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Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область
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сообщений
поступили на прямую линию  
врио губернатора области Вячеслава 
Гладкова с соцсетях
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z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
21 декабря, понедельник (12.00–14.00), 
22 декабря, вторник (3.00–6.00).

АиФ № 51 (Ваше здоровье), 16– 22 декабря 2020 г.
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В ОБЛАСТИ – МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 18 по 14 ДЕКАБРЯ
Метео- 
параметры 18 19 20 21

Ночь/ 
утро, t 0С

-1
-1

-3
-3

-1
-1

-5
-7

День/ 
вечер, t 0С

-1
-2

-1
-1

-1
-4

-8
-12

Ветер,
м/сек.

З, С-З
3-1

Ю-З, Ю
2-3

Ю-З, С-З, В
4-3

В
4-3

Атмосферное 
давление

754
755

755
753

753
758

760
762

Осадки
Переменная облачность, 
возможен снег.
Сайт Гисметео

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

«НЕБЕЛ-ХАУС» – 
26-й резидент ТОСЭР

На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 26 
резидент. Льготный бизнес-статус полу-
чила компания ООО «НЕБЕЛ-ХАУС». Соот-
ветствующее решение принято 30 ноября 
Минэкономразвития России. 

Предприятие планирует организовать 
на территории промышленного парка «Губ-
кин» производство биоразлагаемых мою-
щих (кислотных и щелочных), дезинфици-
рующих и чистящих средств, предназначен-
ных для обработки различных поверхно-
стей технологического оборудования пище-
вой промышленности, а также дезинфекции 
животноводческих и птицеводческих поме-
щений в присутствии животных и птицы. 

Широкий спектр области применения 
данных химических средств обусловлен 
тем, что при их производстве используют-
ся инновационные технологии, не предус-
матривающие в своем составе в качестве 
обеззараживания хлор. 

Производственная мощность соста-
вит более 2000 тонн дезинфицирующих 
средств в год. Общая стоимость проекта 
39,674 миллиона рублей. Планируется со-
здание не менее 20 новых рабочих мест.

Январские пенсии –  
в срок или досрочно

Отделением ПФР по Белгородской об-
ласти будет произведено досрочное аван-
сирование выплаты пенсий за выходные 
и праздничные дни января 2021 года. 

С 29 декабря по 31 декабря  2020 года 
пенсионные выплаты поступят тем гра-
жданам, чьи даты доставки пенсий прихо-
дятся на первые 10 дней января 2021 года. 

Жителям региона, получающим пенсии и 
другие выплаты через организации почтовой 
связи, доставка пенсий за декабрь завершит-
ся 20 декабря. Пенсии за 3 и 4 января будут 
доставлены досрочно – 29 декабря. С 5 ян-
варя пенсионные выплаты будут поступать 
гражданам в соответствии с графиком рабо-
ты почтовых отделений в прежнем режиме.
Управление Пенсионного фонда по городу 

Губкину и Губкинскому району

Компания «Металлоинвест» направила более 100 млн ру-
блей на приобретение компьютерных томографов для 
Губкинской центральной районной больницы и Староо-
скольской окружной больницы Святителя Луки Крым-
ского.

В торжественной передаче нового оборудования в Губкине 
приняли участие временно исполняющий обязанности гу-

бернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, первый заме-
ститель генерального директора – директор по производству УК 
«Металлоинвест» Андрей Угаров, заместитель генерального ди-
ректорапо устойчивому развитию и корпоративным коммуни-
кациям Юлия Мазанова, управляющий директор Лебединско-
го ГОКа Олег Михайлов и управляющий директор Оскольского 
электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова Сергей 
Шишковец, глава администрации Губкинского городского окру-
га Андрей Гаевой, главный врач Губкинской ЦРБ Ирина Кротова.

Для Губкинской центральной районной больницы был при-
обретен многосрезовый рентгеновский компьютерный томо-
граф Hitachi, оказывающий минимальную лучевую нагрузку на 
пациента и обладающий высокой скоростью работы, качеством 
диагностического изображения. Высокоинформативный метод 
дает возможность специалистам практически со стопроцент-
ной точностью выявлять заболевания и патологии.

В Старооскольской окружной больнице Святителя Луки 
Крымского установлен 80-срезовый компьютерный томограф 
Canon. Он обладает высокой точностью исследования и позво-
ляет получать качественное трехмерное изображение нужного 
органа с разной экспозицией. Благодаря передовым технологи-
ям визуализации и высокой производительности нового обору-
дования стало возможным не только точно определить локали-
зацию, протяженность и характер очагов заболеваний, но и со-
кратить продолжительность обследования.

Старооскольский томограф установлен в отдельном специ-
ализированном модульном здании площадью 172 кв. м, строи-
тельство которого также профинансировал Металлоинвест. Вну-
три помещения находятся гардеробная, регистратура, процедур-
ная, операторская, кабинет врача–рентгенолога, комната пер-
сонала. В сутки здесь планируют принимать до 150 пациентов.

«Большая благодарность Компании за помощь жителям об-
ласти, – сказал Вячеслав Гладков. – Настолько эффективное вза-
имодействие между властью, бизнесом и обществом дорого-
го стоит. Наде юсь, мы продолжим нашу правильную работу».

«Металлоинвест на протяжении многих лет оказывает сис-
темную помощь учреждениям здравоохранения. Но в этом году 
поддержка оказывается в беспрецедентных масштабах и в мак-

симально сжатые сроки, – прокомментировал Назим Эфенди-
ев. – Вклад Компании в здравоохранение регионов присутст-
вия превысил 2 млрд рублей, в том числе 600 млн рублей – ин-
вестиции в медицинские учреждения Белгородской области».

«Приобретение современного томографа для Староосколь-
ской окружной больницы Святителя Луки Крымского – еще од-
но звено в комплексе мер, которые предпринимает Металлоин-
вест для защиты жизни и здоровья всех жителей округа, – отме-
тил Сергей Шишковец, управляющий директор ОЭМК им. А.А. 
Угарова. – Теперь у старооскольских врачей появилась возмож-
ность оказывать более оперативную и качественную помощь 
нуждающимся».

При поддержке Металлоинвеста в лечебные учреждения ре-
гиона также приобретены аппараты ИВЛ, реанимобиль и сани-
тарные автомобили, газоанализаторы крови, кислородные кон-
центраторы, маски для неинвазивной вентиляции легких, мо-
ниторы пациента, насосы инфузионные шприцевые, системы 
обеззараживания медицинских отходов, лекарственные пре-
параты, средства индивидуальной защиты и дезинфекции для 
медперсонала. В Старом Осколе, Губкине и Белгороде открыты 
диагностические лаборатории клинической иммунологии, где 
проходят исследования на наличие коронавирусной инфекции.

УКК АО «Лебединский ГОК»
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Томографы – от Металлоинвеста
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