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ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

ГЕРОЙ НЕ ДЕ ЛИ

Дорога в будущее

Четвертьфинал
Международного чемпионата
по технологической стратегии
«Metal Cup. Золотой сезон»
прошёл на минувшей неделе в
СТИ НИТУ «МИСиС».
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›

О мужестве
и любви к Родине

21 февраля в конференц-зале
заводоуправления ОЭМК
собрались те, кто доблестно
служил России, а сегодня
своим каждодневным трудом
укрепляет силу и мощь страны.
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›

Магия спорта

В зимнем семейном фестивале
#ВСЕНАСПОРТ.рф приняло
участие более трёх тысяч
человек. Работники ОЭМК
тоже встали на лыжи.
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›

Читайте в следующем
номере

> Торжественное

открытие пятого
грантового конкурса
Металлоинвеста
«Сделаем вместе!»
состоялось 26 февраля
в Старом Осколе.

За пять лет конкурс стал хорошей стартовой площадкой для воплощения в жизнь
самых смелых и креативных
идей активных старооскольцев, неравнодушных к жизни
родного города.
— «Сделаем вместе!» — это
настоящее соревнование, в
котором есть победители, но
нет проигравших. Его цель —
улучшить городскую среду
и повысить активность людей, — отметила начальник
управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности департамента социальной политики
УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева.
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›

Сергей Некрасов:

Люблю дело,
которым занимаюсь

Почётное звание «Заслуженный работник Металлоинвеста»
в этом году присвоено главному специалисту по реконструкции
и развитию электросталеплавильного цеха ОЭМК Сергею Некрасову.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

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

«Metal Cup — это возможности для реализации новых идей и подходов,
которые студенты принесут в свою будущую профессию. Сегодня
многие типовые операции выполняют роботы — это уже наши будни.
Значит, будущим металлургам открываются новые просторы для
творчества и дизайн-мышления».

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Ч

етвертьфинал Международного чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup. Золотой сезон» прошёл на минувшей неделе в СТИ НИТУ
«МИСиС». Генеральным партнёром чемпионата выступает компания «Металлоинвест».

Новые ответы
на старые вопросы

Отходы — в доходы
На сегодняшний день практически все российские образовательные учреждения, в которых есть
металлургические направления, участвуют в чемпионате. Для студентов Metal Cup — хороший стимул и
мотивация к учёбе, возможность успешно представить свой проект.
20 февраля на старооскольской площадке собралось 15 студенческих команд технических вузов и
профессиональных образовательных учреждений
из трёх городов присутствия компании «Металлоинвест» — Губкина, Старого Оскола и Железногорска,
чтобы в отборочном туре чемпионата показать свои
знания и умения в решении актуальных производственных задач и разработке проектных решений в
металлургической промышленности.
— Тематика нынешнего года — инвестиционные
проекты в металлургии, — рассказывает модератор
чемпионата, председатель правления ассоциации
«Молодёжная площадка профессиональных металлургов» Александр Власов. — Это актуальная тема,
потому что любой технологический процесс, любая
инновация должны приносить экономический эффект. Наша задача — показать студентам инструменты, с помощью которых они могут из своих идей
и нестандартных решений делать реальный бизнес.
С компанией «Металлоинвест», которая является индустриальным партнёром этого чемпионата, мы разработали интересный кейс по переработке отходов
металлургического производства. Сегодня тема экологии — ключевая во всём мире, и один из трендов —

Комментарий

Руслан
Ильясов,

‟

‐ Два дня отборочного тура юбилейного сезона чемпионата стали для

его участников замечательным опытом командной работы и погружения
в проблемы реального производства

заместитель
генерального
директора по
организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест»:

Подготовка достойной профессиональной смены —
это наша ответственность и
наша обязанность. Ведь сегодняшние студенты завтра придут работать на наши
предприятия, а послезавтра
они будут ими руководить.
И Металлоинвест готов распахнуть двери для молодых,
креативных и талантливых
специалистов.
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вовлечение отходов производства в бизнес-процессы. Ведь на самом деле в отходах находится большое
количество ценных элементов, которые можно извлекать и получать прибыль.
В отборочном этапе чемпионата, проходившем на
площадке СТИ НИТУ «МИСиС», участвовало около ста
студентов, которые выступали в двух лигах — старшей
и младшей. По словам декана факультета металлургических и машиностроительных технологий института Алексея Макарова, особенность нынешнего чемпионата в том, что он собрал команды из учебных заведений трёх городов присутствия Металлоинвеста.
— В прошлом году команда нашего института
вышла в финал. Надеюсь, в нынешнем году ребята,
как минимум, повторят свой успех. При работе над
кейсом они предложили идеи, которые наверняка
могут быть востребованы в металлургии, — сказал
он. — Мы благодарны Металлоинвесту за поддержку мероприятия и неоценимый вклад в развитие инфраструктуры СТИ. В частности, за финансовую помощь в приобретении наплавочной установки для
лаборатории восстановления и упрочнения, которая
даст новый импульс развитию науки в нашем вузе.

Металлоинвест — партнёр чемпионата
Чемпионат Metal Cup объединяет на одной площадке образовательные учреждения и бизнес. Для представителей металлургических компаний участие в
этом интеллектуальном состязании — возможность
провести независимую оценку молодых кадров, которые завтра придут работать на их предприятия. В
этом году Металлоинвест является индустриальным
партнёром международного чемпионата технологической стратегии «Metal Cup. Золотой сезон».
— Metal Cup позволяет раскрыть потенциал студентов учебных заведений, профильных для нашей компании, — отметил заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению
персоналом УК «Металлоинвест Руслан Ильясов. —
В эпоху цифровизации и автоматизации нам особенно нужны молодые специалисты для выработки
новых подходов к организации и управлению производством. Самым талантливым студентам мы предоставим возможности для прохождения практики и
трудоустройства на предприятиях Металлоинвеста.
— Metal Cup — это возможности для реализации
новых идей и подходов, которые студенты принесут
в свою будущую профессию, — отметила директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. —
Сегодня многие типовые операции выполняют роботы — это уже наши будни. Значит, будущим металлургам открываются новые просторы для творчества
и дизайн-мышления.

Реальные задачи
Два дня отборочного тура «золотого», юбилейного
сезона чемпионата стали для его участников замечательным опытом командной работы и погружения в
проблемы реального производства. В данном случае
перед юными новаторами стояла задача утилизации
пыли металлургического производства. Ребята проявили творческую смекалку, показали знания, приобретённые в процессе обучения, и погрузились в
поиск готовых технологических решений, которые
можно внедрить и получить определенный эффект.
По мнению экспертов, все представленные проекты были интересными и креативными, и, хотя проработка материала была порой недостаточно сильной, ребята получили замечательный опыт и навыки поиска и анализа информации, а это начальный

Для информации
Чемпионат, который родился пять лет назад и проходил в формате трёхчасовой
металлургической конференции, в которой участвовало всего 40 студентов, перерос в крупное международное соревнование талантливой молодёжи.
В 2016 году он объединил восемь субъектов РФ и 35 индустриальных партнёров.
В 2017 году участниками чемпионата стали студенты пяти стран БРИКС.
В 2018 году в чемпионате участвовало более 22 образовательных учреждений.
В 2019 году частниками чемпионата, который был посвящён четвёртой индустриальной революции, стали студенты из 33 образовательных учреждений России,
а в Международном финале встретились команды из десяти стран мира.
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и важный этап для их будущего профессионального роста. Команды упорно отстаивали свою точку
зрения, что также понравилось членам экспертной
комиссии, перед которыми стояла нелёгкая задача — дать объективную оценку проектам и выбрать
студенческих
достойного победителя в каждой лиге.
команд из
— Кейс, над которым вы работали, был непростым
трёх городов
и крайне актуальным для всех металлургических
присутствия
компаний, — отметил, поздравляя победителей,
компании
«Металлоинвест» член жюри, заведующий кафедрой металлургии
приняли участие и металловедения СТИ НИТУ «МИСиС» Алексей
Кожухов. — Все команды представили оригинальв отборочном
этапе чемпионата ные решения, которые могут быть реализованы, но
Metal Cup 2020. не всем командам удалось обосновать свои идеи и
предложенные технологии. Уверен, участие в чемпионате станет для вас хорошим стимулом к дальMetal Cup 2020
нейшему развитию, а опыт и знания, полученные в
процессе работы над проектами, обязательно приВ сентябре пройгодятся в жизни и профессиональном росте.
дёт Всероссийский финал чемпионата, а
в октябре лучшая
команда отправится в Китай на
Международный
молодёжный
форум.

Молодые и креативные
Победу в четвертьфинале чемпионата и путёвку
для участия в региональном этапе конкурса получили две команды из Старого Оскола: «Слитки общества» в младшей лиге (студенты Оскольского политехнического колледжа СТИ) и «Теплокнягини» —
в старшей лиге (студенты СТИ НИТУ «МИСиС»).
— Мы будущие теплоэнергетики, — рассказывают девушки-теплокнягини. — Это очень важный
чемпионат, участие в нём помогает лучше понять
металлургию. Мы предложили брикетировать пыль
путём добавления в неё металлического шлама и
жидкого стекла, а затем отправлять брикеты в печь
и получать чугун, а уже в ДСП убирать углерод и
получать жидкую сталь. Конечно, было сложно, мы
перерыли кучу литературы.
Победители в младшей лиге выбрали перспективную профессию металлурга. После учёбы ребята планируют работать на ОЭМК.
— Тема была сложной: необходимо было всё точно просчитать и грамотно презентовать. Наша идея
заключалась в создании специальной конструкции,
внутри которой находится магнит, притягивающий к себе железо. Мы использовали информацию
из интернета и книг. Победа в конкурсе оказалась
для нас неожиданной, потому что соперники были очень сильные.
— Великие моменты рождаются из великих возможностей, — сказала, обращаясь к победителям,
начальник управления обучения и развития персонала УК «Металлоинвест» Елена Зимина. — За эти
два дня вы показали активность и креативность,
знания и навыки, приобрели богатейший опыт
выступления перед публикой, научились держать
удар и работать в команде. Знайте: двери Металлоинвеста, генерального спонсора чемпионата Metal
Cup, всегда открыты для успешных, активных и талантливых специалистов, у которых есть желание
развиваться самим и развивать металлургическую
отрасль и нашу страну.

<

Участники
проявили
творческую
смекалку,
показали знания, приобретённые
в процессе
обучения, и
погрузились в
поиск готовых
технологических решений,
которые можно внедрить
и получить
определённый
эффект
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КОММЕНТАРИЙ

Ринат Исмагилов,

директор департамента
горнорудного производства
УК «Металлоинвест»:

‟

Инженер — звучит гордо. Люди
этой профессии всегда были самыми образованными и востребованными в России, и вы большие молодцы, что выбрали эту профессию и участвуете
в конкурсах, где можно работать над реальными задачами, нужными для производства.
В стенах вуза вы получаете необходимые
знания, а дальше всё зависит от вас. Всегда старайтесь мыслить творчески, применять полученные знания на практике, задавать себе вопросы, потому что взгляд на старую проблему свежим глазом — это всегда
здорово. Только творчески мыслящий инженер может менять мир к лучшему и быть полезным производству.

Роман Соловьёв,

студент Оскольского
политехнического колледжа СТИ:

‟

Участвую в чемпионате, чтобы набраться опыта и получить новые
знания. Профессия металлурга в
наши дни достаточно востребована, поэтому уверен, что сделал правильный выбор.
Сегодня мы работали над задачей утилизации и переработки пыли металлургического производства. Это открывает большие возможности как в сфере экономики,
так и экологии.

Даниил Логвиненко,

студент СТИ НИТУ «МИСиС»:

‟

Мне как будущему инженерумеханику интересны машиностроительные технологии и оборудование. Эта сфера постоянно развивается, а вместе с нею ты не стоишь на месте, постоянно нужно идти вперёд, узнавать что-то новое. Мы не один день
готовились к защите своего проекта и
считаем, что он может принести определённый экономический эффект. А участие
в чемпионате помогает приобрести опыт
и друзей.

Юрий Марченко,

студент Губкинского горного
политехнического колледжа:

‟

Плюс нашей идеи в том, что
представленный нами проект
очень экономичен. Я — будущий
энергетик, эта профессия очень перспективная. Хотелось бы работать на Лебединском ГОКе, где у меня будет возможность разрабатывать и внедрять новые
идеи, способные принести пользу производству и обществу. А чемпионат — это
отличная возможность проявить себя.

Виктория Бизюк,

студентка Железногорского
горно-металлургического колледжа:

‟

Из нашего колледжа на отборочный т ур чемпионата приехало
две команды, всего одиннадцать
человек. Тема проекта необычная — рециклинг пыли. Думаю, наше предложение
можно использовать на любом металлургическом предприятии. Когда вникаешь в
нюансы, понимаешь, насколько это важно для нашего мира, и сейчас главная задача для нас — не только получать экономическую выгоду от производства, но
и сохранять экологическое равновесие.
На самом деле это интересный опыт, который поможет нам в профессиональном
становлении и откроет новые перспективы. Это дорога в будущее.

4

•

№7 | 28 февраля 2020 года

ПАРТНЁРСТВО

НОВОСТИ
ОТРАСЛИ

Эпидемия
на рынке
Крупнейшая стальная
компания Китая Baowu
Steel Group ожидает, что
производство сократится
на 5 процентов в первом
квартале 2020 года из-за
коронавируса.

С

тальной гигант, который произвёл 96 миллионов тонн нерафинированной стали в 2019 году, видит, что его производство в первом квартале сократилось на 1 миллион
тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Под влиянием новогодних праздников и эпидемии
спрос на рынке снижается,
запасы накапливаются быстрее, чем ожидалось», —
говорится в сообщении компании.
Некоторые заводы скорректировали производственные планы из-за высокого уровня запасов и вялого
спроса. По данным отраслевой ассоциации, по состоянию на 21 февраля, в общей
сложности 73 доменных печи приостановили производство или организовали
техническое обслуживание,
что привело к снижению суточного производства жидкого чугуна.
Jiangsu Shagang Group,
крупнейший частный производитель стали в Китае,
заявил, что его производство упадёт примерно на
9 процентов в феврале
и на 5 процентов в первом
квартале.
REUTERS
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Производство

Работаем плодотворно
Михайловский ГОК посетила делегация Московской железной дороги. Руководители комбината и
филиала РЖД обсудили
производственные задачи на текущий год, а также вопросы социального
партнёрства.
Мария Коротченкова
Фото автора

В

стреча руководителей Московской железной дороги и Михайловского ГОКа началась с осмотра карьера и обзорной экскурсии по
производственным площадкам
комбината. На обогатительной
фабрике московские гости ознакомились с работой вагоноопрокидывателя, увидели процессы
дробления и обогащения, а на фабрике окомкования оценили масштабы производства на обжиговой машине № 3.
— Рады побывать на Михайловском ГОКе. Для нас Металлоинвест — очень важный партнёр,
было интересно ознакомиться со
всей производственной цепочкой одного из предприятий компании. Кроме производства, могу отметить много интересных
аспектов деятельности комбината — это и цифровые технологии,
и работа с молодёжью, и рационализаторская деятельность, — поделился впечатлениями начальник Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаил Глазков.
В рамках встречи главный
инженер Михайловского ГОКа
Александр Козуб и представители руководства МЖД обсудили
рабочие цели и планы на теку-

‐ Делегация Московской железной дороги на смотровой площадке карьера
Комментарий

Александр
Козуб,

главный инженер
Михайловского ГОКа:

‟

Процесс отгрузки
на Михайловском
ГОКе достаточно интенсивен: в его рамках возможны изменения даже в течение
одного календарного месяца.
Хочу отметить, что в этих случаях руководство МЖД всегда оперативно реагирует на изменения в нашем графике и
своевременно обеспечивает
транспортировку.

щий год, рассмотрели технологии увеличения объёмов перевозки железнодорожным транспортом, а также возможности обмена опытом между сотрудниками предприятий.
— Михайловский ГОК —
одно из крупнейших предприятий Металлоинвеста: его доля в
общем объёме наших транспортных перевозок составляет 26 процентов. При этом наблюдается
постоянная динамика по увеличению этих объёмов. В прошлом
году был достигнут абсолютный
рекорд — комбинат отгрузил
18,4 млн тонн продукции. В
2020 году планируется отгрузка
более 19 млн тонн, — сказал Михаил Глазков.
— Инструменты, которые

внедряются на комбинате в рамках развития Бизнес-Системы,
например, «Фабрика идей», очень
заинтересовали железнодорожников, и они попросили поделиться нашими наработками в
этом направлении, — рассказал
Александр Козуб.
Особое внимание руководство Михай ловского ГОКа и
Московской же лезной дороги уделило вопросам социальной политики. Как выяснилось,
в этой сфере у компаний также
много общего.
— У нас есть отправные точки для дальнейшего сотрудничества, нас многое объединяет.
Поэтому будем развивать наше
партнёрство, — подвёл итоги визита Михаил Глазков.

НАДО ЗНАТЬ

МЕСЯЧНИК

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

Вопросы и предложения
присылайте по адресу: tg@oemk.ru

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ИННОВАЦИИ

АВТОПРОМ

Бескабинный
и беспилотный

Сверху всё видно

КАМАЗ получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль
без кабины для водителя.

К

амАЗ-3373, получивший название
«Челнок», — это автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой
платформой. Новая разработка компании
представляет собой двухосное шасси с симметричной платформой, расположенной по
центру шасси, где обе оси поворотные, чтобы максимально увеличить возможность
при маневрировании на небольших участках.
Габаритные размеры электромобиля:
длина — 8 000 мм, ширина — 2 550 мм, высота — 4 000 мм. Грузоподъёмность — до
10 тонн. Скорость движения, ограниченная
электроникой, составляет 40 км/ч. Машина
оснащена электродвигателем.
Это шестой по счёту беспилотный автомобиль компании и первый — бескабинный.
Уже создан первый образец «Челнока», сейчас ведутся отладочные работы.
— Занимаясь разработкой беспилотных автомобилей, мы поняли, что автономные грузовые автомобили — это уже не фантастика,
а новые реалии, — поделился главный конструктор инновационных автомобилей научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Сергей
Назаренко. — Если машина работает автономно, то исключается необходимость кабины, которая добавляет к стоимости машины значительную сумму. Создание бескабинного грузовика позволит избежать этих затрат, сделает машину более симметричной.
Любая инженерная мысль стремится к простоте и совершенству. «Челнок» можно смело назвать мировой премьерой. С геометрической точки зрения он представляет собой
простой параллелепипед, имеющий целый
ряд преимуществ перед обычными грузовыми автомобилями.
Среди бесспорных преимуществ «Челнока»
можно выделить возможность движения как
передней частью автомобиля, так и задней,
что позволяет избежать лишних манипуляций при смене траектории движения.
Кроме того, «Челнок» имеет уникальную
надстройку, предусматривающую пятистороннюю загрузку и разгрузку. Это позволяет
использовать любую инфраструктуру логистических хабов автопредприятий.

На вооружение маркшейдеров Лебединского
ГОКа поступил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для производства аэрофотосъёмки
объектов комбината.
Наталья Севрюкова
Фото Елены Урясовой

•

Д

о недавнего времени маркшейдерами Лебединского
ГОКа для контроля
устойчивости бортов карьера, наблюдения за
движением пород и выполнения маркшейдерской съёмки применялись традиционные методы: с помощью тахеометров и спутниковых систем GPS. Во второй половине

2019 года на помощь специалистам пришёл беспилотный летательный аппарат
(БПЛА), позволяющий выполнять аэрофотограмметрическую съёмку нового качества,
а специалисты — маркшейдеры ГМУ — прошли обучение работе с новой техникой и
программным обеспечением.
На сегодняшний день идут
тестовые испытания БПЛА и
подготовка необходимой нормативной документации, но
уже очевидно: новая техника поможет сократить время
на сбор и обработку информации, повысить безопасность производства маркшейдерских съёмок в карьере, и
на отвалах, а также максимально исключить ошибки,
связанные с человеческим
фактором.
— В условиях и размерах
нашего карьера необходим

постоянный контроль устойчивости откосов бортов карьера, съёмка больших площадей, и БПЛА позволяет получить отличную картинку,
модель 3D, того качества, которое необходимо маркшейдеру. Беспилотник управляется с помощью программы,
которая задаёт полётные задания, он поднимается (при
хорошей видимости) на высоту до 500 метров. За небольшой промежуток времени можно снять весь карьер, снять чётко, без погрешностей. Пока идут тренировочные полёты в поле —
это очень удобная площадка
для взлёта, испытания идут
успешно, — рассказал участковый маркшейдер карьера
Ярослав Гриценко.
К слову, аналогичные технологии также применяются
на Михайловском ГОКе.

В тему
По оценкам крупной аудиторской компании KPMG, применение дронов увеличивает скорость изучения фактического рельефа в 3–6 раз,
а корректировку документации ускоряет в 2–4 раза.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Обсудили глобальные вызовы и перспективы
«зелёного» финансирования
Компания
«Металлоинвест»
выступила партнёром
второй ежегодной
конференции
«Ответственная
финансовоинвестиционная
практика в России»,
организованной
газетой «Ведомости».
Антон Трошин

У

В каждом КамАЗе!
Сегодня автозавод размещает в Металлоинвесте заказы в объёме до 80 процентов своей
потребности в высококачественном стальном
прокате. ОЭМК отгружает в Набережные Челны сортовой конструкционный металлопрокат из углеродистых и легированных марок
стали, начиная от прутка диаметром
12 миллиметров и заканчивая круглым прокатом диаметром 170 миллиметров. Можно
смело утверждать, что в каждом КамАЗе есть
частичка стали ОЭМК, изготовленной из руды, добытой в карьере Лебединского ГОКа.

metallicheckiy-portal.ru

частие в конференции
приняли представители профильных государственных ведомств, банков,
инвестиционных фондов, компаний и ассоциаций, таких как
Минпромторг, Минэкономразвития, РСПП, Московская биржа, Газпромбанк, ЕАБР, Банк
России, МИД, ВЭБ.РФ, Совет
Федерации, Совкомбанк и
НАКДИ. Модератором конференции выступил исполнительный директор НАКДИ (Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру)
председатель экспертного совета по рынку долгосрочных
инвестиций при Банке России,
член экспертного совета по национальному проекту «Экология», руководитель Центра
компетенций и зелёной экспертизы Светлана Бик.
Участники конференции обсудили глобальные климатические вызовы и российскую повестку устойчивого развития,
перспективы рынка «зелёного» финансирования в России,

вопросы формирования класса ответственных инвесторов,
стимулирования и регулирования рынка.
— Металлоинвест внедряет лучшие практики в сфере
устойчивого развития, которое является основой долгосрочной стратегии компании, — отметил в ходе конференции Артём Лаврищев, директор департамента по связям с инвесторами и рейтинговыми агентствами УК «Металлоинвест». — Мы стремимся транслировать принципы
устойчивого развития на взаимоотношения с нашими партнёрами, поставщиками, кредиторами и инвесторами. ESGинициативы создают дополнительную стоимость и повышают финансовую устойчивость,
поэтому мы активно работаем
над улучшением показателей
компании в области охраны
окружающей среды, безопас-

ности производства, устойчивых закупок и корпоративного
управления.
В 2018 году Металлоинвест
получил рейтинг КСО «Серебряного» уровня от международной компании EcoVadis. В
2019 году рейтинг компании
был улучшен на три балла — до
60 баллов при среднем значении по отрасли в 43 балла. Среди производителей металлоресурсов и стали компания — в
числе 8 % лучших по критерию «Окружающая среда» и
4 % лучших по критерию «Трудовые права и права человека».
В 2019 году Металлоинвест
стал одной из первых компаний
в России, подписавшей соглашение о «зелёном финансировании». Банк ING открыл Металлоинвесту кредитную линию на сумму до 100 млн долларов США. Процентная ставка
по ней зависит от уровня рейтинга EcoVadis.

В третьем квартале 2019 года Металлоинвест подписал
рамочное соглашение о сотрудничестве в области финансировани я под гарантии экспортных кредитных
агентств с 12 банками-партнёрами. Соглашение направлено на оптимизацию привлечения финансирования в рамках инвестпрограммы компании, включающей приобретение современных технологий
и оборудования для снижения
воздействия на окружающую
среду.
В чет вёртом к варта ле
2019 года Мета л лоинвест
привлёк новую кредитную
линию предэкспортного финансирования у клуба из семи международных банков.
В дальнейшем компания и
банки намерены осуществить
привязку ценовых параметров кредита к показателям
устойчивого развития.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ ОТНОСЯТСЯ РАБОТЫ, ПРИ КОТОРЫХ:
• существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:
— при осуществлении работником подъёма на высоту более
5 м или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
— при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неограждённых перепадов по
высоте более 1,8 м, а также если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

Виды систем обеспечения
безопасности работ
на высоте:

. системы
позиционирования;
. удерживающие системы;
. страховочные системы.

• существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа

проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Используй средства спасения
от падения с высоты надлежащим способом!
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ НА ВЫСОТЕ
РАБОТНИК ОБЯЗАН:
1. Выполнять только
порученную ему работу.
2. Уметь пользоваться
средствами индивидуальной
защиты (СИЗ),
техническими средствами,
обеспечивающими
безопасность работника.
3. Контролировать
соответствие выданных
ему СИЗ перед каждым
их использованием
и применять их при
выполнении работ и
лично производить осмотр
выданных СИЗ перед
каждым их использованием.
4. Содержать в исправном
состоянии СИЗ (в том числе
системы безопасности при
работе на высоте:
системы позиционирования,
удерживающие системы,
страховочные системы).

Системы позиционирования
Предназначены для фиксации
рабочего положения на высоте
для обеспечения комфортной
работы в подпоре. Риск падения
сводится к минимуму.
1. Страховочная привязь.
2. Страховочный строп
с амортизатором.
3. Строп, находящийся
в натянутом состоянии.
4. Анкерное устройство.

Удерживающие системы
Предназначены для удерживания
работника таким образом, чтобы
предотвратить падение с высоты.
1. Удерживающая привязь.
2. Соединительный элемент
(карабин).
3. Анкерное устройство.
4. Находящийся в натянутом
состоянии строп.
5. Высота более 1,8 м.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ:

!

• в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;
• при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также
при гололёде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололёда
на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий
электропередачи), деревьях;
• при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра
10 м/с и более.

Страховочные системы
Предназначены для безопасной
остановки падения и сведения к
минимуму тяжести последствий
остановки падения.
1. Анкерное устройство.
2. Гибкая анкерная линия.
3. Страховочный строп.
4. Амортизатор.
5. Страховочная привязь.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Будь в курсе

ЭХО ПРА З ДНИК А

О мужестве
и любви к Родине

21 февраля на ОЭМК поздравили тех, кто доблестно служил
России и сегодня каждодневным трудом укрепляет силу
и мощь страны.
/ С праздником работников комбината поздравил

управляющий директор ОЭМК Сергей Шишковец

Комментарий

Сергей Шишковец,

управляющий директор
ОЭМК:

‟

В становлении Оскольского комбината принимали
участие 95 ветеранов Великой Отечественной войны и 72
труженика тыла. Сегодня многих из
них уже нет среди нас, на данный
момент на ОЭМК осталось два ветерана — Алексей Михайлович Некрасов и Елена Яковлевна Сосунова, которым хочу пожелать крепкого здоровья. А тем, кто ушёл из
жизни, вечная, великая память. Память — это то, что мы должны сохранить для наших будущих поколений, чтобы никогда не повторился
кошмар войны.

с руководством ОЭМК
вы можете:

 использовать ящики обратной связи
«Твой голос», которые размещены
в АБК подразделений;
 написать на электронный адрес ящика
«Твой голос» tg@oemk.ru;
 обратиться через WhatsApp и Viber,
для чего внесите номер

8-920-583-64-06
в свою телефонную книжку под именем
«Твой голос», обновите, выберите его
из списка контактов и задайте вопрос!
Вам обязательно ответят!

Акция
В преддверии Международного
женского дня управление
корпоративных коммуникаций ОЭМК
проводит акцию «Фотокомплимент».
Она пройдёт на внутреннем корпоративном портале «Металлоинвест»
в разделе ОЭМК
https://metalloinvest.sharepoint.com/
sites/portal/PortalPages/home.aspx#/
enterprise/5
У акции будет 2 этапа.

1 ЭТАП
«ФОТОКОНКУРС»
Мы предлагаем прекрасным труженицам ОЭМК прислать на электронный адрес
msnegireva@oemk.ru своё фото. Оно будет опубликовано на портале в разделе
«Медиагалерея» в фотоальбоме «Комплимент». Фотография должна быть в формате jpg, с подписью: ФИО героини, её должность, место работы на ОЭМК и рабочий
электронный адрес. Первые 50 участниц
получат памятный подарок! Ждём фотографии до 6 марта.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Д

ень защи т ника Отечества —
праздник настоящи х м у ж чин,
способных защитить Родину и своих близких. И это в полной мере
относится к металлургам:
сильные духом люди умеют работать и добиваться
поставленных целей.
К участникам локальных
военных конфликтов и ветеранам труда, бывшим армейцам и молодым труженикам комбината обратился управляющий директор
ОЭМК Сергей Шишковец.
Он отметил, что металлурги вносят свой вклад в обороноспособность страны:
качественная оскольская
сталь служит мирному производству — из неё делают
машины и оборудование,
она также находится на
службе оборонно-промышленного комплекса России.
— Хочу сказать спасибо
воинам, выполнившим интернациональный долг, —
продолжил Сергей Иванович. — В этот день хотел бы
вспомнить и ветеранов Великой Отечественной войны, которые в далёкие сороковые сражались геройски
и самоотверженно, переломив хребет чудовищной фашистской машине. Им мы
обязаны своей сегодняшней мирной жизнью. Всех
вас поздравляю с праздником, желаю крепкого здоровья, процветания и успехов.
М ног ие ме та л л у рг и
прошли все трудности армейской жизни. Более 200
из них участвовали в военных действиях на территории Афганистана, Се-

> Для обратной связи

2 ЭТАП
«СДЕЛАЙ КОМПЛИМЕНТ
СВОЕЙ КОЛЛЕГЕ»
Работник ОЭМК может зайти на портал
в раздел «Медиагалерея», фотоальбом
«Комплимент» и любой участнице этого
альбома отправить комплимент на её рабочую электронную почту. Адрес можно
будет скопировать под фото.

‐ Почётной грамотой Совета депутатов Старооскольского городского округа

Спешите порадовать себя
и своих коллег!

наградили работников ОЭМК

верного Кавказа и в других
горячих точках, свыше 30
награждены боевыми наградами. Подвергая жизнь
опасности, они сохранили
верность воинской присяге, проявили лучшие качества: мужество, стойкость,
благородство.
— Горячий металл, который плавят труженики
ОЭМК, закаляет их характер, — подчеркнул первый
заместитель главы администрации Старооскольского городского округа Сергей Гричанюк. — Старому
Осколу повезло, что когда-то
здесь построили электрометаллургический комбинат,
благодаря которому расцвёл
наш город. Сегодня компания «Металлоинвест» поддерживает его развитие, и
мы высоко ценим эту поддержку и дружбу. Хочу пожелать всем мирного неба над
головой, чтобы в ваших домах царили радость и покой.

За многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию
Почётной грамотой Совета
депутатов Староосколького городского округа наградили работников ОЭМК —
бывших воинов-интернационалистов.
С особым уважением
и большой благодарности вспоминали на празднике о старшем поколении — героях Великой Отечественной войны. Сегодня
на их примере воспитывают
в школах, патриотических
клубах и объединениях подрастающее поколение.
Отличный праздник подготовила для металлургов
социальная служба комбината. Хорошее настроение
им дарили самодеятельные
артисты и юные таланты из
подшефных школ комбината. Мужчинам ОЭМК искренние желали здоровья,
счастья и благополучия.

Есть мнение

Игорь Ярец,

слесарь по обслуживанию
сетей ТСЦ:

‟

Участвовал в военных
действиях на Северном Кавказе. Армия
научила ценить друзей и родителей. Приобретённая закалка
помогает мне в работе. Приятно, что комбинат устраивает эти
праздники, большое спасибо.

Виктор Убийконь,

машинист экскаватора
ФОиМ:

‟

Моя армейская служба прошла в Афганистане, а на комбинате я работаю уже 37 лет. Афганские годы — на всю жизнь, всё,
что было со мной и товарищами,
до сих пор храню в сердце. Армия — это мужество и доблесть,
здесь по-особому проявляется
любовь к Родине.

Как зайти на внутренний корпоративный портал «Металлоинвест»?
https://metalloinvest.sharepoint.com/
sites/portal/PortalPages/home.aspx#/
enterprise/5
Логин — адрес вашей электронной почты, заканчивающейся на oemk.ru (например, ivanov@oemk.ru)
Пароль — тот же, который вы вводите
при включении компьютера.
■ Чтобы в дальнейшем не проходить
процедуру регистрации подтвердите согласие на запоминание системой ваших данных.
■ Укажите, нажав значок «выбор локации», что вы хотите посетить
именно страницу ОЭМК, кликнув на
красный кружок рядом с аббревиатурой ОЭМК.
■ Далее необходимо зайти в раздел
«Медиагалерея» и выбрать альбом
«Комплимент».
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СЕМЕЙНЫЙ ПРА З ДНИК

Отцы и дети в одной команде

День защитника Отечества мужчины ОЭМК отметили по-мужски: вместе с сыновьями
сразились в боулинг-турнире в ТРЦ «Боше».

В канун праздника профсоюзный комитет комбината
собрал в боулинг-клубе
22 команды.
Ольга Запунная
Фото автора

В

каждой — трое пап и
трое сыновей, итого собралось 132 участника.
Поэтому в этот день в
боулинге «Боше» было
очень шумно, жарко и весело.
— В этом году мы выбрали
такой формат корпоративного
праздника, где папы участвуют
в праздничной программе вместе с сыновьями, — рассказала
Людмила Саранцева, председа-

тель комиссии профкома ОЭМК
по работе среди женщин, охране
семьи, материнства и детства. —
Папа должен быть примером для
подражания, сильным, смелым,
чтобы воспитать это в своих детях. Сегодня мальчишки вместе
с ними стремятся к победе, вместе радуются каждому удачному
броску. Три команды представили заводоуправление, электросталеплавильный цех выставил
две команды, остальные подразделения комбината тоже не остались в стороне. Думаю, праздник
удался.
Участники согласны. Андрей
Алябьев, начальник отдела инвестиционных проектов и программ управления инвестиций
и развития ОЭМК, сказал, что бо-

Папа должен быть примером для подражания,
сильным, смелым, чтобы воспитать это в своих
детях. Сегодня мальчишки вместе с ними
стремятся к победе, вместе радуются каждому
удачному броску.
улинг-турнир — отличная идея
отпраздновать 23 Февраля и провести время с коллегами в неформальной обстановке.
— Мне нравится общаться с
детьми, — заявил Андрей Алябьев. — С сыном мы ходим играть
в семейный футбол, иногда в настольный теннис. Кстати, в боулинг Семён играет получше меня.
Семёну 11 лет. Он на этом турнире показал хорошие результаты
в своей команде и тоже очень до-

волен тем, как провёл день вместе с папой. После удачной игры в
отличном настроении и механик
ФОиМ Евгений Крестиненко с сыном Матвеем.
— Мы с папой каждые выходные что-то делаем вместе и это
всегда счастливое время, — сказал Матвей. — Я его люблю!
В командном зачёте первое
место у СПЦ № 1, набравшего
615 баллов, второе — у команды ФОиМ (604 балла), третье —

у СПЦ № 2 (596 баллов). В личном
зачёте среди взрослых победителем стал Евгений Крестиненко
из ФОиМ, на его счету 147 очков,
среди детей от 7 до 10 лет — Максим Вересовский (папа из УиР, 114
очков), от 11 до 14 лет — Егор
Емельянов (папа из второй команды ЭСПЦ, 142 очка). Профком
подготовил для участников призы — подарочные сертификаты в
один из спортивных магазинов
города.
После боулинга и раздачи призов участников ждала концертноигровая программа и награждение победителей конкурса детского рисунка на тему «Защитники Отечества». И, спасибо профкому, никто не остался без праздничного настроения.

•
Мой папа — самый–самый
КОНКУРС

<

Два сотрудника ОЭМК
стали участниками
культурно-спортивного
состязания «Мой папа
самый–самый».

Семья
Апенченко:
«Заявили о
себе по-металлургически»

Ольга Запунная
Фото автора

Н

а празднике, посвящённом Дню защитника Отечества, 22 февраля выступили семь многодетных семей.
Среди отцов-конкурсантов — Николай Ковалёв, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования ЭНЦ, и Андрей
Апенченко, газовщик шахтной печи ФОиМ.
У Николая Ковалёва четверо
детей: Алексей, Зоя, Василиса и
Катя. Семимесячная Катюша осталась дома, а старшие дети вместе
с матерью Любовью (контролёр
в производстве чёрных металлов
СПЦ № 1) пришли поддержать
любимого папу в конкурсе. В мае
дружная и творческая семья отметит 15-летие. Алексей занимается
в студии «Золотой кадр». Зоя танцует и занимается в художественной школе. Василиса адаптируется

к детскому саду. «Визитную карточку» к конкурсу готовили всей
семьёй: Алексей взял на себя технические вопросы, Зоя — хореографию, мама с папой писали текст.
Андрей и Анна Апенченко стали многодетной семьёй в прошлом
году. Они женаты 13 лет, растят
троих прекрасных дочек: Софию,
Марию и Алёнку, которой всего
четыре месяца. Старшие дочки занимаются плаванием во Дворце
водных видов спорта ОЭМК. Их

Конкурс многодетных пап организован
Старооскольской местной общественной
организацией «Ассоциация многодетных семей»
и ЦКР «Молодёжный» в рамках грантовой
программы «Оскол многодетный».
семейная презентация оказалась
самой лаконичной и сразу показала, что семья нацелена на победу.
— Заявили о себе по-метал-

лургически, — смеётся Андрей
за сценой.
Между папами-участниками
нет и намёка на соревнование:

только поддержка, нацеленность
на то, чтобы отлично провести
время с семьёй и порадовать своих близких. Без этого в большой
семье не обойтись.
Вместе готовиться к конкурсу, выступать и волноваться, и,
воспользовавшись случаем, наговорить друг другу добрых, поддерживающих и вдохновляющих
слов, а потом вместе радоваться
успеху — что может быть лучше
для семейного единства и счастья?
В итоге жюри не сумело выбрать
лучшего папу, поэтому награды выдавались по номинациям. Алексей
Ковалёв стал «Самым сильным папой», выиграв марафон. Андрей
Апенченко показал себя «Самым
умным», блеснув интеллектом в
конкурсе «Устами младенца», где
папам пришлось отвечать на заковыристые вопросы детей. Все папы
были неподражаемы, и конкурс
прошёл на ура, сплотив участников и открыв новые грани их талантов, подытожили организаторы конкурса. Алексей и Андрей
вместе со своими семьями тоже
единодушны в том, что конкурс
пап переполнил их позитивом. А
какой папа самый, самый — решать всё равно детям. И у них-то
нет никаких сомнений.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ГЕРОЙ НЕ ДЕ ЛИ

Сергей Некрасов:

Люблю дело, которым занимаюсь
<

1

Сергей
Некрасов уверен: если бы он
мог вернуться
назад, то непременно снова пришёл бы
в ЭСПЦ

›

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С

амые яркие впечатления Сергея Некрасова за время работы
в элек т рос та леп лавильном цехе связаны с пуском в работу нового оборудования, когда машина, ещё
вчера казавшаяся непонятным
скоплением металлоконструкций, вдруг оживает и начинает принимать раскалённый металл, превращая его в качественную продукцию.

Модернизация в ЭСПЦ проводится постоянно. Немало мероприятий реализовано в рамках
программы повышения качества и клиентоориентированности SBQ: закупка экспресслаборатории и машины очистки стальковшей, пуск в работу установки мягкой продувки
аргоном на вакууматорах, внедрение системы отсечки шлака из стальковша на МНЛЗ № 2,
реконструкция МНЛЗ № 3.
ющее оборудование, компоновать
всё так, чтобы не только правильно и безопасно разместить газоочистку в цехе, но и постараться сделать это без потерь производства. Но главное — это всегда
командная работа. Когда реализуются большие проекты, при поддержке начальника цеха Олега
Анатольевича Комарова мы создаём рабочую группу, в которую
входят лучшие специалисты всех
служб подразделения. Усилиями
этих людей и решаются масштабные задачи, а любой успешно завершённый проект даёт нам моральное удовлетворение.

Фундамент успеха
Таких знаковых событий в его
жизни было немало, ведь Сергей
Яковлевич трудится в цехе более
35 лет, и за это время в результате технического перевооружения здесь было реализовано
огромное количество инвестиционных мероприятий, внедрено современное оборудование,
которое способствовало тому,
что ЭСПЦ более чем в два раза
перекрыл свою проектную мощность. И в этом вклад Почётного металлурга, ветерана труда
ОЭМК, победителя корпоративного конкурса «Человек года Металлоинвест» Сергея Некрасова. Фундаментом его успешной
профессиональной деятельности
являются аналитический склад
ума, способность к кропотливой
работе, творческое мышление,
умение отстаивать собственную
точку зрения. А ещё — любовь к
своему делу, к профессии, которую когда-то выбрал.
После окончания техникума
Сергей поступил на отделение
«Электроснабжение промышленных предприятий» химикотехнологического инстит у та
имени Менделеева в Новомосковске получил специальность
инженера-электрика. Преддипломную практику он проходил
в цехе сетей и подстанций ОЭМК.
Сюда же, после успешной защиты
диплома по электроснабжению
предприятия, вернулся работать.
— Комбинат мне понравился сразу, — признаётся Сергей
Яковлевич. — Конечно, в 1983 году, когда я сюда приехал, ещё велось строительство ОЭМК, но,
познакомившись с технической
документацией на оборудование,
понял: это будет суперсовременное предприятие, каких в то время было очень мало, и что я хотел
бы работать именно здесь.
Вместе со специалистами фирмы ASEA Сергей Некрасов участвовал в строительстве главной
понизительной подстанции, где
применено уникальное оборудование с элегазовой изоляцией, а
когда начались пусконаладочные
работы в электросталеплавильном цехе, он по совету старшего
мастера разливки Ивана Шмельцера перешёл в ЭСПЦ.

В цехе

Награда —
коллективу цеха

Начало пути
Электромонтёр, бригадир дежурных электриков участка
разливки — это была та живая
и оперативная работа, которой Сергей Некрасов всегда хотел заниматься: быстро принимать решения, чтобы устранять
малейшую неисправность и не
останавливать производственный процесс.

«За спасение
погибавших»
В сентябре 1986 года Некрасову пришла повестка из военкомата, и вместе с другими старооскольцами он отправился на
ликвидацию последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Во время
учёбы в институте Сергей Яковлевич получил военную специальность — командир взвода радиационно-химической разведки, поэтому, услышав о взрыве на
атомной станции, не сомневался,
что рано или поздно туда попадёт. Вспоминая об этой опасной
«командировке», он говорит, что
страха не чувствовал, но было
какое-то ощущение тревоги от
пустых деревень, усиленных милицейских нарядов и патрулей,
а также знаков, на каждом шагу

предупреждающих о радиационной опасности. «На память»
о тех временах у Сергея Некрасова остались 25 рентген радиации и медаль «За спасение погибавших», которую ему вручили
в 2001 году.

Проект — это
командная работа
Вернувшись из Чернобыля, он
работал мастером, электриком
участка разливки ЭСПЦ, электриком цеха, а когда в 2010 году на ОЭМК началась активная
инвестиционная политика и реализация многочисленных мероприятий по техническому перевооружению производства,
Некрасову предложили возглавить в цехе это важное и серьёзное направление.
Первым инвестиционным проектом для него стала реконструкция МНЛЗ № 2, на которой смонтировали установку магнитного
перемешивания металла и механизм качания кристаллизатора, что позволило значительно
улучшить качество разливаемого металла.
— Это мероприятие запомнилось своей масштабностью и
очень жёсткими сроками исполнения, — рассказывает Сергей
Некрасов. — Работа шла очень
напряжённо и интенсивно, на-

чиная с обсуждения технической документации и заканчивая
опробованием новых установок.
Много полезных советов тогда
дал Юрий Анатольевич Затаковой, который занимался подготовкой и заключением контрактов с инофирмами и проектными
институтами. Он стал мне замечательным наставником, и благодаря опыту и знаниям, которыми
он щедро делился, я довольно быстро вник в нюансы этой непростой работы.
До сих пор Некрасов помнит
все проекты, в которых принимал участие. Считает, что любой
из них — крупный или мелкий —
нужно довести до логического конца: «Это как ребёнок, которого ты вырастил и пустил в
жизнь». Во-первых, необходимо
подготовить огромное количество документов, чтобы доказать
и обосновать эффективность и
необходимость реализации проекта. Не менее важен и следующий этап — техническая проработка, когда идёт поиск лучших
решений, компоновка оборудования, ведь мы всё делаем в действующем цехе.
— Яркий пример — газоочистка, — рассказывает Сергей Яковлевич. — Это очень габаритная
установка, только диаметр газоходов составляет 2,5 метра, поэтому
приходилось обходить существу-

Сегодня Сергей Некрасов вместе со специалистами цеха занят следующим важным проектом — строительством комплекса
ДСП-5 и АКОС-4, в результате которого 100 процентов произведённого металла будет проходить через
агрегаты комплексной обработки
стали. А ещё это позволит разгрузить распредпролёт и изменить
внутрицеховую логистику, что в
конечном итоге повлияет на увеличение производительности.
Сергей Некрасов уверен: если бы он мог вернуться назад,
то непременно снова пришёл бы
в ЭСПЦ.
— Ничего не стал бы менять
в своей жизни, потому что люблю свою профессию и дело, которым занимаюсь. Мне нравится сам процесс создания чего-то
с нуля, когда в итоге мы получаем совершенно новый агрегат, —
улыбается Сергей Яковлевич. —
ЭСПЦ — это место, где рождается
металл. Только здесь можно увидеть завораживающий процесс
его перехода из твёрдого состояния в жидкое, из холодного — в
горячее и наоборот.
Д ля него ста ла неожиданностью награда от руководства
компании — звание «Заслуженный работник Металлоинвест».
— Конечно, знал, что в числе
других выдвинули и мою кандидатуру, но не рассчитывал на победу, ведь достойных людей на нашем комбинате очень много, —
продолжает он. — Всегда приятно, когда отмечают твой труд, но
эта награда — не только мне, а
всему коллективу цеха, нашей
большой и дружной команде, с
которой мы решаем большие и
важные задачи.
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ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Социальная панорама
ПОЗДРАВЬТЕ
ЖЕНЩИН

Уважаемые
мужчины!
Близится Международный женский
день 8 марта!
Находясь на работе, мы
порой не замечаем, что
нас окружают женщины, которые, несмотря
на груз ответственности
и обязанностей, нуждаются в вашем внимании
и заботе. Именно сейчас
у вас есть возможность
сказать им спасибо за
красоту и уют, которые
они создают на рабочих местах, и поздравить с приближающимся
праздником.
Вы можете поздравить
женщин двумя способами: для этого до 3 марта (включительно) сочините текст поздравления
или запишите видеопоздравление коллегам
и пришлите нам
на электронный адрес
tg@oemk.ru.
Или сделайте и то,
и другое!
1 СПОСОБ
Ваше поздравление и
музыкальная композиция в честь женщин
прозвучат 5 и 6 марта в
эфире Радио ОЭМК, для
этого:
■ пришлите текст поздравления на электронный адрес:
tg@oemk.ru;
■ в тексте укажите коллегу/коллектив, которых вы поздравляете;
■ в тексте укажите автора/ов поздравления (желательно указать хотя бы подразделение);
■ укажите музыкальную композицию, которая последует после вашего поздравления в честь виновниц праздника.
2 СПОСОБ
Ваше видеопоздравление для милых женщин
мы покажем в передачах корпоративного телевидения 5 и 6 марта.
Многие заметили, что в
заводоуправлении и в
столовых ОЭМК появились ЖК-панели, на которых транслируются
корпоративные новости.
Если хотите там увидеть
своё видеопоздравление,
то передайте его в управление корпоративных
коммуникаций ОЭМК по
электронному адресу
tg@oemk.ru или занести
на любом носителе
по адресу:
м-н. Ольминского, д. 12,
4 этаж, 421 кабинет.
По всем вопросам
вы можете обращаться
по телефону:

37-48-88.
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МОЛОДЁ ЖЬ

«Твори! Дерзай, лети,
ты для полёта создан!»
Эти строки Расула Гамзатова — напутствие, которое успешно
претворяют в жизнь лучшие студенты — стипендиаты фонда
«Поколение». Дипломы победителей депутат Госдумы Андрей Скоч
вручил лично.
Прямая речь

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

О

скольчанка Лена Зубкова — ведущий специалист управления
охраны труда департамента ОТПБиООС
УК «Металлоинвест» — просто
Елена Прекрасная с дипломами
(их на данный момент два) красными. Умна, обаятельна, трудолюбива и очень грамотна. За плечами бакалавриат и магистратура
на отлично, сейчас — аспирантура НИУ «БелГУ», естественно,
без помарок. А ещё девушка стала
победителем ежегодной стипендиальной программы фонда «Поколение» «Лучший студент года»
в номинации «Экономика, предпринимательство и бизнес».
— Я человек серьёзный, ответственный и очень люблю свою работу. В этом секрет успеха! Хотя
работа занимает большую часть
жизни, с удовольствием выбираюсь поплавать или пробежаться на лыжах. А награду планирую потратить на саморазвитие:
курсы, книги… и несерьёзные мелочи: куплю вкусняшки семейному любимцу — британскому
коту Зефирчику! — улыбается
собеседница.
В Белгороде прошла церемония награждения стипендиатов,
на которую прибыл депутат Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации
Андрей Скоч. Это был яркий и душевный праздник.
— Замечательная атмосфера! И много музыки, а в музыке я
знаю толк, — поделилась студентка Губкинского филиала БГИИК
Анна Котенёва, которая участвовала в конкурсе первый раз и сра-

Наталия Полуянова,

председатель
Белгородской областной
Думы:

‟

Фонд «Поколение»
вошёл в жизнь
всех семей Белгородчины своей поддержкой
и заботой. Сегодня каждый
третий житель региона —
это молодой человек, а вопросы молодёжи всегда были одним из приоритетных
направлений работы фонда.
Огромная благодарность за
неравнодушное отношение к
новому поколению!

2 965

‐ Елена Зубкова, ведущий специалист управления

охраны труда — департамента ОТПБиООС УК «Металлоинвест»

зу стала лучшей. — Моя профессия связана с миром нот: я — пианистка. Люблю Шопена, Рахманинова, мечтаю продолжить учёбу и
дарить миру прекрасное!
Хочется сказать несколько слов
о номинации «Социальный проект. Победителем I степени стала
Валерия Коршунова, предложившая провести благотворительный
марафон, средства от которого направить на ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. А второй победитель — Олеся Почепцова — открыла «Мастерскую знаний». С сентября по июнь студенты-выпуск-

учащихся региона
с 2002 года стали
соискателями престижной
студенческой награды фонда
«Поколение». Им выплачено
более 80 млн рублей.

400

ники готовят ребят из детдомов
«Южный» и «Разуменский» к сдаче
экзаменов по основным предметам. Кстати, опыт прошлого года
показал, что у всех учеников, которые посещали занятия, (а это
72 человека), увеличилось число
хороших отметок.
— Вы молодые, вы мечтаете,
учитесь. Всё в жизни меняется, вы
все настроены на то, чтобы в этой
жизни чего-то достигать, к чемуто прийти в недалёком будущем.
Поэтому я желаю на этом поприще успехов и, самое главное, — не
потеряйте основополагающее условие для того, чтобы быть счастли-

выми. Это доброта! — подвёл итог
Андрей Скоч.
Руководитель фонда «Поколение» преподнёс важный подарок всем будущим участникам: размер стипендии увеличится и составит, в зависимости от номинации, 15 тысяч и
20 тысяч рублей.

Это оружие было предоставлено руководителем историкопатриотического объединения
«Поиск» Иваном Андреевым и
руководителем военно-патрио-

тического клуба и тактического
центра специальной подготовки
«Каскад» Романом Волобуевым.
Встреча оставила у ребят много
впечатлений.

заявок было подано
на участие в программе
«Лучший студент года»
в 2019 году.

•
Чтобы помнили…
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

18 февраля в средней
общеобразовательной
школе № 20 прошёл
урок мужества,
на котором были
продемонстрированы
образцы стрелкового
оружия и военного
снаряжения.
Собинформ

Н

ынешний год указом президента России Владимира Путина объявлен
годом Памяти и Славы. Старооскольская местная общественная организация инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и
Чечне совместно с руководством

и педагогическим коллективом
учебного заведения организовали встречу с ветеранами военной
службы, в том числе участником
боевых действий, служившим в
ВДВ, гвардии подполковником
запаса, бывшим ведущим специалистом управления безопасности ОЭМК Сергеем Сапроновым,
майором запаса, членом Совета ветеранов комбината Иваном
Домриным.
На уроке мужества говорили о
значимых датах в истории Старого Оскола и России. Затем ученики и преподаватели школы могли ознакомиться со стрелковым
оружием и снаряжением периода
Великой Отечественной войны,
а также современными российскими образцами и сделать фото
на память.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Транспорт
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Проезд по карте:
все точки над i
На вопросы работников
ОЭМК по изменению
порядка пользования
проездными билетами
в трамвае ответил генеральный директор ООО
«Скоростной трамвай»
Игорь Свиридов.
Беседовала Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

Н

апомним, с июня 2019 года в городских
трамваях пассажирам стала доступна
оплата проезда через т ерминальное
оборудование любыми банковскими
картами. С 1 апреля 2020 года работники ОЭМК смогут использовать в качестве проездного банковскую карту Газпромбанка с безлимитным количеством поездок.
«С чем связана необходимость замены старой системы оплаты и использования проездных билетов?»
— Старая система не позволяет выполнить требования законодательства РФ по фискализации
платежей и одновременно обеспечить механизм
льготной поездки работникам ОЭМК. С другой
стороны, это эффективный контроль и учёт транспортных расходов.
«Я в месяц плачу 467 рублей. Работаю по
пятидневке, каждый месяц разное количество
рабочих дней, сколько я буду платить? Сколько
наезжу или будет компенсация? А если я уйду в
отпуск и не буду ездить?»
— Эта карта работает по схеме предыдущего
проездного. Получая банковскую карту (с функцией проездного билета), вы получаете безлимитное количество поездок. И как раньше у вас из заработной платы вычитали за проездной с учётом
компенсации 467 рублей в месяц, так и с 1 апреля эти условия останутся неизменными для всех:
11 раз в год по 467 рублей, с учётом одного месяца на отпуск.
«К какой платёжной системе будет относиться карточка Газпромбанка? Можно ли использовать карту МИР этого же банка или мне выдадут
ещё одну в довесок?»
— VISA. Карту МИР использовать нельзя, так
как только выдаваемые карты будут «привязаны»
к транспортному процессингу.
«Использование карт в трамвае может создать очереди на входе, так как карты не всегда срабатывают. Как избежать подобных
ситуаций?»
— Согласно правилам пользования трамваем,
пассажир обязан оплатить проезд в течение одной
остановки, поэтому можно спокойно зайти в трамвайный салон и оплатить в течение указанного
времени. Если трамвайный вагон работает с кондуктором, он обязательно к вам подойдёт, но при
его отсутствии необходимо подойти к водителю
трамвая для оплаты проезда. На это уйдёт минимальное количество времени, нужно просто приложить карту к терминалу, и вам выдадут чек. По
картам с июля 2019 года сбоев не было.
«Как аппарат определит, что именно используется для оплаты — карта или личные средства
работника?»

‐ В сту-

дии «Медиацентра»
21 февраля

— Программное обеспечение Газпромбанка
определяет. Если вы будете платить этой картой
в маршрутных такси, у вас спишут деньги при их
наличии на счёте, а при оплате в трамвайном вагоне — только условные поездки.
«Как пользоваться картой? На ней должна
быть определённая сумма? Кто её туда положит? Как будут списываться средства? С учётом
льготы или по полной стоимости?»
— Так же, как и обычной картой (нужно просто приложить к терминалу). Пополняет баланс
владелец карты. При проезде в трамвае средства
списывать не будут, спишется условная поездка,
которых, напоминаю, безлимитное количество
на одного пользователя. В случае проведения вторичной операции оплаты (учёта поездки) на одном и том же терминале в течение одного часа,
будут списаны денежные средства по установленному тарифу.
«Как изменится схема оплаты за проезд для
студентов, школьников?»
— Пока схема прежняя. Студенты и учащиеся
оплачивают проездные по льготной стоимости.
На перспективу прорабатывается вопрос с Газпромбанком по использованию безналичных карт.
«Какие льготы будут для пенсионеров? Есть
ли смысл им брать карту?»
— Если речь о работающем на комбинате пенсионере, то смысл брать карту, безусловно, есть.
Карту потом можно использовать, как и обычную
банковскую, при необходимости сможете в банке
написать заявление о её закрытии. А для неработающих пенсионеров существует льгота, установленная государством. Сейчас они могут приобрести единый социальный проездной билет в виде
талонов, в будущем эту льготу планируют также
привязать к карте через управление соцзащиты
населения.
«Как получить карту, если человек в отпуске с марта?»
— Так же, как получали и проездные, приехав
на работу в период выдачи карт (можно и в отделении «Газпромбанка»).

«Сколько поездок в день можно совершить
по карте?»
— У вас на карте безлимитное количество условных поездок, которое обновляется первого числа
каждого месяца. Но списание поездки будет происходить только на лицо корпоративного сотрудника,
которому выдана карта. Два человека подряд не смогут проехать по одной карте! При повторной оплате
или при оплате с мобильных устройств произойдёт
списание денежных средств, если они имеются на
карте (если их нет, карта попадает в «Стоп-лист» до
пополнения баланса). Механизм вывода карты из
Стоп-листа подробно разъяснят сотрудники банка.
«Если карта попала в «Стоп-лист» как проездной, то до разблокирования она не будет
работать?»
— Для денежных операций карта работать не
будет, но для списания поездки она работать будет,
только не на одном и том же терминале в течение
одного часа.
«Какой временной интервал до повторного
прикладывания карты к одному и тому же платёжному терминалу, когда карта не попадает в
«Стоп-лист»?»
— Временной интервал в стадии разработки
программы для терминалов Газпромбанк, предположительно составит 1 час, что соответствует времени в пути на работу или с работы.
«Проездные для автобусов и трамваев будут
разные? Как расплачиваться в автобусах, которые едут в юго-западные микрорайоны?»
— Вопрос в стадии проработки руководством
ОЭМК. Сейчас карта работает как проездной только при проезде в трамвае.
«На каком основании увеличили интервал
между рейсами трамвая утром и вечером? Это
создаёт неудобство, и людям приходится стоять
по 40 минут перед работой в тесном транспорте».
— Интервал увеличен временно из-за нехватки водителей трамвая, и то лишь в то время, когда
интервал между движением вагонов 3-5 минут. С
завершением обучения новой группы водителей
ситуация нормализуется.
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Я знал, что меня не убьют
<

Жизнь бывшего сапёра Михаила Макаровича Кулешова
сложилась вполне благополучно. Выжил в беспощадной мясорубке Великой
Отечественной войны. На
пиджаке, который он надевает в День Победы, девять
государственных наград: орден Красной Звезды, два ряда медалей, в числе которых
три — «За отвагу». Получил
высшее образование. Сделал хорошую карьеру. Воспитал замечательных детей,
растут внуки.

«Войну
часто вспоминаю. Как
заболею — она
тут как тут.
Так её в себе и
несу...»

У

Михаила Макаровича
Кулешова очень чистая,
светлая квартира. Ничего стариковского. Даже тельняшка, выглядывающая через ворот модной рубашки, мне показалась характерным штрихом к его портрету.
— Михаил Макарович, война
разделила вашу жизнь на «до» и
«после». Что было «до»?
— Красноярский край, Нижнеангарский район, деревня Михайловка. Свой дом, лошадь, корова,
семеро детей — вот всё богатство
моих родителей. В 30-е годы стали выискивать кулаков. У отца и
матери был знакомый партизан,
который верховодил в деревне. Он
видел, что у нас нищета, заранее
предупреждал: «Завтра придут
хлеб выгребать. Ты, Марфа Захаровна, спрячь зерно во-о-он туда,
мы там искать не будем».
В один момент отцу надоело
трястись от страха. Продал лошадь, корову, и мы уехали на Кубань. Прожили там года два — засуха, голодовка… Родители решили вернуться в Сибирь. Сначала
отправили меня, брата Ивана и сестру Олю. Сестру приютили знакомые в городе Иланске. Меня взяла
к себе старшая сестра, которая так
и жила в деревне. Брат устроился
на работу. Через два года приехали родители. Наш дом пятистенок
власти забрали под ясли. Мы перебрались в Иланск. Купили полуземлянку. Батя работал маляром,
старший брат — кондуктором, ещё
один брат пристроился в депо. Я
учился. Неожиданно пришла беда. Сосед написал анонимку на отца и брата Демьяна. Их арестовали
как троцкистов. Брат через неделю
в тюрьме умер. Папа отсидел восемь лет…
— Как вы восприняли известие о начале войны?
— С большой печалью. Мне
было 17 лет, я окончил курсы машинистов паровоза. Но верил,
что немец не пройдёт дальше
границы — у нас армия, у нас такая мощь! Ростиком я был очень
маленький, вырос только после
войны, но играл в футбол, боксом
занимался. А тут стали забирать на
фронт моих друзей. Их призывают, а у меня — бронь. Пошёл с ними в военкомат, сказал, что нигде
не работаю, и услышал команду:
«Завтра в девять часов с кружкой,
ложкой — как штык!».
На фронте уже воевал старший
брат Дмитрий — погиб под Сталинградом… А за мой добровольный порыв сполна расплатилась
мать. За годы войны ей даже угля

<

не выписали на производстве: обвиняли меня в дезертирстве… Из
сорока сибиряков, призванных
вместе со мной, после войны осталось четверо, а до сегодняшнего
дня дожили лишь двое.
В Бийске, где мы проходили курсы, нас уговаривали пойти в школу офицеров. Друг Сашка Страгустов отговорил, и попали мы в самое пекло.
— Попробуйте описать один
день солдата на войне.
— На всю жизнь запомнил первый день. Мы эшелоном ехали в
часть. Под Воронежем на станции
Лиски налетели самолёты, разбомбили состав. Паника, ужас, страх!
Нас собрали и объявили — в пять
часов утра будем наступать на
какую-то деревню. Вы, мол, только громче кричите «Ура!» и пошумней, пошумней напирайте! Немец
испугается и убежит. Ни винтовок,
ни палок, ни вил — с чем наступать?! Мы как гаркнули всем эшелоном в этой деревне, так немцы в
кальсонах в окна и удрали. Настоящая психическая атака!
Повели нас в Наугольевку, на
комиссию по распределению. Товарищей моих — в сапёры, а я попал
в стрелковый батальон, в пехоту.
Получил винтовку, а на душе — муторно. Я до войны плаксивый был,
без матери вообще не мог — тосковал. Помню, отвезла меня в техникум в Красноярск, там все готовятся к экзаменам, а я брожу, как
неприкаянный, с одной мыслью в
голове, как поскорее к матери попасть. Так и сбежал из этого техникума. Скучал очень.
И тут, в дивизии, прямо затосковал по своим. Зима уже, снегу по
пояс. Все ушли на обед, а я поставил
винтовку и подался в ту деревню,

Михаил
Кулешов
(справа)
с однополчанином
Александром
Страгустовым.
12 февраля
1944 года.
Из семейного архива
Кулешова

где сапёры расположились. Бреду по снегу, падаю, плачу — вдруг
найдут, расстреляют! Сам себе внушаю, что негоже солдату так раскисать, но сделать с собой ничего
не могу… Добрёл до деревушки-то,
земляков отыскал. Командир роты
успокоил — не расстреляют. И я в
этой роте сапёров три с лишним
года провоевал.
— У Юлии Друниной есть
стихи: «Я только раз ходила в
рукопашный. Раз наяву и тысячу — во сне. Кто говорит, что на
войне не страшно, тот ничего не
знает о войне…»
— В рукопашный не приходилось, а в атаку один раз ходил.
Ощущения — не описать. Тут и боязнь, что убьют, и трусом быть не

хочется. В каком-то дурном беспамятстве, ничего не соображая,
я пошёл в атаку. Немцы не выдерживали наших атак. Сразу отступали. Они могли сдавать позиции, лишь бы сохранить жизнь, а
мы — нет. Назад — ни шагу! Страх
все по-разному переносили. Я при
виде самолётов его не испытывал,
старался рассчитать, в какую воронку нырнуть, чтобы не зацепило. А
мой земляк, цыган по фамилии Галов, бежал к дереву, быстро руками
землю разгребал, голову засовывал,
а упитанное тело — всё на виду…
Ну не мог человек выносить бомбёжек! Ещё когда ехали из Сибири на фронт, Саша Страгустов нам
предсказал, кого куда ранят. Как
в воду смотрел. Галову он предрёк
ранение в сердце — у того осколок

застрял в рёбрах как раз напротив
сердца. Мне — тяжёлое ранение в
живот. Себе он предсказал лёгкое
ранение и смерть через год после
войны. 9 апреля 1945 года в Вене
меня ранило в живот, едва выкарабкался. И когда я через несколько лет
вспомнил о том, что Саша сам себе
предсказал, стал его разыскивать.
Нашёл его тётку и узнал о судьбе
друга. Невеста Саши болела туберкулёзом, он её не бросил, заразился
и через полтора года после войны
умер. Похоронили друга моего как
безродного. Не смог я даже могилку
его найти… А какой красавец был,
какой жизнелюб!..
— Михаил Макарович, у вас
война совпала с возрастом любви. Было ли в военные годы хоть
что-то греющее душу?
— До войны была одна девушка, но из семьи, что побогаче. Как
ни старался понравиться ей, а надеть, обуть нечего — стеснялся.
И любовь не завязалась. На войне строил планы, что стану артистом — вот это, как вы говорите,
грело душу. Мне сестра как сделает
причёску — ну, Гитлер настоящий!
Я его изображал, так и думал, что
артист. Весточки из дома придавали бодрости. Сразу радость и слёзы
накатывали: дома всё в порядке, и
я жив. О смерти вообще мысль не
завязывалась. Была какая-то внутренняя уверенность, что меня не
убьют. Так домой и писал: ждите,
скоро вернусь!
О многом, что на войне было
не говорят… Молчат и о том, что
многие из нас на войне читали молитвы, надеялись на Бога. Это была какая-то странная, очень необходимая вера. Я сейчас Библию
читаю от корки до корки. Жизнь
прошла, а многие вещи остались
непознанными.
— А что было после войны?
— Один из друзей сказал, что в
Красноярске есть техникум, куда
директор, бывший фронтовик, принимает солдат без экзаменов. Меня
с аттестатом взяли на второй курс.
Окончил. Работал в строительном
тресте. С войны я вернулся со второй группой инвалидности. Опущение желудка, все болячки обострились, я дошёл до ручки — никакое лечение не помогало, хотя
меня два раза в год отправляли бесплатно на курорты. Потом бабказнахарка подлечила. И одна добрая
женщина, председатель профкома, надоумила пойти в институт.
Трест платил мне стипендию 120
рублей. Окончил в Новосибирске
инженерно-строительный институт, стал главным инженером на
строительстве Назаровского угольного разреза. Когда организовывали Красноярский совнархоз, меня
пригласили начальником отдела
капитального строительства. Оттуда — в Старый Оскол, на ОЭМК...
Счастья было много. Интересная
работа, всегда на людях.
— Часто вспоминаете войну?
— Часто. Как заболею — она тут
как тут. Так её в себе и несу...
Михаил Макарович Кулешов
умер в августе 2008 года. Вечная
память герою Великой Отечественной войны.
Записала Ирина Фролкина
(Из книги «Во имя жизни»)
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«Перезагрузка» состоялась!
В Старом Осколе распахнул двери обновлённый ЦКР «Молодёжный».
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Р

емонт ЦКР длился один
год. Масштабная реконструкция одного из
самых любимых в городе творческих и культурных центров проводилась под
личным контролем главы администрации Старооскольского
городского округа Александра
Сергиенко.
Капитальный ремонт и благоустройство обошлись в 80 миллионов рублей — средства из областного и местного бюджетов.
Вклад в благое дело внесла и компания «Металлоинвест».
— Сегодня мы празднуем открытие всеми любимого центра
творчества, — сказал Александр
Сергиенко. — Уникальный проект архитектора Клавдии Бутовой опередил своё время. Мы старались сохранить его исторический шарм и при этом дать ему
новое звучание.
Напомним, здание «Молодёжного» построено в 1988 году и
все 32 года не знало капитального ремонта. В обновлении нуждались все системы жизнедеятельности: от электропроводки
и кровли до водопровода, канализации и вентиляции: все четыре тысячи квадратных метров
площади здания. Теперь культурный центр обновил кровлю,
обзавёлся новейшим световым
и звуковым оборудованием, полностью сменил интерьеры и фасад, прилегающая территория
благоустроена.
— «Молодёжный» строили металлурги, и мы до сих пор живём
одной семьёй, — напомнила директор по социальным вопросам

Комментарий

Ирина
Дружинина,

‟

директор по
социальным
вопросам
ОЭМК:

Мы приняли участие
в этом апгрейде: площадь перед центром
преобразилась при поддержке Металлоинвеста. Здесь появились качели, скамьи, благоустроена будущая зелёная
зона — организовался прекрасный досуговый оазис под
открытым небом. Замечательному коллективу «Молодёжки»
желаю и творческой перезагрузки — новых ярких креативных проектов! Мы будем радоваться вашим победам.

ОЭМК Ирина Дружинина. — И
обновление центра культурного развития — это наш общий
праздник.
Ирина Дружинина поздравила ЦКР «Молодёжный» с днём
рождения и вручила коллективу
подарок от Металлоинвеста —
сертификат на 100 тысяч рублей.
— ОЭМК для нас родное предприятие, — с благодарностью
приняла подарок директор ЦКР
«Молодёжный» Марина Шулакова. — Комбинат дал нам путёвку
в жизнь, мы гордимся тем, что в
прошлом мы — оэмковцы. Мы
всегда находимся в зоне заботы
металлургов, за что им огромное искреннее спасибо! Андрей
Алексеевич Угаров по первому
слову отозвался, и нам заменили огромные стеклянные витражи в молодёжной гостиной. Мы
постоянно участвуем в корпоративном грантовом конкурсе Ме-

таллоинвеста «Сделаем вместе!»
и выигрываем.
Кстати, в день открытия участники мероприятия познакомились с новым коллективом — шоугруппой «Мажоретки», которая
была создана благодаря грантовому конкурсу.
Внутри обновлённой «Молодёжки» использованы современные конструктивные решения по
отделке пола, потолка, балконов,
лестниц — они визуально расширяют пространство. Интерьер выглядит современным и экологичным
и за счёт использованных здесь материалов: стекла, дерева, бетона
и натуральных цветов. Впечатле-

ние усиливается оригинальными
дизайнерскими светильниками и
геометрическими интерьерными
украшениями на потолке.
У Ната льи Лыткиной дочь
Аня второй год поёт в вокальной
группе «Супер-Пупер» под руководством Ольги Верзилиной. Папа юной певицы Владимир Лыткин трудится на ОЭМК.
— Мы под впечатлением!
Здесь всё удивительно, в современном стиле, и в то же время узнаётся привычный, родной «Молодёжный». Спасибо всем, кто
принимал участие в шикарной
перезагрузке нашей любимой
«Молодёжки»!

Капитальный ремонт и благоустройство
обошлись в 80 миллионов рублей — средства из
областного и местного бюджетов. Вклад в благое
дело внесла и компания «Металлоинвест».

•
Детский мир стал многообразнее
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В детском саду № 32
«Дружные ребята» игры
и физкультура помогают
малышам с ослабленным
зрением развивать
зоркость. Полезный проект
педагогов стал одним из
победителей грантового
конкурса Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок».
Елена Тиклюк

Э

ти дети обожают занятия с дефектологом. Ещё бы! Здесь
они могут побыть в
самых разных ролях.
Например, сегодня — матросами корабля. «В море» юный экипаж выполняет различные задания с помощью сенсорного домино, мешочка с объёмными геометрическими фигурами, азбуки в
картинках с выпуклыми буквами. Ещё есть балансиры для ко-

ординации движения рук, тела и
глаз, медвежонок-бизиборд и дидактический стол с набором специальных пособий для изучения
основных цветов, геометрических
фигур, ориентации в микро-, и
макропространстве. Для детей с
ослабленным зрением такое оборудование — спасательный круг.
— Дети, имеющие нарушения
зрения, не воспринимают картину в целом: что-то от них ускользает, — поясняет учитель-дефектолог детского сада Инна Котельникова. — Поэтому помогают руки, которые очень чувствительны. На кончиках пальцев заложены все знания этих детей.
Такое оборудование здесь появилось благодаря победе в грантовом конкурсе Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок». На грант
компании также удалось укомплектовать спортивный зал. Детский сад приобрёл набор для коррекции координации движения
при ходьбе, беге, прыжках: гимнастические маты, бордюр-ба-

лансир, кочки. По мнению авторов идеи, острота зрения ребёнка зависит и от его физического
состояния.
— Дети восприняли новое
оборудование с удовольствием:
оно яркое, функциональное, его
можно видоизменять, — рассказывает инструктор по физической
культуре детского сада Людмила Мурашова. — Занятия можно
строить разнообразными способами. Детям с каждым разом всё
интереснее.
Более сотни ребят с заболеваниями глаз посещают сегодня
детский сад «Дружные ребята».
Здесь они получают грамотное
лечение и коррекцию. Справляться с недугом малышам не первый
год помогает Металлоинвест. Учреждение в третий раз становится
победителем грантового конкурса «Здоровый ребёнок», благодаря чему смогло приобрести офтальмологическое оборудование
и установить уличную спортивную площадку.

‐ Справляться с недугом малышам не первый год помогает
Металлоинвест

— Всё это помогает оздоровлению ребят, такая поддержка —
вклад в их будущее, — продолжает заведующая детским садом
№ 32 «Дружные ребята» Татьяна

Меньщикова. — От имени педагогического коллектива и родителей детей выражаем благодарность компании «Металлоинвест»
за нужный и полезный конкурс.
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#ВСЕНАСПОРТ.РФ

> 3 000

человек приняли участие в зимнем семейном фестивале

Комментарии

Максим Можилов,

директор АНО
«Центр развития и популяризации
физической культуры и спорта»,
руководитель проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф:

‟

Этот фестиваль не первый в нашем цикле, но мы впервые проводим его зимой. И приятно удивлены тем,
сколько же у нас любителей лыжного спорта. Все места для гонки были забронированы ещё месяц назад! Мы рассчитывали на тысячу участников, а получили в три раза больше. Удалось привлечь представителей из 93 городов и посёлков
десяти регионов России, среди которых Белгородская, Воронежская, Курская, Московская, Ленинградская области. А также к нашему празднику присоединились спортсмены из других
стран — Украины, Мексики, Колумбии, Эквадора! Это говорит о
том, что в России и за рубежом многие любят спорт, ведут здоровый образ жизни и с удовольствием участвуют в таких спортивных мероприятиях. Ну а проект #ВСЕНАСПОРТ.рф как раз нацелен на то, чтобы как можно больше людей включались в активную жизнь и следили за своим здоровьем. Мы планируем,
что он будет развиваться, и традиционные летний полумарафон
вместе с кроссом Белогорья соберут ещё большую аудиторию!

Владимир Евдокимов,

директор
по социальным вопросам
Лебединского ГОКа:

‟

Для нас проводить такое большое мероприятие здесь,
на территории «Лесной сказки», — большая честь.
После того как определились со сроками, мы особое
внимание уделяли состоянию лыжной трассы. С конца декабря
за ней приглядывали и ловили буквально каждую снежинку.
Коллектив оздоровительного комплекса приложил максимум
усилий для того, чтобы достойно организовать фестиваль технически, а благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»
сделал его красочным, эмоциональным и незабываемым.

Магия спорта
Более трёх тысяч участников
зимнего семейного фестиваля #ВСЕНАСПОРТ.рф убедились в том, что активный
образ жизни творит чудеса:
объединяет людей с разных
континентов, даёт заряд бодрости вкупе с хорошим настроением, а ещё… позволяет управлять погодой!
Евгения Шехирева
Фото автора, Елены Светлой,
Юлии Шехворостовой, Андрея
Морозова, Сергея Фадина

П

ока в городе любуются первой появившейся зеленью, в оздоровительном комплексе
«Лесная сказка» ещё
властвует зима. Участники, прибывшие 22 и 23 февраля на одно из крупнейших спортивных событий сезона — фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф,
убедились в этом: на дорожках,
клумбах, в лесу и, конечно же, лыжной трассе лежит приличный слой
снега. Особое одобрение получило
прекрасное для непростых погодных
условий состояние лыжного трека.
— Это огромная заслуга команды
«Лесной сказки». Трасса для соревно-

‐ Получить награду из рук серебряного призёра Кубка мира мастеров,
мастера спорта Алексея Лысака — особая гордость!

ваний здесь всегда поддерживается
на высшем уровне, но до фестиваля
за ней тщательно присматривали.
Чтобы поверхность не таяла, персонал несколько раз в день подвозил
свежий снег с территории комплекса
и укатывал его, а за сутки до гонки
трек обновляли каждый час. Всё для
того, чтобы состязания прошли идеально, — рассказал Сергей Рындин,
координатор проектов АНО «Центр
развития и популяризации физической культуры и спорта».
Высокий уровень подготовки и
организации фестиваля отметила
и начальник управления физической культуры и спорта Белгород-

ской области Наталья Жигалова.
— Замечательно, что Белгородская область приняла эстафету других регионов и проводит большие,
красочные спортивные фестивали. Успех таких мероприятий даёт нам многое: во-первых, выполнение поручений президента России Владимира Путина по развитию
физкультуры и спорта. Во-вторых,
наше население остаётся бодрым,
жизнерадостным, взрослые следят
за своим здоровьем и приучают к
этому детей. Получается, что любовь
к активному образу жизни передаётся из поколения в поколение, а это
самое важное!

Игорь Белоусов,

заместитель главы
администрации Губкинского
городского округа
по социальному развитию:

‟

В фонде «Искусство, наука и спорт» работают профессионалы, у которых накоплен большой опыт создания и проведения таких масштабных мероприятий,
как этот фестиваль. Но когда к нему подключаются ещё и социальные партнёры, как в нашем случае местная власть и компания «Металлоинвест», получается такой синергетический эффект, когда мы вместе легко достигаем поставленных целей.
Фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф — прекрасное тому подтверждение. У нас ещё много планов на будущее, и я уверен, что вместе
мы успешно воплотим их в жизнь.

‐ Лыжники Металлоинвеста — активные участники зимнего фестиваля
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#ВСЕНАСПОРТ.РФ

Гонка для больших
и маленьких

Есть мнение

Ключевым событием праздника стала лыжная гонка. Показать мастерство, почувствовать
адреналин в борьбе с соперниками, поставить новый личный
рекорд, взять приз — каждый из
участников приехал на соревнования со своей особой целью.
Всего на лыжные забеги зарегистрировалось около 1 000 человек! Соревновались участники
на семи дистанциях от 300 метров до 20 километров.
Спортивный парад открыли
малыши: ребятишки возрастом
до восьми лет при поддержке пап
и мам, дедушек и бабушек храбро
преодолели трёхсотметровку.
Для некоторых она стала первой
в жизни, а для кого-то очередной
проверкой навыков.
— Я и больше пробегал, около километра где-то, потому что
уже давно занимаюсь, — пояснил
восьмилетний Арсений Путилов
из Прохоровки. — Мне очень понравилась эта гонка: посмотрел,
как другие ребята бегут, и понял,
что у меня получается идти наравне с сильными. Это здорово!
За пионерами фестиваля выступили участники 500-метровки, а после вышла, пожалуй,
одна и самых массовых групп:
подростки и взрослые покоряли
двухкилометровую дистанцию.
В группе ребят блестяще выступил юный спортсмен с 753-м номером — Артём Малахов из села
Чуево Губкинского района. Завоевав золото в своей возрастной группе, паренёк тем самым
сделал себе подарок ко Дню защитника Отечества и ко дню
рождения.
— Очень хотел победить и доказать, что способен на многое. И
хотя лыжи у других ехали намного лучше, удалось сконцентрироваться, поднажать и вырваться
вперёд, — поделился секретом
победы Артём.
Дальше лыжников ждали более серьёзные соревнования: по
очереди группы взрослых мужчин и женщин убегали покорять
расстояние в пять, семь, 10 и
20 километров. На трассе их поддерживали близкие и друзья, а на
финише встречали волонтёры,
которые каждому вручали медаль участника, а ещё — стакан
ароматного подкрепляющего силы взвара. У стола, где ребята угощали бодрящим напитком, весь
день был ажиотаж.
— Людей много, и это здорово, — призналась волонтёр Ольга Локтионова. — Я впервые на
таком масштабном мероприятии и мне всё очень нравится.
Много спортсменов, интересно
наблюдать и гадать, кто придёт
первым. И нравится помогать: в
группе волонтёров человек 5060, в основном это школьники,
студенты и молодёжь. Меня сюда пригласила подруга. И я не
жалею, что записалась: мы задействованы везде — помогали
с регистрацией спортсменов, выдачей инвентаря, оформлением
трассы и игровых площадок, сейчас вот вручаем медали и угощаем чаем. То есть тоже вкладываем частичку добра в чудесную
атмосферу фестиваля.

28 февраля №7 (2090)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Сергей
Григорьев,
монтёр пути УЖДТ
Лебединского ГОКа,
г. Губкин:

‟

Спортом всю жизнь занимаюсь.
Начал с пяти лет с подачи старших братьев и моего крёстного, дяди Василия Иванови-ча Григорьева.
Он дважды мастер спорта — по военному многоборью и военному троеборью. И
нас, мальчишек, настраивал на здоровый
образ жизни и активность. Поэтому уже
много лет я в спорте и участвую в различных соревнованиях. Сегодня тоже намерен занять как минимум призовое место.
Что касается фестиваля: много людей,
свежий воздух, азарт, бод-рость — всё,
как и должно быть!

‐ На лыжню — всей семьёй!
Чем дружней —
тем веселей!
Пока одни преодолева ли
лыжные рубежи, другие покоряли семейные эстафеты. В составе команды «папа-мама-ребёнок» ловко вели баскетбольный мяч, закидывали шарики
в хоккейные ворота с помощью
клюшки и состязались с другими сборными в перетягивании
каната. Старооскольцы Эрих и
Яна Ивановы вместе с сыновьями Андреем и Егором увлечённо
боролись за победу. Ещё бы, ведь
на лыжне все четверо тоже проявили себя.
— Когда слышим, что будет
большой спортивный праздник, сразу записываемся в участники. В прошлый раз были на
Оскольском полумарафоне, сегодня — здесь. Мы просто обожаем мероприятия проекта
#ВСЕНАСПОРТ.рф: они яркие и
увлекательные! — пояснила Яна.
А губкинцы Фетисовы пошли
ещё дальше: не только сами приехали, но и взяли с собой друзей,
ведь друзья — это часть семьи.
— Мы с девчонками общаемся давно, учились вместе, а теперь мы три мамочки, так что сегодня в составе трёх семей вместе с мужьями и детьми прибыли на этот великолепный фестиваль! — с восторгом рассказала
инструктор по физической культуре губкинского детского сада
№ 37 Екатерина Фетисова. — Всё

Александр
Пилипенко,

‐ На финише все участники лыжных стартов получали
памятные медали фестиваля
К сведению
Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт», компания «Металлоинвест», автономная
некоммерческая организация «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», управление физической культуры и спорта
Белгородской области и администрации Губкинского городского округа.
На торжественном открытии фестиваля их представители выступили
с приветственными словами, пожелали спортсменам успешной гонки,
бодрости и хорошего настроения.

организовано на высшем уровне:
лыжня, конкурсы, деток развлекают аниматоры — всё прекрасно. Мы довольны!
Лучшие на своих дистанциях спортсмены разных возрастов получили грамоты, медали
и подарки от благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт». А ещё оставили на память о событии фирменные шапочки и личные номера участни-

ков гонки! Но, конечно же, самым главным итогом фестиваля
стали яркие эмоции и впечатления, а также встречи с друзьями и новые знакомства, возможность пообщаться с почётными
гостями праздника — серебряным призёром Кубка мира, мастером спорта Алексеем Лысаком и чемпионом мира по лыжным гонкам среди любителей
Игорем Глушковым.

‟

инструктор по спорту
физкультурнооздоровительного
комплекса ОЭМК,
г. Старый Оскол:

В пять лет впервые встал на лыжи и сейчас ещё продолжаю бегать. Нынешний сезон для нас
открылся в середине января, здесь же, в
«Лесной сказке», кроме того, провели соревнования в рамках рабочей спартакиады. В сегодняшнем фестивале участвует
весь костяк спортсменов комбината — около 20 человек. Вчера все вместе приехали
и увидели, какую красоту подготовили организаторы. Здесь всегда здорово, но сегодня какая-то особенная атмосфера. Спасибо за этот спортивный праздник!

Арнульфо
Тоала,
врач,
Мексика:

‟

На #ВСЕНАСПОРТ.рф
нас пригласили. И хотя я не
лыжник — сегодня второй
раз, как решил прокатиться, поучаствовать всё равно хочется. Надеюсь, гонка пройдёт хорошо. Спасибо организаторам, которые предоставили инвентарь —
уже проверили с коллегами свои лыжи,
скользят прекрасно. Фестиваль замечательный, по атмосфере напоминает конкурс профессиональных лыжников. Ваш
регион нам тоже очень понравился: много
добрых людей, на улицах чисто, безопасно по сравнению с заграницей. Нам приятно быть здесь.

Алексей Любушкин,

‟

‐ Семейная эстафета — одна из многочисленных игровых площадок фестиваля
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врач-уролог
поликлинического
отделения № 8
городской больницы,
г. Белгород:

На лыжи меня поставил отец
ещё в раннем детстве, хотя систематически этим видом спорта не занимаюсь. Люблю пробежать с десяток километров как говорится «для души», когда есть настроение. Так что для
меня даже в сегодняшних соревнованиях главное — воля, искреннее желание,
спортивное удовольствие и хорошая компания на трассе.
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ЧЕТВЕРГ

Поэтическая весна
Профсоюзный комитет ОЭМК объявляет конкурс
«Поэтическая весна» к Международному женскому дню.
Это конкурс авторских эссе, стихотворений, сочинений, рассказов
для тружениц комбината, членов профсоюза по номинациям: «Женщина
в профессии», «Про женщин…», «Расскажу вам про маму мою», «Ещё раз
про любовь», «Весеннее настроение».
Победителей и участников ждут призы и билеты в театр на
спектакль «Касатка». Лучшие работы представят на праздничном
мероприятии, посвящённом Международному женскому дню, 7 марта в 15:30 в Старооскольском театре. Там же пройдёт награждение.

С 19 февраля по 3 марта в цеховых профсоюзных комитетах
и профкоме «ОЭМК» (м-н Ольминского, каб. № 302, тел.
37-55-86) принимаются конкурсные работы, аккуратно
оформленные на листах формата А4 (не более шести отпечатанных листов). На титульном листе укажите
название работы, номинацию, ваши Ф. И. О., место работы
и специальность. Оценивать их будут за художественное и
творческое содержание в соответствии с заданной темой.

•

реализует бывшие
в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ
1993 года выпуска.
Цена — 92 640 руб.;
— автобус ГАЗ-322132
2004 года выпуска.
Цена — 43 730 руб.;
— Skoda Octavia
2005 года выпуска.
Цена — 199 300 руб.
Тел.: +7 (4725)
37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК»

Поздравления в газете

«Электросталь»:
(4725) 37-40-90

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных
машин и др. бытовой техники. Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17.
> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому. 48-49-20,
8-908-781-86-99.
> Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30.
> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12.
> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис
12. 8-910-222-43-41.
> Профессиональный
ремонт телевизоров, мониторов любой сложности.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
> Ремонт холодильников
у владельца на дому, с
гарантией (сервисное профессиональное оборудование). Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17.
> Ремонт бытовой техники. м-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.

3 5-10

3 5-10

Реклама

> АО «ОЭМК»

От всей души поздравляем с днём рождения
оператора ПУ участка транспорта
ФОиМ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ПАРШИНУ!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Коллектив операторов и приёмосдатчиков,
коллектив бригады № 2 ФОиМ

6 4-4

4 6-6

8 4-8

25-СО

05-СО

10 4-8

5 6-10

05-СО

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных инструментов: пианино, баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22.
> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.
7 5-17

8 4-8

Реклама. АО «ОЭМК»

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

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

ПРОДАМ
> Картофель в селе
Незнамово от 11 р./кг.
8-920-566-05-45.
> Дрова и уголь в мешках
в селе Незнамово.
8-920-566-05-45.
06 1-9

06 1-9

Коллектив бригады № 2 от всей души поздравляет
с днём рождения машиниста конвейера ЦМ ФОиМ
ЯРОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТОРОПКИНА!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво.
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере — только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви
И чтоб сбылись мечты твои!

