и вырос-
ли его наследники.

Фёдор окончил семилет-
ку, до начала войны рабо-
тал в колхозе водителем. На 
фронт был призван в мае 
1943 года. Победу встретил 
в Берлине. Домой вернул-
ся в 1946-м. Его потрепав-
шуюся гимнастёрку укра-
шали медали «За отвагу», 
«За взятие Берлина» и дру-
гие награды. Детьми мы ча-
сто играли с ними: в итоге 
часть, к сожалению, была 
утеряна.

«Мы идём на 
Берлин!»

Отец никогда не говорил 
о войне. Разве что в День 
Победы возьмёт неболь-
шой свёрток с фотография- 
ми и, перебирая его, ска-
жет: «Это мы только что с 
передовой вернулись. А это 
Ваня, погиб в Польше. Мо-
лодой совсем был…», «Здесь 
мы в городе Баден… Ребят 
тогда много потеряли». И 
молчит. Долго. Словно ве-
дёт разговор где-то внутри, 
незаметно смахивая натру-
женной мозолистой рукой 
медленно ползущие по ще-
кам слёзы. Сердце солда-
та хранило каждый день 
Великой Отечественной, 
каждый миг войны оста-

вил горький след в душе 
ветерана.  

На фронте рядовой Ели-
сеев был связистом. Его вой-
на началась под Прохоров-
кой, где было самое страш-
ное в истории войны танко-
вое сражение. 

— Горело, грохотало, 
взрывалось всё вокруг, — 
вспоминал папа. — Каза-
лось, залитая кровью погиб-
ших и раненых солдат земля 
стонала и плакала… Словно 
живая. Словно мать, оплаки-
вающая своих детей…

Он в той мясорубке вы-
жил, вмиг повзрослев. Сте-
ной выросла страшная ре-
альность: война — это 
ужас, страх, смерть. Прав-
да, страх, как говорил па-
па, часто растворялся в не-

нависти к врагу, гневе на 
ту нечисть, что ползла на 
родную землю. 

Они шли с боями через 
всю Европу. Поражений бы-
ло немного. Но каждая бит-
ва — это отдельная война, 
гибель товарищей, боль по-
терь. Многие его молодые 
друзья там, на полях сра-
жений, поседели… В Пра-
ге на одном из разрушен-
ных домов он написал круп-
но, уверенно: «Мы идём на 
Берлин!». Спустя много лет, 
оказавшись в столице Че-
хословакии, я эту надпись 
прочитала…

И сад, и Грант

Он вернулся. Дожда-
лись и брата Николая. Но 
радость была тихой, омра-
чённой похоронками, ко-
торые пришли на младше-
го брата Василия, супру-
гов сестёр Семёна и Вален-
тина. Все они были моло-
ды, полны сил и желания 
жить. Война всё изменила. 
Без отцов выросли дети. Без 
мужей состарились жёны. 
Сын Валентина, Николай, 
повзрослев, служил в Вен-
грии. Говорит, что отцов-
ский боевой путь он серд-
цем прочувствовал: «Слов-
но прошёл вместе с батей». 
В его честь внука назвал 
Николаем.

А Фёдор Елисеев женил-
ся на скромной красавице 
Зинаиде. Как многие муж-
чины, вернувшиеся с вой-
ны, папа брался за любую 
работу. Сутками трудил-
ся в колхозе. Из-за работы 
отец дома почти не бывал, 

но в долгие зимние вечера 
он читал нам про капитана 
Гранта. Весной мы вместе 
мастерили скворечники и 
сажали именной сад. У каж-
дого из нас есть в том саду 
своё дерево. И до сих пор 
они плодоносят! Как сим-
вол жизни и памяти. Жив 
отец, в каждом из нас жив, 
а вместе с ним жива и его 
Победа. Детьми мы часто 
играли в войну. Отец учил: 
«Никогда не стреляйте в че-
ловека, только — во врага!». 
Все его чаяния были связа-
ны с мирным трудом. 

Вместе с супругой они 
воспитали четверых детей, 
успели порадоваться вось-
ми внукам. Правнуков, к 
сожалению, не дождались: 
словно лебединая пара — 
жить друг без друга не смог-
ли. Папа умер в 1997 году. 
Следом за ним, благословив 
детей на мирную жизнь, 
ушла мама.

В памяти навсегда

Два внука Фёдора Ива- 
новича — Алексей Викто- 
рович и Виталий Васильевич 
Елисеевы работают на Лебе-
динском ГОКе. Оба трудятся 
в рудоуправлении электро-
слесарями по обслуживанию 
и ремонту оборудования в 
карьере: первый — в цехе по 
обслуживанию электроэнер-
гетического оборудования, 
второй — на участке ЛЭП. 

9 мая мы всегда собираем-
ся вместе в отчем доме. Вспо-
минаем о наших героях. Наш 
долг и дело чести — помнить 
о них. Ведь у нас одна Победа.  
Одна на всех. Наша!

 ‐ Фёдор и Зинаида Елисеевы воспитали четырёх детей  ‐ Фронтовик Елисеев служил связистом

• КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

В период карантина 
волонтёры Лебедин-
ского ГОКа оказыва-
ют поддержку пожи-
лым людям. Первым 
делом они с подарка-
ми — продуктовыми 
наборами — навести-
ли ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны, бывших работни-
ков комбината.  

Елена Тиклюк 
Фото Николая Рыбцева

Печенье, чай, мака-
роны, крупы, кон-
сервы, подсолнеч-

ное масло — такая «корзи-
на» весом в 15 кг предна-
значена каждому ветерану 
Великой Отечественной вой-
ны из числа бывших труже-
ников Лебединского ГОКа. 
Это подарок от комбината и 
профсоюзной организации 
предприятия.  

Доставлять продукты 
вызвались волонтёры Ле-
бединского ГОКа, участ-

ники корпоративной про-
граммы Металлоинвеста 
«Отк ликнись!». Каж дый  
обеспечен всеми обязатель-
ными средствами инди- 
видуальной защиты, плюс 
специальным удостовере- 
нием. Визит молодых до-
бровольцев приятен, хотя 
гости не ведут длительных 
бесед и не заходят в квар-
тиру — запрещено. Соблю- 
дать дистанцию — главное 
правило в период эпидемии. 
Но волонтёры обязательно 
интересуются здоровьем и 
обещают любую помощь, ес-
ли она потребуется. 

— Меня удивило и об-
радовало такое беспокой-
ство за нас — это для ме-
ня такое счастье. Спасибо 
большое всем! — отметила 
несовершеннолетняя узни-
ца концлагеря Валентина 
Калашникова. 

С ней солидарен и заме-
ститель председателя вете-
ранской организации Лебе-
динского ГОКа Владимир 
Волога:

— Это первые гости та-
кие. Приятные гости!  

Ле б е д и н ц ы по с е т и-
ли большинство людей из 
списка. Везде помощь вос-
принималась с искренней 
благодарностью.

— На душе хорошо ста-
новится, когда ты помога-
ешь пенсионерам, ветера-

нам войны, — признался 
слесарь-ремонтник РМУ 
Артём Скворцов.

— Я стал волонтёром со-
всем недавно. Хочется по-
могать в разных направле-
ниях: детям, пенсионерам, 
ветеранам, миру вокруг. Бу-
дем стараться! — уверен ма-
шинист мельниц обогати- 

тельной фабрики Денис 
Марков.

Параллельно волонтёр-
ский десант комбината будет 
отрабатывать заявки «со сто-
роны». В городе организован 
штаб, который координиру-
ет работу по оказанию помо-
щи пожилым и маломобиль-
ным гражданам. 

— К нам уже обратились 
25 пожилых людей с прось-
бой доставить продукты пи-

тания, медикаменты. Пока 
заявки выполняем силами 
соцработников, но отрадно, 
что нам предложили помощь 
волонтёры Лебединского  
ГОКа, — рассказала замна-
чальника управления со-
циальной политики адми-
нистрации Губкинского го-
родского округа Наталья 
Михайлусенко, которая па-
раллельно возглавляет го-
родской штаб. 

Неравнодушные 
откликнулись!

 ‐ Ветеран Волога: «Эти гости очень приятные!»

Прямая речь

Андрей Замула,  
руководитель группы внешних  
социальных программ Лебединского ГОКа:  

‟ В нашем лебединском коллективе много волонтё-
ров, потому что в рамках программы корпоратив-
ного волонтёрства «Откликнись!» на предприятии 

сформировалась большая команда активных и дружных  
неравнодушных молодых людей. Я уверен, каждый из них  
готов откликнуться на просьбу о помощи в период эпидемии 
коронавируса.

На связи!

Всем губкинцам, находящимся в режиме строгой самоизоля-
ции, следует знать, что в круглосуточном режиме работают те-
лефоны горячей линии, позвонив по которым, можно оставить 
заявку: 5-54-45 и 5-15-31.
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КУШАТЬ ПОДАНО! 

• ОФИЦИАЛЬНО

«Ради блага ближних»
Белгородская митрополия просит верующих не приходить в храмы на праздник.

Православные в этом году будут встречать 
Пасху в особых условиях. Из-за панде-
мии коронавируса праздничных служб 

в привычном формате не будет. Об этом сказа-
но в обращении Архиерейского совета, опубли-
кованного на сайте Белгородской митрополии:

— На Страстной седмице, в праздник Пасхи 
и в период Светлой седмицы все богослужения 
будут совершаться согласно уставу. Настоятель-
но просим вас воздержаться от посещения хра-
мов в эти дни «ради блага ближних и с чувством 
смиренного принятия Промысла Божьего». 

Жителей области призывают молиться дома. 
Для людей, принявших «подвиг добровольного 
затворничества», на сайте патриархии разме-
щены чинопоследования всех богослужений 
Страстной и Светлой седмиц для молитвы в до-
машних условиях.

К тому же прямые трансляции пасхальных 
служб покажут по федеральным каналам, а 
«Мир Белогорья» 18 апреля проведёт транс-
ляцию из Преображенского собора (начало в 
23:30).

Освящение пасхальных куличей традицион-
но будет совершаться в Великую Субботу, а так-

же в сам день Пасхи. Прихожане и священнослу-
жители должны строго соблюдать требования 
санитарных и противоэпидемических правил: 
быть в масках, обрабатывать руки антисепти-
ком и соблюдать социальную дистанцию от 
1,5 метров.

Кроме того, священнослужители Белгород-
ской митрополии совершат освящение куличей 
на местах их производства.

gubkin.city

Акция #окнаПасхи 

Православный журнал «Фома» призвал всех верую-
щих в пасхальную ночь зажечь в полночь дома свечу 
и поставить её на окно.
— Даже будучи разделены, мы остаёмся единой Цер-
ковью Христовой, и наше начинание призвано напом-
нить всем об этом. Пока весь мир живёт в страхе, да-
же будучи разобщены физически, мы все равно мо-
жем принести весть, побеждающую страх: Христос 
Воскресе! — отметил председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Владимир Легойда.

У нас в печи — старинные куличи!
С румяной корочкой, сдобные, ароматные, невероятно красивые пасхальные куличи 
предлагают сегодня посетителям в столовых и буфетах Торгово-производственного 
объединения. Эта продукция собственного производства пользуется неизменным 
спросом у горняков и металлургов.

Татьяна Денисова 
Фото Александра Белашова

Каждый кулич ТПО — 
настоящее произведе-
ние искусства: укра-
шен с нежностью и 
потрясающей фанта-

зией цветами в виде сахарной 
глазури, фигурками из масти-
ки, аппетитной присыпкой. А са-
мое главное — ни с чем несрав-
нимый, сладко-ванильный дух 
создаёт неповторимое ощущение 
светлого и доброго праздника. 
Разве можно пройти мимо та-
кой пасхальной сдобы, тем более, 
вкус куличей — изумительный!

Вся пасхальная выпечка пред-
ставлена сейчас в столовых и бу-
фетах на специально организо-
ванных экспозициях. Можно ку-
пить готовую продукцию или за-
казать к необходимой дате с тем 
вариантом оформления, который 
понравился.  

— Каждый из нас с нетерпе-
нием ждёт светлый праздник 
Пасхи, а наши кондитеры и пе-
кари помогают его сделать по-
настоящему радостным и тради-
ционно предлагают горнякам и 
металлургам расширенный ас-
сортимент пасхальной продук-
ции, — рассказывает генераль-
ный директор ТПО Татьяна Ка-
рапачёва. — Все куличи приго-
товлены по старинным русским 

рецептам из муки только выс-
шего сорта, натуральных про-
дуктов и наполнителей — изю- 
ма, цукатов или орехов. Также со-
став дополняем молочными слив-
ками, ванилином, цедрой лимона 
и настойкой рома. Выпекаем пас-

хальную сдобу в кондитерском 
цехе в высокотехнологичных ро-
тационных печах Rototherm. Та-
кие куличи обладают невероят-
ным вкусом и манящим запахом. 
Наши профессионалы вкладыва-
ют в этот по-настоящему творче-

ский процесс душу, сердце и всю 
свою любовь. 

По словам технолога ТПО Еле-
ны Гурьяновой, для того чтобы 
кулич получился вкусным, сдоб-
ным и ароматным, он проходит 
сложный технологический про-

цесс, для приготовления сдобы 
обязательно используют яйца, 
сахар, сливочное масло, изюм, 
ванилин — приготовленные 
таким образом куличи стано-
вятся ноздреватыми и долго не 
черствеют. 

Предмет особого спроса гор-
няков и металлургов — творож-
ная пасха. Ещё они готовят неве-
роятно вкусный кулич, творож-
ный и шоколадный, из натураль-
ного сырья по традиционному ре-
цепту, секрет которого кондите-
ры ТПО бережно хранят и держат 
в секрете от посторонних глаз: 
эксклюзив!

— Спрос очень высокий: 
уже сейчас поступило много за-
явок, — продолжает технолог 
ТПО Наталья Кириченко. — Я то-
же предпочитаю покупать тво-
рожную пасху не только пото-
му, что она очень вкусная. У нас 
проверенное сырьё, которое мы 
берём от постоянных поставщи-
ков. Тоже участвую в приготов-
лении пасхальной выпечки, по-
этому знаю: среди ингредиен-
тов — ароматный лимон, отбор-
ная курага, свежайшие орешки и 
другие первосортные продукты. 
Для меня Пасха — самый лучший 
праздник, замечательно, что на-
ше предприятие тоже старается 
сделать его для всех горняков и 
металлургов, их родных и друзей 
добрым и радостным. 

 ‐ Выбор куличей огромный — каждый найдёт по душе
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Вакансия
Сельхозпредприятию в Прохоровском районе требуется  

ветеринарный врач МТФ. З/п от 40 тыс. руб., соц. пакет, жильё.
Тел.: 8 (47242) 4-94-32, +7-920-571-29-28.  1-2

ООО «ТПО» требуются 
(площадки Лебединского ГОКа и ОЭМК): 

>> заведующий производством,  
повара, кухонные рабочие,  
мойщики посуды.

>> В столовую ОЗК «Лесная сказка» 
ООО «ТПО» на летний период  
требуются: повара, официанты,  
мойщики посуды.

Справки по телефонам:  
+7 (47241) 9-40-61, 9-57-12

Информбюро

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

АО «Лебединский ГОК»       Реклама.

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

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

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

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных  
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др.  
Профессионально.  
Тел.: +7-951-145-69-22.  03  13-17

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 на семена  
и на еду от 11 руб./кг  
и от 100 руб./ведро  
в селе Незнамово  
Старооскольского р-на.  
Тел.: +7-920-566-05-45. 07 8-9

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Профсоюзный комитет  
ОАО «Лебединский ГОК» глубо-
ко скорбит по поводу смерти Ма-
саловой Анны Александровны и 
выражает искренние соболезно-
вания её родным и близким. 

  Администрация, профком, кол-
лектив рудоуправления выража-
ют искренние соболезнования 
Николаю Владимировичу Хар-
ченко по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, кол-
лектив ремонтно-механическо-
го управления выражают искрен-
ние соболезнования Александру 
Александровичу Логачеву по по-
воду смерти отца. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив  
рудоуправления поздравляют с юбилеями  
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОЛУХИНА,  
НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ ШИРЕЙ!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, коллектив дре-
нажной шахты поздравляют с юбилеем  
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА СЕЛИВЕРСТОВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

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

Администрация, профком,  
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем  
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТЯНОВА!
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  
ВАЛЕНТИНУ МИТРОФАНОВНУ ФОМИНУ!
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  
ВИТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ВАХРУШЕВА, 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КАРАСЕВА,  
ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛЯПКИНУ!
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 ремонтно-механического  
управления поздравляют с юбилеями  
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ЗЕНИНА,  
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА СЕМЫКИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком,  
коллектив управления по производству  
запасных частей поздравляют с юбилеем  
ИГОРЯ ФЕЛИКСОВИЧА КОРЖОВА!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

Администрация, профком,  
коллектив проектно-конструкторского  
центра дирекции по инвестициям  
и развитию поздравляют с юбилеем  
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА СКРИПНИКОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком,  
коллектив энергетического центра  
поздравляют с юбилеем  
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ АКИНЬШИНУ!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
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Выражаю огромную благодар-
ность руководству Лебединского 
ГОКа — управляющему директо-
ру О. Ю. Михайлову, директору по 
социальным вопросам В. К. Евдо- 
кимову, а также коллективу цеха 
хвостового хозяйства обогати-
тельной фабрики и отдельно  
О. В. Ерофееву за душевное отно-
шение и оказанную материаль-
ную поддержку.

С уважением, Н. И. Прасолова  

БЛАГОДАРНОСТЬ

Реклама. 

Реклама. 
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Полина Иванова 
по материалам СМИ

Не каждая хозяйка 
может похвастаться 
собственной выпеч-
кой, а вот яйца кра-
сят абсолютно во 

всех домах. Сегодня расскажем, 
как в этом деле обойтись без ма-
газинных красителей, а вдобавок 
занять детишек-озорников.

И кураж, и декупаж!

Если вы любите творчество, то 
непременно попробуйте себя в тех-
нике декупаж. Да, работа не самая 
простая, однако красота, что полу-
чается в итоге, стоит того. Итак, 

берём салфетки с красивым ри-
сунком, отслаиваем белую часть 
и вырезаем нужные элементы. Тем  
временем отвариваем и остужаем 
яйца. Затем прикладываем заго-
товки к яйцу и с помощью намо-
ченной в воде кисточки приглажи-
ваем. Теперь клейстер: смешива-
ем крахмал с 50 мл воды и ставим 
на огонь. Постоянно помешивая, 
растворяем крахмал и убираем с 
плиты. Остывшим «киселём» об-
мазываем заготовку и даём высох-
нуть. Вуаля!

Элементарно!

Если в семье есть дети, кото-
рые любят рисовать, они оценят 
такой вариант. Здесь всё предель-
но просто. Варим яйца вкрутую и 

сливаем воду. Не остужаем! Сажа-
ем своих художников за стол и вы-
даём восковые мелки. Чем больше 
цветов, тем лучше. Чтобы ребёнок 
не обжёг руки, можно надеть на 
него перчатки (или слегка осту-
дить яйца). Всё! Дальше в работу 
вступает фантазия вашего чада.

Классная классика

Как покрасить яйца в луковой 
шелухе, знают даже дети. Проще па- 
реной репы: провариваем их в сухих 
луковых чешуйках. А хотите с орна-
ментом? Перед варкой приложите к 
«объекту» листики укропа, петруш-
ки или небольшие красивые листи-
ки и плотно завяжите в капроновый 
чулок. При таком способе лучше ис-
пользовать яйца белого цвета.

Кружевные мотивы

Хотите сделать необыкновен-
но красивые кружевные краше-
ные яйца? Нет ничего проще! 
Правда, в этом случае необхо-
димы пищевые красители и кру-
жево или красивая тесьма. Для 
начала будущие шедевры необ-
ходимо отварить, остудить и вы-
тереть насухо. Затем завернуть 
каждый экземпляр в кружево 
и сверху плотно затянуть ре-
зинкой или ниткой. Здесь глав-
ное, чтобы кружево не двига-
лось, иначе красивого рисунка 
не получить. После этого нуж-
но поместить яйцо в разведён-
ный по инструкции краситель, 
аккуратно достать, снять декор 
и высушить.

В мерцании бриллиантов

Никогда не красили яйца с по-
мощью бриллиантовой зелени? 
Зря! Оказывается, обычная зелён-
ка поможет не только при сбитых 
коленках. Итак, мелко измельча-
ем луковую шелуху и плотный 
лист белой бумаги. Смачиваем 
сырое яйцо водой и со всех сторон 
присыпаем его измельчёнными 
ингредиентами, кладём на сере-
дину бинта или марли и плотно 
связываем. После этого все заго-
товки убираем в кастрюлю, зали-
ваем водой, добавляем пузырёк 
зелёнки и варим 10 минут. По-
сле того, как очистим от бинта, 
можно обмазать подсолнечным 
маслом.

 С кофейным ароматом 

Самым простым и быстрым 
способом, пожалуй, является 
окраска яиц с помощью кофе. 
Здесь всё на раз, два, три. Варим 
яйца и одновременно заварива-
ем натуральный крепкий кофе. 
Затем помещаем в ароматную 
жидкость яйца и оставляем на  
2,5-3 часа. Всё!

Добиться удивительно краси-
вого цвета можно и с помощью 
чая, правда не чёрного, а каркаде. 
Белые (обязательно!) яйца отва-
риваем и остужаем. Завариваем 
крепкий чай и опускаем в него 
уже сваренные яйца на пару ми-
нут. Такую процедуру проделы-
ваем, пока не добьёмся красивого 
цвета. Но важно не передержать! 

Естественная красота

Хотите нежно-розовый цвет? 
Легко! На помощь придёт самая 
обычная свёкла, как в старину 
говорили — бурак. Конечно, вре-
мени понадобится чуть больше, 
нежели с красителями для яиц, 
однако результат того стоит. Яй-
ца получатся очень красивыми, 
с естественным розовым оттен-
ком. Свёклу для такого рецеп-
та лучше взять яркую, а яйца — 
белые. Для начала наши яички 
нужно отварить вкрутую, а свёк-
лу натереть на крупной тёрке. 
Затем в кастрюлю кладём свёклу, 
уксус и воду (немного) и прова-
риваем 20 минут. Содержимое 
кастрюли процеживаем и зали-
ваем подготовленные яйца. От 
времени пребывания в растворе 
зависит и цвет. Хотите ярче —  
держите дольше. За ночь, на-
пример, такие крашенки станут 
бордовыми.

 ‐ Техника декупаж — подход для творческих личностей  ‐ Яйца, мелки, детская фантазия и шедевр готов  ‐ Красота из подручных средств

СВОИМИ РУКАМИ

Лучшие друзья крашенки это… 
бриллиантовая, кофе и бурак

Вот-вот наступит Праздник 
праздников — именно 
так называют Пасху 
православные всего 
мира. Конечно, главным 
угощением дня станут 
кулич и крашенки-яйца. 

Это интересно


