
      № 23 (2183)          18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Будни. 
Рабочие и учебные
Легко ли сочетать обучение 
в техникуме и работу 
на комбинате

6-7   ›  

Открыты новому, 
внедряем лучшее
Как сотрудники Металлоинвеста 
следуют Ценности «Развитие» 
и заложенным в неё принципам

4   ›  

Не устраивает? 
Не молчите!
Что делать и куда жаловаться, 
если возникли вопросы 
к качеству СИЗ

8   ›  

Металл — чёрный, 
повестка — зелёная
Международная выставка «Металл-Экспо 2022» вновь собрала в Москве ключевых 
игроков чёрной и цветной металлургии. В первый же день Металлоинвест 
заключил сразу два стратегических соглашения о сотрудничестве. 
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ВЫСТАВКА

 ‐ Первый заместитель генерального директора — директор по производству Металлоинвеста Алексей Кушнарев и первый вице-президент 
РАТМ Холдинга Виктор Беляев поставили подписи под соглашением о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере импортозамещения

  ›  2
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Главное металлурги-
ческое событие го-
да — международ-
ная промышленная 
выставка «Металл-

Экспо» — вновь собрала в 
Москве ключевых игроков 
отрасли. С 8 по 11 ноября в 
павильонах «Экспоцентра» 
420 компаний из 16 стран 
представляли достижения 
и наработки в области чёр-
ной и цветной металлур-
гии, современное оборудо-
вание и технологии. Экспо-
зиции развернули как про-
изводители металлопрока-
та, так и машиностроители, 
а также фирмы, выпускаю-
щие металлоконструкции и 
металлоизделия.

Деловая программа фо-
рума включала более 50 кон-
ференций ,  семинаров  и 
круглых столов по всем 
сегментам металлургичес-
кого бизнеса. Специали-
сты ОЭМК, например, уча-
ствовали в обсуждении с 
коллегами и представите-
лями автопрома вопросов 
производства новых марок 
стали для автомобильной 
промышленности.

По словам организаторов 
выставки, ключевая задача 
форума в этом году — пере-
форматирование стратегий 

 / Организаторы и посетители «Металл-Экспо 2022» оценили дизайн, оригинальность и практичность 
выставочных пространств Металлоинвеста

бизнеса металлургических 
компаний и выстраивание 
новых партнёрских отноше-
ний в условиях изменившей-
ся рыночной конъюнктуры.

— Сегодня металлур-
гам необходимо оператив-
но адаптироваться, откры-
вать альтернативные рын-
ки, выстраивать логистичес-
кие цепочки, создавать но-
вые производственные и фи-
нансовые инструменты, — 
отметил в приветствен-
ном обращении премьер-
министр России Михаил 
Мишустин.

На пути 
импортозамещения

В первый же день Метал-
лоинвест заключил сразу два 
стратегических соглашения о 
сотрудничестве. Первое — с 
РАТМ Холдингом — касает-
ся импортозамещения при 
производстве горно-метал-
лургического оборудования 
и снижения зависимости от 
зарубежных технологий.

— Есть вещи, которые в 
России долгое время даже 
не пытались производить, 
проще было купить их за 
границей. Нужно опреде-
лённое время, чтобы про-
изводство постепенно вер-
нулось. В стране есть много 
компаний, которые выпуска-
ют уникальную продукцию, 
и она вполне может заменить 
импортное оборудование, — 
отметил первый замести-
тель генерального директо-
ра — директор по производ-
ству Металлоинвеста Алек-
сей Кушнарев.

Компании договорились 
сотрудничать в сфере раз-
работки, испытаний и вне-
дрения на предприятиях 
Металлоинвеста дробильно-
размольного, насосного обо-
рудования, комплектующих 
для электропечей, конвейе-
ров и грохотов, производства 
горячебрикетированного же-
леза, а также разработки про-
граммного обеспечения для 
автоматизированных систем 
управления технологичес-
ким процессом.

Металл — чёрный, 
повестка — зелёная
Какие соглашения подписал Металлоинвест на «Металл-Экспо 2022»

420
компаний-участников
 

 16
стран

>  22 000
посетителей

>  50
конференций, 
семинаров 
и круглых столов

Вы
ст
ав
ка

  в
  ц
иф

ра
х

 ‐ Металло-
инвест и «ТГК-1» 
подписали 
соглашение 
о долгосрочном 
сотрудничестве 
в области «зелё-
ной» энергии

 < Компания 
получила 
награду 
за лучшую 
экспозицию

— Лучшего результата 
можно достигнуть только 
в совместной работе кон-
структоров  и  производ-
ственников. Сам процесс 
создания технологий и обо-
рудования требует доверия 
друг к другу. А без доверия 
нет партнёрства. Между на-
ми доверие есть, значит, 
будет и результат, — уверен 
Алексей Кушнарев.

Разрабатывать инноваци-
онные технологические ре-
шения для Металлоинвеста 
будут на базе одного из ста-
рейших заводов «Сибэлек-
тротерм» в Новосибирске. 
Сейчас РАТМ Холдинг воз-
рождает легендарное пред-
приятие, и новое соглашение 
даст процессу дополнитель-
ный импульс. 

Снизить 
углеродный след

Второе соглашение Ме-
таллоинвест  подписал  с 
компанией  «ТГК-1». Это 
ведущий  производитель 
и поставщик электриче-
ской и тепловой энергии на 
северо-западе России. Сто-
роны договорились о долго-
срочном сотрудничестве в 
области «зелёной» энергии. 
Это позволит предприятиям 
Металлоинвеста и дальше 
снижать углеродный след 
производимой продукции. 
А значит, оставаться в аван-
гарде по декарбонизации 
горно-металлургической 
отрасли.
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Сегодня низкоуглеродная 
энергия, которую производят 
на гидроэлектростанциях, 
АЭС, ветровых и солнечных 
электростанциях, в потре-
блении комбинатов Метал-
лоинвеста составляет около 
40 %. Остальное приходится 
на тепловые станции. Сотруд-
ничество с «ТГК-1» позволит 
вдвое увеличить использова-
ние гидроэнергетики и дове-
сти общий процент «зелёной» 
энергии до 60.

— Несмотря на все вызо-
вы, мы сохраняем привержен-
ность нашей Климатической 
стратегии. Сложные време-
на непременно закончатся, а 
развитие и движение к цели 
должны быть непрерывны-
ми. В 2021 году компания со-
кратила на 19 % общий объ-
ём прямых и косвенных вы-
бросов углекислого газа. И 
мы продолжим работать над 
снижением углеродного следа 
продукции, — заявил Алексей 
Кушнарев.

Компания «ТГК-1» вхо-
дит в группу «Газпром энер-
гохолдинг». Ей принадлежат 
52 электростанции. Причём 
40 % мощностей приходит-
ся на гидрогенерацию — это 
40 ГЭС общей мощностью око-
ло 3 000 МВт.

— Выработка наших гид-
роэлектростанций очень хо-
рошо совпадает с объёмами 
потребления предприятий 
Металлоинвеста. У нас дол-
госрочные планы по сотруд-
ничеству, и сегодняшнее под-
писание соглашения — оче-
редное тому подтвержде-
ние, — отметил заместитель 
управляющего директора по 
сбыту электроэнергии и мощ-
ности ПАО «ТГК-1» Альфред 
Ягафаров.

Лучший стенд
Стенд Металлоинвеста 

располагался на 330 квад-
ратных метрах в одном из 
главных павильонов «Экспо-
центра» и был местом притя-
жения все четыре дня. В его 
оформлении переплетались 
темы высокотехнологично-
го производства и «зелёной» 
металлургии. Железорудные 
окатыши, брикеты ГБЖ с ло-
готипом компании, мелющие 
шары, образцы стальной про-
дукции — всё это можно было 
не только увидеть, но и потро-
гать руками. В фотозонах и 

возле информационных сто-
ек располагались изыскан-
ные цветочные композиции. 
На больших экранах показы-
вали яркие ролики о произ-
водственных процессах, о до-
стижениях. Особое внимание 
привлекало видео о Ценно-
стях компании, которые наш-
ли отражение в каждом мо-
менте работы представителей 
Металлоинвеста на форуме.

— Стратегия устойчивого 
развития и наши Ценности 
дают нам точку опоры во все 
времена. Сегодня, когда во-
круг такая турбулентность 
и каждый день приносит но-
вые вызовы, мы это особен-
но чувствуем. И это одинако-
во важно как для нас внутри 
компании, так и для нашей 
жизни вовне, — подчеркну-
ла заместитель генерально-
го директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям Металлоин-
веста Юлия Мазанова. 

Организаторы «Металл-
Экспо 2022» оценили дизайн, 
оригинальность и практич-
ность выставочных про-
странств Металлоинвеста. 
Компания получила золотой 
кубок в номинации «За луч-
шую экспозицию».

Прямая речь

Игорь Сыч,
директор по продажам 
металлургической 
продукции на внутреннем 
рынке компании 
«Металлоинвест»:

‟ Металлоинвест справится с любы-
ми трудностями. 

Даже в этот нелёгкий пери-
од наши мощности загру-
жены. У нас есть заказы на 
продукцию металлургии как 
на сегодняшний день, так и 
на перспективу. Сейчас нет 
экспорта, но мы забираем 
все заказы на внутреннем 
рынке у автопрома, метиз-
ного производства, трубной 
промышленности.

‐ Продукцию Металлоинвеста можно было не только 
увидеть, но и потрогать руками

Одним абзацем

> Аудиоподкаст Металлоинвеста «Сказки на ночь», 
который состоит из историй, специально напи-
санных для детей сотрудников, получил отрасле-
вую премию по корпоративным коммуникациям 
InterComm 2022. Он победил в номинации «Про-
ект года» — её вручают инициативе, которая 
больше всего вдохновила и удивила членов 
жюри. А в нашем случае — ещё и умилила: 
родители-металлурги, кто уходит в ночную 
смену, могут отправить со смартфона домой 
детям трогательное напоминание о себе — 
«Сказку на ночь». 

> Общественный совет из 160 независимых экс-
пертов — руководителей закупочных подразде-
лений крупнейших российских компаний — при-
судил Металлоинвесту Гран-при премии «Лидер 
конкурентных закупок — 2022». В этом году в 
конкурсе участвовало 148 предприятий из раз-
личных отраслей экономики. Среди представ-
ленных нашей компанией на конкурс проектов — 
внедрение корпоративного интернет-магазина, 
централизация закупок услуг и аккредитация по-
ставщиков по устойчивому развитию.

> Металлоинвест вошёл в ТОП-5 и показал лучший 
результат среди производственных компаний в 
Рейтинге российских работодателей, подготов-
ленном РБК. Эксперты отметили высокий объ-
ём инвестиций компании в развитие бизнеса, 
улучшение условий труда и обучение сотрудни-
ков, сохранение конкурентного уровня заработ-
ной платы и социального пакета. По таким кри-
териям, как надёжность бизнеса и деловая репу-

тация, Металлоинвест получил максимальные и 
близкие к ним оценки. Всего в рейтинге приняли 
участие 82 компании.

> В ходе дискуссии на XI Московском международ-
ном форуме «Корпоративное волонтёрство: биз-
нес и общество» заместитель генерального ди-
ректора по устойчивому развитию и корпора-
тивным коммуникациям Металлоинвестаа Юлия 
Мазанова отметила важность обучения волонтё-
ров. «Есть психологическая помощь, которую мы 
оказываем семьям мобилизованных, но есть и 
выгорание волонтёров. Они всегда находятся на 
передовой и общаются с людьми, которым нуж-
на поддержка», — подчеркнула она.

> На IV Международном горно-металлургическом 
форуме Узбекистана Металлоинвест представил 
передовые проекты в области повышения эколо-
гичности и эффективности производства. Дирек-
тор горного дивизиона компании Ринат Исмаги-
лов поделился опытом внедрения горно-геоло-
гической информационной системы на Лебедин-
ском ГОКе и Михайловском ГОКе им. А. В. Вари-
чева. В свою очередь, директор департамента 
по работе с органами государственной власти в 
сфере природопользования и градостроитель-
ства Металлоинвеста Евгений Полесский расска-
зал о выполнении мероприятий по модерниза-
ции производства, которые имеют климатичес-
кий эффект. Он отметил, что вопросы декарбо-
низации производства и охраны окружающей 
среды остаются в числе приоритетных для нашей 
компании.

Корпус дообогащения 
концентрата  (КДО) 
 приступил к произ-
водству продукции с 
высоким содержанием 

железа (до 71 %) и низким — диок-
сида кремния.

17 ноября новое производство 
посетили генеральный директор 
Металлоинвеста Назим Эфенди-
ев и губернатор Курской обла-
сти Роман Старовойт. Они осмо-
трели цеха, оценили преимуще-
ства современных технологий и 
наградили лучших строителей 
и работников КДО почётными 
грамотами.

— Запуск КДО радикально по-
высил качество железорудного 
концентрата, — отмечает Назим 
Эфендиев. — Это значимая веха в 
развитии комбината: он вышел в 
высшую мировую лигу производи-
телей железорудного сырья. КДО 

позволяет получать концентрат 
для последующего производства 
доменных окатышей с улучшен-
ными характеристиками и ока-
тышей под металлизацию — DR-
grade. Благодаря повышению ка-
чества окатышей Михайловский 
ГОК расширит экспортные воз-
можности и укрепит свои пози-
ции на российском рынке.

Запустив новое производство, 
Металлоинвест создал в Желез-
ногорске 108 новых рабочих мест.
Губернатор региона Роман Старо-
войт отметил, что подобные про-
рывные проекты не только укреп-
ляют производственный потен-
циал региона и создают возмож-
ности для его развития, но и по-
вышают устойчивость экономи-
ки, привлекая новые средства в 
социальную сферу, программы 
благоустройства, транспортную 
инфраструктуру.

В высшей лиге
Михайловский ГОК начал выпуск новой 
высококачественной продукции

15
млрд рублей 
инвестировал 
Металлоинвест 
в строительство.

16,4
тонн железорудного 
концентрата в год 
будет производить 
КДО.

‐ Цеха КДО 
осмотрели гене-
ральный директор 
Металлоинвеста 
Назим Эфендиев 
и губернатор 
Курской области 
Роман Старовойт
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Мы продолжаем цикл публикаций, посвящённый тому, как сотрудники 
Металлоинвеста следуют Ценностям компании и заложенным в них принципам. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

> Расширяем свой цифровой 
арсенал. 

> Эффективно используем 
IT-технологии для решения 
ежедневных рабочих задач. 

> Знаем и соблюдаем правила 
информационной безопасности.

Алексей Разумов,
начальник пресс-службы управления 
корпоративных коммуникаций 
Лебединского ГОКа:

‟ В этом году нам удалось «оцифро-
вать» один из очень трудоёмких и 
бумажных процессов в корпоратив-

ных коммуникациях — оформление подписки 
на газету Металлоинвеста. До этого в струк-
турных подразделениях ответственные за 
подписку (а их на комбинате около 150 чело-
век!) кропотливо собирали данные, сверяли, 
вручную их меняли, распечатывали много-
страничные файлы, а порой и сами заполня-
ли доставочные карточки. Процесс длитель-
ный, люди тратили рабочее время в ущерб 
выполнению прямых обязанностей. В такой 
ситуации высока вероятность сделать ошиб-
ку. А мы заботимся о наших подписчиках и 
заинтересованы в том, чтобы газету они по-
лучали вовремя, без сбоев и по нужному 
адресу.
Так появилась мысль о программном обеспе-
чении, которое автоматизирует процесс под-
писки и до минимума сократит бумажный 
документооборот. Буквально за полчаса я 
сформулировал предложения и отправил их 
на «Фабрику идей» через чат-бот 
дирекции по развитию Бизнес-Системы. Бла-
годаря специалистам JSA Group уже через 
две недели у нас появилась рабочая про-
грамма «Подписка». Сейчас мы её осваива-
ем: учимся, находим и устраняем недочёты. 
В подразделениях наши помощники доволь-
ны нововведением, говорят, что давно жда-
ли нечто подобное. 
К тому же, нашей разработкой заинтересо-
вались коллеги с других предприятий 
компании: хотят у себя внедрить нашу 
разработку. Идея одна, а пользы для 
людей — много! 

Юлия Ханина, Ирина Милохина                                                                                                                              Фото Валерия Воронова, Владимира Авдеева и Александра Белашова  

Юлия Моисеева,
машинист насосных установок 
обогатительной фабрики 
Михайловского ГОКа:

‟ В школе я хотела стать профес-
сиональным музыкантом. Окончи-
ла два учебных заведения. 17 лет 

преподавала музыку в Железногорске. Но 
в какой-то момент я поняла, что «упёрлась 
в потолок» и не вижу на этой работе пер-
спектив дальнейшего роста. Подумала.
Посоветовалась с семьёй. И решила 
кардинально изменить свою жизнь. 
Новую сферу деятельности нашла почти 
сразу: мой муж — работник обогатитель-
ной фабрики Михайловского ГОКа, и в на-
шем доме практически все разговоры, осо-
бенно с участием его друзей, так или иначе 
«сворачивали» на производственные темы. 
Мне захотелось стать частью этого дружно-
го коллектива. 
Окончила курсы. Получила специальность 
«обогатитель широкого профиля». Уже пять 
лет работаю на фабрике. Здесь немало лю-
дей, которые так же, как я, развернули при-
вычный уклад на 180 градусов. Среди мо-
их коллег — бывшие учителя, врачи, медсё-
стры. Есть и бывшие однокурсники, с кото-
рыми училась в Орле. Они не стали ждать, 
когда их жизнь изменится, а сами поменя-
ли её. 
Да, сменить рояль на насосную установку 
очень непросто. Да, поначалу непривычно 
вместо симфоний Баха ежесменно слушать 
«оратории» горнодобывающего предприя-
тия. Но, во-первых, здесь, на комбинате, то-
же есть своя «симфония». А во-вторых, я до-
казала самой себе, что могу ставить слож-
ные задачи и успешно их решать. Думаю, 
это и есть развитие, без которого невоз-
можно движение вперёд.

> Отслеживаем и осваиваем новые 
подходы на рынке и в отрасли.

> Применяем новые технологии 
и практики в своих рабочих 
процессах.

> Берём на себя лидерство при 
внедрении полезных изменений в 
своём подразделении и в компании.

Игорь Косолапых,
ведущий специалист 
СРБС цеха отделки проката 
ОЭМК: 

‟ Мы успешно внедряем у себя ин-
струменты, показавшие хороший 
результат на других предприятиях.  

Как и в других подразделениях ОЭМК, работ-
ники цеха отделки проката активно включи-
лись в поиск и устранение всех видов потерь, 
чтобы повысить производительность труда и 
сократить затраты на лишние процессы. Од-
на из актуальных проблем у нас — отсутствие 
единого информационного источника по об-
работке металлопроката. Для выполнения 
всех требований по качеству продукции, за-
явленных потребителем, технолог должен 
собрать информацию из разных ресурсов: 
основных директивных писем и дополнений 
к ним, ГОСТов, технических условий, техни-
ческих соглашений, спецификаций и так да-
лее. На это у мастера отделки ЦОП может 
уходить до 30 процентов рабочего времени. 
Для каждой плавки нужно найти цифровые 
значения множества параметров, определя-
ющих качество металлопроката — около 
360 значений в смену (!). Такой объём ин-
формации в голове не удержишь. Поэтому 
приходится тратить время и переписывать 
данные в блокнот.
Я предложил создать единый электронный 
источник в виде нового программного обе-
спечения в АСУП. Это позволит сотрудникам 
не выполнять лишнюю работу, сократить 
время на изучение документации, исклю-
чить риск человеческого фактора, опера-
тивно проводить оценку качества обрабо-
танного металлопроката и снизить количе-
ство рекламаций. Уверен, наша разработка 
будет растиражирована во всех прокатных 
цехах.  

> Постоянно совершенствуем 
профессиональные знания и 
навыки.

> Изучаем новые для себя области 
и технологии, лежащие за преде-
лами профессии.

> Ищем возможности для обучения 
и обмена опытом.

Сергей Макар,
начальник цеха технического 
обслуживания и ремонтов 
оборудования ОСМиБТ: 

‟ Жизнь заставляет подстраиваться 
под постоянно меняющиеся реалии 
мира, и чтобы не отстать, необходи-

мо повышать свои знания, расширять круго-
зор. Обучение воспитывает привычку к интел-
лектуальной работе, прививает навыки само-
дисциплины, воспитывает ответственность.
Как только на нашем предприятии сформиро-
вали новое структурное подразделение — цех 
ТОиР, его персонал прошёл первое переобу-
чение в связи с изменением условий труда и 
расширением зоны обслуживания оборудо-
вания. Конечно, в большей степени это каса-
лось охраны труда и промбезопасности.
Мы продолжаем проводить обучение и стажи-
ровки работников, чтобы они были взаимоза-
меняемы — то есть могли ремонтировать обо-
рудование как в цехе керамического кирпи-
ча, так и в цехе санитарных керамических из-
делий. Недавний ремонт на линии № 2 в цехе 
керамического кирпича показал, что мы на 
правильном пути. 
Повышать свои компетенции важно на про-
тяжении всей жизни. Как и многие мои кол-
леги, я прошёл курс обучения по направ-
лению бережливого производства. На мой 
взгляд, он имеет много точек соприкоснове-
ния с системой 5С, которую мы внедряем в 
каждом подразделении. Правда, многие ве-
щи я уже знал, так как учился по програм-
ме «Менеджмент организации».  На нашем 
предприятии много специфического им-
портного оборудования. Сейчас перед нами 
стоит задача найти ему отечественную за-
мену. Ищем варианты восстановления зап-
частей: в этой сфере нам помогают коллеги 
из СТИ НИТУ «МИСиС».

РАЗВИТИЕ — это постоянное движение вверх. 
Наши работники непрерывно растут 
профессионально, получают новые навыки 
и знания, осваивают новое оборудование и 
технологии, оперативно отвечая на глобальные 
вызовы времени. Развитие предполагает выход 
из зоны комфорта: без этого невозможно 
движение вперёд.
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> Проявляем решимость к изме-
нениям.

> Пересматриваем привычную 
деятельность, предлагаем 
улучшения.

> С готовностью берёмся 
за развивающие нас задачи.

МЫ ОТКРЫТЫ 
НОВОМУ 

МЫ ВНЕДРЯЕМ 
ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ 

МЫ ПОСТОЯННО 
УЧИМСЯ

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Курсова,
медицинский психолог: 

‟ Как быть с теми, кто курит 
в вашем присутствии? Вы-
страивайте личные грани-

цы. Умейте говорить «нет». Если друзья 
и коллеги вас уважают, то они должны 
уважать вашу свободу, независимость 
от курения и заботу о здоровье. А если 
вы взрослый разумный человек и осоз-
наёте опасность, не общайтесь с людь-
ми, когда они курят, избегайте мест для 
курения. Рабочие вопросы можно обсу-
дить в кабинете, а душевно побеседо-
вать лучше за чашкой чая или кофе.

Наталья Туренкова,
заведующая отделением 
медицинской реабилитации 
Белгородского областного 
наркологического диспансера:

‟ Постоянная потребность в си-
гарете — это такая же зависи-
мость от психоактивных ве-

ществ, как и любая другая. Помощи специ-
алиста стесняться не нужно: обращение к 
врачу проходит без огласки и не наклады-
вает на человека никаких ограничений. К 
сожалению, большинство людей задумы-
ваются о проблеме уже на фоне пошатнув-
шегося здоровья. Действуют по принципу: 
«Пока гром не грянет…».  Курс лечения, как 
и психологический портрет курильщика, 
всегда индивидуален. И, помогая человеку 
избавиться от курения, мы, как правило, 
вместе с ним выясняем проблемы, реше-
ние которых ему заменяли сигареты.

БУДЬ В КУРСЕ

Здоровье

Ярослав Макаров

Мы всё больше учимся заботиться о здоро-
вье. Но курение остаётся одной из самых 
распространённых и опасных вредных 
привычек. В кабинете отказа от курения 
Белгородского областного наркодиспансе-
ра ежегодно помогают десяткам куриль-
щиков. Здесь нам рассказали о проверен-
ных способах отказа от никотиновой зави-
симости и подсказали что делать, если они 
не помогли.

Перед вами — проверен-
ные практикой правила, 
которые помогут расстать-
ся с сигаретами.  Выбери-
те 3-4 наиболее лёгких для 
вас правила и попробуй-
те (главное — безоговороч-
но их выполнять). Когда это 
получится, реализуйте ещё 
пару правил. Если и это уда-
лось — следуйте дальше. 

1. Старайтесь максималь-
но отодвинуть выкури-
вание первой за день си-
гареты. Попробуйте от-
влечь и занять себя.

2. Если захотелось заку-
рить, повремените 5, 10 
или 15 минут — сколько 
сможете. 

3. Не курите натощак.
4. Избегайте сигарет и за 

полтора-два часа до 
еды. 

5. Вместо перекура займи-
тесь лёгкими физически-
ми упражнениями или 
просто прогуляйтесь.

6. Вместо очередной сига-
реты выпейте стакан со-
ка или минералки, по-
пробуйте заменить её 
несладкими фрукта-
ми или жевательной ре-
зинкой.

7. Кладите пачку подальше 
каждый раз, когда до-
стаёте из неё сигарету.

8. Освободите карманы от 
зажигалки и спичек и 
больше их с собой не но-
сите.

9. Отмените для себя глу-
бокие затяжки.

10. Попробуйте выкуривать 
сигарету до половины, 
не больше.

11. Не покупайте больше од-
ной сигаретной пачки 
за раз. 

12. Каждый раз берите в ма-
газине или табачном 
ларьке не любимые си-
гареты, а разные.

13. Купив сигареты, не от-
крывайте пачку как мож-
но дольше. 

14. Для перекура выбирайте 
неудобный стул или ку-
рите стоя.

15. Попытайтесь не исполь-
зовать для перекуров 
привычные места: рабо-
ту, улицу, квартиру.

16. Не курите, когда ждёте — 
автобуса, телефонного 
звонка и т. д.

17. Избегайте курения, ког-
да пьёте кофе, слушаете 
музыку, смотрите теле-
визор. 

18. Не стреляйте сигареты 
у других, если они у вас 
закончились.

19. Когда вас угощают сига-
ретой — отказывайтесь. 

20. Самое важное: в момент 
курения ни на что не от-
влекайтесь. Постарай-
тесь сосредоточиться на 
сигарете и непредвзято 
понять ощущения: кисло-
горький вкус во рту, 
дым, запах прокуренных 
пальцев. Подумайте о 
том, что вдыхаете сейчас 
почти всю таблицу Мен-
делеева. Зачем?

ШАГОВ 
К ОТКАЗУ 
ОТ КУРЕНИЯ

Не помогло?
Если у вас не получается бросить курить са-

мостоятельно — смело обращайтесь к специ-
алистам. Это не больно. Это не страшно. Это не 
стыдно. Это анонимно. Да, потребуется время. 
Да, вы потратите на борьбу силы и, возможно, 
деньги. Но никакие хлопоты, связанные с отка-
зом от никотина, не идут в сравнение с тем вре-
дом, который вы в ежедневном режиме наносите 
своему здоровью от сигарет или их заменителей.

Вейп сигары не слаще
Изначально электронные сигареты назы-

вали альтернативой табаку, безопасной даже 
в помещениях и при детях. Среди молодёжи 
вейперы считаются людьми «крутыми» и про-
двинутыми. Но время чем дальше, тем больше 
подтверждает опасность вейпов.

Во-первых, в «начинке» электронной си-
гареты — такой же никотин. Он бьёт по сер-
дечно-сосудистой системе, разрушая сердце, 
сосуды и вызывая в них атеросклеротические 
изменения. Электронная сигарета снабжает 
курильщика целым букетом крайне токсич-
ных веществ: от частиц нагретых и плавя-
щихся пластиковых деталей до формальде-
гида, диацетила, оксидов углерода и азота, 
ароматических углеводородов. Кстати, мно-
гие из них используют в производстве рези-
ны и пластмасс.

Продукты распада из электронных сигарет 
имеют очень мелкую структуру, легко попа-
дают в кровь, печень, мозг, другие органы и 
там накапливаются. Они свободно проника-
ют в клетки, получая возможность воздей-
ствовать на генетический материал — по су-
ти, на наше потомство. А люди, перешедшие 
с обычных сигарет на электронные, спустя 
некоторое время всё равно возвращаются к 
табаку — ведь зависимость от никотина ни-
куда не делась. 

Сторонники вейпов заявляют, что науч-
ных исследований, которые доказывают их 
опасность, якобы не существует. И упуска-
ют крайне важную деталь: если вред табака 
учёные за многие десятилетия (и даже сто-
летия!) изучили досконально, то увлечение 
вейпами — явление относительно новое и 
молодое. На данный момент наука просто 
не успела выяснить все негативные послед-
ствия электронного курения для организма. 
Но и тех данных, что мы имеем, вполне до-
статочно, чтобы однозначно заявить о вреде 
электронных сигарет.

Скажите «нет»
Знаете, в чём единственное отличие некуряще-

го человека в «курящей» среде? Курильщик вредит 
здоровью осознанно, а пассивный курильщик под-
вергается такому же вреду не по своей воле.

За восемь часов в прокуренном помещении че-
ловек вдыхает табачного дыма столько, как если бы 
он выкурил пять сигарет. Это обычная доза опыт-
ного курильщика. Если вы проветрили комнату или 
салон автомобиля, продукты курения останутся 
на обивке мебели, обоях, других покрытиях.  Да-
же выдыхаемый курильщиком воздух опасен — он 
содержит те же четыре тысячи токсичных соеди-
нений, что и табачный дым. 

Наиболее беззащитны перед курильщиками их 
дети: они целиком под влиянием пап и мам. Совер-
шенно нет выбора у будущего ребёнка, которого 
вынашивает дружащая с сигаретой мать. В куря-
щих семьях дети в несколько раз чаще страдают 
бронхиальной астмой и другими патологиями. И, 
скорее всего, ребёнок из курящей семьи тоже вы-
растет курильщиком — что бы ему ни говорили в 
школе и как бы ни ругали дома. 

Почему курить легче 
не начинать, чем бросить

Пока гром 
не грянул
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Будни. Рабочие 
и учебные
Как сочетать обучение в техникуме 
и работу на комбинате

Четверокурсник Старооскольского индустриально-технологического техникума Илья Старцев 
не только получает специальность «техническая эксплуатация оборудования» в стенах alma 
mater. С августа нынешнего года он пробует силы в качестве испытателя электрических 
машин, аппаратов и приборов на Лебединском ГОКе. Чтобы узнать, как он успевает на работе 
и в учёбе, с ним провели день наши корреспонденты Евгения Шехирева и Александр Белашов.

‐ 6:00. Сегодня я еду на комбинат, поэтому просыпаюсь в пять 
утра. Умываюсь, одеваюсь, выпиваю кружку чая с чем-нибудь 
вкусным. Стараюсь управиться за час, чтобы успеть на рейсовый 
автобус: до остановки ещё добраться надо. Погода нормальная, по-
этому иду пешком. 

‐ 7:30. Начало смены. Валерий Соловьёв, начальник контрольно-
испытательной станции управления по ремонту механического и 
электроэнергетического оборудования, собирает утреннее совеща-
ние. Рассказывает новости, ситуацию на нашем участке, проводит 
инструктаж по охране труда. Затем выдаёт наряд-задания — что 
каждый из нас сегодня должен сделать. 

‐ 11:00. Пора перекусить. В столовой кормят хорошо, но быва-
ют очереди. Поэтому обычно приношу еду с собой и обедаю 
в нашей комнате отдыха в раскомандировке. «Тормозок» на рабо-
ту собирает мама. Кладёт что-то из моего любимого — котлеты 
с макаронами, борщ. Сегодня на обед — голубцы. Потом — чай 
с пряниками из нашего буфета ТПО. Беру их каждый день, очень 
нравятся! 

‐ 8:00. Я не так давно получил допуск к самостоятельной работе. 
Перед этим был месяц учёбы, потом несколько смен стажировки и в 
финале — экзамен по охране труда и электробезопасности. На ста-
жировке всё делал исключительно под присмотром наставника —
 и. о. мастера Игоря Ванина. С ним легко общаться, все тонкости 
объясняет просто и доступно. Он хвалит: говорит, что я стара-
тельный, сообразительный и всё на лету схватываю. 

‐ А вот и практикум в электромонтажной мастерской. Мы 
вместе с однокурсниками Мишей и Матвеем под присмотром кура-
тора делаем оконцевание проводов, чтобы потом с их помощью под-
ключить все приборы для схемы управления осветительного щитка. 
Когда собираешь своими руками, запоминаешь гораздо лучше! 

‐ Спецдисциплины у нашей группы «ТЭО-19» ведёт куратор — 
Анатолий Валентинович Мануйлов. Добрый и грамотный препо-
даватель, который новичкам на пальцах может объяснить все 
тонкости по электричеству, сборке и работе схем, ремонту и 
обслуживанию различного оборудования. 

‐ 7:10. Отмечаюсь на проходной и иду переодеваться. Меняю 
повседневную одежду на специальную. Плюс каска и очки: «дресс-
код» на производстве очень строгий.  
Сейчас я прохожу испытательный срок. Если и дальше всё пойдёт 
по плану, то уже через три месяца официально стану одним 
из лебединцев!

6:00

 7:10 7:30

8:00 11:00
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Прямая речь

Елена Фатьянова,
начальник отдела подбора, 
оценки и развития персонала 
дирекции по персоналу 
Лебединского ГОКа:

‟ На протяжении многих 
лет Лебединский ГОК 
сотрудничает со Старо-

оскольским и Губкинским филиала-
ми НИТУ «МИСиС», Старооскольским 
филиалом Российского государст-
венного геологоразведочного 
университета, Губкинским горно-
политехническим колледжем, Ста-
рооскольским индустриально-
технологическим техникумом и дру-
гими учебными заведениями. Метал-
лоинвест помогает вузам и ссузам об-
новлять материально-техническую 
базу, учебное оборудование, орга-
низует стажировку преподавателей 
в своих структурных подразделени-
ях, выплачивает именные стипендии 
студентам, которые хорошо прояви-
ли себя в учёбе и общественной жиз-
ни. И, конечно же, предоставляет ре-
бятам возможность пройти произ-
водственную практику на своей пло-
щадке. Молодёжь здесь осваивает 
тонкости таких специальностей, как 
«открытые горные работы», «горные 
машины и оборудование», «обогаще-
ние полезных ископаемых» «электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
оборудования», «электрослесарь», 
«ремонтник горного оборудования», 
«сварщик». Мы регулярно проводим 
информационные встречи со студен-
тами. Рассказываем о предприятии, 
возможностях карьерного роста, вос-
требованных профессиях, заработ-
ной плате. Объясняем, как они могут 
совмещать работу на комбинате с 
учёбой. Обычно в этом случае студен-
та переводят на индивидуальный гра-
фик обучения. Трудоустройство зани-
мает от двух до четырёх месяцев. Этот 
период — большой плюс для молодых 
людей: можно адаптироваться к буду-
щему месту работы, познакомиться с 
коллективом, оценить возможности 
и показать свои навыки.

 500 
студентов ежегодно проходят 
производственную практику 
на Лебединском ГОКе. При 
этом около 150 из них — 
оплачиваемую.
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Анна Боева,
директор СТИ НИТУ 
«МИСиС»:

‟ Мы ставим перед со-
бой задачу подгото-
вить не просто вы-

сококлассного специалиста. 
Сегодняшние студенты долж-
ны уметь работать в команде, 
принимать решения быстро и 
отвечать за них. Мы готовим 
лидеров. 

Алексей Кожухов,
директор Губкинского 
филиала НИТУ «МИСиС»:

‟ Металлоинвест уча-
ствует в формирова-
нии образователь-

ных программ.  С первых меся-
цев учёбы студенты получают 
возможность ориентировать-
ся на конкретное место рабо-
ты. В процессе обучения каж-
дый может выбрать необходи-
мую специализацию. 

Дела и люди

‐ 6:20. Сажусь в лебединский автобус. Мест обычно хватает, 
внутри удобно и тепло, так что можно ещё немножко подремать, 
пока едешь на работу. 

‐ 7:45. Приступаю к выполнению задач. Надо проверять подшип-
ники электроприводов различного оборудования. Нам привозят 
и совсем новые, и те, что уже используются. Сначала визуально 
осматриваем: нет ли внешних дефектов? Измеряем геометричес-
кие параметры и сверяем их с ГОСТами. Затем при помощи специ-
альных станков проверяем, есть ли шум и трудности при вращении 
этих деталей. Если отклонений нет, значит, подшипник годный. 
Дефектные отправляем на металлолом. 

‐ 11:30. Снова за работу. Проверяем подшипники, заполняем от-
чёты. Иногда бывают небольшие перерывы — есть несколько минут, 
чтобы попить чаю и повторить теорию по спецпредмету. Ведь 
завтра — на «пары» в техникум. Работаю и учусь по графику «два 
через два»: спасибо руководству учебного заведения и предприятия, 
которые пошли навстречу и разрешили перейти на индивидуальный 
план обучения.

‐ После 20:00. Рабочий день и ужин позади. Погода хорошая, 
даже несмотря на недавно прошедший дождь. Так что можно идти 
гулять. Звоню другу — как раз давно не виделись. Обычно просто 
ходим по улице или сидим на скамейке в парке. Рассказываем, что 
произошло на работе и учёбе, обсуждаем новые компьютерные 
игры, фильмы, аниме, делимся новостями из соцсетей. 

6:20

7:45

20:00

11:30

    ОБРАЗОВАНИЕ

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова
и Александра Белашова

На широком монито-
ре — зернистый пря-
моугольник, напоми-

нающий мозаику абстракци-
ониста. Тёмные пятнышки — 
зоны с примесью углеро-
да. Светлые места — чистый 
металл. Таким видит желе-
зо металлографический ми-
кроскоп, а с его помощью — 
и студенты Старооскольско-
го технологического инсти-
тута им. А. А. Угарова. 

Из вуза — на 
производство

В Старооскольском  фи-
лиале НИТУ «МИСиС» — 
развитая  материально-
техническая база, высокий 
уровень профессорско-пре-
подавательского состава и 
возможность прохожде-
ния практики на Лебедин-
ском ГОКе и Оскольском 
электрометаллургическом 
комбинате.

Металлоинвест в сред-
нем принимает 50 % выпуск-
ников СТИ НИТУ «МИСиС» 
по разным направлени-
ям. Только на Оскольском 
электрометаллурги ческом 
комбинате работают не-
сколько тысяч специалистов 
с дипломом СТИ, на Лебе-
динском ГОКе — порядка 800. 

Наука и инновации

Расположенная на ОЭМК 
сталеплавильная научно-
техническая лаборатория, — 
совместный с металлурга-
ми проект. Её изюминка — 
вакуумная индукционная 
печь, где отрабатывают про-
мышленные марки стали, 
уточняют диапазон хими-
ческих элементов для опре-
делённой прокаливаемости 
и механических свойств 
металла. 

Здесь также проводят ис-
следования уникальных ста-
лей и сплавов для медицины, 
АПК, космических и морских 
аппаратов. Разработки учё-
ных оценили золотой меда-
лью международной выстав-
ки «Металл-Экспо».

Растим cвоих
Где и как готовят инженеров для будущего

Цифровое завтра

Цифровые знания в ин-
ституте сегодня проходят 
практически через все на-
правления подготовки. Го-
товят здесь и специалистов 
по искусственному интел-
лекту, без которых невозмо-
жен переход на новый тех-
нологический уклад. Есть и 
практические решения: на-
пример, для ОЭМК учёные 
и аспиранты вуза разрабо-
тали систему распознавания 
клейма на литых заготовках 
для сортопрокатного цеха 
№ 1. Чтобы искусственный 
интеллект научился распоз-
навать девять цифр клейма, 
разработчикам пришлось об-
работать примерно 60 тысяч 
его изображений.

Работа будет

Пять лет назад филиал 
Московского института ста-
ли и сплавов открыли и в 
Губкине. Чтобы обеспечить 
Лебединский ГОК специ-
алистами, Металлоинвест 
поддержал создание ново-
го учебного центра, главное 
направление которого — гор-
ное дело. Компания помогла 
в материально-техническом 
оснащении филиала. С её 
участием здесь оборудовали 
лаборатории материаловеде-
ния, горного дела, геодезии 
и маркшейдерии. Якорный 
работодатель позаботился и 
о комфорте будущих горня-
ков, обустроив для них со-
временное общежитие. 

Местные жители рады 
возможности отучиться, по-
лучить диплом МИСиС и сра-
зу же устроиться на градо-
образующее предприятие. И 
это понятно: не нужно уез-

Металлоинвест — основной партнёр СТИ НИТУ 
«МИСиС». Компания помогает вузу в создании 
новых лабораторий, обновлении материальной 
базы и развитии социальной среды. Партнёры 
вместе разрабатывают образовательные 
программы и бизнес кейсы для студентов.

Прямая речь

/ Студенты МИСиС получают знания в современных интерьерах

жать из дома, цель учёбы яс-
на, трудовая перспектива по-
нятна. Но сюда поступают и 
студенты из других регионов 
страны. 
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Юлия Ханина,
Евгения Шехирева
Фото Владимира Авдеева

Во время Дней информи-
рования на Михайлов-
ском ГОКе монтёры пу-
ти и помощники маши-
нистов локомотивососта-

вов  управления железнодорожного 
транспорта пожаловались на каче-
ство средств индивидуальной защи-
ты. По их словам, пары рукавиц хва-
тает только на одну рабочую смену. 
К её завершению эти СИЗ приходят 
в негодность. 

Всё исправили
Поскольку рукавицы изготав-

ливают мастера ТАИТ — дочернего 
предприятия Михайловского ГОКа, 
меры по исправлению ситуации при-
няли незамедлительно.

 — Ткань, используемую для ру-
кавиц, технологи заменили на бо-
лее плотную. Дополнительно укре-
пили внутреннюю сторону ладони, 
добавив спилковый наладонник. 
Также укрепили все швы рукавиц, 
чтобы они были более прочными и 
не расходились в процессе эксплу-
атации, — рассказывает директор 
по ПБ, ОТ и ООС комбината Мак-
сим Басенко. — Теперь будем анали-
зировать поступающую обратную 
связь, чтобы понимать, устраивает 
ли работников новое качество рука-
виц. Именно для этого и существует 
Открытый диалог.

Помимо рукавиц, для помощни-
ков машинистов управления же-
лезнодорожного транспорта в бли-

Елена Титова
Фото Александра 
Белашова

В мобильном приложе-
нии Металлоинвеста 
появился электрон-

ный сервис «Линейный об-
ход». Он позволяет вести 
реестр событий и меропри-
ятий, фиксировать и рас-
пределять по категориям 
риски и несоответствия, 
отмечать положительные 
моменты. Разработчики 
уверены: это не только но-
вый инструмент, но и важ-
ный шаг на пути к дебюро-
кратизации системы охра-
ны труда и промышленной 
безопасности.

Сервис «Линейный об-
ход» интегрирован с пор-
талом ОТиПБ. В дальней-
шем в этой базе будут хра-
нить всю информацию о 
мероприятиях по контро-
лю, устранению и мини-
мизации рисков, а также 
о работе линейных руко-
водителей по обеспечению 
безопасности работ. 

СИЗ

• ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Прочь от бюрократизма
Новый сервис в мобильном приложении позволит отказаться от части «бумажных» работ

Не устраивает? Не молчите!
Что делать, если у вас возникли вопросы к качеству СИЗ

При проверках — как 
внутренних, так и прово-
димых контролирующи-
ми органами — из реестра 
можно легко получить лю-
бые данные и представить 
их хоть в печатном виде, 
хоть на электронных даш-
бордах. Кроме того, сер-
вис позволяет отследить 
соблюдение сроков испол-
нения решений. 

тронный инструмент и дали 
обратную связь разработчи-
кам. Программисты, собрав 
замечания и предложения, 
устранят возможные ошиб-
ки, доработают функцио-
нал и улучшат интерфейс.

Полноценно электрон-
ные сервисы заработают в 
январе 2023 года. После это-
го значительная часть «бу-
мажной» работы уйдёт в 
прошлое.

В тему

Ещё одним шагом на пу-
ти дебюрократизации на-
правления охраны труда 
станет выдача электрон-
ных наряд-допусков на 
выполнение работ повы-
шенной опасности. Сис-
тему опробовали в пи-
лотных подразделени-
ях и сейчас внедряют в 
остальных цехах — пока 
что тоже в тестовом ре-
жиме. До января 2023 го-
да необходимо найти воз-
можные ошибки в про-
грамме, полностью на-
строить сервис и обучить 
персонал.
Преимуществом 
IT-решения станет уход 
не только от бумаги, но и 
от формализма при допу-
ске к работам повышен-
ной опасности. Руководи-
тели смогут легко отсле-
дить действия (или даже 
бездействие!) лиц, выда-
ющих наряд-допуск или 
допускающих к таким ра-
ботам.

Андрей Черепов,
заместитель генерального 
директора Металлоинвеста 
по промышленной 
безопасности, охране труда 
и окружающей среды:

‟ Мы поставили амбициозную цель: со сле-
дующего года отказаться от ряда бумаж-
ных документов. В том числе — от ведения 

журнала трёхступенчатого контроля, от предписа-
ний, отчётов, уведомлений и так далее. И в этом нам 
поможет новый сервис.  

Электронные журналы 
на портале ОТиПБ уже суще-
ствуют. Но поскольку сервис 
пока что работает в тесто-
вом режиме, их временно 
ведут параллельно с обыч-
ными журналами. То есть  
фактически дублируют ин-
формацию. Переходный пе-
риод необходим, чтобы ру-
ководители всех уровней в 
полной мере освоили элек-

жайшее время приобретут три вида 
противоударных перчаток. 

Поставщика можно сменить
Время от времени вопросы о ка-

честве и долговечности СИЗ возни-
кают практически на всех предпри-
ятиях Металлоинвеста. 

— Обычно замечания работников 
по поводу средств индивидуальной 
защиты поступают к нам в виде кол-
лективных писем через руководите-
лей подразделений или специалистов 
служб ОТиПБ на местах, — отмечает 
главный специалист по охране труда 
управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности Лебединского 

«Мы будем анализировать 
поступающую обратную 
связь, чтобы понимать, 
устраивает ли работников 
новое качество 
рукавиц. Именно для 
этого и существует 
Открытый диалог»

дителя. Модель от одного из новых 
поставщиков сейчас проходит вход-
ной контроль, а от второго — произ-
водственные испытания. 

А что на складе?
Впрочем, многие вопросы, свя-

занные со средствами индивиду-
альной защиты, можно решить на 
уровне родного предприятия. Часто 
сотруднику могут предложить аль-
тернативные варианты из того, что 
есть на складе. 

— Работники службы линий элек-
тропередач рудоуправления Лебе-
динского ГОКа жаловались, что вы-
данные им перчатки с полимерным 
покрытием не подходят для их опе-
раций: быстро истираются, часто по-
являются проколы, — приводит при-
мер Марина Коростелева. — Решили 
попробовать похожую модель, кото-
рая есть у нас в запасах. Эти перчат-
ки практически идентичны, только 
с более высокой степенью защиты от 
порезов и проколов. Модель уже про-
шла испытания в других подразде-
лениях, где её успешно применяют. 
Сейчас новые перчатки выдали со-
трудникам службы ЛЭП, чтобы оце-
нили, подойдут ли они им.

‐ На пред-
приятиях 
Металлоинвеста 
внимательно 
реагируют на 
любые вопросы, 
связанные с ка-
чеством средств 
индивидуальной 
защиты 

ГОКа Марина Коростелева. — Мы рас-
сматриваем эти отзывы и проводим 
проверку. Если качество или удобство 
СИЗ действительно не удовлетворяет 
требованиям, обращаемся в депар-
тамент закупок Металлоинвеста. И 
они уже принимают решение о за-
мене партии, модели или в крайнем 
случае — поставщика.

Например, долгое время компа-
ния закупала у одной фирмы пер-
чатки с нитриловым покрытием, ко-
торые защищают руки от механи-
ческих воздействий. Но после того, 
как из разных подразделений стали 
поступать отзывы об ухудшении ка-
чества материала, в Металлоинве-
сте решили найти другого произво-

‐ Новый сервис — ещё один шаг на пути к отказу 
от бумажного документооборота
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— Основной фокус нашего 
внимания и заботы сейчас — 
на поддержке семей мобилизо-
ванных работников комбина- 
та, — пояснила директор по со-
циальным вопросам ОЭМК Ири-
на Дружинина. — В первые дни 
после объявления частичной мо-
билизации на предприятии опе-
ративно собрали для ребят, по-
лучивших повестки, комплекты 
первой необходимости. 

В Торгово-производствен-
ном объединении сформирова-
ли сухпайки. Наборы передали и 
работникам, которые уже уехали 
в места дислокации. 

— На период приостановле-
ния трудового договора за мо-
билизованными сотрудника-
ми сохраняем места работы, — 
подчеркнула Ирина Дружини-
на. — После окончания военной 

службы они смогут вернуться на 
своё рабочее место на прежних 
условиях. 

Компания выплатит еди-
новременную материальную 
помощь семьям всех мобили-
зованных работников. Их род-
ные всегда могут обратиться за 
дополнительной поддержкой 
в зависимости от конкретной 
жизненной ситуации. Кроме 
того, металлурги организова-
ли добровольный сбор средств 
для родственников коллег, 
проходящих военную службу. 
А в ЛебГОК-Здоровье для них 
разработали коллективные и 
индивидуальные программы 
психологической помощи. На 
постоянной связи с семьями и 
волонтёры. 

Профком

Сотрудникам комбината га-
рантируют меры поддержки, 
предусмотренные коллектив-

результаты теперь можно опе-
ративно фиксировать, видеть 
мероприятия по их устране-
нию и контролировать выпол-
нение на мобильном сервисе  
ОТиПБ. В цехах опробуют и выда-
чу электронных наряд-допусков. 

Персонал

Несмотря на сложности, свя-
занные с экономической и геопо-
литической ситуацией, на ком-
бинате продолжают развивать 
персонал. Открыта Школа Биз-
нес-Системы. Став её «ученика-
ми», сотрудники могут повысить 
свои знания в области примене-
ния инструментов БС, поиска и 
устранения потерь, формирова-
ния себестоимости продукции и 
развития личной эффективно-
сти. А в Школе мастеров, кото-
рая также продолжает действо-
вать, запущены три модуля в об-
ласти компьютерной грамотно-
сти, наставничества и ОТиПБ. На 
ОЭМК реализуют проект «Хочу 
быть мастером». Возможность 
предложить свою кандидатуру 
на эту должность использовали 
около 200 человек.

 Кирилл Чернов и директор 
по персоналу Алексей Козляев 
сошлись во мнении: участники  
кадрового резерва должны не 
просто формально фигурировать 
в некоем списке, а по-настоящему 
работать и развиваться в выбран-
ном направлении. 

Соцполитика

Для металлургов открыты все 
социальные объекты Металло-
инвеста. Сотрудники, которые 
работают во вредных условиях, 
могут оформить санаторные пу-
тёвки через Фонд социального 
страхования. 

В поликлинику № 3 ЛебГОК-
Здоровья (медпрофцентр ком-
бината) приняли новых врачей: 
эндоскописта, офтальмолога, 
гинеколога. Перенёсшие ковид 
по желанию проходят комплекс-
ное обследование в поликлини-
ке Старооскольской окружной 
больницы св. Луки Крымского, 
которая реализует совместный 
с Металлоинвестом проект.

Пульс комбината

БУДЬ В КУРСЕ

«Работа есть. Идём дальше»
На ОЭМК проходят Дни информирования

71 120 
рублей составила среднемесячная 
заработная плата на ОЭМК  
за III квартал 2022 года.

Прямая речь

Кирилл Чернов,  
управляющий директор 
ОЭМК: 

 

‟ ОЭМК стабильно ра-
ботает, выполняет 
производственный 

план даже в условиях неустой-
чивой рыночной конъюнктуры. 
Загромождения складов нет: 
предприятие продаёт всё, что 
производит. Жизнь комбината и 
компании продолжается.

Важно
Будет ли премия по итогам года? 
— Средства на премию по итогам 
работы за год заложены в бюджеты 
комбинатов компании. Но оконча-
тельное решение о проведении вы-
платы будет принято руководством 
компании в декабре с учётом ре-
зультатов деятельности за год, —  
отметил Кирилл Чернов.  

 < Кирилл Чернов ответил  
на вопросы сотрудников

Татьяна Денисова 
Фото Александра Белашова 

Сохранить коллектив, 
повышать безопас-
ность на производстве 
и развивать корпора-
тивную культуру — 

такие приоритеты управляющий 
директор ОЭМК Кирилл Чернов 
обозначил на днях информи-
рования, которые проходят в 
подразделениях. 

Производство

Несмотря на сокращение 
бюджетов, комбинат успеш-
но реализует важные проекты.  
4 ноября на фабрике окомкова-
ния и металлизации заверши-
ли реконструкцию комплекса 
обжиговой машины. Его про-
ектная мощность вырастет бо-
лее чем на 10 процентов — до  
4,5 млн тонн окисленных ока-
тышей в год. В СПЦ № 1 уста-
новили новое оборудование для 
правки и контроля внутренних 
и поверхностных дефектов го-
рячекатаного проката круглого 
и квадратного сечения. Полным 
ходом идёт строительство тре-
тьего промышленного бассей-
на для охлаждения шлака про-
изводительностью 345 тысяч 
тонн в год. 

На комбинате продолжают 
развивать шаропрокатное про-
изводство. В помещении склада 
накопления и отгрузки готовой 
продукции СПЦ № 1 начинают 
возводить шаропрокатный ком-
плекс, включающий две линии 
производительностью 73 тысячи 
тонн в год. На стане-700 провели 
монтаж электродвигателя глав-
ного привода постоянного то-
ка дуореверсивной клети-1000. 
Среди дру ги х проек тов —  
модернизация участка фильтра-
ции цеха окомкования ФОиМ.

— Несмотря на трудности, 
мы развиваемся, — подчеркнул 
управляющий директор. — Бюд-
жеты всех вертикалей в связи 
с текущей ситуацией были за-
метно сокращены. Коснулось 
это и инвестиционной деятель-
ности комбината. Тем не менее 
мы смогли реализовать важные 
для нас проекты, а к некоторым 
приступить.

Ценности

С 2020 года в компании транс-
формируют корпоративную 
культуру, напомнил Кирилл 
Чернов. Он подчеркнул, что кор-
поративная культура — это не 
громкие лозунги и плакаты на 
проходной. 

— Это лицо компании. Это  
то, как видят нас партнёры, 
как мы взаимодействуем друг 
с другом, — отметил управля-
ющий директор. — Чтобы в это 
непростое время наша куль-
тура была крепкой, а единые 
внутренние установки помога-
ли сохранять и приумножать 
всё, что мы строили годами, 
в компании сформулировали  

корпоративные ценности. Я на-
деюсь, что Забота, Партнёрство, 
Качество и Развитие, объеди-
нённые Открытым диалогом, 
созвучны вашим взглядам на 
жизнь. Сегодня очень важно оце-
нивать свои действия и поступ-
ки окружающих на предмет со-
ответствия нашим принципам, 
быть проводниками изменений. 

Безопасность 

А изменений в компании — 
много. Наиболее очевидные про-
исходят в сфере охраны труда и 
промышленной безопасности. 

— Это яркое проявление нашей 
ценности Забота и одного из её 
принципов: «Мы ставим безопас-
ность превыше всего», — подчер-
кнул Кирилл Чернов. — Каждый 
из вас имеет полное право отка-
заться от выполнения небезопас-
ных работ. Увидели риск? Оста-
новитесь, подумайте, что может 
пойти не так, обсудите ситуацию 
с руководителем. Я лично гаран-
тирую полную защиту ваших 
прав в этом случае. Нужно ухо-
дить от позиции подвигов, ме-
нять своё мировоззрение. Трав-
мы, несчастные случаи, потеря 
здоровья и порча оборудования 
никому не нужны.

Сотрудники предприятия 
участвуют в охоте на риски. Её 

ным договором. Его планиру-
ют продлить на следующие три 
года. 

— Строить какие-либо про-
гнозы сегодня невозможно. Сей-
час важно расставить приорите-
ты и закрепить общие для руко-
водства и профсоюзной органи-
зации принципы, — подчеркнул 
председатель первичной проф-
союзной организации комбината 
Александр Лихушин.

Главное — сохранение кол-
лектива, поддержание действу-
ющих социальных гарантий и 
оперативное информирование 
работников о принимаемых ре-
шениях. Сумма материальной 
помощи членам профсоюза — 
более 4 млн рублей. Полтора 
миллиона выделил профсоюз 
на детские путёвки в спортивно- 
оздоровительный комплекс  

«Белогорье». Практически 2 млн 
рублей составили «подъёмные» 
для пенсионеров комбината при 
уходе на заслуженный отдых. 
1216 человек получили займы 
из «кассы взаимопомощи» —  
свыше 112 млн рублей. Алек-
сандр Лихушин отметил, что 
взносы и выплаты займов для 
мобилизованных приостанов-
лены. Средства профсоюзного 
бюджета, предназначенные для 
культмассовых мероприятий, 
направили на материальную по-
мощь металлургам. Однако но-
вогодние утренники для детей 
сотрудников комбината в этом 
году будут. Подарки от компа-
нии — тоже. 

— Легко, конечно, не будет. Но 
вместе, когда держишься друг за 
друга, проще пережить любую 
ситуацию, — подытожил Кирилл 
Чернов. — Поэтому мы не опуска-
ем руки: работа — есть, зарплату — 
платят. Всё нормально. Идём 
дальше.

Открытый диалог первого руководителя  
с сотрудниками помогает узнать  
реальную обстановку на комбинате  
и в компании. 



10 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№ 23 | 18 ноября 2022 годаПульс комбината

ЮБИЛЕЙ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

В любое время года, вне 
зависимости от пого-
ды за бортом специ-
алисты теплосилово-
го цеха предприятия 

обеспечивают подразделения 
комбината горячей водой и па-
ром.  Их используют при про-
изводстве ваку умированной 
стали, проката, окисленных и 
металлизованных окатышей. 
Накануне знаменательной да-
ты мы встретились с начальни-
ком подразделения Дмитрием 
Горловым. 

— Дмитрий Васильевич, с 
чего начинался теплосиловой 
цех?

— С маленькой котельной на 
железнодорожной платформе, 
которая предназначалась для 
отопления жилмассива в северо-
восточной части города. Это бы-
ло в 1977 году, и тогда здесь ра-
ботало всего несколько человек. 
Сегодня ТСЦ — это 135 человек и 
пять больших участков, которые 
тесно взаимосвязаны и вплете-
ны в технологический процесс 
предприятия. Вот до таких мас-
штабов разросся наш цех за че-
тыре с половиной десятилетия!

— Специалисты каких про-
фессий трудятся в цехе? 

— У нас работают машинисты- 
обходчики, лаборанты, аппарат-
чики химводоочистки, слесари 
по обслуживанию тепловых се-
тей и вентиляционных систем, 
операторы центрального тепло-
вого пункта, машинисты котлов, 
электромонтёры… Профессий 
много, и все они сложные и от-
ветственные, требуют аттеста-
ции. Мы эксплуатируем опас-
ные производственные объек-
ты, вокруг нас много опасных 
факторов — высокие давление 
и температура, газ, сосуды под 
давлением, а потому требова-
ния к персоналу достаточно 
серьезные.

— Сегодня в сфере промыш-
ленной безопасности компа-
нии многое изменилось: под-
ходы, инструменты, приори-
теты. Как это отражается на 
работе коллектива ТСЦ? 

— У нас очень плотная связ-
ка с основными подразделени-
ями, и все требования, которые 
распространяются на электро-
сталеплавильный или сорто-
прокатный цеха, обязатель-
но касаются и нас тоже. Сей-
час проводим обучение риск-
ориентированному подходу в 
безопасности. Мы всегда уделя-
ли этому особое внимание, по-
тому что без выполнения тре-
бований ОТиПБ просто не смо-
жем работать. В новой системе 
управления рисками использу-
ют эффективные методы и ин-
струменты, которые позволяют 
увидеть и предотвратить неже-
лательный инцидент. 

Тепло ли тебе, комбинат?
Теплосиловой цех ОЭМК отмечает 45-летний юбилей

СПРАВКА

Участок промышленной 
котельной ТСЦ вырабаты-
вает теплоэнергию в виде 
пара высокого давления 
и горячей воды для про-
изводственных и хозяй-
ственно-бытовых нужд и 
отопления объектов ком-
бината. Важная миссия 
лежит на участке тепло-
вых сетей, куда входят 
десятки километров эста-
кад и трубопроводов, по 
которым подаётся горя-
чая вода и пар, исполь-
зуемый на вакууматорах 
в ЭСПЦ и в цехе окомко-
вания. Участок химводо-
очистки и котлов-утили-
заторов — это производ-
ство химически очищен-
ной воды для системы 
испарительного охлаж-
дения сортопрокатного 
цеха № 1, а центральную 
вентиляционную стан-
цию по праву называют 
«лёгкими» ЭСПЦ. К ТСЦ 
относятся также участок 
внешних энергообъектов 
и две котельные на базе 
стройиндустрии.

 ‐ Начальник цеха Дмитрий Горлов: «Впереди у теплосилового  
цеха — новые трудовые победы»

 ‐ На участке промкотельной ТСЦ

— А какие важные инвести-
ционные проекты реализова-
ли в ТСЦ в последние годы?  

— Одно из значимых меро-
приятий — техническое пере-
вооружение систем управления 
паровых котлов. Заменили так-
же выработавшие свой ресурс 

приточные и вытяжные венти-
ляторы, или «лёгкие» ЭСПЦ. Вес 
конструкции — 75 тонн, диаметр 
рабочего колеса — около 5 мет-
ров. Это был большой и сложный 
ремонт, с которым специалис-
ты подразделения и УРЭЭО 
ещё не сталкивались. Справи-
лись на «отлично»! Кроме того, 
установлены частотные пре-
образователи на питательные  
насосы котлов, заменены трубо-
проводы теплосети и горячего 
водоснабжения. И это далеко не 
все проекты, направленные на 
повышение надёжности рабо-
ты оборудования и экономию 
энергоресурсов. 

— Какие задачи цех бу-
дет решать в ближайшей 
перспективе?  

— Мы планируем модерни-
зировать систему управления 
на водогрейных котлах, что 
даст экономию природного га-
за, облегчит труд машинистов 
и обеспечит надёжность рабо-
ты оборудования. Участвуем и 
в программе снижения себе-
стоимости продукции: хотим 
отказаться от содержания ма-
зутного хозяйства. А это более  
4 тысяч тонн мазу та. Ма-
зут — резервное топливо на 

слу чай прекращения пода-
чи природного газа. Однако 
его хранение проблематич-
но: нужно постоянно поддер-
живать температуру от 60 до  
90 градусов. Поэтому плани-
руем вывести мазутное хозяй-
ство из эксплуатации. Наличие 

двух газопроводов (сбросной из 
цеха металлизации и природ-
ный) и изменения в требованиях  
ОТиПБ дают нам такую возмож-
ность. Таким образом мы по-
лучим экономию около 20 мил-
лионов рублей в год. Это две  
ближайшие серьёзные задачи, 
которые нам предстоит решить.

 
— Что поможет вам это сде-

лать более эффективно? 
— Люди, коллектив. Инстру-

менты Бизнес-Системы. Мы ис-
пользуем их уже не один год и 
видим реальную пользу. Наши 
активисты подают на «Фабри-
ку идей» более 150 различных 
предложений в год, в том числе 
и с экономическим эффектом. 
Только по итогам прошлого года 
мы получили более 8 миллионов 
рублей экономии. Например, из-
менили конструкцию входного 
кольца вытяжного вентилятора 
на центральной вентиляцион-
ной станции и количество ра-
ботающих насосов на централь-
ном тепловом пункте ТСЦ, что 
привело к уменьшению расхода 
электроэнергии. 

Сейчас начался отопитель-
ный сезон. Обычно в работе 
у нас постоянно два сетевых  
насоса. Пока мы включили один. 

И сможем работать в таком ре-
жиме, пока на улице темпера-
тура не пустится до минус двух 
градусов. Потом включим вто-
рой насос. Это даёт ощутимую 
экономию. 

— Ваши пожелания коллек-
тиву накануне юбилея? 

— Путь длиной в сорок пять 
лет пройден. Коллектив тепло-
силового цеха приобрёл значи-
тельный опыт и знания, кото-
рый наши ветераны передают 
молодёжи, приходящей им на 

смену. Уверен, что мудрость 
старших, энергия и напор мо-
лодых — это и есть та сила и 
крепкий фундамент, на кото-
ром держится успех любого 
коллектива. Поэтому впереди 
у нас — новые трудовые побе-
ды и достижения.

Мудрость старших, энергия и напор  
молодых — это и есть сила и крепкий 

фундамент, на котором держится успех  
любого коллектива.
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ЮБИЛЕЙ

Надёжно.  
По-человечески 
 
Без пара и отопления — никуда, уверен 
электрогазосварщик теплосилового цеха 
Сергей Полюдов. И, конечно, он прав. Это  
и тепло в батареях, и горячая вода в кранах, 
и обеспечение технологических процессов  
в основных цехах комбината. 

Трубопроводов на участке промышленной 
котельной много. Их состояние и восста-
новление работоспособности — главная за-

бота Сергея Полюдова на протяжении вот уже 
почти 20 лет. 

— Моим наставником был электрогазосварщик Ген-
надий Иванович Федченко, — вспоминает Сергей. — 
От него я перенял все тонкости работы со сварочным 
аппаратом. Помню, увидев, как я варю, он сказал: 
«Потенциал есть, но нужно набивать руку». Он на-
учил относиться к работе серьёзно и ответственно. 

Сегодня Полюдов уже сам учит молодых, пере-
давая им свои знания и опыт. За 20 лет учеников 
у него накопилось достаточно. «Мог бы школу от-
крыть», — шутит профи. Ревизии оборудования, 
устранение порывов на трубопроводах пара или 
горячей воды, плановые и капитальные ремонты, 
модернизация, проводимая в цехе и на участке, — 
газоэлектросварщики участвуют во всех работах. 
Так что мастеру есть чем поделиться с новобран-
цами на производстве.

— Сварить любой шов нужно качественно и на-
дёжно, — говорит Полюдов. — Только тогда мож-
но быть уверенным, что он прослужит долго, а 
значит, не произойдёт остановок оборудования 
или других непредвиденных ситуаций, которые 
могут повлиять на конечный результат работы 
всего предприятия. Мы хоть и вспомогательное 
подразделение, но очень важное во всей техно-
логической цепочке. 

В любом деле важно чувство локтя, поддержка 
коллег, уверен Сергей. 

— Когда-то меня приняли здесь, как родного. 
С тех пор теплосиловой цех стал для меня вторым 
домом. Здесь я всегда услышу нужный совет, про-
сто доброе слово — а это очень важно. С юбилеем, 
цех! Работаем!

«У меня  
всё это есть»  
Множество котлованов, труб, различных 
кабелей и снующие туда-сюда люди — вот 
что увидел электромонтёр Игорь Псарёв в 
1981 году, когда пришёл в теплосиловой цех.  

Поначалу молодой специалист не мог понять, 
где на площадке строители, а где работни-
ки ТСЦ, куда его направили по распреде-

лению после окончания училища. С тех прошло 
почти 40 лет. Но он до сих пор помнит пуск в экс-
плуатацию котла на участке промышленной ко-
тельной комбината.

— Чтобы нагреть до необходимой температу-
ры мазут, необходимый для растопки котла, вос-
пользовались тепловозом, — вспоминает Игорь 
Псарёв.  — Его подогнали по железнодорожным 
путям и разогревали нескольких суток, пока не 
запустили котёл в работу. 

Шла модернизация — электромонтёр Псарёв 
принимал в ней участие, а затем осваивал новое 
оборудование. Несколько лет назад на промко-
тельной установили новый котёл, и Игорь доско-
нально изучил всю электронику, которой тот был 
буквально напичкан. Плотно познакомился и с ча-
стотными преобразователями, которые позволя-
ют плавно запускать котёл в работу. 

— С оборудованием нужно быть «на ты», знать, 
как оно работает, и видеть возникающие пробле-
мы или сбои, — считает Псарёв. —  Я его чувствую.

Здесь, в ТСЦ, у него — настоящие друзья, с ко-
торыми он делит не только рабочее время, но и 
важные моменты жизни — радости и невзгоды.

— Проблемы? Бывают! Ну а как без них? —  
философски заключает сотрудник ТСЦ.

Вполне 
женская работа
Валентина Кочергина уже 35 лет трудится 
электромонтёром в теплосиловом цехе 
ОЭМК. 

 

Вполне женская работа — электромонтёр, — 
уверена Валентина Кочергина. — У нас в 
группе была половина девчонок, которые 

учились по профессии «Электроснабжение про-
мышленных предприятий и установок». Я окон-
чила техникум с красным дипломом и в апреле  
1987 года пришла в теплосиловой цех. Мне ка-
залось здесь всё огромным, неуютным и непо-
нятным. Было тяжело, в том числе и потому, 
что попала в мужской коллектив. Но ребята 
стали мне старшими братьями: обучали, сове-
товали, помогали. До сих пор с благодарностью 
вспоминаю Ивана Сидоренко, Александра Бу-
гаева и всех тех, с кем я делала первые шаги в 
профессии. 

Участок промкотельной ТСЦ, где трудится Ва-
лентина, снабжает паром и горячей водой все под-
разделения комбината. Главная её обязанность — 
следить за исправностью электрооборудования, 
своевременно выявлять и устранять дефекты, 
которые выявляют при периодических обходах 
и осмотрах.  

— Здесь всё должно крутиться, — говорит элек-
тромонтёр. — Если мы качественно отремонти-
руем оборудование, значит, и наш цех, и другие 
подразделения предприятия будут работать без 
простоев. Комбинат в итоге получит прибыль, а 
мы — зарплату. Качество — главное, на что мы 
ориентируемся. 

Валентина Дмитриевна — человек ответствен-
ный и дружелюбный. Считает, что сила не в одном, 
даже очень квалифицированном сотруднике, а в 
коллективе. Только вместе, уверена она, можно ре-
шать сложные задачи, которые стоят перед цехом. 

— Меня здесь всё устраивает — и дружный кол-
лектив, и хорошая зарплата, — улыбается Вален-
тина Кочергина. — Вообще, теплосиловой цех сы-
грал большую роль в моей судьбе. Можно сказать, 
что он и стал моей судьбой.

История цеха в лицах

Ирина Милохина, Фото Валерия Воронова

 / Сергей Полюдов больше всего ценит слаженный 
коллектив, в котором работает много лет

 / Для электромонтёров Валентины Кочергиной и Игоря Псарёва  
теплосиловой цех стал судьбой

Всё пережить проще, если в жизни 
есть стабильность и уважение 

коллег. У меня всё это есть. И всё 
благодаря ТСЦ.
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Горячее питание можно  
получить в терминале  
выдачи готовой еды. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Благодаря инвести-
ционному проекту  
Металлоинвеста, два 

таких терминала устано-
вили в электросталепла-
вильном цехе и цехе отдел-
ки проката. Теперь одним 
нажатием кнопки можно 
приобрести всё, что нужно 
для вкусного и полноцен-
ного обеда. 

По сути продуктомат — 
это тот же холодильник. 
На полках за стек лом 
представлен весь ассорти-
мент предлагаемых блюд. 
Вот, например, на самом 
верху разместили контей-
неры с лепёшками, ниже — 
с кексами, салатами, кот-
летами с рисом, тушёным 
мясом с гречкой… Надо 
просто набрать номер то-
вара на клавиатуре и опла-
тить покупку картой пита-
ния или банковской кар-
той. Новинку уже оцени-
ли те, кто идёт в ночную 
смену: можно не ломать 
голову, как собрать дома 
«тормозок». 

Производство

КАЧЕСТВО

• ЗАБОТА

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
 

За три месяца — с июля  
по сентябрь — ОЭМК 
отправил в адрес рос-
сийского потребите-
ля более 11 тысяч тонн 

трубной заготовки диаметром 
170 миллиметров. Это первые 
промышленные партии новых 
марок стали 32Г2-У и Д-2, кото-
рые используют при производ-
стве бесшовных насосно-ком-
прессорных труб для нефтегазо-
вой отрасли. Они отличаются по-
вышенной стойкостью к корро-
зии и пониженным температу-
рам благодаря чистоте по оста-
точным химическим элементам 
и неметаллическим включени-
ям. По словам начальника отде-
ла технического сопровождения 
продаж управления новых ви-
дов продукции ОЭМК Евгения  
Соболева, наш металл показыва-
ет стабильные свойства от плав-
ки к плавке, что немаловажно 
при производстве бесшовных 
труб для нефтегазовой отрасли. 

— На одном из российских 
предприятий планируют от-
крыть цех по выпуску бесшов-
ных труб. По специальному за-

Потому что качество высокое
На ОЭМК освоили выпуск двух новых марок стали для нефтегазовой отрасли 

Накормит продуктомат

Трубы из высококачест- 
венного оскольского  
металлопроката показы-
вают отличный результат 
в критических условиях 
эксплуатации. 

 < Новые марки стали отлича-
ются повышенной стойкостью  
к коррозии и пониженным тем-
пературам

казу мы разработали технологию 
производства трубных заготовок 
из новых марок стали, облада-
ющих необходимыми характе-
ристиками, — отмечает Евгений 
Соболев. — С этим заводом мы 
сотрудничаем уже долгое время. 
Наши партнёры не сомневаются в 
качестве металлопроката ОЭМК, 
поэтому и обратились к нам. 

При производстве ста ли 

оскольские металлурги учли по-
желания потребителя. Главное — 
узкий состав по химическим 
элементам, низкое содержание 
остаточных примесей, неме-
таллических включений, а так-
же определённые требования по 
макроструктуре. Всё это важно, 
так как металл будут использо-
вать для производства бесшов-
ных труб, устойчивых к агрес-

Кстати

 ‐ Комплексный обед  
или салат с гарниром?  
Еда с доставкой  
на рабочее место

сивной среде, повышенному 
давлению и большим нагрузкам. 

Освоение новых марок ста-
ли началось ещё полтора года  
назад. А в мае прошлого года 
ОЭМК и металлургический за-
вод подписали техническое со-
глашение на поставку 45 марок 
стали, в том числе и новых. 

— Разработанная специалис- 
тами комбината технология 

предусматривает применение 
специальных приемов обра-
ботки на АКОС для глубокой 
десульфурации, то есть макси-
мального удаления серы, что 
увеличивает пластичность ме-
талла, — пояснил Евгений Со-
болев.  Это позволило нам обе-
спечить необходимые техни-
ческие требования к трубной 
заготовке.

Как отмечает руково-
дитель Торгово-произ-
водственного объеди-
нения Татьяна Карпачё-
ва, использование «ум-
ных машин» позволит 
не только обеспечить го-
рячим питанием работ-
ников ночных смен, но и 
развести потоки в час пик 
обеденных перерывов, со-
кратить время ожидания 
в очередях в столовых. 
Теперь сотрудники смо-
гут приобрести питатель-
ные обеды, ланчи, сделать 
перекусы в любое время 
суток. Для этого нужно 
только выбрать блюда и 
при необходимости по-
тратить пару минут, что-
бы разогреть еду в уста-
новленной рядом микро-
волновой печи. 

— Мы провели опрос 
среди работников комби-
ната, что лучше загружать 
в продуктомат, — отмети-
ла Татьяна Карпачёва. — В  
ассортименте — приготов-
ленные в пароконвектома-
те горячие мясные блюда, 
гарниры — макаронные, 
овощные, из круп, а так-
же разнообразные салаты 
и песочная выпечка.

Продукты упакованы в 
специальные контейнеры, 
температурный режим в 
терминалах от +2 до +4 гра-
дусов — это позволяет со-

Если новый формат 
обслуживания 
приживётся, опыт 
будут тиражировать 
и в другие 
подразделения.

Прямая речь

Татьяна Карпачёва,  
генеральный  
директор ТПО: 

‟ Забота о сотрудни-
ках — один из прио- 
ритетов и одна из 

Ценностей Металлоинвеста. 
Теперь сотрудники смогут 
приобрести питательные 
обеды, ланчи, делать переку-
сы в любое время суток. 

хранять свежую еду в те-
чение двух суток. Рационы 
питания будут меняться 
каждые два дня.

— На участке есть ком-
ната приёма пищи, где 
можно спокойно пообе-
дать в свой перерыв, — 
отмечает ведущий специ-
алист ЭСПЦ Денис Зинов.

На панели продукто-
мата разместили QR-код, 
по которому можно оста-
вить свои отзывы и пред-

ложения по ассортименту 
и обслуживанию.  

— Я не работаю в ноч-
ную смену. Но, на мой 
взгляд, приобрести обед 
через продуктомат удобно 
и «дневникам», — говорит 

ведущий инженер подго-
товки производства ЭСПЦ 
Сергей Прохоров. — Здесь 
нет очереди, как в столо-
вой. Можно и время сэко-
номить, и сил для даль-
нейшей работы набраться.

Над созданием идеи и воплощением проекта с учётом 
разных вариантов выбора блюд и схем оплаты работал 
коллектив сотрудников ОЭМК, МГОКа и ЛГОКа.
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Все они — разные
Почему старооскольцам Любови и Николаю Ковалёвым не тяжело с четырьмя детьми

Приятного аппетита!
Секрет семейного борща Любови 
Ковалёвой:
— Мясо для борща беру какое 
есть. Бульон — четыре литра — 
готовлю в мультиварке. Кар-
тофель, капуста — тут всё как 
обычно. А вот свёклу сначала за-
мачиваю отдельно с парой ло-
жечек уксуса. И когда пассерую 
в сковороде, добавляю немно-
го сахара. Борщ получается с 
кислинкой и одновременно чуть 
сладковатый — насыщенный и 
вкусный. 

 / Большая семья Ковалёвых: Алексей, Зоя, мама с Катей и папа (Василиса — в санатории)

 < Алексею  
по силам  
сыграть 
«Короля  
и Шута»

 / Василиса и Зоя: любовь к рисованию у них от мамы

Ярослав Макаров 
Фото Валерия Воронова  
и Михаила Колосова

Бог дал

— Четверо детей — как вы 
решились на это?

 — Бог дал, — улыбается гла-
ва семьи.

Но если говорить о семей-
ном «детском» опыте, то он из-
начально достался по наследству 
Любови. Сама она младшая из 
трёх сестёр. В её родной туль-
ской деревне многодетных се-
мей было достаточно… 

— Даже в школе я часто за-
ходила к первоклашкам, игра-
ла с ними, — вспоминает хо-
зяйка. — Учителя так и гово-
рили: «Быть тебе учителем или 
воспитателем!».

 17 лет назад в этой семье ро-
дился сын — Алексей. Сегод-
ня он учится на втором кур-
се политехнического колледжа  
СТИ «МИСиС». Когда окончит, 
будет сталеваром. Старшей доч-
ке — Зое — 12 лет. За ней идёт 
шестилетняя Василиса. Самая 
младшая — трёхлетняя Катя. На-
стоящий цветник. Интересно, с 
кем труднее — мальчиками или 
девочками?

— Труднее с первым ребён-
ком, — уверен отец. — Неважно, 
какого он пола. Когда Лёша ро-
дился, мы были молодые, опыта 
не было, ничего не знали. Потом 
уже проще. 

Главное — организовать!

Их свёл вместе Старый Оскол. 
Николай — из семьи военно-
го. Квартиру в городе получи-
ли в начале 80-х. Отучился на 
электромонтёра, сначала рабо-
тал на механическом заводе, а с  
2005 года — на ОЭМК. Так полу-
чилось, что он хорошо знал Лю-
бину семью, а с ней самой позна-
комился позже. Через год поже-
нились. Любовь тоже работает на 
комбинате — контролёром УТК. 
Такая вот семья металлургов.

— А кто в доме хозяин?
— У нас все на равных, — гово-

рит мама. — Обед могу я приго-
товить, может Коля. Детей при-
общаем к ведению хозяйства: 
даже Василиса уже может посу-
ду помыть. Уборку тоже делаем 
вместе. 

— Когда в доме четверо де-
тей, что самое трудное?

— Организовать! — улыбает-
ся Николай. — Зимой собираем-
ся на улицу. Отвернулся — все в 
разные стороны побежали. По-
ка одну одел — вторая уже раз-
делась. Зато знаете, как у нас на 
праздники и выходные весело!

И спеть, и нарисовать

— Катя, где твой бантик?
— Вот он! 
— Это один. А второй где? 
— Не хочу!
Принаряженная для встречи 

с нами Катя убегает по своим де-
лам. В двадцатом детсаду её зна-
ют ещё и как певунью. Даже спать 
ложится с песнями. Музыкальную 
тему в семье поддерживает Алек-
сей — поёт и играет на гитаре рус-
ский рок. Зоя, когда была помлад-
ше, много рисовала, сейчас увле-
клась бисероплетением. Василиса 
серьёзно готовится к школе: вмес-
те с мамой учат буквы, пишут. 

Творческая составляющая в 
семье не случайна: у мамы — ди-
плом педагога дошкольного об-

разования. Ковалёвы дружат со 
старооскольской ассоциацией 
многодетных семей, участвуют в 
городских праздниках и творчес- 
ких конкурсах: поют, танцуют, 
готовят поделки, читают стихи. 
Даже папу втянули. 

Частенько, собравшись за сто-
лом, родители и старшие дети 
играют в «Монополию», рубят-
ся в настольный футбол, вмес-
те с младшими с удовольствием 
бросают кубики и переставляют 
фишки в играх-ходилках. Пред-
ставляете: в одной семье можно 
разделиться на две команды. И 
ещё наберутся зрители, которые 
будут за вас болеть! 

Борщ и не только

Какая главная повседневная 
задача многодетных родителей? 
Правильно — всех накормить. 
Это единственный ребёнок мо-
жет покапризничать над едой 
(лучший кусок всё равно ему до-
станется), а у четверых детей и 
аппетит завидный, и заставлять 
есть их не нужно. 

Фирменные блюда семьи 
Ковалёвых — плов и борщ. Ше-
стилитровая кастрюля послед-
него уходит за сутки («Ино-
гда и за вечер, если настрое-
ние хорошее!», — уточняет Ни-
колай). Приготовить борщ, уве-

рена мама, непросто, для это-
го нужно вдохновение. А ещё 
особый рецепт, ведь извест-
но, сколько на Руси хозяек —  
столько и борщей.

От футбола до кукол

В трёхкомнатной квартире 
Ковалёвых — как на хорошо об-
житом корабле. Хозяева обустро-
или свой дом настолько проду-
манно, что в нём не тесно. На по-
доконниках и диванах сидят ку-
клы и мягкие игрушки — они пе-
редаются по наследству от доч-
ки к дочке. Потолки и стены — 
в настоящих картинах из пазлов: 
папа и мама собирали, когда был 
маленьким ещё Алексей. 

Создавая уют для большой 

семьи, Любовь и Николай при-
думали в квартире несколько 
функциональных зон. Спор-
тивный уголок с настенным тур-
ником, кольцами, качелями и 
верёвочной лестницей. Мини- 
кинотеатр, где можно вместе 
смотреть мультики. Игровая 
площадка, по центру которой 
стоит тот самый футбол. 

Единственное, чего здесь нет — 
идеальных стен. Как известно, 
малыш с фломастером — гроза 
любых обоев. 

Всё, о чём мы мечтали

В этой семье много не только 
радости и хлопот. Но и… техни-
ки: бытовой и прочей.  Мульти-
варка и блендеры, комбайны и 
другие помощники по кухне — 
для мамы. Велосипеды, лыжи, 
коньки и ролики — у каждого 
ребёнка, кроме маленькой Лизы. 

— Это всё, о чём мы мечтали 
в нашем детстве и чего у нас не 
было, — объясняет Любовь.

Летом Ковалёвы грузят в вось-
миместный микроавтобус палат-
ку и устремляются к морю. Объез-
дили побережье Чёрного и Азов-
ского, побывали в Крыму. Солнце, 
пляжи, дельфины — у детишек 
потом впечатлений на целый год. 

Большая семья — большие 
траты. Но бюджет Ковалёвых 
дефицита не испытывает. Ба-
зируется он на ОЭМК — и речь 
не только о работе и зарплате. 
Комбинат и профсоюз помогают 
доплатами, радуют новогодни-
ми подарками. 

— Нам хватает, — говорит Лю-
бовь. — Когда слышу от людей, 
которые получают больше нас, 
что им не хватает, удивляюсь. На-
верное, запросы у всех разные… 

У многодетной семьи, как и 
у любого другого большого кол-
лектива, должна быть цель. Глав-
ная цель Ковалёвых — стройка. 
Супруги купили и успешно до-
страивают домик в СНТ «Фиал-
ка». А наверху планируют сде-
лать большую мансарду — чтобы 
всем места хватило. 

— И стол теннисный обяза-
тельно поставим! — обещает гла-
ва семьи.
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• ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

Он проходит при поддержке 
Благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» и 
компании «Металлоинвест».  

Ольга Шалыгина 
Фото Валерия Воронова 

Универсальный 
язык общения

Масло, акрил, пастель, ак-
варель, стрит-арт — фестиваль 
объединил работы, созданные в 
самых разных техниках, жанрах 
и стилях. Тема выставки симво-
лична — «Слияние Вселенных».

— Современное искусство 
часто критикуют за излишнюю 
концептуальность, — говорит 
Анастасия Андреева, главный 
куратор фестиваля. — Отличи-
тельная черта нашего мероприя-
тия — показать зрителю всё мак-
симально понятно. 

В экспозиции 126 картин  
23 молодых авторов из 11 стран. 
Artlife Fest — не только выстав-
ка, но и образовательный про-
ект. В программе — бесплат-
ные экскурсии, лекции, твор-
ческие встречи с художниками 
и мастер-классы. 

Для незрячих и слабовидя-
щих посетителей продуманы 
экскурсии в сопровождении 
тифлокомментаторов. Часть 
картин дополнена тактильными 
макетами и станциями, а также 
звуковым сопровождением. 

Старооскольскую публику  
пригласили на выставку-
спектакль. 

Олеся Олейникова 
Фото Николая Рыбцева 

Центр современного искус-
ства «Быль» и его рези-
дент Софья Орешкина ре-

ализовали в Старом Осколе про-
ект «Мы забыты ночью», объеди-
нивший выставку современного 
искусства и саунд-перформанс 
Who is Folia.

Вернисаж организовали в не-
обычном месте —  в старом акто-
вом зале закрытого транспорт-
ного предприятия. Пыльные 
стены, мебель и шторы, мутные 
стёкла больших окон, через ко-
торые видны новостройки Ста-
рого Оскола… 

— Эта выставка — спектакль. 
Все в нём и зрители, и актёры, — 
объяснила необычность локации 
для вернисажа резидент «Были», 
куратор проекта графический 
дизайнер, художница Софья 
Орешкина. — Пространство по-
гружает человека в атмосферу 

В капсуле времени

Кстати

В ТЕМУ
 > Благотворительный фонд «Ис-

кусство, наука и спорт» вновь 
запускает ежегодный гранто-
вый конкурс «АРТ-ОКНО», ре-
ализацию которого поддержи-
вает Металлоинвест.

 > Все желающие могут подать 
на конкурс социокультурные 
проекты, направленные на 
улучшение культурной среды 
Старого Оскола. 

 > Он проходит по двум номина-
циям. Первая — «Культурный 
дом» — направлена на разви-
тие современных обществен-
ных пространств: библиотек, 
центров досуга и творчества, 
музеев, выставочных гале-
рей. Вторая номинация — 
«Открытая территория» — 
поддерживает идеи меропри-
ятий для улучшения инфра-
структуры на открытых терри-
ториях города — в помещени-
ях или на улицах. 

 > Проекты-победители конкур-
са будут реализованы в тече-
ние 2023 года. Конкурсная до-
кументация доступна на сайте 
культурной платформы «АРТ-
ОКНО» (www.artoknofest.ru)  
в разделе «Грантовый кон-
курс». 

 > Электронные заявки в этом го-
ду принимают через личный 
кабинет участников конкурса 
на сайте до 4 декабря.

ушедшей эпохи и побуждает за-
думаться о неизбежности тече-
ния времени.

— Этот актовый зал словно 
капсула времени, — добавил ху-
дожник Никита Клён. — Оно за-
мерло здесь десятки лет назад… 
Когда я нашёл это помещение, 
меня поразили лепнина, фрески 
и барельефы на стенах. Работы 
современных художников впи-
сались сюда очень гармонично.

Как рассказала Софья, идея 
выставки возникла благодаря 
стихотворению Иннокентия Ан-
ненского «Лунная ночь в исходе 
зимы», погрузившего художницу 
в размышления о предчувствии 
и надежде. По-новому взглянуть 
на поэзию через выставку и спек-
такль предложил интерактив-
ный проект Софьи Орешкиной 
«Мы забыты ночью». Реализо-
вать его удалось в партнёрстве 
с командой ЦСИ, которая по-
могла автору оформить заяв-
ку на грантовый конкурс «Син-
тез искусств» Благотворитель-
ного фонда «Искусство наука, 
и спорт». Разработка Орешки-
ной вошла в число победителей 
и стала небольшим, но очень не-
обычным, событием в культур-
ной жизни Старого Оскола.

Участие в вернисаже приняли 
местные художники, а также их 
коллеги из Москвы и Белгорода. 
Неординарностью форм и цвето-
вой палитры удивили зрителей 
изделия из керамики Василисы 
Лебедевой и Бориса Макарова. 
Немало комментариев собрала 
скульптура ведьмы из камен-

ной керамической массы Вики 
Уйстрайх. Надолго останутся в 
памяти старооскольцев прон-
зительные картины, выполнен-
ные в смешанной технике, Яко-
ва Хомича, графический ребус 
Никиты Клёна, фотографии Ка-
ти Яновой, мистические треки 
Who is Folia. 

Вселенная современного искусства
В Старом Осколе открыли международный интерактивный фестиваль современного 
искусства Artlife Fest

Кстати
 > Познакомиться с творчеством современных художников 

можно ежедневно с 10:00 до 20:00. Экспозиция открыта  
в торговом центре «Славянский» до 24 ноября.  
Бесплатные билеты доступны на сайте artoknofest.ru

Прямая речь

Константин Курганский,  
министр культуры 
Белгородской области:
 

‟ Старый Оскол —  
территория присут-
ствия Металло- 

инвеста — стал столицей  
современного искусства в 
Белгородской области. Нет  
сомнений, что если и в слож-
ные для региона дни у нас 
проходят мероприятия феде-
рального масштаба, то впере-
ди нас ждёт очень интересное 
будущее.

 ^ Читай здесь

Акценты
Artlife Fest — крупнейший в 
России интерактивный фе-
стиваль современного ис-
кусства. Он проходит каж-
дую осень в московском вы-
ставочном зале «Манеж». За 
шесть сентябрьских дней его 
посетили 50 тысяч человек. 
Впервые в этом году коман-
да Artlife совместно с Благо-
творительным фондом Али-
шера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» приняла ре-
шение привести фестиваль в 
регионы.

 A Больше  
фото здесь

Проект «Мы забыты ночью» реализован в рамках 
грантового конкурса «Синтез искусств» и третьего 
поэтического фестиваля «СПЛАВ», которые прошли  
в 2022 году при поддержке Благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» и компании  
«Металлоинвест».

 Возможность для каждого

— Наш основатель Алишер 
Усманов — за доступность, — 
рассказывает Николай Троц-
кий, директор по коммуника-
циям Благотворительного фон-
да «Искусство, наука и спорт». — 
Для некоторых доступность — 
возможность заехать на коляс-
ке, потрогать руками образы… 
Для нас понятие доступности 

гораздо шире: это когда каждый 
житель даже самого небольшо-
го города или районного центра 
получает возможность прикос-
нуться к прекрасному.

Ощутить себя полноправным 
участником творческого процес-
са или, например, «оживить» 
картину может любой посети-
тель. Для этого необходимо на-
вести камеру своего смартфона 
на QR-код рядом с картиной, на 

открывшейся странице нажать 
«Запустить AR» и насладиться 
увиденным. 

— Не могла даже представить 
себе насколько это грандиозно, — 
поделилась впечатлениями ди-
ректор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина. — 
Ощущение, что ты находишься 
в столице мирового искусства. 
Приходите, такого вы еще не 
видели!

 ‐ Скульптура «Ведьма», Вика Уйстрайх
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БЛАГО ТВОРИ

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

Более двух десятков лет благо-
творительный фонд депутата 
Госдумы Андрея Скоча «Поко-
ление» оказывает поддержку 
советам ветеранов Белгород-

ской области. Ключи от нового автомоби-
ля на торжественной церемонии передал 
старооскольской организации ветеранов  
войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов помощник депу-
тата Алексей Мирошник.

— Общественная организация Старого 
Оскола — одно из самых крупных вете-
ранских формирований региона, — рас-
сказал он. — Стараниями её участников 
мы реализуем большую программу по 
восстановлению мемориальных ком-
плексов и братских могил. Это настоя-
щие созидатели, жизненный опыт кото-
рых по-прежнему востребован страной 
и регионом. 

Полностью укомплектованная «Лада 
Гранта» пригодится организации, ко-
торая объединяет около 30 тысяч чело-
век.  С её помощью в Совете ветеранов 
планируют доставлять нуждающихся в 
медучреждения, развозить лекарства, 
проведывать подшефных на дому и вру-
чать подарки. 

Председатель комиссии профкома 
ОЭМК по работе среди женщин 
Людмила Саранцева приняла уча-

стие в заседании комиссии Централь-
ного Совета Горно-металлургического 
профсоюза России по проблемам труда 
и социальной защиты женщин. 
На заседании, которое провели в Ниж-
нем Новгороде, представители 16 регио- 
нов обсудили социально-экономичес-
кое положение женщин, работающих 
в отрасли. В центре их внимания были 
разделы коллективных договоров, по-
свящённые правам, социальным гаран-
тиям и льготам.  
 
 

Участницы расширенного заседа-
ния комиссии по работе среди 
женщин, охране семьи, материн-

ства и детства профкома ОЭМК прошли 
обучение оказанию первой медицин-
ской помощи. Заведующая отделением 
неотложной медицинской скорой по-
мощи «ЛебГОК-Здоровья» Евгения Ра-
гозина показала приёмы базовой сер-
дечно-легочной реанимации, останов-
ки кровотечений с помощью стериль-
ного перевязочного пакета и крово-
останавливающего жгута. 

Галина Москалева

• ПРОФСОЮЗ

Машина для ветеранов

• В ДВИЖЕНИИ

В окрестностях старо-
оскольского села  
проложили экотропу.

Алёна Коршикова 
Фото Валерия Воронова

Хотите провести вре-
мя на природе? Ес-
ли да, непремен-

но поезжайте в старо-
оскольское село Лапыги-
но, где проложили эко-
тропу протяжённостью  
6 километров.

Автор проекта Игорь 
Шашурин убеждён, что 
тропа станет новой точ-
кой притяжения не толь-
ко для жителей села, но 
и для горожан. Идея воз-
никла у него во время 
пробежки. Оказавшись в 
лесу, спортсмен в расте-
рянности гадал, куда бе-
жать? Ни заветного ука-
зателя, ни протоптанных 
дорожек… Так и возник-
ла мысль всё здесь разме-

тить, проложить тропки и 
обустроить маршрут.

Благодаря победе в 
конкурсе Металлоинве-
ста «ВМЕСТЕ! С моим го-
родом» задумка стала ре-
альностью. На средства 
гранта в лесу установи-
ли указательные знаки и 
стрелки, разместили ин-
формационные стенды о 
сельской территории.  

— В идеале сюда на-
до приезжать всей семь-
ёй. Для детей эта про-
гулка — не только об-
щение, свежий воздух 
и физкультура, — рас-
сказывает Игорь. — 
Мы ведь не просто хо-
дим, но и убираем по 
пути мусор. Например, 
когда я только начинал 
прокладывать экотро-
пу, вывез из леса много 
валежника, чтобы мож-
но было спокойно пере-
двигаться. И сейчас это 
вошло в привычку: уви-
дел беспорядок — убери!

В местном Центре 
культурного развития 
по с л у чаю открыти я 
экотропы организовали 
концерт. Здесь же спорт-
смены и гости празд-
ника прошли экспресс- 
обследование: им изме-
рили артериальное дав-
ление, пульс, сделали 
кардиограмму, опреде-
лили уровень холестери-
на и глюкозы. Каждый по-
лучил рекомендации от 
терапевта. А потом — на 
старт. Первыми стартова-
ли члены клуба «Сканди-
нафты» во главе с Игорем 
Шашуриным. 

— В Лапыгино мы пе-
реехали не очень давно, — 
говорит участница клуба 
Елена Кандыбина. —  По-
чему переехали? Потому 
что тихо, спокойно, при-
рода вокруг, грибов в лесу 
много. Не хватало только 
спорта. Экотропа реши-
ла этот вопрос. Теперь всё 
идеально!

Прямиком к здоровью
 < Путь к 

здоровому об-
разу жизни 
Игорь Шашурин 
начал, как 
и многие, в 
юношестве. С 
годами интерес 
его не только 
не ослаб, но 
стал крепче. 
Сегодня он за-
нимается бегом 
и возглавляет 
клуб любителей 
скандинавской 
ходьбы

• БЛАГО ТВОРИ

Главное — дети счастливы
Многодетная семья  
получила в подарок  
ноутбук. 

Ирина Милохина 
Фото Александра  
Белашова 

Ольга Долгих вы-
росла в детском 
доме и всегд а 

мечтала о большой се-
мье. Мечта сбылась, но 
детей Ольга воспитыва-
ет одна. Их у неё семеро. 
Оптимизма многодетная 
мама не теряет. Хотя ей, 
конечно, непросто. 

— Настя — старшая, ей 
12 лет. Затем идут Света, 
Милана, Максим, Алина и 
Диана. Самая младшая — 
Вика, ей всего восемь ме-
сяцев, — рассказывает 
Ольга Долгих. — Все де-

ти дружные. Хочется по-
стоянно делать для них 
что-то хорошее... Что в 
моих силах. 

В семье любят и под-
держивают друг друга. 
Ребята вместе рисуют, 
мастерят из подручно-
го материала поделки 
(их здесь много!), вяжут. 
На стенах и на комоде — 
грамоты и благодарно-
сти, которые дети полу-
чают за учёбу и участие 
в школьных и детсадов-
ских мероприятиях. Но 
чтобы полноценно за-
ниматься, в том числе 
на цифровых образова-
тельных площадках, им 
не хватало ноутбука. За 
помощью Долгих обра-
тилась к депутату старо-
оскольского горсовета 
Андрею Кудинову. 

— Такие просьбы не-
возможно оставить без 

ответа, — говорит Анд-
рей Кудинов. — По ини-
циативе управляюще-
го д и рек тора ОЭМ К 
Кирилла Чернова Ме-
таллоинвест выделил 
средства, и мы купи-
ли для семьи ноутбук. 
Дети счастливы. Это — 
главное. 

Ребята быстро по-
знакомились с новой 
техникой и спокой-
но решили вопрос с 
очерёдностью. 

— Удалёнка, вирту-
альная школа, информа-
тика — для этого просто 
необходим компьютер, — 
говорит многодетная 
мама. — Да и домашние 
задания сегодня такие, 
что без интернета не сде-
лать. Раньше выручал те-
лефон. Но, конечно, с по-
явлением ноутбука нам 
будет намного легче.

 < Андрей 
Кудинов 
вручает  
ноутбук

Женский вопрос

 / Новый автомобиль значительно облегчит работу Совета ветеранов

— Конечно, мы благодарны фонду «По-
коление» и лично Андрею Скочу за то, что 
откликнулись на нашу просьбу, — говорит 
председатель совета ветеранов, контр-
адмирал Военно-морского флота России 
Анатолий Самойлов. — Транспорт поможет 
активизировать работу с ветеранами, под-

растающим поколением и другими НКО. 
За помощь и социальное партнёрство 

фонд поблагодарил и заместитель началь-
ника департамента по социальному разви-
тию администрации округа Михаил Глеков.

— Мы рады вместе работать на благо 
горожан, — отметил он.
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Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕМОНТ
 > Ремонт бытовой техники.  

Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 33  2-8

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники. Недорого. На дому.   
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  33  2-8

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика.  
Цифровое телевидение  
от обычной антенны.  
Гарантия.   
+7-903-642-21-30. 34   2-6

 > Профессиональный  
ремонт телевизоров,  
мониторов любой сложности.  
Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому,  
с гарантией (сервисное  
профессиональное  
оборудование). Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 21   9-12

 > Ремонт холодильников  
на дому, монтаж и обслужи-
вание кондиционеров.  
(Холод-Сервис),  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 35  2-6 
 > Ремонт холодильников, 

стиральных машин.  
Качественно. Гарантия  
(бывшая «Рембыт-техника»).  
8 (4725) 49-49-56,  
+7-910-328-64-12. 19  9-10 
 > Ремонт компьютеров,  

телефонов, планшетов.  
Мкр-н Восточный, 18,  
офис 12, +7-910-222-43-41. 25-СО 

 

 

 

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению  
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 3   20-20

 > Настройка музыкаль ных 
инструментов:  
пианино, баян, аккордеон  
и др. Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 24   5-17

 > Картофель качественный 
на еду со склада кормов  
и с/х продукции  
в с. Незнамово,  
ул. Центральная, д. 12. Опт, 
розница. Доставка.  
+7-920-566-05-45. 32  3-6

Трудоустройство                                                                           ООО «ТПО». Реклама.         

ООО «Торгово-производственное объединение» приглашает на постоян-
ную работу на предприятия общественного питания ОЭМК и ЛебГОК:

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника по пятницу  
с 8:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, 12, каб. 516.  

Телефоны: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

 > заведующего производством:  
з/п от 44 700 руб.;

 > повара, кондитера, пекаря:  
з/п от 34 500 руб.;

 > контролёра-кассира:  
з/п от 32 130 руб.;

 > официанта: з/п от 32 130 руб.; 

 > грузчика-экспедитора:  
з/п от 35 900 руб.;

 > электромонтёра:  
з/п от 42 100 руб.;

 > кухонного рабочего:  
з/п от 31 400 руб.;
График работы — 2/2; 5/2. 

реализует бывшее в эксплуатации имущество: 
 > выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-1200, 1987 г. в.  

Цена: 8 054 000 руб.;
 > автомобильный контейнер 33 м3, 1995 г. в. Цена: 119 500 руб. 

 
Контактные телефоны: 8 (4725) 37-49-33, 37-47-50. Реклама.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                  

Информбюро

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

Уважаемые ветераны!  
Приглашаем вас на праздничный концерт,  
посвящённый Дню матери, который состоится  
24 ноября в 11:00 в Совете ветеранов по адресу:  
мкр-н Ольминского, 12.

Расписание служб на ноябрь 2022 года
Храм во имя святых благоверного князя Александра Невского  
и святителя Митрофана, епископа Воронежского:

 > 23 ноября, вечернее богослужение в 18:00 — вмч. Мины (304).  
Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Прп. Феодора Студита, исп (826). 

 > 26 ноября, литургия в 8:00 — свт. Иоанна Златоустого,  
архиеп. Константинопольского (407). 
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