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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые
работники
здравоохранения!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

19 ИЮНЯ 2020 ГОДА, ПЯТНИЦА

Будьте всегда на связи

Медалисты подшефных школ
Металлоинвеста вместе с аттестатами
получили подарки.
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ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

О людях, жизни и любви

Компания «Металлоинвест» выделила средства
на издание романа-трилогии «Быть людьми»
Ирины Фролкиной.
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ДЕНЬ МЕ ДИЦИНСКОГО РАБОТНИК А

Этот год стал для медицинских специалистов настоящей проверкой на профессионализм, стойкость и мужество. В сложных эпидемиологических условиях, рискуя собственными здоровьем и жизнью, вы помогаете больным COVID-19 и пневмонией бороться за жизнь
и выздоравливать. В праздники и в будни вы
принимаете пациентов в поликлиниках и выезжаете на вызовы, проводите плановые операции, помогаете появиться на свет маленьким старооскольцам.
Низкий вам поклон и самая искренняя сердечная благодарность! От всей души желаем вам
самого крепкого здоровья, счастья, добра и
благополучия! Пусть ваши опыт, знания и умения помогут победить опасный коронавирус
и дадут людям возможность вернуться к привычной жизни!
Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Уважаемые
медицинские
работники!
Примите искренние поздравления с
Днём медицинского работника!
Ваш ежедневный труд достоин преклонения и
уважения. Высокий профессионализм, милосердие, верность клятве Гиппократа избавляют от болезней подчас в самых безвыходных
случаях. Благодаря вашей ответственности и
щедрости души, таланту, преданности делу и
компетенции люди обретают надежду, радость
здорового бытия.
Сегодня, вследствие нависшей над всем миром незримой угрозы, вы, наши дорогие медицинские работники, оказались на переднем
крае борьбы и держите основной удар. Вы рискуете своим здоровьем, спасая других, призываете всех нас к осторожности, к выполнению требований и предписаний. В эти напряжённые дни демонстрируете мужество, свои
лучшие человеческие качества. На настоящем
медицинском фронте вы сражаетесь за всех
нас. Уверены, вместе мы одержим победу и ваши усилия будут оценены по достоинству.
Спасибо вам за неустанную самоотверженную работу, за ваши добрые руки и отзывчивые сердца!
Желаем крепкого здоровья, успехов, личного счастья, тепла, благополучия вам и вашим
близким!
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
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Елена Ерёменко:

Мне нравится то,
чем я занимаюсь

У медсестры Елены Ерёменко – золотые руки, считает врачневролог оздоровительного комплекса «Белогорье» Светлана
Нарейко. Согласны с этим утверждением все, кто хоть однажды
здесь отдыхал и лечился.
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ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Производство
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ФАБРИК А ИДЕЙ

ДОСТИЖЕНИЯ

Использованные
ролики — снова в дело
В сортопрокатном цехе
№2 с начала нынешнего года отказались от
закупки роликов для
вводных направляющих роликовых проводок редукционно-калибровочного блока фирмы «SMS Group» шириной 50 миллиметров,
использующихся на
среднесортной линии
стана-350.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

WSA прогнозирует
падение спроса
Как сообщает WSA, спрос на сталь в развитых странах в 2020 году сократится на
17,1 процента.

Н

есмотря на то, что спад обусловлен потребительским сектором и сектором услуг,
массовые изменения в расходах, рынках труда, логистике способствуют широкомасштабному снижению в секторах использования стали. Побочные эффекты от значительных
потерь рабочих мест и банкротств, слабой уверенности и продолжающихся мер по социальному дистанцированию предполагают лишь частичное восстановление на уровне 7,8 процента в 2021 году.
Спрос на сталь в Европейском союзе в 2019
году сократился на 5,6 процента в результате продолжительного экономического спада.
Производственный сектор, который, как прогнозировалось, вступит в фазу восстановления
в начале 2020 года, был оттеснён в более глубокую рецессию, поскольку меры по блокированию привели к массовому сокращению заказов. Ожидается, что автомобильный сектор будет наиболее пострадавшим.
В США COVID-19 вызвал резкий экономический
спад, который, как ожидается, достигнет своей низшей точки во втором квартале, согласно
SRO Worldsteel. Падение цен на нефть оказало
дополнительное понижательное давление на
инвестиции в энергетический сектор, которые
уже были обеспокоены до кризиса. Рост безработицы ведёт к снижению доходов и доверия,
ухудшая жилищное строительство. Ассоциация заявляет, что, хотя строительство нежилых
зданий идёт относительно хорошо, в 2020 году
ожидается его снижение, а в 2021 году — небольшое восстановление.
В Японии спрос на сталь снижается со второй
половины 2019 года и будет продолжать сокращаться двузначными числами в 2020 году, поскольку сокращение экспорта и замедление
инвестиций в значительной степени сказываются на секторах автомобилестроения и машиностроения, согласно WSA.
MetalTorg.Ru

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

О

днако на производственный и
те х нолог и ческий процесс
прокатки заготовки это ничуть не повлияло, а напротив, позволило
получить довольно ощутимую экономию.
Новаторское предложение выдвинула на Фабрику идей команда экспертов
штаба навигаторов и специалистов подразделения.
— До этого времени на
стане-350 использовалось
два типоразмера роликов —
шириной 50 и 100 миллиметров для подката кругов
различного диаметра. Мы
предложили не покупать отдельно дорогостоящие ролики шириной 50 мм, а делать
расточку нужного калибра в
соответствии с таблицей калибровки для роликов шириной 50 миллиметров на
широких 100-миллиметровых роликах, которые уже
использовались в производственном процессе, — рассказал один из авторов идеи
начальник участка Денис
Карташев.
По его словам, такая возможность появилась в цехе
совсем недавно — после закупки в 2017 году редукционно-калибровочного бло-
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‐ Александр Фомин, станочник широкого профиля СПЦ № 2 — один из разработчиков идеи

на

20

процентов планируется
сократить расход роликов
и получить годовой
экономический эффект
в размере около одного
миллиона рублей.

ка. Тогда же в цехе появился
и токарный станок с числовым программным управлением, предназначенный для
расточки роликов и прокатных валков редукционнокалибровочного блока. Когда в сортопрокатном цехе
№ 2 освоили все возможности нового токарного станка, то поняли, что можно
у же использованные ро-

лики снова вернуть в дело,
немного подкорректировав их размер. Таким образом можно полностью отказаться от закупки роликов
шириной 50 миллиметров,
расход которых составляет девять роликов на одну
прокатку.
— Это мероприятие относится к категории OPEX,
или операционным расхо-

дам, — продолжает Денис
Карташев. — Мы планируем снизить почти на 20 процентов расход роликов и получить годовой экономический эффект в размере около одного миллиона рублей.
На данный момент мы сэкономили почти полмиллиона
рублей, а об окончательном
результате можно будет говорить в конце декабря.

ЭКОЛОГИЯ

На уровне международного стандарта
Подведены итоги периодического аудита системы экологического менеджмента
Оскольского электрометаллургического комбината.
Татьяна Иванова

С

8 по 11 июня в дистанционном формате
ведущим аудитором
международного сертификационного общества «ДНВ
ГЛ» был проведён периодический аудит системы экологического менеджмента ОЭМК
для определения степени её
соответствия, реализации и
результативности требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В соответствии с программой в нём приня ли
участие управление охраны окру жающей сре ды,
электросталеплавильный
цех, сортопрокатный цех
№ 2, автотранспортный и
энергетический цехи, механический цех управления
по производству запасных
частей.
Как рассказал начальник УООС Виктор Щеглов,
во время проверки этих
подразделений несоответствия не обнаружены. Так-

же ведущим аудитором отмечены положительные результаты, среди которых:
нача ло нау чно-исс ле довательских, опытно-конструкторских и технологических работ по определению возможности использования уловленной пыли
газоочисток ЭСПЦ; подробный анализ внешних и внутренних факторов при проведении анализа функционирования системы экологического менеджмента
со стороны руководства;

оперативный поиск и предоставление необходимой
документированной информации в условиях удалённого аудита.
На основании результатов проверки ведущим
аудитором ДНВ ГЛ сделан
вывод о результативности и
соответствии системы экологического менеджмента
комбината требованиям
международного стандарта
ISO 14001:2015, подтверждено действие сертификата
соответствия.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Местное время
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ОБРА ЗОВАНИЕ

Будьте всегда на связи
15 июня в старооскольских школах выпускникам вручили
аттестаты о среднем образовании.

На лицах — маски, на руках — перчатки, а в большом актовом зале школы
№ 40 — всего около полутора десятков стульев,
стоящих друг от друга на
большом расстоянии. Вот
так необычно в этом году
прошёл праздник у сотен
выпускников, вступающих
во взрослую жизнь.

К

‐ Сергей Шишковец тепло поздравил с праздником выпускников лицея № 3, пожелав им успехов
Комментарии

Андрей
Бородин,

школа № 28:

‟

‐ Подарки медалистам школы № 40 вручила Ирина Дружинина
идите к своей цели, к своей мечте, и тогда удача обязательно
будет вам сопутствовать. В добрый путь.
На торжественной церемонии вручения аттестатов зрелости в лицее № 3 имени Светланы
Угаровой присутствовал управляющий директор ОЭМК Сергей
Шишковец, который 46 лет
назад также окончил это учебное заведение. Обращаясь к
медалистам — выпускникам
2020 года, он подчеркнул:
— Хочу поздравить вас с отличными результатами, которых вы добились, показав, что
способны на многое. Впереди
у вас большая жизнь, и знания,
полученные в стенах лицея, —
это надёжная база для продолжения учёбы в высших учебных
заведениях и получения профессии, чтобы вы были полезны

По традиции всем медалистам подшефных
школ города — а их в нынешнем году
178 человек — компания «Металлоинвест»
приготовила подарки: зарядные
устройства.

нашей великой стране. Уверен,
что впереди вас ждёт успех.
— К этому дню вас вёл одиннадцатилетний путь, и я хочу,
чтобы вы все запомнили эту минуту заслуженной славы — получение аттестатов зрелости.
Это огромный труд — ваш, родителей, учителей, шефов —
компании «Мета л лоинвест»,
которая всё сделала для того,
чтобы вы получали знания в современных условиях, — отметила директор лицея № 3 Валентина Котарева.
В школе № 28 имени Алексея Угарова, над которой уже
много лет шефствует коллектив
электросталеплавильного цеха ОЭМК, медалистов было не
так много, но тёплых слов в свой
адрес они услышали ничуть не
меньше и от директора учебного
заведения Галины Марчуковой,
пожелавшей сдать все экзамены
на максимально высокие баллы,
и от Ирины Дружининой, вручившей выпускникам подарки
от Металлоинвсета со словами:
«Чтобы вы всегда были на связи с родителями и с учителями
родной школы».

НОВОСТИ РЕГИОНА

Позитивные
примеры
Белгородская область показала рост экономической активности при общероссийском
спаде.

В

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

оронавирус кру то
изменил наши привычки, традиции и
праздники. Тем не
менее, праздник состоялся. Пусть не такой, о каком
мечтали мальчишки и девчонки, но всё же — праздник. Ну, а
взрослые постарались, чтобы и
в таких условиях он получился
торжественным и запомнился
надолго.
В сороковой школе 28 человек получили аттестат с отличием и меда ль за особые
успехи в учёбе. Директор образовательного учреждения Анна Фи лимонова, поздравляя
выпускников, отметила, что
годы обучения в школе показали умение ребят настойчиво и
результативно добиваться своих целей.
По традиции всем медалистам подшефных школ города —
а их в нынешнем году 178 человек — компания «Металлоинвест» приготовила подарки:
зарядные устройства. От имени первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея
Угарова, от себя лично и от всего коллектива металлургов поздравила выпускников и вручила им подарки директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина
Дружинина.
— Полу чение аттестата о
среднем образовании — знаменательное событие в жизни
каждого человека. Конечно, в
этом году оно проходит в необычном формате, но давайте будем воспринимать это как квест,
который перед нами поставила жизнь. И это первое испытание мы обязательно пройдём
достойно. У вас было чуть больше времени, чтобы подумать о
своей будущей профессии. Выбирайте такое дело, чтобы оно
стало любимым, потому что человек, который занимается любимым делом — счастлив. Дерзайте, никогда не останавливайтесь перед трудностями, упорно

•

Моя цель — поступить в МФТИ, на факультет прикладной
математики и информатики.
Свою дальнейшую жизнь хотел
бы связать с программированием, по моему мнению, это очень
престижное сегодня направление. В школе мне дали хороший
объём знаний, и я доволен, что
все одиннадцать лет у меня были такие замечательные учителя. Благодарен школе за всё,
что она мне дала.

Анна
Сафонникова,
школа № 40:

‟

Обстановка, конечно, необычная, но я
всё равно рада, потому что одиннадцать лет учёбы позади, я получила золотую
медаль. Эмоции переполняют,
не верится, что закончились
школьные годы. В моих планах — сдать отлично ЕГЭ и поступить в технический вуз. Хотелось бы выбрать профессию,
связанную, может быть,
с космическими технологиями,
с математикой, ведь математика — это царица всех наук!
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выпускников получили аттестат
с отличием и федеральную медаль
«За особые успехи в учении»

апреле этого года сводный
индекс региональной экономической активности (РЭА)
обвалился до минимального значения за 15 лет. Резкое ухудшение
конъюнктуры по сравнению с апрелем 2019 года продемонстрировали
все пять важнейших секторов экономики. Рост показали всего четыре региона, в том числе Белгородская область.
По данным экспертов ВШЭ, индекс
обвалился до 19,5 %. Проблемы наблюдались во всех федеральных
округах, а тяжелее всего пришлось
отраслям, связанным с потребительским спросом. В очередном выпуске «Комментарии о государстве
и бизнесе» Центра развития ВШЭ
отмечается, что ситуация ухудшилась в секторе платных услуг «абсолютно во всех 82 регионах», а в
розничной торговле — везде, кроме
Чукотского АО. Сложности испытывали строительство (индекс
41,5 процента), промышленность
(34,1) и оптовая торговля (20,7).
Однако на уровне отдельных субъектов РФ были и позитивные примеры. Так, в четырёх регионах —
Коми, Белгородской, Смоленской и
Магаданской областях — апрельский индекс РЭА превысил 50 процентов. Это говорит о росте экономической активности, хотя в подавляющем большинстве субъектов
страны конъюнктура ухудшилась.
В разрезе федеральных округов изменение РЭА в негативную сторону
оказалось повсеместным. В целом
авторы выпуска охарактеризовали
апрельскую ситуацию в региональном аспекте словами «хуже некуда». Они предположили, что в ближайшие месяцы РЭА будет медленно расти, однако ожидать стремительного восстановления докризисного уровня вряд ли стоит.

Июньские
послабления
В Белгородской области вновь
заработали пляжи. Об этом
на своей странице в соцсети
сообщил губернатор Евгений
Савченко.

В

ласти региона сняли ограничения с пляжей. С 16 июня
белгородцы смогут там отдыхать, но только при соблюдении социальной дистанции. Организаторов пляжного отдыха обязали следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Скан соответствующего
постановления на своей странице
опубликовал губернатор Евгений
Савченко.
Также в документе говорится о
снятии ограничений для граждан
старше 65 лет: они вновь смогут
выйти на работу.
Напомним, что с 13 июня по выходным вновь открыты непродовольственные рынки и ярмарки. Также
разрешается работать косметологическим, массажным и спа-салонам,
баням, саунам и соляриям. Возобновится и проведение спортивных
соревнований, но без зрителей и с
небольшим числом спортсменов.
Бел.Ру
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ДЕНЬ МЕ ДИЦИНСКОГО РАБОТНИК А

Елена Ерёменко:

Мне нравится то, чем я занимаюсь
<

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

На ОЭМК
Елена
Ерёменко пришла 14 лет
назад, и с тех
пор постоянно
трудится в
оздоровительном комплексе
«Белогорье»

С

вою будущую профессию Елена Павловна выбрала практически сразу. Уезжать после школы
из родного города не захотела. Из всех учебных заведений
самым интересным и подходящим
для себя посчитала Старооскольский медицинский колледж. Туда
и подала документы, решив, что
станет медсестрой.
В своём выборе Елена не разочаровалась. Учиться ей нравилось. Особенно она любила практику, когда их, неопытных и неумелых студентов, отправляли в
различные медицинские учреждения города. Правда, юным девочкам не доверяли сложные и
серьёзные процедуры, но ведь
многое значит — увидеть, как
работают профессионалы. И Елена внимательно смотрела за всеми действиями врачей и медсестёр, запоминала, как говорится, наматывала на ус. Всё это ей
очень пригодилось, когда после
окончания учёбы девушка попала работать в реанимационное
отделение.
— Конечно, там было очень нелегко физически, но прежде всего сложно морально. Когда впер-

вые мне доверили самостоятельно делать медицинские процедуры больным, было даже немного
страшно, но деваться-то некуда, —
вспоминает Елена Ерёменко начало своего профессионального
становления.
Она часто улыбается и шутит,
но о себе рассказывать эта скромная женщина не любит. Считает — ничего такого значимого она
не делает: просто выполняет то,

Елена Павловна — настоящая медсестра, которая
всегда придёт на помощь и сделает всё, что от неё
зависит.

что требуется, то, что она умеет.
На ОЭМК Елена Ерёменко пришла 14 лет назад, и с тех пор постоянно трудится в оздоровительном
комплексе «Белогорье». Изучила
всё имеющееся здесь оборудование, в том числе и современное,
приобретённое недавно, и теперь
легко справляется с любыми медицинскими аппаратами. Настоящий универсальный специалист.
— В нашем отделении имеется очень хорошее физиотерапевтическое оборудование — сухие
углекислые ванны, терапия импульсными низкочастотными токами, электрофорезы с различными лекарственными препаратами,

ингаляции. Есть очки «Меллон» —
аппарат с 46 программами, который с помощью цветного спектра
помогает в лечении и профилактике заболеваний глаз. Есть магнитное одело «Рематерп», полезное
при заболеваниях суставов. Дети,
отдыхающие здесь летом, очень
любят кислородные коктейли, —
рассказывает медсестра. — Вообще, с детьми хоть и ответственно,
и нагрузка большая — ведь в смену больше двухсот человек заезжает — зато с ними душой отдыхаешь. Но и взрослых бывает много
— работники комбината всё чаще
выбирают «Белогорье» для отдыха
и оздоровления, потому что здесь

прекрасная лечебная база, замечательный свежий воздух и от дома
недалеко.
Отзывчивость, любовь к людям
и своей профессии — отличительная черта Елены Ерёменко. В коллективе к ней относятся с уважением, прислушиваются к её профессиональным советам.
– Большой плюс, что она начинала с реанимации, потому что там
прошла самую трудную стезю —
повышенные нагрузки, тяжёлые
больные, — полагает врач-невролог
Светлана Нарейко. — Елена Павловна настоящая медсестра, которая всегда придёт на помощь и сделает всё, что от неё зависит. Очень
бережно и трепетно относится к
оборудованию. Она внимательная,
наблюдательная, чуткая. Знаете,
говорят, у человека лёгкая рука —
так это про неё. Без преувеличения
могу сказать, что Елена Ерёменко
— самая надёжная и добросовестная медицинская сестра, с которой
мне приходилось работать.
Её мечта — чтобы родные и
близкие, все люди были здоровы.
Ведь это главное в жизни. Ну, и
чтобы коронавирус поскорее покинул нас.
День медицинского работника,
который празднуют в июне, будут
отмечать и медики оздоровительного комплекса «Белогорье», в том
числе медсестра Елена Ерёменко,
для которой эта профессия стала
главной в жизни.
— Говорят, профессия должна
быть любимой, — задумчиво произносит она. — Мне нравится то,
чем я занимаюсь. Очень…

•
Попутного ветра новому навигатору
ИСТОРИЯ УСПЕХА

В конце мая в штабе Энергетика+ЦОИ появился новый эксперт: в коллектив влилась Марина
Кириенко, начинающий навигатор Бизнес-Системы. Теперь ей предстоит заниматься пятишаговой
системой организации рабочего места «5С» и обучением персонала инструментам БС.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Н

авигатора не нужно направ л ять,
это он должен вести за собой, — рассказывает А лексей Божков,
с т арш и й экс пер т ш т аба Энергетика+ЦОИ. —
Вновь принятые навигаторы должны себя проявить
и достичь определенного
результата. Если навигатор не проявит себя, он
вернётся в своё структурное подразделение, в этом
нет ничего плохого. За эти
четыре месяца человек узнает много нового, пообщается с навигаторами из
других подразделений, познакомится с их специфи-

кой, получит новый опыт
и сможет применить его.
Это очень хороший способ развития для каждого
сотрудника. Марине Кириенко понадобится коммуникабельность. Все её
компетенции будут дополнительно оценены и проседающие стороны мы будем развивать.
Навигаторство у Марины в природе. Многому она
научилась, когда работала
воспитателем в детском саду, где, говорит, невозможно не быть активной. За
12 лет управления детскими
коллективами в застенчивой девочке из многодетной
семьи произошёл перелом:
ей понравилось вникать в
разноплановые задачи и
добиваться результата —

Мне нравится это направление. Хотелось
бы видеть всё в идеале, реализовывать
все требования, чтобы наша компания
была среди лидеров не только в
производстве, но и в организации
бизнес-процессов.

от идеи до практического
воплощения.
За годы работы на ОЭМК,
куда она пришла в мае
1991 года, Марина перепробовала себя в самых разных
ипостасях — от машиниста
насосных установок до инженера по охране окружающей среды. Шесть лет возглавляла комиссию профкома по работе среди женщин,
охране семьи, материнства и
детства. Постоянная участница мероприятий, конкурсов и акций, экологических
субботников, спортивных
соревнований, видеоконференций. Активный волонтёр, который всегда находит время и силы для добрых дел. При этом она ещё
и профессионал высокого
уровня, и рационализатор,
идеи которого сэкономили
комбинату немало ресурсов.
Неудивительно, что портрет
Марины Кириенко не сходит
с Доски почёта, наградам и
благодарностям от руководства нет числа. А искреннее
уважение и любовь коллег —
зеркальный ответ на её соб-

ственную неподдельную любовь к людям, отзывчивость
к каждому. Где бы она ни работала, чем бы ни занималась — повсюду у неё находятся друзья, которые ценят
это большое чистое сердце и
увлечённую натуру.
Марина — любящая мать
двоих дочерей. На досуге
они вместе создают исключительной красоты украшения из различных материалов — по собственным эскизам. Трудно поверить, что
у этой активной женщины
уже внуки — она кажется
очень молодой, наверно, за
счёт неугасимого интереса
к жизни и открытости для
всего нового. Всё это вкупе
со свойственной ей располагающей манерой общения,
простой и интеллигентной,
сообщает ей особое обаяние.
Одно из её многочисленных хобби — выращивание
плодово-ягодных деревьев
из косточки.
Терпение и забота — всё,
что нужно, чтобы семечко
превратилось в плодоносящий сад, Марина Кириен-

ко это точно знает. Теперь
она — эксперт отдела администрирования и проверки Бизнес-Системы. И
ей предстоит возделывать
новый «сад». На тренингах
её впечатлили видеоролики, рассказывающие о том,
как устроена работа на зарубежных предприятиях, где
давно и успешно внедрена
бизнес-система.

— Мне нравится это направление. Хотелось бы видеть всё в идеале, реализовывать все требования, чтобы
наша компания была среди
лидеров не только в производстве, но и в организации
бизнес-процессов, — говорит
навигатор Марина Кириенко,
проявляющая искреннюю готовность честно работать для
достижения этой цели.
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СОЦИА ЛЬНА Я ПАНОРАМА

О людях, жизни и любви
Готовится к выходу роман-трилогия старооскольской поэтессы
и журналистки Ирины Гарталь «Быть людьми».
Публикация произведения,
над которым Ирина Петровна работала более 25 лет и
которое считает главным делом своей жизни, стала возможна благодаря поддержке
депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова, по инициативе которого
компания «Металлоинвест»
выделила на эти цели
400 тысяч рублей.
Ольга Запунная
Фото Екатерины Иванишиной

И

рина Гарталь больше
известна как Фролкина — журналист
с не з абы в ае м ы м
авторским стилем
и выдающейся творческой судьбой, член Союза журналистов
России. Гарталь — её литературный псевдоним, дань памяти бабушке. Многолетнюю работу в газете «Электросталь» она
вспоминает как одно из лучших
мест работы и любимейший коллектив. Ирина Петровна окончила факультет журналистики
Воронежского госуниверситета. Работала руководителем промышленно-экономического отдела редакции «Новое время» в
Губкине, главным редактором
информационного центра Лебединского ГОКа, помощником депутата Государственной Думы
V созыва Бориса Замая. По приглашению руководства ОЭМК
трудилась на разных должностях в пресс-центре предприятия. За социальную направленность публикуемых материалов
награждена медалью «За содружество» к 100-летию профсоюзов. После ухода на пенсию десять лет руководила информационным центром Белгородского обкома горно-мета ллургического профсоюза. В сентябре
2018 года завершила трудовую
деятельность, и это наконец
позволило ей сосредоточиться на исполнении мечты своей жизни. Она издала два сборника стихотворений, в августе
2019 года произведения Ирины
Петровны заняли первое место
в литературном конкурсе «Классики и современники», проводимом «Литературной газетой» совместно с Союзом писателей РФ.
По итогам первого Международного конкурса «Глагол» её стихи
в числе лучших вошли в одноимённый сборник, выпущенный
в Москве Министерством культуры РФ совместно с Домом народного творчества.
Очерки Ирины Петровны о
металлургах, ветеранах войны,
чернобыльцах, многократном
чемпионе мира по смешанным
единоборствам Фёдоре Емельяненко вошли в книги, изданные
ОЭМК. В составе группы журналистов комбината за книгу «Угаровы. Времена и судьбы» её премировали литературной премией
«Прохоровское поле». Чуть рань-

‐ Андрей Угаров внимательно выслушал просьбу Ирины Фролкиной и полистал сигнальный вариант книги
ше, благодаря очерку «Лукавый
вариант ребра Адама» о тренере ФОКа ОЭМК Елене Ниловой,
она стала победителем Всероссийского конкурса Федерального
агентства по образованию в номинации «Языковое мастерство
в публицистике».
— О чём книга, Ирина Петровна? В чём её ценность для
Вас?
— Ответ очень ёмко сформулировала моя подруга-филолог:
«Твоя книга о том, как неимоверно трудно быть людьми. Она
вся о проявлениях любви…».
Это попытка разобраться, какие ошибки мы совершаем на
пути к своему высшему «Я». На
что мы способны, когда искренне
любим мужчину или женщину,
детей или родителей. Я не случайно начала повествование с
детских лет моих героев, планирую завершить роман нашим
временем. Это история, охватывающая судьбу трёх поколений.
Здесь и неразделённая любовь,
и роль женщины в жизни общества, и многие другие вещи, которые занимали умы людей на
протяжении веков. Название
трилогии «Быть людьми». Первый том — «Вальс Хачатуряна»,
второй — «Ты только живи». А
третья книга, над которой я работаю, пока безымянна. Для меня мой роман бесценен. Он дал
мне возможность воскресить дорогих мне людей, замены которым нет и быть не может. Я говорю, к примеру, об ушедшей в
мир иной Калерии Макаровой,
героине очерка «Без права переписки», который публиковался
в трёх номерах «Электростали».
Из современной литературы исчезло такое действующее
лицо, как реально работающий
человек, словно в стране с прекрасными трудовыми традициями напрочь исчезли мастеро-

вые, рабочая элита… Видимо, у
ряда издателей сложилось убеждение, что нашу Россию населяют убийцы, сыщики, мафиози,
девочки по вызову, авантюристы, больные амнезией и т. д. и
т. п. Литература сомнительного
вкуса приносит немалые деньги.
Книги о нормальных людях —
неформат. А я пишу о них — нормальных, симпатичных, хочу им
доставить удовольствие.
— Поэтому Андрей Угаров
счёл необходимым спонсировать издание книги? Это его
инициатива или Вы его просили об этом?
— Я обратилась к Андрею
Алексеевичу после многочисленных попыток самостоятельно донести мою книгу до читателя.
Книжному рынку не выгодны
писатели-одиночки, какими бы
талантами они не обладали. Мы
с Надеждой Стахурской, дизайнером, художником-графиком,
подготовили выставку её рисунков, чудесно дополнивших каждую главу моего романа. Надежда сверстала книгу, и мы выпустили сигнальные экземпляры.
Интерес людей к роману меня
окрылил. Знала, какие серьёзные житейские проблемы приводят людей в приёмную Угарова, и что ни одно обращение
не бывает рассмотрено сквозь
пальцы. И страстное желание
осуществить главную цель жизни подавило все внутренние возражения. Надела лучшую шляпу
и пошла со своим проектом на
приём к Андрею А лексеевичу.
Всё решилось в один день. Меня очень энергично и действенно поддержали коллеги-журналисты и комиссия профкома по
работе с женщинами под предводительством Людмилы Саранцевой. Андрей Алексеевич внимательно прочёл мою челобитную со всеми расчётами и пла-

нами, проинтервьюировал меня
по финансовым вопросам издания, размерам тиража, взглянул
на стопку анкет и отзывов, полистал оба сигнальных экземпляра. А когда было принято решение и мои эмоции от радости
хлынули на свободу, напомнил:
«Смотри! Ты дала письменные
гарантии, что книги бесплатно
передашь библиотекам города
и культурным учреждениям. Я
поинтересуюсь»… И он поинтересуется, не сомневаюсь.
— Когда и где мы увидим
книгу?
— Сейчас работаю по 15 часов в сутки, готовя книгу к изданию. Дорабатываю сигнальные экземпляры, вычитываю
вёрстку, с учётом правок объём
книг вырос на 15 процентов. И
одновременно дописываю третью книгу, которая должна быть
закончена до сентября. А первые
две, надеюсь, увидят свет уже в
июле. Мы с Надеждой Стахурской изначально планировали:
тираж должен быть подарком читателям Губкина, Старого Оскола
и Междуреченска — моего родного города. Это не коммерческий проект. А вот позже я планирую создать проект на краудфандинговой платформе, заинтересовать им максимальное
количество людей и заниматься предварительной продажей
трилогии. Это нужно для того,
чтобы профинансировать издательский процесс, организовать
продажу книг через магазины
и оплатить работу людям, которые мне помогали: корректорам,
художнику-дизайнеру, лидерам
мнений, которые поддерживают
проект в сети. В перспективе роман будет представлен в аудио и
электронной версиях. И, конечно, обязательно книги поступят
в Центральную библиотечную
сеть Старого Оскола.

Есть мнение

Мила Скрипник,

психолог, журналист:

‟

В каждого человека при рождении
Всевышний вкладывает зёрнышко любви. В
ком-то росток погибает, задавленный несправедливостью жизни, перенапрягом
ради куска хлеба. Героине
романа удалось взрастить в
себе это потрясающее чувство. Читаешь и понимаешь,
что без любви мы бескрылы,
безлики, глубоко несчастны. И чтобы понять, чем обладаем или что безвозвратно прошло мимо нас, нужно читать эту книгу. Спасибо Ирине за огромный труд,
терпение и изу-мительный
подарок, способный вернуть душу на самые высокие
горизонты.

Сергей Коршиков,

заместитель
председателя профкома
ОЭМК:

‟

Очень неожиданный контраст
между двумя книгами. В первом томе всё так
оптимистично, жизнерадостно. Во втором — драма
на драме! Пошли такие серьёзные темы, такие повороты сюжета! Краски — одна чернее другой. Сложно
оценить эту работу. Я бы хотел подарить ваш роман с
автографом дочери. Крепко
написано...
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1960-й: как это было
10 июня 1960 года горняки Михайловского железорудного комбината
добыли первый ковш курской руды.
Евгений Дмитриев
Фото из архива

Н

овый, 1960-й
год коллектив
МЖК встречает только с одним желанием: досрочно дать Родине
железную руду. Зима выдалась холодной, но морозы не могут охладить пыл
горняков: те уверенно двигаются к своей цели.

Счёт — на секунды
В феврале вся страна следит за выступлением сборной СССР на Олимпиаде в
Скво-Вэлли, где советские
спортсмены впервые выигрывают бронзу в биатлоне и двоеборье. Лыжники и
конькобежцы уверенно завоёвывают золото, причём последние — целых шесть медалей высшей пробы!
Но среди экскаваторных
бригад МЖК идут свои состязания — за право первым
обнажить рудное тело. Такое соревнование предложил знаменитый бригадир
Фрол Кемайкин, и его вызов
был принят. «С каждым днём
борьба за почётное право
первым пробиться к руде накаляется всё сильнее и сильнее, — писала учётчица второго участка Светлана Бородина в газете «Вперёд». — Не
успел экипаж Фрола Кемайкина вынуть за смену тысячу
с лишним кубометров грунта вместо 800 по норме, как
его обогнал экскаваторщик
А. Г. Кулик — он дал за смену 1 842 кубометра! Вслед за
Куликом тянется экскаваторщик Клименко — он даёт за
смену по 1 340 кубометров
грунта».
«Бригада Климентовича соревнуется с бригадой
Алексея Чернова, — рассказывает в своей заметке корреспондент газеты «Вперёд»
С. Турбин. — Эти бригады
не уступают друг другу в
труде. Чернов довёл погрузочный цикл до 40 секунд,
а вскоре Вячеслав Климентович его повторил».
У горняков всё как в
большом спорте: счёт идёт
на очки и секунды. И меняется чуть ли не каждую смену.

Запахло рудой!
27 апреля на киноэкраны вышел фильм «Поднятая
целина» по роману Михаила
Шолохова, а также совместная советско-французская
военная драма «НормандияНеман» и героико-приключенческая лента «Мичман
Панин». Работники МЖК
смотрят их в клубе «Строитель», который представлял собой обычный деревянный барак.

‐ Исторический кадр: автоколонна с первой рудой Михайловского ГОКа
«В зале были установлены сбитые лавки примерно
на 170 мест, — вспоминала Валентина Тишина, один
из первых культработников
Железногорска. — А остальные стояли под окошком и
слушали, не видя, что там
показывают».
Тем временем в карьере МЖК разворачивается
свой оригинальный сюжет,
по накалу страстей не уступающий лидерам кинопроката. «По мере углубления
карьера и продвижения
к руде нервное состояние
как у нас, руководства, так
и у всех горняков возбуждалось, возрастало, — писал в
воспоминаниях первый директор МЖК Иван Кузьмич
Митрофанов. — Однажды
подходят шофёры Глинчиков, Дзахов, Перевалов и
другие и спрашивают меня: «Иван Кузьмич, где же
руда? Ведь далеко прошли,
а её всё нет и нет». Чувствовалось, что люди очень устали — не столько от работы,
сколько от ожидания».
На борту карьера, около
конторы горного цеха, были установлены сатураторы для газированной воды.
Она поступала из скважины, пробуренной на борту
карьера. Бывало, подойдут
рабочие попить водички,
и в шутку друг другу говорят: «Чувствуешь? Вода рудой пахнет!»

Долгожданный
момент
1 мая в небе над Уралом
уничтожен американский
самолёт-разведчик U-2, его
пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс
взят в плен. Широкой общественности об этом инциденте расскажут через
четыре дня. Поднимает-

ся большая шумиха, резко
ухудшаются начавшие было налаживаться отношения с США.
Труженики МЖК после
работы активно обсуждают происшествие: на все лады склоняют наглых американских шпионов и хвалят
отечественные силы ПВО. Но
главные их мысли — только
о руде. 3 июня 1960 года по
кровле руды проведён первый массовый взрыв. Экскаватор № 8 под руководством
бригадира Фрола Сергеевича Кемайкина начал проходку разрезной траншеи.
«По подсчётам маркшейдеров уже должно было появиться рудное тело,
но зубья экскаватора натолкнулись на его известковое покрытие толщиной
более 2 метров. Пришлось
бурить скважины и взрывать известняк, — вспоминает Николай Фёдорович
Клименко — экскаваторщик, зачерпнувший первый ковш железной руды
Михайловского месторождения. — 10 июня я пришёл
на смену, мне был дан наряд
взять уклон как можно круче, чтобы быстрее дойти до
руды. После двух часов работы ковш натолкнулся на
что-то твёрдое, несколько
раз пришлось пробивать пирит, а после появилась вода. Зачерпнул я эту массу и
увидел, что появилась руда.
Ко мне подбежали шофёры,
все с радостными возгласами: «Вот и железная руда!».
Позвонили директору МЖК
И. К . М и т р о фа нов у и
Н. П. Кобылину. Они приехали через полчаса. Телеграфировали в Москву, что
дошли до руды!»
Вместе с Николаем Клименко в экипаже легендарной «восьмёрки» рабо-

тал Александр Васильевич
Шаров. «Подошёл Митрофанов, взял желтоватую
массу, помял в руках и говорит: «Железистый колчедан, качество содержания
железа — не менее 56 %», —
вспоминает он. — Другие
стали пробовать, хохотать и
друг друга мазать рудой, как
нефтяники. Были очень рады, что добрались до руды».

История
продолжается
Этой рудой горняки-первопроходцы написали первую страницу славной истории Михайловского горнообогатительного комбината
и города Железногорска. Но
в то время не особенно задумывались над этим. Они
жили полноценной и насыщенной жизнью. Радовались
спортивным победам олимпийцев, клеймили шпиона
Пауэрса, смотрели кино. Не

обращали внимания на бытовую неустроенность и не
пасовали перед трудностями. Создавали семьи, воспитывали детей…
Позже в летописи славных горняцких дел появятся новые страницы, будет
совершено немало трудовых подвигов. Изменится
комбинат и карьер. Сегодня максимальная глубина рудной чаши — около
380 метров. Сюда без труда поместится, к примеру,
самая большая башня комплекса Москва-Сити!
Компания «Металлоинвест» последовательно приобретает для МГОКа современную технику. В карьере
работают мощные, в 2 000 лошадиных сил, 130-, 160-,
180-, 220-тонные БелАЗы и
180-тонные Катерпиллеры.
А объём ковша только одного нового экскаватора, приобретённого в 2020 году, составляет 25 кубометров.

Комбинат производит десятки миллионов тонн железорудного сырья. И постоянно повышает эффективность
производства, внедряет новые технологии. Построена обжиговая машина № 3,
увеличившая производство
окатышей на 5 млн тонн, на
сепараторах «Деррик» выпускается концентрат высокого качества, а в карьере строится дробильно-конвейерный комплекс, не имеющий
аналогов в России.
Но каждый работник
МГОКа помнит людей, которые дали старт всему этому промышленному великолепию. Помнят и тот самый
ковш с первой курской рудой, положивший начало городу и комбинату. Эта славная история продолжается,
и пишут её уже новые поколения горняков, опираясь на
славные трудовые традиции,
заложенные 60 лет назад
героями-первопроходцами.

‐ Сегодня на предприятии продолжают славные трудовые традиции,
заложенные 60 лет назад
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В два раза быстрее

<

В буровзрывном управлении
Михайловского ГОКа приступил к работе новый фронтальный колёсный погрузчик John Deere. Он приобретён в рамках реализации
инвестиционной программы
компании «Металлоинвест»
по развитию горнотранспортного комплекса своих
предприятий.

Высокие
технические характеристики, надёжность и
безопасность
нового погрузчика
обеспечивают ему бесперебойную
работу

Евгения Кулишова
Фото автора

Н

овая машина грузит
в забоечную машину
отсев сухой магнитной сепарации, который используется
для инертной забойки скважин.
Это технологический процесс, необходимый для более качественного дробления породы при взрыве и минимизации нагрузки на
экологию.
— С помощью забоечной машины мы засыпаем отсев в скважину после её зарядки. Она служит своего рода пробкой, которая

«запирает» скважину, — поясняет
главный инженер БВУ Игорь Королев. — Забоечная машина работает в паре с погрузчиком, который
и заполняет её отсевом.
До приобретения нового погрузчика для этих целей использовался небольшой экскаватор на
базе трактора «Беларусь» с малым
ковшом. Но недавно в БВУ в рам-

ках инвестиционной программы
Металлоинвеста по обновлению
технологического парка поступили новые забоечные машины. По
своим габаритам они выше предыдущих, и «дотянуться» до них
экскаватору было проблематично.
Модель нового погрузчика подбиралась с учётом высоты разгрузки
ковша — выше четырёх метров.

Машинист погрузчика Игорь Мишин, проработавший на прежнем
экскаваторе ровно шесть лет, отмечает и другие явные преимущества новой техники.
— Просторная и эргономичная кабина, оснащённая кондиционером, делает процесс управления простым и комфортным. У
машиниста — хороший обзор. Это

способствует повышению уровня
безопасности работ. Объём ковша — 3,5 куба, поэтому погрузка
идёт быстрее в 2-3 раза, чем на старой машине, — говорит он.
На этом достоинства новой
техники не заканчиваются. Погрузчик оснащён надёжным дизельным двигателем мощностью
в 267 лошадиных сил, а большая
ёмкость топливного бака (свыше
350 литров) обеспечивает длительную работу без заправки. У машины высокая проходимость. Кроме
этого, есть контроль пробуксовки,
который автоматически срабатывает при скольжении колёс. Современная электронная «начинка» погрузчика позволяет проводить непрерывный мониторинг
его состояния.
— Высокие технические характеристики, надёжность и безопасность нового погрузчика обеспечивают ему бесперебойную работу в условиях нашего карьера, —
отметил главный инженер БВУ
Игорь Королев. — Это повышает
эффективность подразделения,
позволяя достигать высоких производственных результатов.

•
Восемь вместо десяти
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

В ЭСПЦ Уральской Стали плановый комплексный
ремонт оборудования завершился раньше запланированного срока.
Александр Трубицын
Фото автора

В

осемь суток вместо десяти — это стало возможно благодаря слаженной работе более 500 работников электросталеплавильного цеха, представителей ремонтных подразделений комбината, энергетиков,
электриков, гидравликов и
строителей. В ходе ежегодного ремонта была полностью восстановлена работоспособность технологического оборудования МНЛЗ
№ 1, продукция которой —
непрерывнолитая стальная
заготовка диаметром 455 мм
с повышенными качественными характеристиками —
поставляется на Выксунский
металлургический завод для
производства железнодорожных колёс.
— На одном из четырёх
ручьёв (разливка на машине ведётся одновременно в
четыре потока) МНЛЗ был
полностью заменён механизм качания кристаллизатора — механизма, благодаря

которому уменьшается количество прорывов и дефектов
на поверхности слитков, увеличивается скорость разливки, — рассказывает механик
ЭСПЦ Сергей Чеботарёв. —
Заменили две рамы водоохлаждения на механизмах качания кристаллизатора, сделали неплохой ремонт транспортного рольганга на участке падающего и промежуточного рольганга с демонтажом
роликов, их восстановлением
и обратным монтажом. Демонтировали и капитально
отремонтировали 20 тянущеправильных машин (ТПМ),
предназначенных для вытягивания литой заготовки из
кристаллизатора и подачи
её к машинам газовой резки. Обратный монтаж произвели собственными силами. Электрики провели средний ремонт двигателей ТПМ,
клеймовочных машин и машин газовой резки заготовок
(МГР).
На Уральской Стали подобрался коллектив очень профессиональных конструкторов, которым по силам проектные решения почти лю-

Комментарий

Сергей Чеботарёв,

механик ЭСПЦ:

‟

Мы организовали подготовку к работам и сам ремонт, сократив время простоя основного оборудования цеха
до минимума. Все службы отработали на максимуме, за что им отдельная
благодарность.
бой сложности. Это в очередной раз подтвердили специалисты ПКЦ, когда по просьбе коллег-сталеплавильщиков разработали чертежи запасных частей для ремонта
МГР — до недавнего времени их приходилось закупать у
сторонних организаций, иногда за рубежом.
— Сотрудники фасонолитейного цеха в короткие сроки изготовили, а ремонтники
смонтировали необходимые
детали. В настоящее время
идёт апробация, но мы видим, что газорезка работает

‐ Замена подкрановых балок сделает работу машинистов
кранов более комфортной и безопасной

без сбоев, — поясняет Сергей
Чеботарёв.
Одновременно с ремонтом машины непрерывного литья заготовок были капитально отремонтированы
четыре ленточных конвейера, две воронки подачи проволоки на печи-ковше № 2 и
проведена большая работа
на гибкой модульной печи
№ 2, работающей по технологии FMF. В частности, была проведена замена подшипника портала печи, гидроцилиндра наклона печи, шлаковоза (агрегат полностью изготовлен в ЦМК Уральской
Стали). Произведён ремонт
консолей, на которых крепится свод печи, электрододер-

жателей и стоек электрододержателей. На славу потрудились представители СРЦ —
во время ремонта фундамента рельсовых путей шлаковоза они сначала убрали, а
потом вновь залили более 20
кубических метров бетона, а
затем занимались восстановлением фундаментов в камерах охлаждения. Кроме капремонта МНЛЗ № 1 ЭСПЦ,
были заменены четыре подкрановые балки в разливочном пролёте, где в прошлом
году в помощь существующему был смонтирован новый
пратцен-кран № 19, грузозахватное устройство которого
позволяет работать со свежеотлитыми раскалёнными за-

готовками. Нагрузка на конструкции возросла, поэтому
было принято решение заменить существующие балки на
усиленные, изготовленные
по специальному проекту.
В п ланах ремонтных
служб цеха этой осенью провести точно такой же комплексный ремонт на МНЛЗ
№ 2 и гибкой модульной
печи № 1. Сейчас идёт процесс сверки планов, графиков, перечня необходимых
запасных частей, технологических карт, смет и дефектных ведомостей — документация для комплексного капитального ремонта
готовится задолго до начала
самих работ.
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СРЕ ДСТВА ЗАЩИТЫ

Для
комфортного
труда
О сотрудничестве компаний,
текущих и дальнейших
совместных проектах рассказал в блицинтервью
генеральный директор ООО
«Респираторный комплекс»
Владимир Астахов.
С чего началось сотрудничество компаний?
— В 2004 году прошли первые
испытания респираторов на
предприятии Металлоинвеста:
тестировались модели серии
АЛИНА на Михайловском ГОКе,
а через год началась их промышленная поставка. В это же время проходили испытания серии
ЮЛИЯ для ОЭМК, а в 2014-м —
обе линейки СИЗ успешно прошли тесты на Лебединском ГОКе.
Какие совместные проекты были реализованы за это время?
— Наше взаимодействие выходит за рамки формальных отношений «заказчик–поставщик».
Когда речь идёт о безопасности
труда, обе стороны заинтересованы в том, чтобы работники
трудились без вреда для здоровья, в комфортных условиях.
Поэтому мы осуществляем проекты, которые способствуют
усовершенствованию средств
защиты, а также развитию общей культуры их применения.
В 2007 году наши специалисты
вместе с представителями Металлоинвеста участвовали в модернизации респираторов. На
основе опыта применения продукции на предприятиях компании и опроса конечных пользователей мы произвели изменения, которые касались удобства,
эргономичности, увеличения
срока эксплуатации и фильтрующей способности средств защиты. Уже в 2009-м начали поставлять обновлённую продукцию.
Наш новый совместный проект —
это программа оценки эффективности СИЗОД. Она разработана для того, чтобы у нас как у
компании-производителя было объективное представление
о применении респираторов на
рабочих местах. Это важно как
для наших сотрудников, которые
занимаются разработкой новых
моделей, так и для руководителей предприятий-заказчиков.
Как проводится оценка эффективности?
— Она осуществляется путём измерения количественных характеристик. Представитель Респираторного комплекса выезжает
на производство к заказчику и с
помощью специального оборудования измеряет эффективность
противоаэрозольной защиты, сопротивление дыханию, влажность и температуру в подмасочном пространстве. Второй этап
оценки — опрос сотрудников. Он
включает вопросы, касающиеся комфорта использования, эргономичности и личных предпочтений. Завершающий этап —
обработка полученных данных с
учётом информации об условиях труда.
Также, кроме непосредственно
оценки, проводится дополнительный инструктаж по правильному
использованию респираторов.

Дышите спокойно
…ведь Металлоинвест обо всём позаботился:
компания регулярно обеспечивает сотрудников своих предприятий качественными
средствами индивидуальной защиты органов
дыхания.

Есть мнение

Иван Зиновьев,

ведущий специалист по ОТиПБ
обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа:

‟

У нас в подразделении на
всех участках во время раскомандировок сотрудники
получают респираторы на две смены.
А специалистам некоторых цехов в
связи со спецификой работы, например, цеха дробления, выдаётся удвоенный комплект защитных средств на
каждую смену. Люди ими очень довольны: они удобные, плотно прилегают к лицу, что, кстати, особенно
важно при ношении защитных очков:
в комбинации именно с этими респираторами они не запотевают, сохраняя хороший обзор. Фильтрующая
способность этих респираторов гораздо выше, чем у обычных «лепестков», и наличие клапана — один из
главных плюсов, так как он позволяет свободно дышать в любых помещениях. Мы очень рады, что компания
выбрала для нас самые лучшие средства защиты!

Андрей Рябчиков,

слесарь-ремонтник фабрики
окомкования и металлизации
ОЭМК:

‐ Респиратор препятствует проникновению в лёгкие и бронхи пыли,
газов, аэрозолей и других вредных веществ
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

У

добна я спецодежда, плотные
ботинки, светоотражающий жилет, надёжная каска, очки, перчатки — такова
экипировка работников комбинатов Металлоинвеста для
эффективной защиты от воздействия различных производственных факторов и непредвиденных ситуаций. Но
нельзя забывать об ещё одном
важном предмете «рабочего
гардероба» — респираторе.
Это средство защиты органов
дыхания (СИЗОД) препятствует проникновению в лёгкие и
бронхи пыли, газов, аэрозолей и других вредных веществ.
В выборе СИЗОД компания уже долгое время отдаёт предпочтение продукции
ООО «Респираторный комплекс». Для Металлоинвеста
это надёжный поставщик,
п роверен н ы й временем.
16-летнее сотрудничество с
разработчиком и производителем защитных полумасок и
фильтрующих элементов оказалось плодотворным. Металлоинвесту оно помогло подобрать респираторы для самых
разных видов производственных работ, а Респираторному
комплексу — с помощью совместной исследовательской
деятельности усилить программу усовершенствования
продукции с ориентировкой
на запросы потребителя.
Что касаетс я качества
предоставляемых СИЗОД,

Комментарий

Борис Киргизов,

руководитель направления по совершенствованию СИЗ
департамента ОТПБиООС УК «Металлоинвест»:

‟

Продукция ООО «Респираторный комплекс» нашла широкое применение как на горнорудных, так и на металлургических предприятиях компании «Металлоинвест». Массово применяемые респираторы АЛИНА обеспечивают необходимую защиту органов дыхания работников. Респираторный комплекс не только поставляет качественную
продукцию, но и оказывает содействие в правильном выборе и
эффективном использовании СИЗОД. Совместно с его специалистами такая работа была проведена на ОЭМК и Лебединском ГОКе. Путём измерения концентрации пыли в окружающем воздухе
и в подмасочном пространстве на лице работника оценена эффективность средств защиты, указаны факторы, которые могут
снижать её, продемонстрированы преимущества использования респираторов с клапаном выдоха. Уже намечены и дальнейшие шаги сотрудничества: интерактивные стенды для Металлоинвеста по обучению правильному выбору и применению СИЗОД,
оценка срока эффективного применения респираторов при минимальном дискомфорте, опробование новых моделей защитных
средств. Мы готовы к развитию сотрудничества!

‟

В нашей работе не обойтись без средств индивидуальной защиты. Мы обязательно используем и респираторы —
надёжное средство от воздействия
на органы дыхания аэрозолей и пыли. Металлоинвест позаботился о том,
чтобы все сотрудники на производстве были обеспечены респиратором
АЛИНА с высококачественным фильтрующим материалом. Хочу выразить
искреннюю благодарность руководству компании за проявленную заботу!

Александр Винокуров,

мастер смены цеха дробления
обогатительной фабрики
Михайловского ГОКа:

‟

За одну смену работники нашего цеха используют порядка восьми респираторов.
Каждый сотрудник знает, что средства
индивидуальной защиты необходимы
тем, кто заботится о своём здоровье и
осознаёт ценность собственной жизни. Применяемые работниками СИЗ
зарекомендовали себя с наилучшей
стороны. В частности, респираторы
АЛИНА позволяют свободно дышать,
не ограничивая работников в выполнении их производственных заданий.
Мы благодарны компании «Металлоинвест» за то, что она приобретает
для нас только лучшие и проверенные
средства индивидуальной защиты.

Василий Кашафутдинов,

коллективы Лебединского и
Михайловского ГОКов, ОЭМК
и Уральской Стали проверили его во время промышленных испытаний. По результатам тестов сотрудники дали респираторам серий АЛИНА и ЮЛИЯ высокие оценки. Прежде всего отметили
удобство конструкции полумасок и возможность хорошо
зафиксировать их регулируемыми лентами. Но важнейший плюс для сотрудников —
плотное прилегание респиратора к лицу: он не сползает
во время работы и не создаёт
зазоров для попадания пыли
под маску.

Доверие коллектива Металлоинвеста основывается
на том, что качество продукции изготовителя соответствует требованиям международных стандартов. Кроме того, все респираторы, поставляемые на комбинаты,
обладают классами защиты
FFP2 и FFP3 — параметрами,
обеспечивающими высокий
уровень безопасности для органов дыхания. Именно такие СИЗОД Всемирная организация здравоохранения и
Роспотребнадзор рекомендуют использовать для максимальной защиты тех, кто
их носит.

мастер литейного участка ФЛЦ
Уральской Стали:

‟

При изготовлении отливок
мы традиционно используем кварцевый песок, который после отливки подвергается процессу регенерации — из него удаляются клеящая смола и металлическая
окалина. И здесь респираторы АЛИНА
от Респираторного комплекса зарекомендовали себя как надёжное средство защиты от кварцевой пыли и летучих смол, которые в большом количестве выделяются при восстановлении песка. Кроме того, они очень
удобно «сидят» на лице, а отлично
сбалансированный клапан выдоха
позволяет спокойно дышать при высокой температуре воздуха.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Методика здоровой
и счастливой жизни

Новое
назначение

Главный специалист группы по охране здоровья дирекции
по социальным вопросам Лебединского ГОКа Ольга Смехнёва
рассказала, как выстраивается организационная работа
по сохранению хорошего самочувствия сотрудников комбината.
Заодно поделилась парой советов, как всегда оставаться бодрым
и жизнерадостным человеком.

<

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Ольга
Смехнёва:
«Организация
здравоохранения — это очень
масштабное, интересное
направление,
когда приходится побыть
и экспертом, и
экономистом,
и даже юристом,
решая различные
организационные
вопросы. Ты всё
время развиваешься и при этом
ещё помогаешь
другим сохранить здоровье»

М

едицина — удивительная и сложная сфера. Всё в
ней, от постановки диагноза до
проведения высокоточных операций, — настоящее искусство,
требующее от докторов мастерства и ответственности. Однако
есть одно направление, которое
часто остаётся за кадром, хотя
значимость его во врачебном деле
огромна, — организация здравоохранения. По сути, специалисты
таких служб следят за тем, чтобы медпомощь была доступной,
качественной и, самое главное,
своевременной.

Масштабная работа
На Лебединском ГОКе профосмотры, приём пациентов, прививки и другие оздоровительные
процедуры — вотчина профессиональной команды общества
«ЛебГОК-Здоровье». Но заказ от
комбината корпоративному партнёру на проведение медицинских
мероприятий формирует группа
по охране здоровья дирекции по
социальным вопросам.
— В него входит проведение
профосмотров, вакцинации от
гриппа и пневмококковой инфекции, — рассказывает Ольга
Смехнёва. — Также нельзя забывать о санаторно-курортном лечении. Мы регулярно анализируем
статистику лебединцев по подразделениям. Особое внимание
уделяем людям с хроническими
заболеваниями или предрасположенностью к развитию профпатологий. И направляем их восстанавливать силы. Помимо взаимодействия с корпоративным
партнёром, тесно работаем с медучреждениями Губкина и Старого Оскола. Также сотрудничаем с
НИИ Медицины труда. У нас есть
два крупных совместных проекта, реализующихся с 2019 года.
Один из них связан с выявлением ранних признаков профзаболеваний по «методу светофора».
В поликлинике предприятия с
прошлого года функционирует
расширенная система диагностики: по результатам обследования
выдаёт цветовой индикатор состояния работника. Красный означает, что очень велика вероятность развития профзаболевания,
жёлтый — есть незначительные
признаки, зелёный — человек
полностью здоров. Основываясь
на них, мы вместе с врачами ЛебГОК-Здоровье определяем, какие
меры предпринять в каждом слу-

Кстати
Ну а что же насчёт «золотых правил здоровья» героини этой истории? Советы простые и известные: быть радостным и полным сил помогают общение с
близкими людьми, хороший сон, полезная еда, спорт и прогулки, правильный
режим труда и отдыха, следование нормам гигиены и вакцинация. А в ситуации пандемии ещё и соблюдение профилактических мер! Понятно и совсем
не сложно.

чае. Главная цель работы такой
системы — профилактика.
На самом деле, направлений
работы группы по охране здоровья много, а сейчас из-за пандемии COVID-19 стало ещё больше.
Задача по защите лебединцев от
распространения вируса оказалась непростой.
— В первую очередь нужно было организовать соблюдение профилактических мер в подразделениях, провести инструктажи с
начальниками, чтобы рассказать,
какие меры защиты предпринимаем, как и с помощью чего проводим дезинфекцию, — отмечает
Ольга. — Очень важно было убедить коллектив, что ситуация нешуточная и необходимо беречь
себя, близких и коллег. Также вместе с ЛебГОК-Здоровье мы усилили методы обследования пациентов, чтобы в случае чего поймать
вирус «на подлёте», определили
чёткий порядок действий в отношении заболевших и контактных
первого и второго круга. Мы постоянно на связи с Роспотребнадзором и другими профильными
организациями. Отслеживаем
ситуацию и делаем всё, чтобы не
было распространения вируса. С
теми, кто сейчас на больничном с

ОРЗ, каждый день созваниваемся
вместе с врачами, интересуемся,
как самочувствие и чем нужно помочь. Также проводим тестирование для работников, которые ежедневно сталкиваются с большим
числом людей: врачей, поваров,
водителей автобусов и занятых
на перевозке грузов за пределами
области, а также охранников. В
общем все силы бросили на борьбу с пандемией.

Опыт и команда —
лучшие помощники
Отметим, что груз забот группы по охране здоровья ложится
на плечи всего двух (!) сотрудников — самой Ольги Смехнёвой и
ведущего специалиста Олеси Ясеновской. По словам героини этой
истории, справляться с ним помогают личный опыт и сплочённая
команда комбината!
— Я с детства себя в другой
сфере даже не видела, ведь перед
глазами был пример мамы-стоматолога, — рассказывает собеседница. — Поэтому тоже собиралась
стать врачом — терапевтом. Отучилась в Воронежском мединституте, и после окончания вуза
вместе с ещё пятью ребятами нас

ОФИЦИАЛЬНО

пригласили на Лебединский ГОК.
Это был 1995 год, активно начала
развиваться медслужба комбината, набирали молодых специалистов. Восемь лет в качестве терапевта я помогала в оздоровлении
коллектива «ЛебГОК-РМЗ» (сейчас — РМУ), потом ушла в декрет,
а дальше — в Губкинскую центральную районную больницу —
заместителем главного врача по
клинико-экспертной работе. Ещё
через восемь лет судьба снова вернула на Лебединский ГОК: с подачи Андрея Анатольевича Сальникова на предприятии появилась
группа по охране здоровья. И меня пригласили сюда. Вернулась с
удовольствием! Во-первых, это
очень масштабное, интересное
направление, когда приходится
побыть и экспертом, и экономистом, и даже юристом, решая различные организационные вопросы. Ты всё время развиваешься и
при этом ещё помогаешь другим
сохранить здоровье. Во-вторых,
самое приятное, что в этом помогают замечательные люди! У меня великолепная команда: Олеся,
главная помощница во всём, коллектив соцдирекции, наши партнёры и дорогие друзья — ЛебГОК-Здоровье. Также огромное
спасибо начальникам подразделений и их заместителям за то,
что они все наши рекомендации
реализуют в своих коллективах!
И, конечно, главную поддержку
оказывает руководство предприятия, содействуя во всех полезных инициативах. Именно благодаря нашей общей работе мы
успешны!

Заместителем генерального директора по
финансам и экономике
УК «Металлоинвест» назначен Алексей Воронов.

В

новой должности
Алексей Воронов будет
заниматься вопросами
привлечения финансирования и управления портфелем
заимствований, управлением ликвидностью, бюджетированием, планированием,
контроллингом, вопросами
риск-менеджмента и внутреннего контроля.
«Для повышения эффективности корпоративного
управления мы объединяем
функциональные вертикали
по финансам, экономике и
риск-менеджменту, — отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Назим
Эфендиев. — Алексей Воронов — талантливый профессионал с обширным опытом
управления финансами. Под
его руководством проведена успешная оптимизация
долгового портфеля, заключён ряд знаковых сделок по
структурированию финансовых инструментов. Уверен,
что его знания и инициативы
будут способствовать дальнейшему росту бизнеса и достижению стратегических
целей компании».
Для справки
Алексей Воронов в 1998 году с отличием окончил Московский государственный
институт международных
отношений (МГИМО МИД
РФ), факультет Международных экономических отношений. С 1997 года 10 лет
проработал в банках АКБ
«ЕВРОФИНАНС» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК».
В 2007 году с позиции заместителя председателя
правления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» перешёл в
группу компаний «Интегра», где работал до конца
2014 года в должности
вице-президента по корпоративным финансам и казначейству.
С 2015 по 2016 год занимал
должность директора казначейства УК «Металлоинвест», с октября 2016 года
по настоящее время — директор по финансам
УК «Металлоинвест».

Департамент
корпоративных
коммуникаций
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: ЖАРА!
?
•
•
•
•
•

•
•
•

!

Как защититься от зноя?
Постарайтесь ограничить пребывание на улице, снизить физические
нагрузки до минимума.
В помещении необходимо обеспечить проветривание — приоткрыть
окна, по возможности включить вентиляторы или кондиционеры.
Надевайте лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки,
желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно
пользуйтесь головным убором, солнцезащитными очками.
Необходимо отказаться от жирных и скоропортящихся продуктов питания. Важно особо строго соблюдать гигиенические и технологические
требования приготовления блюд и хранения пищи.
Во избежание обезвоживания организма рекомендуется выпивать до
1,5 литров жидкости в сутки, избегая употребления сладких, газированных, энергетических и алкогольных напитков. Помните, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями
почек и сердечно-сосудистой системы.
В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой.
Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или
планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

Тепловой или солнечный удары

Тепловой и солнечный удары очень схожи по механизму развития. И то
и другое — результат воздействия тепловой энергии на организм человека.
Симптомы солнечного и теплового ударов развиваются быстро и нарастают
внезапно.
Признаки солнечного и теплового ударов
Появляется апатия, жажда, могут быть тянущие боли в мышцах.
Поднимается температура, в лёгких случаях: температуру — от 37,1
до 38 градусов, в тяжёлых — до 42 °С.
• Кожа краснеет, становится горячей на ощупь, сначала она влажная от
пота, при нарастании клинических проявлений становится сухой.
• Нарастает головная боль, появляется тошнота, рвота.
• Пульс частый, тоны сердца приглушены, дыхание учащённое.
• Нарушение сознания в лёгких случаях ограничивается заторможенностью, в среднетяжёлых случаях могут быть обмороки, в тяжёлых — галлюцинации, судороги, кома.
• При тяжёлых повреждениях развивается острая почечная
недостаточность.
• При тепловом ударе, особенно связанном с тяжёлой физической нагрузкой, может появиться желтуха, признаки повреждения клеток печени в
анализах крови.
• Солнечные и тепловые удары развиваются по одному механизму, однако
при солнечном ударе гораздо сильнее выражены поражения головного
мозга, а признаки почечной и печёночной недостаточности бывают
гораздо реже.

•
•

+
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Жара — состояние атмосферы, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. В метеорологии жара — это повышение
температуры воздуха от +35 °С и выше.
Во время летних периодов повышенной температуры обычно наблюдается ухудшение состояния
здоровья людей пожилого возраста, больных гипертонической болезнью, тяжелобольных. Жара
также отрицательно влияет на работоспособность здоровых людей. Как снизить негативные
факторы такой погоды — тема сегодняшнего
диалога безопасности.

Первая помощь

Важно, чтобы первая помощь при солнечном и тепловом ударах была оказана как
можно быстрее. При лёгкой степени перегрева это позволит пострадавшему вернуться
к нормальному состоянию, при тяжёлой — предотвратит такие последствия, как
инфаркт, инсульт и даже смерть.
Необходимо:
переместить пострадавшего в прохладное помещение, освободить от
одежды, расстегнуть тугой воротник, снять обувь, обеспечить движение
воздуха;
• быстро охладить организм: поместить больного в прохладную ванну
или завернуть в простыню, смоченную холодной водой. На голову, к
ладоням, паховым складкам, в подмышечную область положить пакеты
со льдом. Оптимально охладить больного до 38,5 °С, дальше организм
справится сам;
• восстановить потерю жидкости: пострадавший должен пить минеральную воду или специальные солевые растворы, подойдёт и сладкий чай с
лимоном.

•

103

Во всех случаях, даже если состояние
не выглядит угрожающим,
пострадавшего нужно доставить
в приёмный покой больницы или
позвонить в скорую помощь по телефону:
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Комментарии

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как будем голосовать
Об этом рассказал председатель избирательной комиссии
Белгородской области Игорь Лазарев.
Важно

По материалам облизбиркома

1

Что взять с собой на избирательный участок?
Паспорт. А ещё маски и перчатки. Если нет, то средствами индивидуальной защиты вас обеспечат представители избирательной комиссии. Бесплатно.
Здесь же представитель комиссии измерит вам температуру
бесконтактным термометром. На
участок для голосования белгородец пройдёт через специальный обеззараживающий коврик
и обработает руки антисептиком.

ИЮЛЯ — общероссийское голосование по изменениям в Конституцию
РФ. В Белгородской области в этот день будут работать 1 259 участков для голосования. При этом впервые регион,
как и вся страна, голосует в период
пандемии коронавируса.
1. Как избиратель узнает, на
каком участке голосует?
Голосование 1 июля будет максимально бесконтактным. Всю информацию о голосовании, адресах
участков, графике их работы, контактные данные разместят на информационных стендах. Например,
жители многоквартирных домов
найдут её на досках объявлений у
подъездов. Всю касающуюся голосования информацию можно будет
увидеть на рекламных полях (в регионе разместят более 150 информационных конструкций наружной
рекламы), в общественных местах.
Облизбирком планирует размещать
её и в соцсетях. Пожилые избиратели узнают о голосовании от социальных работников и волонтёров.
3. Если все пойдут голосовать,
не будет ли очереди на избирательных участках 1 июля?
В течение часа на участке будут
находиться от 8 до 12 человек. Потоки входящих и выходящих разграничат. Кабинки для голосования не будут похожи на традиционные — с них уберут шторы и разместят возле стен.
Как и избирателей, всех членов
комиссий обеспечат перчатками,
масками. Помещения продезинфицируют 24 июня (за день до предварительного голосования) и вечером
30 июня. В день голосования раз в
три часа на участках будут обрабатывать все поверхности.

зайдя в который можно будет проголосовать. Все санитарные требования будут учтены и соблюдены.
8. Могу ли я проголосовать на
дому?
Да. Сначала человек звонит в избирательный участок, к которому
он прикреплён, или передаёт намерение проголосовать туда через
родственников, соседей, волонтёров, соцработников. Сделать это
можно с 16 июня до 17:00 1 июля.
Избирательная комиссия занесёт позвонившего в реестр, и её
представители приедут в установленный срок к нему вместе с общественными наблюдателями. Голосованию на дому обеспечили максимальную бесконтактность.

5. Не хочу отдавать свой паспорт в руки никому на участке
для голосования. Что делать?
Все данные о голосующих уже
будут внесены в книгу участников голосования, и избирателю
останется только поставить подпись. Паспорт достаточно открыть
и показать члену избирательной
комиссии.

9. Голосование на придомовой
территории. Это как?
Это новшество российской избирательной системы. При желании жители многоквартирных домов смогут проголосовать в своём
дворе. Сделать это можно также
с 25 по 30 июня. Для этого нужно обратиться в участковую избирательную комиссию. Либо наоборот: представители комиссии
могут через старших по дому или
управляющую компанию предложить горожанам такую возможность проголосовать.
Избирательная комиссия выедет на место и развернёт во дворе
участок для голосования. Об этом
избирателей оповестят предварительно. При таком способе голосования все рекомендации ЦИКа
и Роспотребнадзора также будут
соблюдены.

6. Голосовать будут не только
на участках для голосования, но
и вне их. Что это значит?
Как правило, помещения для голосования — это здания образовательных учреждений, домов культуры. Чтобы сократить потоки избирателей и обеспечить тем самым
их безопасность, голосование организуют у здания, иными словами на
улице: например, поставив автобус,

10. Мой участок для голосования далеко... Какие есть
варианты?
Голосование до дня голосования
организуют и на удалённых территориях. Это не только хутора и сёла, расположенные далеко от административного центра поселения
или сельского округа, но и дальние
улицы некоторых микрорайонов.
Их список облизбирком прораба-

4. Можно ли проголосовать до
1 июля?
Да. С 25 июня начнётся досрочный этап общероссийского голосования. Он продлится до 30 июня.
Проголосовать можно будет в первую очередь на своём участке для
голосования.

тывает вместе с органами власти
всех муниципалитетов. Когда его
составят, избирательные комиссии
оповестят жителей удалённых территорий о месте, дате и времени, в
которое они смогут прийти и проголосовать на выездном участке.
11. 1 июля голосуют только
на стационарных участках для
голосования?
1 июля — основной день голосования по поправкам в Конституцию, и он объявлен в стране выходным. С 8:00 до 20:00 белгородцы смогут проголосовать на стационарных участках для голосования.
Но проголосовать можно будет и
на дому.
13. Затронет ли дистанционное электронное голосование
Белгородскую область?
Нет, оно пройдёт в трёх пилотных регионах, которые определил
ЦИК.
14. Где будут храниться бюллетени с голосами избирателей
с 25 по 30 июня?
Чтобы сохранить тайну волеизъявления избирателей, в ЦИКе
установили беспрецедентные меры безопасности. За их соблюдением будут следить общественные
наблюдатели, назначенные Общественной палатой РФ и региональными палатами. В каждый день
предварительного голосования
бюллетени на участках для голосования будут извлекать из переносных урн и помещать в специальные
сейф-пакеты особым образом — не
перекладывая и не пересчитывая.
Процесс зафиксируют документально и на видеосъёмку. За

этим в том числе и будут следить
общественные наблюдатели. Сейфпакеты опечатают, а затем их поместят в сейф, приложив к каждому акт, в котором зафиксируют
число проголосовавших и подписи
членов комиссии, наблюдателей.
Из сейфа пакеты достанут в 20:00
1 июля — время окончания всероссийского голосования — для подсчёта голосов.
15. Будут ли тестировать членов избирательных комиссий и
наблюдателей на коронавирус
перед голосованием?
По информации Белгородского
облизбиркома, тех, кто будет непосредственно контактировать с
избирателями, протестируют на
COVID-19. Остальные представители избирательных комиссий и
общественные наблюдатели предоставят справку, подтверждающую,
что 14 дней они не контактировали с заболевшими коронавирусом.
16. Что такое «Мобильный
избиратель»?
Это механизм, который сегодня
используют вместо открепительных удостоверений, и ещё одна возможность проголосовать для тех,
кто 1 июля будет находиться вдали
от своего участка для голосования.
Тот, кто хочет проголосовать таким
образом, может подать заявление
через портал госуслуг, в МФЦ или
в территориальные избирательные
комиссии, которые расположены в
администрациях каждого муниципалитета, с 5 по 21 июня. С 16 июня
по 21 июня заявление можно подать в участковые избирательные
комиссии. Заявление попадёт в систему ГАС «Выборы». Захотевшего
проголосовать временно исключат
из того списка избирателей, к которому он прикреплён постоянно, и
внесут в список того избирательного участка, на котором он будет
находиться в день выборов. Проголосовать через «Госуслуги» в этом
случае можно дистанционно, а на
участке для голосования — принеся с собой отрывной вкладыш.

Дополнительную информацию можно получить
по телефону горячей линии ЦИК России
8(800) 200-00-20, на официальном сайте
избирательной комиссии Белгородской области,
в группе облизбиркома в социальной сети
«ВКонтакте».

Александр Лихушин,

председатель
профсоюзного комитета
ОЭМК:

‟

Для меня наиболее
важны инициативы
президента по конституционному закреплению индексации пенсий и
фиксации минимального размера оплаты труда не ниже
прожиточного минимума.
Если мы закрепим это в основном законе государства, то никакие оговорки, сложности и
доводы не смогут дать повода
к нарушению конституционной
нормы. Мы свидетели того, как
отдельные чиновники, ссылаясь на непростую экономическую ситуацию, обосновывали индексацию пенсий и пособий не в полном объёме: ниже
уровня инфляции. Когда МРОТ
отставал от прожиточного минимума или не индексировался. Это не должно повториться.
Нарушение Конституции —
уже уголовная ответственность, преступление против
конституционного строя и
безопасности государства. И
я за эти поправки проголосую.
Это важно для защиты прав
человека труда.

Ирина Дружинина,

директор по социальным
вопросам ОЭМК:

‟

За последние 20 лет
Россия стала более
сильной и устойчивой. Государство в состоянии
поддерживать людей, которые находятся в трудной ситуации — пожилых людей, детей,
многодетные семьи и инвалидов. После внесения поправок в Конституцию ни мировой финансовый кризис, ни падение доллара не отразятся
на выплатах. Россия должна
быть государством социальной
справедливости, страной без
бедных, страной, где справедливость и достойная жизнь —
главные ценности. В этом главный смысл. Пожилые люди
должны получать достойные
пенсии, которые необходимо
ежегодно индексировать.

Елена Львова,

главный специалист группы
охраны здоровья ОЭМК:

‟

Каждый понимает:
без качественной медицины у России нет
будущего. Государство это тоже
осознаёт. Если поправки примут, любому человеку, неважно — в Москве или Ровеньках — будут обязаны помочь —
вылечить, спасти жизнь. Медицинские стандарты станут одни. Главное — изменится и уже меняется первичное
звено медицины, которое ближе всего к людям. Поликлиники, фельдшерские пункты, семейная медицина — их работу
перестроят по-новому, на основе современных технологий.
По-новому будут готовить врачей и медсестёр, и стандарты
их работы будут другими. Теперь Конституция обязывает
к здоровому образу жизни, ответственности каждого за своё
здоровье.
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Есть мнение

ВА ЖНО

Информация оперативного
штаба ОЭМК на 18 июня
Оскольский электрометаллургический комбинат продолжает работать в штатном режиме
с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В

се вопросы решаются в режиме
реального времени на оперативном штабе.
Несмотря на то, что постепенно снимаются ограничения по посещению публичных мест, открываются
кафе и рестораны, обращаем ваше внимание, что эпидемиологическая обстановка в городе ещё не нормализовалась. Ежедневно выявляются новые случаи забо-

На амбулаторном лечении
45 человек, в стационаре
сейчас девять пациентов.
Состояние их здоровья оценивается положительно.
Круг контактных лиц с
заболевшими выявлен, они
находятся на карантине.
С начала пандемии из
числа заболевших COVID-19
и пневмонией выздоровели и приступили к работе
13 сотрудников ОЭМК и
один представитель дочернего общества.

левания, в том числе среди
сотрудников ОЭМК.
По состоянию на 18 июня
диагноз коронавирусна я
и нфек ц и я под т верж дён
у 22 сотрудников ОЭМК и
12 работников дочерних
обществ.
Пневмония обнаружена
у 19 металлургов и одного
представителя дочернего
общества.
Все заболевшие находятся под наблюдением врачей,
им оказывается помощь.

Напоминаем вам о необходимости соблюдения мер
предосторожности: носите
маску в общественных местах, соблюдайте социальную дистанцию, откажитесь от рукопожатий, чаще
мойте руки с мылом, обрабатывайте гаджеты и рабочие поверхности антисептиком. Берегите себя!
Управление
корпоративных
коммуникаций ОЭМК

•
«Поколение» помогает
БЛАГО ТВОРИ

Медики Красненской ЦРБ получили от фонда «Поколение» Андрея Скоча комплекты средств
индивидуальной защиты.

О

дну тыс ячу масок,
1 800 пар перчаток и
300 комплектов защитных костюмов передали представители фонда сотрудникам Красненской ЦРБ
и поликлиники. Всё это необходимо при оказании медицинской помощи в поликлинике, в приёмном отделении
и на дому.
С просьбой помочь приобрести средства индивидуальной защиты обратилось в
фонд «Поколение» руководство больницы. В кратчайшие сроки всё необходимое
было закуплено и передано
медикам.
— Общими усилиями мы
сможем победить проблему,
с которой сейчас столкнулся
мир. Средства защиты, которые предоставил фонд «Поколение», позволят медикам сохранить своё здоровье и своевременно оказать помощь
тем, кто в этом нуждается, —
сказал Александр Полторабатько, глава администрации
Красненского района.
— С самого начала возникновения сложной эпи-

<

Алексей
Мирошник
передаёт комплекты СИЗ
сотрудникам
Красненской
ЦРБ

К

ак отметили в военном
ведомстве, тесты проводятся совместно с
Национальным исследовательским центром эпи-

‟

В связи с эпидемиологической обстановкой в городе я выработала для себя
некоторые привычки. Например, носить маску в общественных местах,
по приходе на работу мыть руки.
Кроме того, пользуюсь диспенсерами с обеззараживающими растворами. По возможности исключаю расчёт наличными деньгами. В буфете и
столовых ЭСПЦ использую карточку
Металлоинвеста. С нетерпением жду
снятия всех ограничений, чтобы полноценно заниматься спортом, ходить
в тренажёрные залы, на пробежку, в
бассейн.

Сергей Кутовой,

бригадир на участке отделки
сортопрокатного
цеха № 2 ОЭМК:

‟

В связи с распространением коронавирусной инфекции были приняты необходимые меры: введён масочный
режим, в местах скопления людей
установлены дозаторы с дезинфицирующей жидкостью. Компания «Металлоинвест» каждому работнику выдала полный комплект средств индивидуальной защиты: многоразовые
маски, респираторы, мыло, гель для
рук, витамины, за что большое спасибо. Все мы заинтересованы в сохранении своего здоровья и здоровья
своих близких. Средства индивидуальной защиты должны быть использованы по назначению.

ведущий специалист
цеха отделки проката ОЭМК:

демиологической ситуации
у нас в регионе фонд «Поколение» отслеживает положение дел и оперативно реагирует на все просьбы медицинских учреждений, связанные с обеспечением средствами индивидуальной защиты, — отметил Алексей
Мирошник, помощник депутата Государственной Думы
Андрея Скоча.

В ближайшее время средства индивидуа льной защиты фон д «Поколение»
Андрея Скоча передаст Новооскольской ЦРБ и Белгородской областной клинической больнице Святителя
Иоасафа.
Текст и фото
предоставлены фондом
«Поколение»

> 60
миллионов рублей
направил на борьбу
с пандемией фонд
«Поколение».

АКТУАЛЬНО

«Российская газета»

инженер по охране окружающей
среды электросталеплавильного
цеха ОЭМК:

Андрей Русанов,

•
Испытания вакцины
Минобороны
начало клинические
испытания
российской
комбинированной
векторной вакцины
от коронавируса.

Анастасия Исаева,

демиологии и микробиологии имени академика
Гама леи. Минздрав уже
выдал разрешение на проведение клинических испытаний на базе Главного
военного клинического госпиталя имени Бурденко.
— По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведён окончательный отбор первой группы
участников эксперимента
в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вак-

цинацию, — подчеркнули
в военном ведомстве. Там
отмети ли, что 9 добровольцам был введён один
компонент вакцины, другой группе из девяти человек — второй.
В Минобороны рассказали, что введение вакцины было проведено под контролем опытных специалистов из госпиталя Бурденко. Эти врачи ранее неоднократно принимали участие
в проведении клинических
испытаний лекарственных
препаратов и вакцин. «Вак-

цинация прошла в полном
соответствии с планом работы без происшествий или
осложнений», подчеркнули
в военном ведомстве.
Побочных реакций или
осложнений у добровольцев не наблюдается, жалоб
на состояние здоровья также нет. Все добровольцы,
которым ввели вакцину,
продолжат находиться под
непрерывным наблюдением медиков. Им будут проводить регулярные скрининги, а также брать пробы и анализы.

‟

С приходом пандемии моя
жизнь и жизнь большинства окружающих изменилась. Мы стали носить маски, дезинфицировать руки, в некоторых случаях применять перчатки. Соблюдаем социальную дистанцию. Стараюсь
при оплате покупок применять безналичных расчёт. Личная предосторожность — забота о своём здоровье, потому что мы прежде всего ответственны за него, а также забота о
здоровье окружающих. Поэтому призываю применять средства индивидуальной защиты, выдерживать социальную дистанцию и относиться
ко всему этому ответственно.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Бессмертный полк
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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•

ПОБЕ ДИТЕ ЛИ

22 ИЮНЯ  ДЕНЬ
ПАМЯТИ И СКОРБИ

Подкова на счастье
…Васю разбудил долгий
протяжный гудок. Глаза
слипались, хотелось понежиться в постели ещё
минутку. Но сосед по койке толкнул в бок: «Вставай, опоздаешь». Натянул на ноги не успевшие
высохнуть за ночь валенки, надел фуфайку, шапку и — на завод. Ровно в
8:00 он, четырнадцатилетний подросток, как и сотни других, должен стоять
у печи.

К

огда в 1942 году немец дошёл до Воронежа, — вспоминает
труженик тыла Василий Котов, — жи л
я в селе Гуровка Новопокровского района Саратовской области. Тогда в ноябре собрали
полторы тысячи подростков из
саратовских степей, погрузили в товарные вагоны и отправили на военный завод в город
Сталинск, ныне Новокузнецк
Кемеровской области. С нами
ехали ещё столько же пацанов
из тамбовского детского дома.
Из-за перегруженности железной дороги состав часто загоняли в тупик, где мы стояли несколько суток. На больших станциях нас кормили. Путь в глубокий тыл оказался долгим: в
Сталинск мы прибыли только
через месяц. Сибирь встретила
50-градусным морозом. Воробьи
не могли летать — прыгали по
тропинкам.
Ребят удиви л сибирский
климат: крепкий мороз без ветра — в Западной Сибири казалось теплее, чем дома. На станции их построили в шеренги по
пять человек. Старших отправили на шахту, а младших, в числе которых был и Василий, привезли на завод № 526, где выпускали пулемёты Дегтярёва и
автоматы Шпагина. Три месяца
юные рабочие обучались в фабрично-заводском училище и
одновременно работали на производстве. Ребятам выдали брезентовые куртки, брюки, ботинки на деревянной подошве —
в такой одежде холод пробира л до костей. Ма льчишки

‐ Василий Иванович Котов
часто болели, но Василий оказался крепким парнем и в дальнейшем, за все почти 60 лет трудовой деятельности, ни разу не
брал больничный.
Определили его термистом.
Василий Иванович до сих пор
помнит процесс термической
обработки деталей. Он укладывал в ящик поршневые «пальцы», пересыпая их смесью древесного угля и цементированной соды, сверху замазывал
огнеупорной глиной, вставлял в крышку два электрода и
полученный «слоёный пирог»
отправлял в печь на 12 часов.
Весь день поддерживал необходимую температуру: как только
она поднималась до восьмисот
градусов, отключал рубильник,
опускалась до семисот — включал. В конце смены в отделе технического контроля с помощью
специального прибора проверяли готовность изделий. И если

детали были недостаточно прокалены, их снова часа на три
«сажали» в печь.
То голодное и холодное время ветерану не забыть. Рано повзрослевшим детям, оказавшимся за тысячи вёрст от родительского дома, некому было пожаловаться. Некоторые не выдерживали трудностей — сбегали. Василий Котов рассказал, как одна
девочка, работавшая с ним в цехе,
уехала домой в Балашов. Не успела она сойти на станции, как её
арестовали и вернули обратно
на завод. Другой его земляк —
Андрей Осипов — тоже дезертировал. Он так голодал в дороге, что на станции успел лишь
сказать свою фамилию и умер.
Милиция охраняла подопечных
сначала в бараках, потом в школе, где они жили. Мой собеседник вспоминает, как ребята проказничали, тайно играли в карты — других развлечений не было. И за нарушения крепко получали по заслугам. Однажды
утром, как обычно, вставать не
хотелось. В семь часов пропел
первый заводской гудок. Парень
не мог оторвать голову от подушки, досматривал сон о саратовских степях, о родной Гуровке. Второй гудок прозвучал в
7:45. Василий его услышал, но
подумал: ещё минутку полежу
и встану. И снова дремота одолела парня. И когда третий гудок известил о начале рабочего
дня, Василий понял, что опоздал. К заводу летел, что есть силы. Но… На проходной его строго спросили: «Как фамилия?» И
урезали хлебную карточку на
25 процентов.
Порой парень оставался совсем голодным. «Идёшь с работы, — вспоминает Василий Котов, — заходишь в столовую за
хлебом, а на раздаче стоит «амбал». Отдай карточку, говорит, а
то потеряешь. И отдавал. Только
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безвозвратно. Чтобы не умереть
с голоду, приходилось на базар
бегать, то брюкву найду, то картошку. Так и выживал».
Война закончилась, и уже
на второй день завод стал перестраиваться на выпуск мирной
продукции, девизом стали слова
«чашка, ложка, котелок и отбойный молоток». Лишь в декабре
1947 года Василий вернулся в
родную Гуровку. А куда подашься — паспорта на руки не отдавали. Это в «хрущёвскую оттепель» стало немного свободнее
жить. Взяли его молотобойцем
в сельскую кузницу. «Я и сейчас
могу подковать лошадь», — заверяет мой собеседник. С тех
времён он оставил себе подкову на счастье. И счастье в его
жизни было!
После месячной стажировки перевели Василия на трактор. Несколько раз из военкомата приходила ему повестка
на военные сборы. Но председатель колхоза сам утрясал с военкомом эти вопросы, а тракториста не отрывали от посевной
или жатвы.
Через год счастье пришло в
образе красивой девушки Ольги, и парень собрался жениться. Самогон гнать не разрешали.
Поехал жених на велосипеде за
10 километров в село Табуновка к депутату Верховного Совета СССР Гловатому за разрешением. Гловатый был человеком
известным: возглавлял колхоз,
имел личную пасеку и во время
войны перечислил свои деньги
на строительство двух самолётов
для фронта. Вот этот известный
человек и должен был решить,
быть свадьбе весёлой или нет...
— Я жениться хочу! — заявил
Василий Котов депутату.
— Ну, женись! — ответил
Гловатый.
— Самогона надо нагнать!
— Ну, гони!
— Напишите разрешение, — не унимался жених.
— Я тебе напишу! Сказал, гон и, значит, гони! — бумагу не
выдал, но позвонил в районную
милицию, чтобы не трогали передового тракториста, дали сыграть свадьбу.
С того памятного события,
совпавшего с праздником Троицы, прошло около 60 лет, но супруги до сих пор вспоминают его
с улыбкой. Воспитали двоих сыновей: Александра и Сергея, последний работает старшим нагревальщиком в первом сортопрокатном цехе ОЭМК. У супругов Котовых — четверо внуков,
трое правнуков. Старый Оскол
стал для них второй родиной ещё
в 1976 году. Ветеран труда Василий Котов, машинист бульдозера автоцеха, трудился на ОЭМК
25 лет, с самого первого колышка. Как семейные реликвии он
бережно хранит почётные грамоты, медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран
труда». Часто вспоминают с женой, бывшим работником жилищно-коммунальной службы,
как помогали фронту, ковали победу в тылу.
Татьяна Золотых, 2010 год,
из книги «Во имя жизни»

Уважаемые
старооскольцы!
22 июня в России —
День памяти и скорби.

79

лет назад началась
Великая Отечественная война — самая
жестокая война в истории человечества.
Эта дата никогда не станет для
нас просто историей. На борьбу
с фашизмом поднялся весь
многонациональный народ
страны. Миллионы семей потеряли родных и близких. Более
22 тысяч старооскольских солдат не вернулись с полей сражений. Фронтовики и труженики тыла, старики и дети — все
перенесли тяжёлые испытания
и страшные утраты.
Дорогие ветераны! Вы пронесли через всю жизнь беззаветную любовь к своему Отечеству.
Спасибо вам за победу, за стойкость и героизм, за то, что ценой огромных потерь вы сберегли самое дорогое — свою Родину. Для жителей нашего города воинской славы ваш беспримерный подвиг — главный
нравственный ориентир!
Мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся домой. Память о тех, кто освободил страну и подарил всем нам будущее,
навсегда останется в сердцах
людей.
Вечная слава погибшим
в годы Великой Отечественной
войны! Низкий поклон воинам
и труженикам тыла!
Александр Сергиенко ,
глава администрации
Старооскольского
городского округа
Евгений Согуляк,
председатель
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа

•

АКЦИЯ

Зажжёмте свечи
21-22 июня 2020 года по
всей стране планируется
проведение акции «Свеча
памяти».
«Свеча памяти» — это акция,
которая переступила границы
Российской Федерации и
стала международной. Суть
её в том, что участники акции
ежегодно накануне Дня памяти
и скорби зажигают свечи в
честь 27 миллионов погибших в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. и всех павших в
боях за Родину. Особенность
проекта «Свеча памяти» в
Год памяти и славы — он
станет интерактивным и будет
проводиться в формате онлайн.
Участники могут разместить
фото или видео зажжённой
Свечи Памяти в своей
социальной сети или на канале
YouTube или другом канале с
хэштегом акции #СвечаПамяти,
а также дополнить публикацию
хэштегом по географическому
расположению — например,
#СвечаПамятиСтарыйОскол.
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В ОБЪЕКТИВЕ  СЕМЬЯ ОЭМК

‐ «Дачный сезон» (Дмитрий Тынянских, ЭСПЦ)

‐ «Мамины помощницы» (Марина Шаталова, СПЦ № 2) ‐ «Эх! Папка щёки отъел!» (Сергей Туголуков, СПЦ № 2)

Море позитива и счастья
в семейном фотоконкурсе
Фотоконкурс «В объективе — семья ОЭМК» проводится профсоюзным комитетом
Оскольского электрометаллургического комбината в рамках традиционного праздника
«Мы, ОЭМК, одна семья», и в этом году впервые — дистанционно, в онлайн-формате.
Лучшими моментами своей семейной жизни поделились 39 участников со всех
основных подразделений
нашего предприятия.
Ольга Запунная
Фото участников конкурса

Ж

юри конк у рса
составили представители профсоюзного комитета и управления корпоративных коммуникаций, критериями оценки были
оригинальность сюжета, подача,
качество фотографии.
— Сложно оценивать снимки,
сравнивая любительскую съёмку и профессиональные фотосессии, — говорит член жюри, ведущий специалист УКК Катерина Иванишина. — Хочется отдать
предпочтение не мастерству фотографа, а искренности эмоций и
событийности.
Фотография, сделанная простым мобильным телефоном, может оказаться шедевром, если ктото с любящим сердцем удачно поймает момент. Примером можно
назвать фото победителя в номинации «Лето — это маленькая
жизнь!» Наталии Мирошниченко, эксперта отдела администрирования проектов в штабе ЦОП.
Завораживающий кадр снят на
телефон прошлым летом в Туапсе, где отдыхала многодетная семья. В кадре трое детей Наталии —
две дочери и сын. В тот день море
штормило, вспоминает Наталия, и
купаться было нельзя. Они играли
на пирсе и ловили удачные кадры.
Следующий победитель в номинации «Обнимашки» — Сергей
Туголуков, мастер по ремонту

оборудования электрослужбы
СПЦ № 2 с сыном Артёмом. На фотографии со смешным названием
«Эх, папка, щёки отъел!» малыш
оттягивает папе щёку. Комичная
и трогательная фотография завоевала сердца судей и принесла папе с сыном первое место.
В той же номинации второе
место досталось Екатерине Никулиной, ведущему специалисту по
охране труда ФОиМ. Тут за обнимашками были замечены Екатерина с мужем и двухлетней дочкой Вероничкой — на фотосессии
в осеннем дендрариуме. И непонятно, что красит кадр больше —
сочные яркие краски осени или
тёплая близость семьи, которыми
трудно не залюбоваться.
«Надо же, как похожи» — хочется воскликнуть, глядя на фотографии участников фотоконкурса в одноимённой номинации.
Марина Шаталова, техник СПЦ
№ 2, своим двойняшкам Ане и Тае
каждый новый год устраивает тематические фотосессии, для которых тётя и бабушка шьют им специальные наряды. Фото с семимесячными малышками в корзинке символизирует главный семейный урожай, которым семья любовалась
в гостях у бабушки. Но победило
яркое фото в новогодних нарядах!
Пока это единственные дети в семье, и угодили они сразу всем: одна
похожа на папу, другая — на маму.
— Мы с мужем тоже очень похожи, так что говорим всем, что
мы четверняшки, — смеётся Марина. Ну что ж, победа в номинации «Надо же, как похожи» будет
отличным бонусом к их несомненному выигрышу в генетической
лотерее.
Совсем по другой причине похожи друг на друга герои «серебряного» победителя в этой же

Заходите посмотреть фотографии конкурсантов
в медиагалерее на корпоративном портале.
Постоянные и новые участники профсоюзных
конкурсов принесли туда море позитива и
теплоты.

Все фото и эту статью
можно увидеть
в паблике ОЭМК
«ВКонтакте» https://
vk.com/oemknews

‐ «Сладкая жизнь» (Александр Васильев, ЭнЦ)

‐ «Где-то там» (Игнат Катаев, СПЦ № 2)

‐ «Морские забавы» (Наталия Мирошниченко, ОАП)

номинации — ведущий инженерпрограммист Светлана Звягинцева прислала на конкурс фотографию с совместного отдыха в Крыму с семьёй подруги — Людмилы
Пруцевой, заведующей учебной
частью ФОК УВСП. Друзья захватили на отдых костюмы, в которых играли в корпоративный
боулинг в начале года, поэтому
выглядят командой в одинаковых
рубашках и шляпах. Кстати, Людмила тоже в числе победителей —
за фото «Девочки с персиками»
ей досталось второе место в номинации «Лето — это маленькая
жизнь».
Александр Васильев, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЭНЦ,
показал «Сладкую жизнь» своих
детей на пасеке у бабушки и дедушки. Дмитрий Тынянских, разливщик стали ЭСПЦ, напомнил о
«Дачном сезоне». Трогательным
фото с сыном поделился Игнат Катаев, электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования СПЦ № 2. Всё это стоит
увидеть. А полный список победителей (их в этом конкурсе 14)
опубликован на сайте депутата
Белгородской областной Думы
Андрея Угарова.
— Призовой фонд профкома
предусматривает призы для всех
участников, — объяснила председатель комиссии профкома ОЭМК
по работе среди женщин, охране
семьи, материнства и детства
Людмила Саранцева. — За первое
место они получат подарочные
сертификаты на 2 000 рублей, за
второе и третье — по 1 500 и 1 000.
Тем, кто не выиграл, достанется
утешительный приз в 500 рублей.
А позитив от созерцания «Семьи
в объективе» — наш общий, и совершенно бесплатно!

Информбюро
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ОТДЫХ

ИНФОРМАЦИЯ

АО «ОЭМК» формирует
базу кандидатов на
трудоустройство
по следующим
профессиям/должностям
• Грузчик, график работы 5/2,

з/п от 20 000 рублей, также возможно получение доплат от ЦЗН
от 3 000 до 12 000 рублей.

• Рабочий зеленого хозяйства,
график работы 5/2,
з/п от 25 600 рублей.

• Мастер зелёного хозяйства

Требования: высшее образование
по направлению.
График работы 5/2,
з/п от 49 000 рублей.

• Машинист автомобильного крана.
Требования: в/у категории С, Д, Е.
График работы 5/2, 2/2
з/п от 27 000 рублей;

• Станочник широкого профиля.
Требования: удостоверение
по профессии.
График работы 2/2,
з/п от 25 000 рублей.

Купаться можно, но осторожно
Отдых у воды, согласно постановлению губернатора Белгородской области,
стал снова доступен с 16 июня.
БелПресса

В

первый же день городские пляжи наполнились отдыхающими.
— Пляжи открываются,
но на определённых условиях: это в обязательном порядке соблюдение дистанции, —
напомнила замначальника
департамента здравоохранения Ирина Николаева. — Мы
рассчитываем на самосознание людей.
Теперь, когда пляжи официа льно открыты, на них
снова дежурят спасатели,
а также другие сотрудники,
которые могут напоминать

•

посетителям о необходимости соблюдения социальной
дистанции. В департаменте
пояснили, что, если белгородцы не будут соблюдать
условия Роспотребнадзора
и если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться,
пляжи могут снова закрыть.
Ирина Николаева также напомнила, что начали
пос тепенно от к рыват ьс я
санаторно-к у рортные у чреждения. По требованию
Роспотребнадзора, отдыхающие должны предоставлять
отрицательный результат
анализа на ковид.
— Но санаторно-курортным может быть и лече-

•

БЛАГОДАРНОСТЬ

> От всей души выражаю

• Контролёр в производстве

благодарность начальнику
электросталеплавильного
цеха Олегу Анатольевичу
Комарову и всему коллективу
ЭСПЦ за материальную
помощь, оказанную для
моей шестилетней дочери
Виктории, которая в
настоящее время проходит
длительное дорогостоящее
лечение в Воронеже. Спасибо
большое всем, кто не остался
равнодушным и поддержал
нашу семью в такой непростой
ситуации.

чёрных металлов.
Требования: высшее
техническое образование.
График работы день/ночь/
отсыпной/выходной,
з/п от 36 000 рублей;

• Стропальщик.

Требования: удостоверение
по профессии.
график работы день/ночь/
отсыпной/выходной,
з/п от 35 000 рублей.

• Слесарь-ремонтник.

Требования: удостоверение
по профессии.
График работы 5/2,
з/п от 30 000 рублей.

■
■
■
■
■
■

восстановительных работ.
Требования: удостоверение
по профессии.
График работы 5/2, день/ночь/
отсыпной/выходной,
з/п от 30 000 рублей.
тельным приборам и автоматике.
Требования: удостоверение
по профессии.
График работы 5/2,
з/п от 22 000 рублей.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

> Доставка от 1-15 т. Песок, грунт,

щебень, шлак, отсев, перегной.
Тел.: +7-919-228-48-46.
> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально.
8-951-145-69-22.
> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11.
> Отопление, водоснабжение, канализация. Земельные, сварные работы.
8-910-365-48-01, 8-951-153-21-13.
№30 3-4

7 17-17

27 3-4

29 3-4

РЕМОНТ

> Ремонт стиральных машин

и др. бытовой техники.
Недорого. На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17.
> Ремонт телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20, 8-908-781-86-99.
> Ремонт телевизоров на дому у
заказчика. Цифровое телевидение от
обычной антенны. Гарантия. 8 (4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30.
> Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой
сложности. М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников
у владельца на дому, с гарантией
(сервисное профессиональное оборудование). Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17.
> Ремонт холодильников и морозильников на дому. Кондиционеры.
Монтаж и обслуживание. С гарантией
(Холод-Сервис). 42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
> Ремонт холодильников, стиральных машин. Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12.
> Ремонт компьютеров, телефонов,
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
22 8-9

22 8-9

26 3-4

05-СО

На постоянную работу
в ООО «Торгово-производственное
объединение» требуются:

помещений (з/п: 23 000 руб.);
повара (з/п: 24 000 — 30 000 руб.);
контролёр-кассир (з/п: 25 000 руб.);
кондитер (з/п: 25 500 руб.);
буфетчик (з/п: 23 500 руб.).
повар-бригадир (з/п: 29 500 руб.)
грузчик-экспедитор (з/п: 27 000 руб.)

Место работы на площадках ОЭМК и ЛебГОК.

31 3-13

ОБРАЩАТЬСЯ: мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516,
телефоны: +7 (4725) 37-29-76, 37-27-13

28 3-9

25 5-9

25-СО

27 3-9

> АО «ОЭМК» реализует бывшие

ООО "Медиацентр"

в эксплуатации транспортные средства:
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска.
Цена — 40 440 руб.;
— Skoda Octavia 2005 года выпуска.
Цена — 183 920 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КОРРЕСПОНДЕНТА
В РЕДАКЦИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

• Слесарь по контрольно-измери-

•

05-СО

■ заведующий производством (з/п: 34 500 руб.);
■ кухонный рабочий (з/п: 23 000 руб.);
■ уборщик служебных и производственных

Иван Николаевич Иванов,
огнеупорщик ЭСПЦ

• Слесарь аварийно-

ние, — отметила Николаева. — В частности, у нас
в регионе принято решение
о том, что для лиц, которые
направляются на санаторно-курортное лечение по линии фонда соцстрахования
(инвалиды, дети-инвалиды),
обследование будет проводитьс я бесп латно за счёт
средств ОМС. Бесплатно это
будет и для их сопровождающих — как взрослых, так
и детей.
Детей с хроническими заболеваниями, которым тоже
положены путёвки в санаторно-курортные учреждения,
а также их родителей обследовать будут бесплатно.

Реклама. ООО «ТПО»

•
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Звоните — 8-920-583-53-39

Реклама. АО «ОЭМК»

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

• Шихтовщик.

Требования: среднее/высшее
техническое образование.
График работы день/ночь/
отсыпной/выходной,
з/п от 35 000 рублей.

• Электрогазосварщик.

Требования: среднее/высшее
техническое образование.
График работы 5/2,
з/п от 37 000 рублей.

• Механик автомобильной

колонны
Требования: высшее образование
по направлению.
График работы 5/2,
з/п от 45 000 рублей.

Опыт работы
приветствуется.
Обращаться
по телефону: 37-41-99.

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

Реклама. АО «ОЭМК»
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Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».
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Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294 от 12
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Федеральной службы по надзору в сфере связи,
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РЕК ЛАМА

Коллектив участка внешней
приёмки УТК от всей души поздравляет с днём рождения ЛЮДМИЛУ
АЛЕКСЕЕВНУ САЛЬКОВУ!
Пусть на душе весна царит
В любое время года,
Щебечут птицы и стоит
Прекрасная погода.
Пусть люди милые всегда
С тобою рядом будут.
Пусть уважают все тебя
И непременно любят.
Пусть будут радостны мечты,
Успешны достижения,
Пусть будет счастье там, где ты,
Не только в день рожденья!
Коллектив операторов и приёмосдатчиков ФОиМ сердечно поздравляет с 65-летним юбилеем бывшего
оператора ПУ участка транспорта
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ
ШАТАЛОВУ!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда —
Чем больше лет, тем больше счастья!
От всей души поздравляем с днём
рождения бывшего оператора
участка транспорта ФОиМ
ЛИДИЮ ФЁДОРОВНУ ДУДКИНУ!
Пожеланий наших не счесть
Для прекрасной и милой женщины.
Замечательным будет день,
Что рождением Вашим отмечен!

ЗАО «Боше». Реклама

Мы желаем Вам долгих лет,
Исполнений любых желаний.
Счастья, смеха, весёлых встреч,
Избежать разочарований!
Пусть всё сбудется, что в душе,
И окутает сердце счастье.
Вам судьба пусть подарит всех благ,
Пусть всё множится в одночасье!
Коллектив операторов
и приёмосдатчиков ФОиМ

ʿ̨̡̡̨̛̛̛̯̬̖̯̖̣̭̜̬̖̯̪̍̽̔
ˇʰʶˁʰˀʽʦʤʻʻʽʱ̡̭̯̖̌̏

̵̨̛̖̭̯̬̦̍̌̏̌́̚

10 , 9%

*

Ύˇ̶̡̨̨̡̛̛̭̬̦̦̪̬̖̦̯̦̭̯̏̌̌́̌́̌̏̌ϭϬ͕ϵй̵̨̨̨̡̛̼̖̜̭̯̱̖̯̪̬̖̯̱̦̐̔̏̔̏̔̌Đ̨̱̥̥̱̯ϱϬϬϬϬϬ̨̔ϭϱϬϬϬϬϬ̨̡̨̬̱̣̖̜͕̦̭̬̯̍̌ϲ̶̨̥̖̭̖́̏̔ϱ̵̨̡̨̛̛̛̛̛̣̖̯̣̬̯̦̪̬̖̪̬̯̜͕̥̖̺̔́̌̍̏̔́̀
̨̨̡̨̛̛̦̖̪̬̖̬̼̦̼̜̯̬̱̜̭̯̙̦̱̯̬̬̱̪̪̼̥̪̦̜̏̔̏̌̏̐̌ʶ̨̨̨̨̛̛̬̪̬̯̦̣̭̯̌̏̐̌ʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̦̖̥̖̦̖̖̌̔ͩϱ̸̵̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̯͕̭̪̣̙̯̖̣̦̜̬̖̯̦̜̭̯̬̖̜̯̖̖̦̖̪̭̣̖̦̽̔̏̔ϯϲϱ̵̡̣̖̦̬̦̼̌̔̌
̸̨̛̛̦̖̜̪̬̯̥̭̣̱̜̔̾̌;Ͳ̛Ϳ̸̵̨̨̨̨̨̨̨̛̪̬̭̬̖̦̦̼̪̣̯̖̙̖̜̪̭̦̦̥̱̣̱̌̏̔̐;̛̛̣Ϳ̶̨̨̪̬̖̦̯̥̯̭̱̯̭̯̱̖̯̌̏;Ͳ̯̀Ϳ͘ʦ̨̨̨̡̛̛̬̭̯̦̥̥̖̦̯̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̌̌̔̌̏́̔̌̚ʹ̦̖̥̖̦̖̖Ϯϯ̣̖̯͘ʶ̡̨̛̛̙̼̜̖̥̺̌̔̌̏̚̚
̡̨̨̨̨̨̥̱̙̭̪̣̬̭̯̖̐̌̏̏̌̔̚Ϯϳ̨̨̛̛̣̖̯̣̙̖̦̥̖̯̖̦̦̼̜̣̖̯̔̽̏̍͘ʪ̵̵̵̴̸̵̶̴̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̼̪̯̖̬̙̯̭̭̪̬̥̖̭̣̪̬̥̖̔̔̏̔̌̀́̌̏̌̔̔̌̚ϮͲʻʪˇʸ̨̨̨̨̨̛̛̛̪̖̬͕̭̯̖̯̭̯̱̺̜̪̖̬̱̬̯̼̌̔̏̏̀̔̌̍̚
ʯ̡̛̖̥̺̌̌ͬʿ̸̨̛̬̱̯̖̣́;Ͳ̖̜Ϳ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̱̦̦̜̬̦͕̦̦̖̪̬̖̼̹̺̜̏̌̌̐̌̌̏̌̀̚̚ϭϮ̵̵̶̨̡̛̪̭̣̖̦̣̖̦̬̦̼̥̖̭̖̔̌̔̌́̏͘ʻ̸̴̨̨̛̛̛̣̖̦̯̱̬̥̣̖̦̌̌̔̌́ʯ̸̸̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̦̭̣̖̦̭̯̬̯̦̜̪̣̯̼̌́̏̌́̏́̌̌̌̌̍̌̚̚̚
̸̸̸̨̨̨̨̨̨̡̛̭̯̯̦̜̣̖̙̖̥̖̭̦̪̣̯̖̙̪̬̖̯̱̦̭̖̯̔̌̔́́̐̌̌̔̌̏ʥ̡̦̖̌͘ʻ̸̴̨̨̡̛̛̛̛̣̖̦̯̱̬̥̣̖̦̬̖̯̖̜̭̯̱̺̖̜̌̌̔̌́̔̌̔̏̀ʥ̡̨̡̨̡̦̭̜̬̯̼̌̏̌ʥ̴̡̨̨̨̨̛̛̦̣̬̥̣̖̦̦̌̌̐ʯ̡̨̛̛̖̥̺̥̣̖̦̦̌̌́̏́̌̚
̸̸̨̡̡̨̨̨̡̛̛̯̬̼̯̖̬̯̦̭̖̯̼̪̱̭̌̐̌̏ʥ̡̨̡̨̡̦̭̜̬̯̼̌̏̌͘ʦ̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̥̙̦̭̯̭̯̦̪̣̦̭̬̦̪̹̖̦̽̌̐̐̔̐̐̌́̚͘ʥ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̦̥̖̯̬̖̹̖̦̖̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̦̭̦̦̭̖̜̌̌̔̌̏̔̌̌̏̌̏
̴̶̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̣̖̦̦̜̦̬̥̭̯̖̯̭̯̭̯̬̖̦̥̔̌̏̌̏̏̏̍̏̌́ʯ̡̛̖̥̺̱̌͘ˁ̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̭̪̭̥̥̪̦̜͕̣̖̦̦̼̌̏̀̏ʶ̴̶̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯͕̯̙̖̭̣̖̖̪̬̦̜̦̬̥̖̜̱̭̣̌̏̌̌̍̔̍̌̍̏́
̴̵̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̬̖̯̦̥̙̦̦̥̯̭̭̔̏̌́̌̽́̏̌̚ʥ̴̶̡̨̨̛̛̛̛̛̦̣̦̣̦̥̭̜̯̖̌̌ͬ̌̌̽̌ʥ̡̛̦̭̖̯̌̌̏ʰ̦̯̖̬̦̖̯͘
˄̴̶̴̵̡̨̨̨̡̛̛̛̦̦̦̬̥̦̖̣̖̯̭̖̬̯̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̬̖̣̥̼̌̌̌́̌́́̏́́̔̌̏̌̌̌̏̌̌̚͘ʿ̴̶̨̛̛̛̬̖̭̯̣̖̦̦̦̬̥̖̜̭̯̯̖̣̦̦̔̌̏̌́̌́̔̏̽̌̌Ϯϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ̐͘ʽ̸̨̨̨̨̨̛̺̖̭̯̭̬̦̖̦̦̜̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̍̏̐̌̏̏̽̀
̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦͕̬̬̖̭̌̔ͩ̀̌̔͗͘ϭϮϭϲϬϵ͕ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̡̨̨̱̣̖̭̖̹̭̭̖͕̍̏̔͘Ϯϴ͕ϴ;ϰϵϱͿϵϴϬͲϭϵͲϮϰ͕ǁǁǁ͘ƌŽƵŶĚ͘ƌƵ͕ŝŶĨŽΛƌŽƵŶĚ͘ƌƵ
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