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Новая жизнь
с Металлоинвестом

Металлурги ОЭМК активно решают проблемы
старооскольских учебных заведений.

5
•

›

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Что изменится
в Конституции?

С 25 июня по 1 июля пройдёт общероссийское
голосование о поправках в основной закон страны.
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›

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

В гостях у белгородцев
«Неизвестный Хегай»

В Белгородском государственном художественном
музее открылась выставка картин Ильи Хегая.

16

›

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Уважаемые
старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас
с Днём России!
12 июня — особая дата в истории нашей страны. Это праздник гражданского мира и согласия, символ национального
единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины. За свою многовековую историю Россия не раз
переживала трудные времена.
И сегодня нам вновь необходимо приложить максимум усилий, чтобы нормализовать эпидемиологическую обстановку
в стране и сохранить государственную экономику.
От всей души желаем вам, дорогие старооскольцы, крепкого
здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть в ваших семьях будут мир и достаток!
Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской
областной Думы
Сергей Шишковец,
управляющий директор
АО «ОЭМК»
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ПАНДЕМИЯ
COVID2019

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки,
держитесь
на безопасном
расстоянии
во время общения
с другими людьми и
следите
за указаниями
на тему сложившейся
ситуации.

Для сильных духом
мужчин
Главным в своей профессии огнеупорщик электросталеплавильного
цеха ОЭМК Иван Дечев считает интерес к производству
и нацеленность на результат. Быть выносливым и не бояться
04
трудностей ему помогает спорт и здоровый образ жизни.
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ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Производство
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ИННОВАЦИИ

Среднедушевое
потребление стали
Международная металлургическая ассоциация
World Steel Association (Worldsteel) опубликовала статистический ежегодник за
2019 год, в котором, в частности, указала данные по потреблению стальной продукции на
душу населения.

Д

ля России этот показатель определён на уровне
298,2 кг в год, на 4,9 процента больше, чем годом
ранее. Это немного уступает рекордному в XXI веке
2013 году (300,1 кг), но зато Россия впервые с начала
90-х гг. опередила в этом рейтинге США, чей результат составил 296,8 кг, на 2,7 процента меньше, чем в
2019 году.
Лидерами рейтинга Worldsteel по среднедушевому потреблению стали по итогам 2019 года остались Южная
Корея (1 039 кг), Тайвань (759,8 кг), Чехия (673,6 кг), Китай (632,9 кг) и Япония (498,1 кг). Среднемировой уровень составил 229,3 кг, на 2,4 процента больше, чем в
предыдущем году.
Российский показатель на общем фоне выглядит достаточно высоким. Он лишь незначительно уступает среднему уровню по ЕС (309,6 кг). Россия отстаёт от
индустриальных стран Западной Европы и Восточной Азии, а также государств, куда была в 90-е и нулевые годы перенесена промышленная база западных
стран (Чехия, Польша, Турция), и Канады. Но, например, Францию и Нидерланды Россия в этом рейтинге
уверенно опережает.
«Металлоснабжение и сбыт»

Китайский экспорт
стали сократился
По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в мае 2020 года объём национального экспорта стальной продукции составил
4,4 млн тонн. Это минимальный месячный показатель с февраля 2013 года.

М

айский экспорт стали сократился на 30,4 процента по сравнению с апрельским и на
23,3 процента уступает показателю аналогичного месяца прошлого года.
Всего за пять месяцев китайские металлурги отправили за рубеж 25,0 млн тонн стали. Это на 14 процентов
меньше, чем в тот же период годичной давности.
Как отмечают специалисты, китайские компании сокращают внешние поставки вследствие ухудшения
внешней конъюнктуры. Кроме того, спрос на стальную
продукцию в Китае сейчас весьма активный, а цены
превышают мировой уровень.
В последние месяцы китайские компании сами наращивают импорт стали. В мае его объём составил
1,28 млн тонн без учёта полуфабрикатов, на 30,6 процента больше, чем годом ранее. А всего за пять месяцев китайский импорт проката достиг 5,46 млн тонн,
что на 12 процентов превышает уровень аналогичного
периода прошлого года.
Китайский импорт железной руды составил в мае
87,03 млн тонн. Это на 9,1 процента уступает апрелю,
но на 3,9 процента больше, чем в мае 2019 года.
За пять месяцев в Китай поступило из-за рубежа
445,3 млн тонн железорудного сырья, что на 5,1 процента больше, чем годом ранее.
«Металлоснабжение и сбыт»

Необычный кирпич
для дизайна
В конце мая в объединении строительных
материалов и бытовой
техники приступили к
изготовлению новой
продукции — декоративной облицовки для
домов, имитирующей
кирпич.
Ирина Милохина
Фото Сергея Макара

Р

азмер облицовки такой же, как
у обычного кирпича, а вот её толщина — всего четыре сантиметра, поэтому
она больше напоминает облицовочную плитку. Первая партия необычных облегчённых керамических
«кирпичиков» — 600 тысяч
штук — в июне отправится
в столицу, в адрес московской компании «Ронсон».
— С этой компанией мы
начали сотрудничать недавно, — рассказывает директор ОСМиБТ Александр
Пищик. — Её специалисты
разработа ли инновационную технологию, когда плитка не сажается на
раствор, а крепится на специальный профиль в виде
крупной сетки. Таким образом можно легко обновлять фасад здания в любое
время года, что очень важно. Это прорывная технология, которой нигде в России и в мире пока не было, и
мы планируем получить патент на свою новую продукцию, потому что за ней —
будущее. Самое интересное, что для изготовления
облицовочных пластин мы
использовали стандартное
оборудование, имеющееся на любом кирпичном
производстве.
За последнее время в
ОСМиБТ научились делать
достаточно интересные вещи, среди которых, напри-

мер, высококачественный
кирпич премиум-к ласса
Recke Brickerei, сочетающий в себе функциональность и декоративность и
придающий уникальность
любому дому. Разнообразные цвета и фактуры позволяют любому покупателю найти то, что ему хотелось бы. Кстати, сегодня
ОСМиБТ выпускает почти
7 миллионов штук такого
облицовочного кирпича —
почти половину рыночной
потребности в России. Уже
почти два года продукцию
старооскольских производителей с удовольствием
покупает компания ПиК,
которая занимается строительством жилья в Москве.
— В последние месяцы
из-за пандемии они немно-
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миллионов штук
облицовочного кирпича
премиум-класса Recke
Brickerei — почти половину
рыночной потребности в
России — выпускает сегодня
ОСМиБТ.
го приостановили свои заказы, но сейчас вновь начали наращивать объёмы, —
отметил А лександр Пищик. — Нужно сказать, что
ситуация с коронавирусом
существенно повлияла на
нашу работу. Уже в апреле стало ясно, что нам будет непросто, потому что в
кирпичном производстве

Первая партия необычных облегчённых
керамических «кирпичиков» —
600 тысяч штук — уже в июне отправится
в столицу, в адрес московской компании
«Ронсон».

‐ Идёт наладка оборудования

это начало сезона, пик которого приходится на июньиюль. Но сейчас уже начало июня, а сезон ещё даже
не начался. Если ничего не
изменится, будем искать
какое-то решение. Одно из
них — усложнение сортамента, переход на более дорогой премиальный кирпич, который пользуется
спросом. В апреле мы также увидели, что переполнены склады с санфаянсовой
продукцией, поэтому нам
пришлось на 40 процентов
сократить производство
сантехники. Зато появилось время на проведение
ремонтов оборудования
и выполнение тех хозяйственных работ, до которых
раньше руки не доходили.
Например, мы очистили от
шликера вентиляционные
каналы. Поэтому людей мы
не распустили и не сократили, все желающие могли
продолжать работать, хотя
и на другом месте.
Как пояснил Александр
Пищик, в настоящее время наметился небольшой
рост объёмов производства.
В цехе санфаянса объединения надеются к концу июня
выйти на нормальную работу — около 55 тысяч изделий в месяц. Позитивных
перемен ожидают и по кирпичу. Конечно, не перестают думать о перспективах,
о дальнейшем развитии
производства, внедрении
новых технологий. В конце
этого года на одном из ответственных участков цеха керамического кирпича — разгрузке печных вагонов — будут установлены японские роботы. Из-за
очень большого ассортимента производимой продукции приходится некоторые операции выполнять
вручную. Новое оборудование позволит исключить
ручной труд и улучшить условия работы персонала.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие
выпускники!
Поздравляем вас с окончанием школы!

14 ИЮНЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

Счастлив, что смог
кому-то помочь

Сегодня один из самых важных и торжественных дней
в вашей жизни — выпускной. Пройден путь по школьной дороге знаний. Впереди — получение профессии
и начало самостоятельной
взрослой жизни.
Пусть всё, чему вы научились
за годы учёбы в школе, пригодится вам при поступлении
в вузы и техникумы. От всей
души желаем вам успешной
сдачи экзаменов. Верьте в себя, будьте терпеливы и упорны в достижении намеченных
целей. В добрый путь!
Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской
областной Думы
Сергей Шишковец,
управляющий директор
АО «ОЭМК»
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Газовщик фабрики
окомкования и металлизации ОЭМК Юрий Азаров — Почётный донор
России, сдавший уже более 30 литров крови. На
его счету — 80 кровосдач,
и после каждой он приходил домой с букетом
цветов для жены. Такая
у них в семье сложилась
традиция.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ
РЕГИОНА

Самый
популярный
Стало известно, какие
предметы выбрали выпускники Белгородской
области для ЕГЭ.

У

частники государственной итоговой аттестации в регионе выбрали
14 предметов для сдачи. Всего в 2020 году ЕГЭ планируют
сдавать 6867 человек, 6301
из которых — выпускники
школ. Наибольшей популярностью среди экзаменуемых
пользуется русский язык.
Бел.Ру

П

римером д л я
Юрия стал отец
Сергей Митрофанович — также Почётный донор, ветеран труда, который в
2016 году ушёл на заслуженный отдых с Лебединского
ГОКа. А вот поводом для первой сдачи крови послужил…
чемпионат мира по футболу
2002 года, проводившийся в
Южной Корее и Японии.
— Мне очень хотелось посмотреть трансляцию игр, поэтому я сдал кровь и получил
день отдыха, — улыбается,
вспоминая этот случай Юрий
Азаров. — Не помню, страшно
ли мне тогда было, но точно
знаю, что сейчас мне страш-

нее сдавать кровь на какието анализы, чем на станции
переливания, ведь там для
меня уже всё привычно, поэтому нет никаких переживаний. Первое время приходил сюда регулярно пять раз
в год, сейчас немного реже —
четыре раза.
На ОЭМК Юрий Азаров
трудится сравнительно недавно — в декабре этого года будет пять лет как он пришёл на комбинат. Знания и
опыт инженера по автоматизации технологических
процессов (именно такую
специальность он получил в
СТИ «МИСиС») пригодились
в отделении металлизации
ФОиМ, где Юрий Сергеевич
контролирует работу всего
газового оборудования.
— Это особо опасное производство, поэтому мы соблюдаем правила техники
безопасности, обеспечивая
технологический процесс
полу чения мета ллизованных окатышей в установках
металлизации, — объясняет он. — Следим за всеми необходимыми параметрами,
регулируем и настраиваем
технологическое оборудование, смотрим, чтобы оно работало исправно, стабильно
и безопасно.

Для отца и сына Азаровых
праздник Всемирный день донора крови, который в этом
году отмечают 14 июня, — если и не самый важный в году,
то уж точно один из значимых. Они ответственно подходят к своей добровольной
миссии, следят за здоровьем,
занимаются спортом.
— Кровь необходима всегда, — говорит Сергей Митрофанович. — Какой-то человек
получил травму и нуждается
в переливании крови, кто-то
перенёс сложную операцию.
И, сдавая 400 граммов крови, которые на твоём здоровье никак не отражаются,
понимешь, что оказываешь
кому-то помощь, и это придаёт силы.
— Не хочется громких
слов, но сдача крови — это,
считаю, в какой-то степени
мой гражданский долг, — добавляет Юрий. — Каждый донор помогает другим людям,
спасает чью-то жизнь. Обычно я прихожу на станцию переливания крови в заранее
назначенное время, но пару
раз было такое, что мне звонили внепланово и просили
подойти, чтобы сдать кровь.
Я не знаю, кому досталась моя
кровь, но счастлив, что смог
кому-то помочь.

ОБРАЩЕНИЕ

Важны наша активность и неравнодушие
Уважаемые работники ОЭМК!
На 1 июля указом президента РФ Владимира Путина назначено народное голосование по поправкам к
Конституции РФ. На голосование будет вынесен только один вопрос, касающийся сразу всех поправок:
«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

И

3

Дела и люди
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зменения затрагивают главы о федеративном устройстве страны, президенте, Федеральном собрании, правительстве, судебной власти и прокуратуре, местном
самоуправлении. Инициативы важные: сильное государство,
достойная жизнь, доступная и качественная медицина, уважение к труду, забота о детях и стариках. Всего поправок более
200, в разные главы Конституции. Полную информацию об
истории Конституции, предлагаемых поправках, механизме
процедуры голосования можно найти на сайте Конституция
РФ (конституция2020.рф).
Наша с вами задача — поддержать предложения президента, прийти на избирательные участки и проголосовать. Наши
активность и неравнодушие были и остаются лицом и имиджем Оскольского комбината. А металлурги ОЭМК всегда и во
всём являются лидерами: и среди предприятий Белгородчины, и в числе управляемых обществ Металлоинвеста. И 1 июля
нам необходимо в очередной раз это доказать.
Если кому-то кажется, что внесение поправок в Конституцию — не самое значимое событие в истории страны, то я
напомню — изменения в Конституцию не вносились 27 лет.

В то время как выборы проходят каждые 5-6 лет. Поэтому голосование 1 июля можно смело назвать историческим событием в России.
Среда, 1 июля, объявлена нерабочим днём, но этот день будет оплачен. Для тех, кто работает по сменам, предприятием
будет организована возможность принять участие в голосовании и исполнить свой гражданский долг.
Важно, чтобы все работники комбината и члены ваших семей приняли участие в голосовании и поддержали внесение
поправок. Конституция — важнейший документ нашей страны. По ней предстоит жить нам, нашим детям и внукам. Президент даёт нам возможность самим принять участие в формировании главного документа страны. Такую возможность
нужно использовать. Мы все живём в России и должны быть
сопричастны к её истории, настоящему и будущему.
Я призываю вас 1 июля прийти на участки для голосования и продемонстрировать активную гражданскую позицию!
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»
Продолжение темы на стр. 10-11.
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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с главным
государственным праздником нашей
страны — Днём России!

Д

ень России — праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и справедливости. Все мы вместе — единый народ, и наши надежды и желания могут осуществляться только при условии сильной
страны и крепкого государства. Этот день —
символ национального объединения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В истории России немало славных страниц,
но главная её сила — в людях, которые помнят о своих корнях, честно работают и
отдают все силы на благо развития своей
Родины — и Белгородчины, и всей России.
Пусть не только в этот день, но и всегда с
уважением и гордостью будут произноситься слова о России. Потому что Россия — это
все мы. Её настоящее и будущее — это наша
жизнь и жизнь наших детей и внуков. От каждого из нас в отдельности и от общих усилий
зависит то, как будет жить Россия в будущем.
Желаю вам счастья, удачи и благополучия.
Мира и добра вам и вашим близким.
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

Дорогие
старооскольцы!
Поздравляем вас с Днём России!

12

июня мы отмечаем один из главных
государственных праздников, олицетворяющий собой несокрушимую
преемственность поколений, традиций патриотизма, сплочённости, мира и согласия в
обществе. Он объединяет всех, кто искренне
предан своей Отчизне и свято дорожит историей своей страны, своего народа!
Каждый из нас трудом и талантом причастен
к укреплению могущества и процветания государства. От нашей инициативы, гражданской ответственности, солидарности в делах
и начинаниях зависит настоящее и будущее
малой родины и огромной России.
В этот праздничный день желаем вам здоровья, благополучия, успехов и новых достижений на благо Отечества! Пусть чувство
гордости за великую страну придаёт силы и
укрепляет наш созидательный настрой!
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа

Обратите внимание

> Уважаемые работники!
Информируем вас, что с 1 июня 2020 года
вступают в силу изменения в порядок
зачисления заработной платы на расчётные счета работников в соответствии с
Указаниями Банка России от 14.10.2019
N 5286-У «О порядке указания кода вида
дохода в распоряжениях о переводе
денежных средств».
В целях соблюдения требований Банка
России заработная плата может быть
разделена на коды (максимум три кода),
при этом перечисление заработной
платы будет происходить по каждому
коду отдельно. Данные требования могут
повлечь за собой выплату заработной
платы несколькими платежами (максимум
три части) в течение дня. Общая сумма
перечислений будет соответствовать
итоговой сумме, причитающейся к
выплате работнику.

4

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Дела и люди

•

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

ОФИЦИАЛЬНО

С Днём России
Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляем вас с наступающим
праздником — Днём России!

В

переди длинные выходные, которых мы
все ждём. Постарайтесь провести эти
дни в кругу семьи, дома или на даче.
Избегайте мест массового скопления людей,
особенно больших торговых центров и магазинов, парков, мест общественного отдыха.
Посвятите эти дни прогулкам на свежем воздухе, ограничьте свои контакты. Обязательно
надевайте маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию.
Эпидемиологическая ситуация в Белгородской области по-прежнему напряжённая. Количество подтверждённых случаев коронавирусной инфекцией увеличивается каждый день. Важно понимать, что COVID-19 действительно опасен. Эта болезнь малоизучена
и никто не может предсказать, как она будет
протекать у каждого отдельного человека.
На предприятиях Металлоинвеста приняты
все возможные меры для защиты здоровья
сотрудников. Наша компания оказала беспрецедентную поддержку медицинским учреждениям Старого Оскола, Губкина, Железногорска в борьбе с коронавирусом. Медики
прикладывают огромные усилия, чтобы помочь людям и остановить инфекцию. Ухудшение эпидемиологической ситуации создаст
критическую нагрузку на систему здравоохранения.
Берегите себя и своих близких!
Соблюдайте все меры предосторожности на
работе и дома. Сейчас это особенно важно!
Управление
корпоративных коммуникаций ОЭМК

•

НОВОСТИ РЕГИОНА

На ремонт дорог
Белгородской области могут выделить
в 2020 году ещё 1,7 миллиарда рублей
на ремонт дорог.

Д

еньги в этом случае поступят из резервного фонда правительства. Сумму направят
на выполнение будущих объёмов работ, поскольку в регионе все дороги, запланированные
на ремонт в 2020 году, уже привели в порядок.
Об этом сообщил заместитель председателя
правительства РФ Марат Хуснуллин. На заседании президиума комиссии по региональному развитию он отметил, что в Белгородской области все дороги из списка на ремонт в 2020 году уже привели в порядок, приводит его слова
«Российская газета».
Всего в 2020 году рабочие «починили» 165 км
автодорог. На региональные трассы из них приходится 90 км, а на местные — 75 км. Ремонт
проводили в рамках основной программы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Марат Хуснуллин назвал Белгородскую область
примером для остальных регионов. Также вицепремьер сообщил, что правительство рассматривает возможность выдачи 1,7 млрд рублей из
резервного фонда на выполнение работ, запланированных на следующие года, уже сейчас.
БелРУ

•

ЦИФРА
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км

автомобильных дорог
отремонтировано
в Белгородской области
с начала 2020 года.

Для сильных духом
мужчин
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Мечты сбываются
В названии его профессии соединились воедино
два слова «огонь» и «упорство». Иван Дечев считает,
что она для сильных духом
мужчин: закаляет характер. Да и физически работа тяжёлая, признаётся он.
— Мы футеруем, то есть
укрепляем огнеупорным
материалом, в основном
кирпичом, стенки стальковшей и промеж у точных ковшей, чтобы они не
прогорели и с их помощью
раскалённый металл был
надёжно доставлен с разливки на дальнейшую обработку, — поясняет Иван.
В цехе у огнеупорщиков
ещё немало объектов, но
главный — это, конечно,
дуговые сталеплавильные
печи, сердце ЭСПЦ. Во время плавки ДСП испытывают большие нагрузки, и
их задача — своевременно заменить износившийся кирпич на новый, чтобы
печь была подготовлена к
ответственному процессу — дальнейшей выплавке металла.
До прихода на комбинат где только ни работал
Иван Дечев, часто уезжал
в Москву. Когда женился,
и в семье появился ребёнок, захотелось стабильности. Мечтал устроиться на ОЭМК. Друг детства
Руслан Фефелов позвал в
свой коллектив в электросталеплавильный цех. Так
в 2011 году Иван пришёл в
футеровочное отделение.

Настоящая наука
Поначалу считал, что в
новой профессии нет ничего сложного. Ну, подумаешь, стучат коллеги молотками, бетон скалывают,
нянчатся с кирпичом…
— Я так ошибочно думал, пока сам не окунулся
в эту атмосферу, — продолжает наш собеседник. —
Когда начинаешь во всё
вникать, то понимаешь:
футеровка — ответственный процесс, целая технология и настоящая наука.
Требуются и мастерство, и
знания, и физическая подготовка. Есть много нюансов: какой раствор замешивать, как правильно
кирпич положить и при
этом соблюдать технику
безопасности.
А ещё, убеждён Иван,
нужен настрой, желание
освоить нелёгкое ремесло. Он потом и новичкам
говорил: «Если хотите работать, не бойтесь спрашивать, учитесь, и всё по-

лучится». Вот уже девять
лет прошло, а Иван Дечев
по-прежнему познаёт свою
профессию, перенимает секреты мастерства у старших товарищей.
— Ес ли человек пришёл с хорошим настроем,
то работает, стремится не
отстать от других, проявляет в чём-то и спортивный интерес: став рядом
со мной, будет стремиться
меня догнать, — рассуждает он.

Будем здоровы!
Спорт для Ивана Дечева — серьёзное увлечение.
В цех он пришёл, имея за
п лечами свои дости жения в пауэрлифтинге. Дорос до кандидата в мастера спорта. С улыбкой говорит, что «железа» ему хватало и в спортзале, и на работе. Сейчас занимается
бодибилдингом, успешно
выступает за ЭСПЦ на соревнованиях по армрестлингу, участвует в рабо-

чих спартакиадах. Ведёт
свою страницу спорта в
инстаграме.
Признаётся: как ни тяжело приходится на работе, но даже после ночной смены т ренировк и
в спортза ле — это у же
привычка.
— Не понимаю людей,
которые говорят: я устал.
Нельзя устать жить, — рассуждает Иван. — Нам многое даётся трудом: и в работе, и в спорте. Хочешь
больше денег — старайся.
Хочешь быть здоровым —
хотя бы два часа уделяй
внимание спорту.
В семье Ивана Дечева здоровый образ жизни — норма. В увлечении
спортом его поддерживает жена Любовь, старший
сын, 13-летний Юра, имеет второй разряд по боксу, младший, четырёхлетний Дима, уже любит физкультуру, иногда помогает
папе — подаёт гантели.
— Жизнь — это движение, — считает Иван, — и

А чтобы во время самоизоляции
металлурги не забывали вести здоровый
образ жизни, Иван Дечев организовал
в соцсетях флешмоб «9 дней спорта»
сначала для них, а затем принял участие
в запуске целого движения «Будем
здоровы!» для всех сотрудников
Металлоинвеста.

нельзя останавливаться:
в этом с каждым годом я
убеждаюсь всё больше и
больше.
Во время карантина,
связанного с коронавирусом, спортзалы закрылись.
А ч т обы с а мои зол яция не мешала металлургам вести здоровый образ
жизни, Иван Дечев организовал в соцсетях флешмоб «9 дней спорта» сначала для них, а затем принял
участие в запуске целого
движения «Будем здоровы!» для всех сотрудников
Металлоинвеста.
— Людей, увлечённых
спортом, нельзя остановить, — считает он. — Разве можно сидеть дома просто так и грустить по поводу появившихся лишних
килограммов?! Зарядка,
активные упражнения, самостоятельные занятия —
движение — это прямой
путь к долголетию. В числе первых подключилась к
флешмобу Надежда Афанасьева, спортивный представитель ЭСПЦ, ей огромная благодарность. Я, она
и ещё несколько человек
сделали тематические ролики. Рад, что меня очень
многие поддержали, писали отзывы: «Молодцы! Спасибо!». Самое главное —
мы зажгли у людей интерес заниматься спортом,
нес мо т ря н и на к а к ие
обстоятельства.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
ПРЯМА Я ЛИНИЯ

И началась у нас новая жизнь
Сегодня сложилось нечто вроде традиции: сетовать на то, в каком
бедственном положении
находится в нашей стране образование.

•

НАМ ПИШУТ

Спасибо за
добрые дела!
Хочу передать слова благодарности депутату Совета депутатов Старооскольского городского округа, генеральному
директору Торгово-производственного
объединения Татьяне Карпачёвой.

А

сейчас, когда волнами накатывают один кризис
за другим, и вовсе слышны крики о том, что здоровье детей
падает, школьное оборудование стремительно устаревает, сами учителя тонут
в океане информации. Мол,
не только учеников не могут
научить с ней работать, а и
сами порой не знают, как к
ней подступиться, как получать, как обрабатывать, как
преподносить.
Признаться, были эти проблемы и у нас: на всю школу
было всего пять компьютеров, и педагоги дожидались
конца уроков информатики, в
буквальном смысле занимая
очередь и договариваясь, кто
и сколько времени проведёт
за уже технически устаревшими «светящимися сундучками». Медицинский пункт
отдалён от образовательного
учреждения.
Но, как в той детской песенке: «Прилетит вдруг волшебник…», появился в нашей
основной общеобразовательной Архангельской школе замечательный человек, чуткая
душа, доброе сердце, хозяйственный ум — депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа, главный механик ОЭМК Виктор
Безукладов. После экскурсии
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О

громное спасибо Татьяне Ивановне за
то, что она откликнулась на мою просьбу о помощи в решении проблемы, возникшей у места захоронения ветерана Великой Отечественной войны Василия Николаевича Данилова. Василий Николаевич
дошёл с Победой до Берлина и расписался
2 мая 1945 года на стене поверженного Рейхстага, награждён орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени и множеством
медалей, умер в 2012 году.
Искренняя признательность Татьяне Карпачёвой за служение своему депутатскому долгу, чуткость и понимание, за участие и оперативность, бережное отношение к памяти об
участниках войны, за добрые дела! Крепкого
здоровья Татьяне Ивановне и её близким!

по кабинетам он произнёс
по-деловому короткую фразу: «Поможем!», и у нас началась новая жизнь!
По инициативе Виктора Ивановича Металлоинвест помог в модернизации
школьной материально-технической базы. В кабинете
информатики появились новейшие компьютеры, где дети теперь полноценно могут
осваивать современные информационные технологии.
Школа обрела возможность
скоростного выхода в интернет, что позволяет архангельским мальчишкам и девчонкам быть полноценными
участниками отечественного
и мирового образовательного
сообщества.
Для сохранения и укрепления здоровья ребятишек

и педагогических работников
этот прекрасный человек помог оснастить медицинский
кабинет необходимым оборудованием. Благодаря его
стараниям здесь появились
специальные кушетки, ростомер, медицинские весы и даже холодильники.
Виктор Безукладов и Металлоинвест не забыли и об
учителях. В каждом кабинете появились не только современные ноутбуки, но также
по школе была проведена локальная сеть, с помощью которой педагоги могут обмениваться новейшими разработками в области педагогики, психологии, методики того или иного учебного предмета, воспитательными находками, нормативно-правовой документацией. Для рас-

пространения текстового или
изобразительного материала
к урокам, для демонстрации
учебных фильмов и презентаций в каждом кабинете есть
сканер, принтер, проектор
с экраном. Через некоторое
время появились в кабинетах
и моноблоки — современнейшие компьютеры, собранные
в одном корпусе с монитором.
А совсем недавно — ещё несколько «машин».
Мы все, учителя, дети, их
родители, по-настоящему
счастливы. Огромное спасибо и низкий поклон!
Дмитрий Зарудный,
председатель
школьного профкома,
коллектив Архангельской
школы: дети, родители,
учителя, техперсонал

•
В школах становится уютнее
ВМЕСТЕ С МЕТАЛЛОИНВЕСТОМ

В сёлах Солдатское и
Дмитриевка хорошо
знают депутата
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа,
главного механика
ОЭМК Виктора
Безукладова.
Благодаря его личному
участию на сельской
территории решаются
многие вопросы.
И помогает в этом
Металлоинвест.

Как не быть благодарными за
такую отзывчивость!

Ценим помощь

Ольга Запунная

Для комфортного
пространства

‐ Регулируемые парты в Солдатской школе —

Например, в Солдатском
по инициативе Виктора Ивановича компания выделила
средства на обустройство
четырёх кабинетов начальной школы. Здесь появились
регулируемые ученические
парты и стулья, мебель для
рабочего места у чител я,
стеллажные шкафы для хранения наглядных пособий и

творческих работ учащихся, конторки для оздоровления учащихся (за которыми
можно работать стоя, без нагрузки на позвоночник), две
новые металлические двери
на входе. В каждый кабинет
школы проведён интернет
для работы в электронных
журналах и дневниках.
— Мы очень признатель-

детям на вырост

ны Металлоинвесту, своим
шефам-металлургам, депутату Виктору Безукладову
и его помощнику Владимиру Горбунову за поддержку, — говорит директор школы Елена Баланюк. — На все
наши просьбы они откликаются очень оперативно,
мгновенно вк лючаются в
наши проблемы и помогают.

Дмитриевскую общеобразовательную школу связывает
с Металлоинвестом и Виктором Безукладовым многолетняя дружба. ОЭМК здесь считают главным помощником.
Благодаря шефам благоустроена территория вокруг школы: реконструировано старое ограждение,
установлены новые мусорные контейнеры. По инициативе Виктора Ивановича Металлоинвест помог закупить оборудование в столовую, а совсем недавно —
нову ю мебель в кабинет
истории: девять новеньких
столов и 18 стульев.
— Вс як ий ра з, когда
мы обращаемся к Виктору
Безукладову, нам помогают
без лишних вопросов, — рассказывает директор Дмитриевской школы Наталья Емельянова, — Мы очень ценим
эту помощь и от души говорим спасибо нашему депутату и Металлоинвесту.

С уважением,
Валентина Николаевна Данилова и вся
наша семья

•

БЛАГО ТВОРИ

Искренняя дружба
Новая оргтехника и мебель появились
нынешней весной в Доме художника, который входит в состав Старооскольского творческо-методического
центра.

С

редства на её приобретение — более
120 тысяч рублей — выделил Металлоинвест.
По словам заведующей отделом изобразительного искусства и народного творчества
СТМЦ Елены Моисеевой, сотрудники центра, обращаясь за помощью к управляющему директору ОЭМК Сергею Шишковцу, даже не рассчитывали на такой щедрый подарок, а просили передать им в безвозмездное
пользование ненужную старую оргтехнику и
офисную мебель. И очень удивились и обрадовались, когда узнали о том, что всё необходимое для них будет закуплено.
— Теперь у нас есть новый компьютер, который работает очень быстро, а также удобные
современные офисные столы и стулья, —
рассказывает Елена Моисеева. — И это, конечно, самым положительным образом повлияло на работу, связанную с организацией
различных мероприятий, проходящих в Доме
художника и в других учреждениях культуры.
— Огромное спасибо Металлоинвесту за такую весомую для нас поддержку, — подчеркнула руководитель Старооскольского
творческо-методического центра Светлана Котельникова. — Это не первая помощь
компании городским учреждениям культуры. Металлурги помогали и в приобретении
сценических костюмов для участников ансамблей и танцевальных коллективов, и в
организации поездок на различные конкурсы, и в покупке музыкальных инструментов. Мы видим это и знаем: в Металлоинвесте работают неравнодушные люди, которые всегда откликаются на просьбы о помощи и идут навстречу. Очень хорошее дело — грантовые конкурсы, где коллективы
городских учреждений культуры принимают активное участие и становятся победителями. Это также реальная помощь в реализации многих творческих проектов. Вот
недавно прошло онлайн-награждение победителей творческого грантового конкурса «Сделаем вместе!», в их числе есть и наши коллективы. Мы надеемся, что искренняя
дружба с Металлоинвестом продлится ещё
долгие годы.
Ирина Милохина
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В центре внимания
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Оксана Кудрявцева,

сменный мастер управления
технического
контроля ОЭМК:

‟

Пандемия коронавируса продолжается: с ней меняется мир, меняются наши привычки.
Сейчас мы все живём в режиме самоизоляции
и очень ждём, когда же закончится этот карантин и мы вернёмся к прежней жизни,
которая, кажется, разделилась на две эпохи:
«до и после»...
Несмотря на сложную обстановку с коронавирусом, наше предприятие — ОЭМК — продолжает работать, а мы трудиться, приспосабливаясь к условиям, которые диктует нам пандемия. Как и вся страна, руководство нашего
комбината постоянно принимает меры по предотвращению распространения СOVID-19. Со
всей серьёзностью и тщательностью организован подход к профилактике заражения вирусом и сохранению здоровья каждого работающего на предприятии. Все работники получили наборы средств индивидуальной защиты, а чтобы укрепить иммунитет — витамины.
Кроме того, применяются информационные и
предупреждающие материалы в виде знаков,
табличек, плакатов для противодействия коронавирусу.
А как же теперь изменился наш выстроенный
уклад и привычки на работе?! Всё начинается
с того, что, заходя в автобус, чтобы доехать до
предприятия, мы надеваем защитные маски —
эта мера стала обязательной в местах скопления людей. При входе и выходе через КПП теперь стоят столы, на которых находятся диспенсеры с антисептическим гелем, хочется отметить, что такие ёмкости установлены во всех
административно-бытовых помещениях. Уже
вошло в привычку нажать на дозатор и протереть руки антисептиком. В цех теперь идём не
только в спецодежде, каске и очках, но и сразу надеваем защитную маску, а поднимаясь по
лестницам, ещё и перчатки, чтобы безопасно держаться за поручни. Также теперь нужно стараться держать дистанцию с коллегами,
избегать привычных рукопожатий. На сменновстречные собрания приходит не более 12 человек. Привычным стало и то, что на каждом
собрании до нас доводятся меры предосторожности и инструктаж по охране труда и по
борьбе с коронавирусом. Раньше мы, конечно,
соблюдали личную гигиену, но сейчас гораздо
чаще моем с мылом руки, а после обязательно
пользуемся антисептиком. Перед началом работы проводим дезинфекцию своего рабочего
места, в течение смены ещё и влажную уборку
помещения. Ещё одно новшество, к которому
мы также должны привыкнуть, — это усиление
мер предосторожности в столовых: нанесены
разделительные полосы, выдержано расстояние между столами, за которыми одновременно не должны находиться более двух человек,
линии раздачи защищены плёнкой, обязателен вход в маске. Конечно, лучше работать, соблюдая все требования по защите от коронавирусной инфекции, беречь себя и быть здоровым. Ведь мы все хотим быстрее победить
COVID-19 и вернуться к нормальной жизни.
Будьте здоровы! Берегите себя!

Анастасия Казакова,

эксперт управления производственными
и машиностроительными активами
ОЭМК:

‟

Мы стали общаться виртуально. Виртуально проводить совещания. Виртуально стали учиться дети — дистанционно. Также с друзьями и знакомыми мы стали общаться только удалённо, только через
монитор. Личных контактов практически нет.
Разве что со своей семьёй. Зато стали чаще
выезжать на дачу. Раньше при оплате товара в магазинах мы пользовались наличными
деньгами. Сейчас это минимизировали: расплачиваемся картами. Хочется, чтобы эта ситуация поскорее закончилась. Хочется встретиться с друзьями, посидеть в кафе, выпить
чашечку кофе и, наконец, просто начать строить планы на будущее в том режиме, в котором мы это делали раньше.
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АКТ УА ЛЬНО

СМИ о ситуации с COVID-19
Мониторинг и
диагностика
Роспотребнадзор утвердил
правила профилактики коронавируса до 1 января 2021 года.
Согласно документу, мероприятия по предупреждению распространения вируса вк лючают, в частности,
мониторинг заболеваемости и эпидемиологическую
диагностику.
Также в правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и
регистрация случаев заболевания. Так, например, тесты прежде всего делают лицам с симптомами ОРЗ, прибывшими в Россию, а также
контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией, пациентам с внебольничной пневмонией и
людям, проживающим в соцорганизациях (интернатах,
пансионатах, лагерях), колониях и тюрьмах.
ТАСС

ЕГЭ начнётся 29 июня
Президент России Владимир Путин сообщил, что Единый государственный экзамен по всей стране начнётся
29 июня.
Призыв на военную службу выпускников школ этого
года отложен.
— ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в текущем году;
— аттестаты будут выданы всем выпускникам без
экзаменов;
— зачисление в вузы пройдёт в августе, подать документы по результатам ЕГЭ можно

•

в несколько вузов без личного
присутствия;
— в августе можно будет
сдать ЕГЭ на оставшиеся места в вузах;
— призыв на военну ю
службу выпускников школ
этого года отложен;
— будут предусмотрены
дополнительные периоды сдачи ЕГЭ в течение следующего
учебного года.
Коммерсантъ

Особые меры
безопасности
ЕГЭ в этом году из-за эпидемии будет проходить с особыми мерами безопасности,
рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Пункты проведения ЕГЭ
будут оснащены средствами
индивидуа льной защиты.
Участников экзамена будут

рассаживать в аудиториях с
учётом обязательной дистанции не менее 1,5 м.
Са мый массовый ЕГЭ,
по русскому языку, разделят на два дня, чтобы избежать скопления участников
в аудиториях.
На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут
проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться.
РБК

Кинотеатры откроются
в середине июля
Театры и концертные залы откроются осенью, сообщил вице-премьер Дмитрий
Чернышенко.
«Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной

безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование», — отметил
вице-премьер.
РИА Новости

По родной стране
Запуск туристической отрас ли д ля межрегиона льных поездок планируется с
1 июля.
Туроператоры и авиакомпании за лето планируют открыть 10 новых направлений,
включая Алтай, Байкал, Хакасию и Калининградскую
область.
Вице-премьер Дмитрий
Чернышенко заявил о необходимости разработать дополнительные льготные туристические тарифы для детей в РФ.
ТАСС

ВАЖНО

Информация оперативного штаба ОЭМК
Оскольский электрометаллургический комбинат продолжает работать в штатном режиме с
соблюдением всех необходимых мер безопасности. Все текущие вопросы решаются в режиме реального
времени в оперативном штабе.

П

о состоянию на 11 июня диагноз коронавирусная инфекция подтверждён у 14 сотрудников
ОЭМК и пяти работников дочернего общества. Пневмония выявлена у 16 тружеников комбината и двух представителей дочернего общества.
Все заболевшие находятся под наблюдением врачей,
им оказывается помощь. Амбулаторное лечение проходит
31 человек. Болезнь протекает в лёгкой, малосимптомной
или бессимптомной форме.
Находятся в стационаре шесть
человек, их состояние здоровья удовлетворительное с положительной динамикой.
Круг контактных лиц с заболевшими выявлен. На карантине по контакту с лицом
с подтверждённым диагнозом
COVID-19 находится 28 работников ОЭМК и четыре сотрудника дочерних обществ.
С начала пандемии выздоровели и приступили к рабо-

Уважаемые работники ОЭМК, старооскольцы!
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 заболевания, в
том числе среди работников ОЭМК.
В этой связи напоминаем вам о необходимости соблюдения масочного режима и выполнения необходимых мер профилактики: социальная
дистанция, мытьё рук, проветривание помещений, сокращение личного общения, отказ от посещения мест массового скопления людей.
Эти меры помогут вам и вашим близким сохранить жизнь и здоровье!

те девять работников ОЭМК,
болевших COVID-19. Случаев летального исхода у работников с коронавирусом не
зарегистрировано.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также в целях сохранения и защиты здоровья
работников и обеспечения непрерывности производственного процесса принято решение о проведении регулярного тестирования на наличие
коронавирусной инфекции у

сотрудников Металлоинвеста и дочерних обществ, находящихся в группе высокого риска возможного заражения COVID-19. На Оскольском электрометаллургическом комбинате и его дочерних обществах к данной категории относятся 592 человека. Это диспетчеры, кладовщики, водители междугороднего
транспорта, работники общественного питания, сотрудники ЧОП «Ферро-Барьер» и ООО
«Коммунальщик». Эти сотруд-

ники будут проходить обследование на COVID-19 дважды
в месяц.
Всего с начала пандемии
тесты на коронавирусную инфекцию сдали 673 человека,
положительный анализ выявлен у четырёх сотрудников. КТ-обследование прошли
38 работников, пневмония выявлена у одного человека.
Управление корпоративных
коммуникаций ОЭМК
Оперативная информация
На 11 июня 2020 в Белгородской области зафиксировано
3 137 подтверждённых случаев заражения коронавирусом
Covid-19. 33 человека, к сожалению, скончались. Полное
излечение от вируса зафиксировано у 1 878 человек. Уровень летальности сейчас составляет 1,05 %.
Данные предоставлены
Роспотребнадзором России.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ДОСТИЖЕНИЕ

Рекордный грузооборот
По итогам мая автотракторное управление Лебединского ГОКа
достигло рекордных показателей грузооборота.
Управление
корпоративных коммуникаций
Лебединского ГОКа

Б

ольшегрузными автомобилями
было выполнено более 29 млн
тонно-километров перевозок горной массы (показатель является
произведением веса перевезённого груза на расстояние). При этом средняя
производительность одного автосамосвала составила 24 тысячи тонно-километров
в сутки.
— Достичь максимальной производительности удалось благодаря слаженной
работе всего коллектива, ответственного отношения каждого сотрудника, профессионализма водителей, работе ремонтных служб, — рассказал Александр Зубков,
главный инженер автотракторного управления Лебединского ГОКа. — Наш совместный вклад позволяет комбинату повышать
эффективность производства.
На сегодняшний день благодаря инвестиционной программе компании «Металлоинвест», направленной на модернизацию
горнотранспортного комплекса, автопарк
Лебединского ГОКа насчитывает 39 современных большегрузных автомобилей грузоподъёмностью 130, 180 и 220 тонн.

•

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В поиске новых решений
В июне первая партия модернизированного
оборудования — штоки поршня магистрального насоса
для фабрики окомкования и металлизации ОЭМК —
будет изготовлена и передана в работу специалистами
управления по производству запасных частей.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Ш

токи поршня используются в насосах перекачки пульпы голландской
фирмы «Гехо» на начальной насосной станции ФОиМ. Они были поставлены на комбинат вместе с импортным технологическим оборудованием и играют серьёзную роль
в технологической цепочке производства окатышей. Однако, как и
все детали, штоки поршня постепенно изнашиваются, поэтому ещё
в 2012 году перед специалистами
фабрики окомкования и металлизации, проектно-конструкторского
центра и управления по производству запасных частей предприятия
встал вопрос замены дорогостоящего импортного оборудования.
— Изготовление этих деталей
собственными силами оказалось

непростой задачей. Штоки поршня были сделаны по специальной,
неизвестной нам технологии, имели очень высокие прочностные характеристики, и необходимо было
приблизиться к этим значениям,
чтобы освоить выпуск такого непростого изделия, — пояснил ведущий специалист технологического отдела УПЗЧ Борис Коновалов.
Вопрос долго и кропотливо изучала ведущий специалист по сварке и наплавке УПЗЧ Татьяна Литвинова, которая составила определённую схему обработки обычной стали, в результате чего металл
приобретал нужные механические
свойства.
— Татьяна Владимировна разработала технологию термоциклической закалки — метод термообработки, позволяющий увеличивать прочностные характеристики стали на 30-50 процентов по сравнению с ГОСТом. Теперь

Специалисты считают, что увеличение площади
поперечного сечения в месте крепления штока
к поршню насоса с 48 до 60 миллиметров
повысит стойкость и продлит срок службы
штоков.
мы собственными силами в рамках программы импортозамещения изготавливаем шток поршня
для фабрики окомкования и металлизации, — рассказывает Борис Коновалов. — Он успешно работает, однако всё равно остаётся

одна проблема — очень маленький
срок службы такой детали. Из-за
большого давления и нагрузки самая узкая часть штока диаметром
48 миллиметров быстро изнашивается, и в этом месте происходит
обрыв металла.

Три магистральных насоса начальной станции ФОиМ работают
круглосуточно, и для их стабильного и бесперебойного функционирования требуется 15-20 штоков поршня в год.
Чтобы повысить их стойкость,
а значит, и надёжность работы
всего насосного агрегата, было
решено увеличить площадь поперечного сечения в месте крепления штока к поршню насоса
с 48 до 60 миллиметров. Специалисты считают, что это повысит
стойкость и продлит срок службы штоков.
В апреле этого года началось
изготовление опытной партии деталей. Заготовки прошли термоциклическую закалку в течение
почти двух суток, а затем началась
кропотливая и тщательная механическая обработка будущих изделий на различных станках механического цеха предприятия.
В июне первые четыре штока
поршня с увеличенным диаметром будут установлены на магистральном насосе «Гехо» на начальной насосной станции ФОиМ.
Эксперимент покажет, увеличится ли в результате проведённых
усовершенствований стойкость и
срок службы этой важной детали.
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ИНСТРУ МЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Добро пожаловать в «Клуб привилегий»
Компания «Металлоинвест» расширяет
программу мотивации и поощрения сотрудников, активно участвующих в «Фабрике
идей».
Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

Т

еперь программа открывает «Привилегированный клуб». Кто и как может получить доступ к привилегиям и что они содержат, рассказал директор департамента
развития Бизнес-Системы Металлоинвест
Вадим Романов.
Новая концепция поощрения самых инициативных сотрудников родилась во время обсуждения
текущих итогов развития Бизнес-Системы. Руководители компании совместно с коллективами предприятий, находясь в поиске новых методов повышения вовлечённости персонала, пришли к выводу,
что необходимо подчёркивать роль и статус тех, кто
идёт на передовой внедрения улучшений, — инициаторов идей.
— Появилась мысль по аналогии с известными
компаниями, предоставляющими различные услуги (авиаперевозки, банковские услуги), создать
элитный статус, подтверждаемый именной карточкой привилегий. Так возникла идея создания клуба
привилегированных — MI-Priority: для участников
Клуба создать пакет услуг, доступный сотрудникам,
которые активно вовлечены в улучшения, в устранение потерь по всем направлениям, — отметил
Вадим Романов. — Также в ходе общего мозгового
штурма мы определили, какие привилегии будут
интересны работникам. Например, персональное
парковочное место возле своего структурного подразделения, самое удобное на всей стоянке. Оно будет
обозначено, и парковаться там сможет только конкретный сотрудник, обладающий привилегированным статусом. Второе поощрение — обслуживание
в столовой вне очереди. Ещё одно преимущество —
приоритет бронирования отпуска при распределении, если человек хотя бы раз в году получил особый статус за свои достижения в плане внедрения
инициатив. Есть ещё такая идея, мы её подсмотрели
у наших коллег из коммерческой дирекции: например, если человек будет иметь одну-две карточки в
году, он сможет персонально пообщаться с управляющим директором комбината или руководителем своего подразделения за деловым обедом. Мы

думаем, что и руководству предприятия это может
быть интересно — познакомиться поближе и пообщаться с самыми активными работниками, обсудить
перспективные идеи, которые уже есть или могут появиться в ходе беседы.

Лучшее — лучшим!
Карточки будут выдаваться сотрудникам по итогам каждого квартала, и последующие три месяца
они смогут пользоваться своим особым пакетом услуг. В начале работы статусной программы количество участников клуба будет ограничено: по одному статусу от каждого подразделения комбината в
квартал. Но претендовать на получение такого статуса может любой работник, который вносит полезные предложения в рамках «Фабрики идей». Отбирать самых-самых будут согласно списку критериев,
который сейчас проходит тщательную проработку.
В дальнейшем, по мере накопления опыта работы

клуба MI-Priority, будет происходить расширение
списка опций и корректировка условий, чтобы они
максимально способствовали повышению инициативности и вовлечённости сотрудников.
— Будем обращать внимание на несколько условий. Во-первых, нас интересует прежде всего соблюдение требований охраны труда и промбезопасности.
Сотрудники, которые имеют нарушения по ОТиПБ
в квартале, не смогут участвовать в программе поощрений. Также, если у кого-то уже есть карточка и
он допустил нарушение, привилегию придётся аннулировать. Такова политика компании: мы не терпим
халатное отношение к охране труда и промбезопасности. В этом мы с коллегами вертикали ОТиПБ и
руководством единодушны. Итак, у нас есть показатели «Фабрики идей» — вовлечённость сотрудника: количество идей, поданных за рассматриваемый
период. Если их число достаточно высокое, можно
претендовать на статус. Не стоит забывать и о проценте реализованных идей. Возможно, включим
и его: бывает, что человек не подавал идеи сам, но
активно участвовал во внедрении других, как реализатор. Ему, возможно, трудно генерировать сами
предложения, но он может помочь другим в части
физического воплощения идеи в дело, — рассказал
Вадим Викторович. — Думаю, получение статуса —
это хорошая возможность и для тех, кто активно участвует в ежеквартальном конкурсе «Фабрики идей»
на уровне комбината. Такие сотрудники не останутся в стороне: они всё равно получат привилегии как
наиболее активные авторы своего подразделения,
даже если не войдут в тройку призёров комбината.
Площадкой для пилотного запуска инициативы
станет Михайловский ГОК. В течение квартала коллективу предстоит освоить и отточить новую систему, чтобы на выходе получить полноценный рабочий
механизм, который смогут использовать и другие
предприятия компании.
— В ходе проработки будем корректировать правила, набор привилегий, посмотрим, с какими трудностями столкнёмся. Естественно, послушаем комментарии сотрудников, учтём их мнения. Ну а дальше, если всё получится, включим карточки как дополнение в нашу программу «Фабрика идей». Но, если
коллеги с других комбинатов захотят поддержать и
попробовать программу, не дожидаясь выхода жёсткого регламента, мы готовы и их включить в процесс.
И тогда уже в ходе совместной реализации лучшие
практики и пакеты привилегий будем выявлять и
тиражировать на всех площадках компании, — подытожил Вадим Викторович.

•
У кого эффект лучше?
ФАБРИКА ИДЕЙ

Металлоинвест проводит корпоративный конкурс «Фабрики идей» по мероприятиям,
принёсшим экономический эффект в 2019 г.
Ирина Милохина

«Ф

абрика идей» охватила все подразделени я комбинатов
компании, вовлекая работников
в процесс непрерывных улучшений. Создана система оперативного рассмотрения и объективной оценки предложений, поступающих от сотрудников предприятий, а также эффективная система материального поощрения
участников.
«Фабрика идей» показала свою
высокую эффективность: многие
предложения, направленные на сокращение затрат, повышение производительности оборудования, а
также улучшение культуры производства, эргономики и промышленной безопасности, не только
одобрены, но и реализованы.
Основные цели конкурса — поощрение работников предприятий компании, которые активно
участвуют в программе, вовлечение их в дальнейшее развитие Биз-

нес-Системы, а также формирование корпоративной культуры.
К участию в конкурсе Фабрики
идей допускаются реализованные
мероприятия группы «С», по которым получение экономического
эффекта подтверждено протоколом внедрения за 12 месяцев.
Корпоративный конкурс проводится один раз в год и состоит из
восьми номинаций: «Лучшее мероприятие, направленное на увеличение объёмов производства»,
«Лучшее мероприятие, направленное на снижение затрат», «Лучшее
мероприятие, направленное на повышение качества продукции или
услуг», «Лучшее мероприятие по
тиражируемости», «Лучшее мероприятие с экономическим эффектом», «Лучшее мероприятие,
поданное молодым работником»
(возраст автора мероприятия на
момент подачи идей не превышает 30 лет), «Лучшее мероприятие
по энергоэффективности», «Самый
активный автор».
Мероприятие группы «С» может принимать участие в корпора-

тивном конкурсе только один раз.
Каждое мероприятие, подаваемое
на конкурс, оценивается по установленным для каждой номинации
критериям конкурсной комиссией.
Заседание конкурсной комиссии,
в которую входят все постоянные
члены комитета по развитию Бизнес-Системы, и определение призёров проводится в заочной форме.
Призёрами корпоративного
конкурса являются авторы мероприятий в соответствии с паспортом мероприятий. В случае, если
имеется несколько авторов, величина призовой суммы распределяется между ними согласно коэффициенту трудового участия.
Главный приз — автомобиль
стоимостью до 1 500 000 рублей — вручается в номинации
«Лучшее мероприятие с экономическим эффектом».
Победители в остальных номинациях получат в качестве
поощрения денежные сертификаты: «Лучшее мероприятие, направленное на увеличение производства» и «Лучшее меропри-

ятие, направленное на снижение затрат» — по 500 000 рублей,
«Лучшее мероприятие, направленное на повышение качества» —
300000 рублей, «Лучшее мероприятие по тиражируемости» и
«Лучшее мероприятие, поданное молодым работником» —
сертификаты по 100 000 руб-

лей, «Лучшее мероприятие по энергоэффективности» — 250 000 рублей, «Самый активный автор» —
денежный сертификат в размере
50 000 рублей.
Награждение победителей корпоративного конкурса «Фабрики
идей» Металлоинвеста приурочено
к празднованию Дня металлурга.
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Нужно постоянно развиваться
Губернатор Курской
области Роман Старовойт направил благодарственное письмо в
адрес главного металлурга МГОКа Сергея
Пигарева, победившего во Всероссийском
конкурсе «Инженер
года — 2019».
Анна Бессарабова
Фото Евгении Кулишовой

К

онкурс проводится уже два
десятилетия и
считается крупнейшим в стране состязанием лучших инженерных умов. Только на
последнем этапе соревнования были отобраны около 100 человек из разных
городов и регионов России,
с предприятий различных
отраслей. Главный металлург Михайловского ГОКа
Сергей Пигарев победил в
номинации «Профессиональные инженеры».
— Мне очень приятна
высокая оценка моей работы, — признаётся Сергей
Петрович. — Победу в конкурсе и благодарность губернатора Ку рской области воспринимаю как
стимул для дальнейших
достижений.
Сергей Пигарев впервые попал на Михайловский ГОК в 1999 году, будучи студентом Железногорского горно-металлургического колледжа: пришёл на практику.

— Тогда учился на горного электромеханика, —
вспоминает он. — На предприятии всё было для меня новым, незнакомым. Но
уже тогда понял, что техническая специальность —
это моё призвание!
По окончании ЖГМК
Сергей Пигарев пос т уп и л на ме та л л у рг и че ск ий фак ультет Санк тПетербургского государственного горного института имени Г. В. Плеханова.
Выбрал направление «автоматизация, экология и
теплофизика промышленных печей». Окончив вуз,
устроился на работу в научно-исследовательский
институт «Гипроникель».
Пара ллельно с этим поступил в аспирантуру. В
2013 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Строение и
свойства шлаков процесса
непрерывного конвертирования медных никельсодержащих штейнов и
концентратов».
И продолжил изыскания, добившись немалых
успехов на исследовательском поприще. Работая в
северной с т о л и це, же лезногорец опубликовал
более 10 научных работ,
оформил патент по теме
«Способ непрерывной переработки медных никельсодержащих сульфидных
материалов на черновую
медь, отвальный шлак и
медно-никелевый сплав»,
который был реализован
на площадке «Норильского никеля». Впоследствии

идеей инженера заинтересова лись зарубежные
с т ра н ы: СШ А , К а на да,
Китай, Чили, Казахстан,
Фи н л я н д и я, Ш вец и я и
другие.
На Михайловский ГОК
Пигарев пришёл в 2016 го-

ду на должность ведущего инженера технического отдела. Спустя пару лет
был назначен главным металлургом технического
управления.
— За время работы на
комбинате я встретил за-

•
Без права на ошибку

мечат е л ьн ы х ко л лег и
нашёл новых друзей, —
рассказывает Сергей Петрович. — У меня сформировался довольно широкий
круг общения.
По словам Сергея Пигарева, руководство Метал-

лоинвеста ставит перед
сотрудниками большой
спектр задач по развитию
текущего производства,
реша я которые каж дый
специалист растёт профессионально, повышает уровень знаний и мастерства.
Это касается и главного
металлурга МГОКа. Сергей
Пигарев — специалист высокой квалификации, один
из инициаторов разработки комплексной программы развития по повышению качества производимой продукции Михайловского ГОКа. Под его руководством разработана и
успешно реализуется программа по модернизации
обжиговой машины № 3,
направленная на повышение качества продукции,
увеличение объёмов производства окатышей, снижение энергозатрат и минимизации воздействия
на окружающую среду. В
2018 году успешно реализован первый этап, позволивший увеличить объём
производства окатышей
МГОКа на пять процентов.
Останавливаться на достигнутом Сергей Пигарев
не собирается: постоянно
развивается, находит чтото интересное в работе.
— Мне нравится
быть частью коллектива
МГОКа, — говорит главный
металлург. — Я изначально
выбрал для себя правильную специальность, прошёл все ступени, этапы
подготовки. Меня радуют
успехи в реализации новых
проектов.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Специалист управления
охраны труда и промышленной безопасности ОЭМК
Игорь Кобзев в числе 22 сотрудников Металлоинвеста
награждён благодарностью
компании за обеспечение
безопасных условий на рабочем месте и соблюдение
требований охраны труда.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Н

а ОЭМК Игорь Кобзев пришёл в октябре 2002 года.
Полу чил в ПТУ № 22 в
придачу к высшему образованию
инженера-механика профессию
нагревальщика металла и сразу
попал в первый сортопрокатный
цех. Работал по этой специальности, также замещал мастера
печей отжига. Так и прикипел
к металлургии. Второе высшее
получил в МИСиС: считал, что
«финансовый менеджмент» пригодится и на работе, и в жизни.

В 2010 году предложил свою
кандидатуру на вакантное место в управлении охраны труда и
промышленной безопасности и
стал специалистом по надзору за
эксплуатацией и ремонтом опасных производственных объектов.

Пришлось пройти профильную
переподготовку. Благодарность
Металлоинвеста — не первая награда Игоря Вячеславовича за отличный труд.
— Достойный сотрудник, —
характеризует его непосред-

ственный руководитель Денис
Рудаков, начальник отдела промышленной безопасности. — Если начал дело, доведёт его до конца без лишних вопросов. Получил задание — выполнил!
Сегодня в отделе промышленной безопасности работают три
человека: ведущий специалист
по надзору за эксплуатацией и
ремонтом опасных производственных объектов Людмила Дёмина и два специалиста по надзору за эксплуатацией и ремонтом опасных производственных
объектов Игорь Кобзев и Виктор
Рябыкин. Их задача — контролировать опасные производственные объекты: газопотребляющие
агрегаты, сосуды, работающие
под давлением, подъёмные сооружения и другие, а также соблюдение требований технологических и производственных
инструкций.
Как поясняет Денис Рудаков, специалисты отдела ведут
работу по организации проведения экспертизы промышленной безопасности технических
устройств, зданий и сооружений,
применяемых на опасных производственных объектах комбината, кроме того, проводят ком-

плексные и целевые проверки в
области промышленной безопасности. Сложная и очень ответственная задача, исключающая
право на ошибку.
Большую часть своего трудового дня Игорь Кобзев проводит
в разных цехах комбината. Говорит, работа очень интересная,
интеллектуальная. Также приходится много общаться с людьми,
которым надо донести, что безопасность начинается с каждого из
нас. Культура безопасного поведения на производстве и в быту — в
приоритете, это сохранение здоровья и жизни.
Игорь Вячеславович отмечает,
что сегодня стало больше новых
нормативных документов в области охраны труда и промышленной безопасности, требования
всё время ужесточаются.
— Тема приоритетная в Металлоинвесте, — говорит Игорь
Кобзев. — Компания не жалеет
средств на охрану труда и промышленную безопасность, и это
очень важно — обеспечить безопасные условия труда, нацелить
сотрудников на безопасное поведение на производстве, чтобы это
стало для них не просто обязанностью, а нормой жизни.
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Есть мнение

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Что изменится
в Конституции

Денис Зинов,

ведущий специалист
по техническому
обеспечению
электросталеплавильного
цеха ОЭМК:

С 25 июня по 1 июля пройдёт общероссийское голосование
о поправках в основной закон страны.

Рассказываем, какие изменения предлагается внести
в Конституцию. Полный
текст поправок можно найти
на сайте конституция2020.рф
(Закон РФ о поправке
к Конституции РФ
от 14.03.2020 N 1-ФКЗ).

 В Конституции предложено за-

крепить обязанности государства по защите и воспитанию
детей. Дети — основное достояние Российской Федерации.
Государство создаёт условия,
способствующие всестороннему развитию детей. Приоритет
отдаётся семейному воспитанию. Государство берёт на себя
обязанности родителей для детей, оставшихся без попечения
(ст. 67.1, 72).

 В поправках прописана поддержка традиционных семейных ценностей: защита семьи,
материнства, отцовства и детства; защита института брака
как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в
семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о
родителях (ст. 72, 114).

 Поправки в Конституцию Рос-

сийской Федерации устанавливают гарантии защиты трудовых прав человека. Минимальный размер оплаты труда
закрепляется на уровне не менее величины прожиточного
минимума. Также государство
обязуется содействовать развитию предпринимательства
и частной инициативы. Таким
образом, создаются условия для
устойчивого экономического
роста страны и повышения благосостояния людей (ст. 75, 75.1,
114).

 В обновлённой Конституции

раскрывается понятие «социальное государство». Гарантируются пенсионное обеспечение по принципу солидарности
поколений и индексация пенсий не реже одного раза в год.
Также в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное
страхование, адресная социальная поддержка граждан и
индексация социальных пособий и иных социальных выплат
(ст. 75).

 Конституцию дополнит пункт
о системе социальной защиты
инвалидов. Основной закон будет гарантировать им полные
и равные с другими права и
свободы, социальную интеграцию без дискриминации,
создание доступной среды,
улучшение качества их жизни
(ст. 114).

 Поправки усиливают гарантии

прав граждан Российской Федерации на оказание достойной и
качественной медицинской помощи вне зависимости от места
проживания, а соответствующие обязанности закрепляются
за органами власти всех уровней. Также государство берёт
на себя заботу о сохранении и
укреплении общественного здоровья, создании условий для ведения здорового образа жизни и
формировании культуры ответственного отношения граждан
к своему здоровью (ст. 72, 132).

 Конституция провозглашает но-

вые требования к людям, занимающим самые ответственные
должности в стране. Поправки в Конституцию запрещают Президенту, премьер-министру, федеральным министрам, сенаторам, депутатам и
другим высшим должностным
лицам России иметь гражданство иностранного государства
или вид на жительство, открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках. Уточняется также ограничение на количество сроков на
посту Президента Российской
Федерации — оно применяется к действующему Президенту без учёта числа сроков, которые он занимает на момент
принятия поправок (ст. 77, 78,
81, 95, 97).

 Обновлённая Конституция на-

правлена на укрепление государственного и территориального суверенитета Российской Федерации. Не допускаются действия, направленные
на отчуждение части территории Российской Федерации, а
также призывы к таким действиям. Конституция фактически провозглашает за Россией статус страны-миротворца,
историческую миссию России

по поддержке соотечественников, по защите мира. Россия также будет защищать
и историческую справедливость — Конституция провозглашает недопустимость фальсификации истории. Устанавливается приоритет российской Конституции над решениями международных судов
(ст. 67, 67.1, 69, 79.1, 125).

 Поправки создают необходи-

мый для успешного развития
общества баланс власти. Назначение федеральных должностных лиц теперь будет происходить только после консультаций в Совете Федерации, Государственная Дума будет утверждать руководство и состав
Правительства Российской
Федерации. Государственный
совет обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов публичной власти, определяет
основные направления внутренней и внешней политики
Российской Федерации, усиливает роль регионов при принятии государственных решений
(ст. 83, 103.1).

 Отдельное внимание в обнов-

лённой Конституции предложено уделить экологии. Государство берёт на себя обязательства по созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижению негативного воздействия
на окружающую среду, сохранению уникального природного и биологического разнообразия страны и формированию в
обществе ответственного отношения к животным (ст. 114).

 В Конституции признаётся роль

гражданского общества как одного из ключевых институтов в
стране. Государство гарантирует поддержку некоммерческим
организациям, добровольче-

ской и волонтёрской деятельности (ст. 114).

 Поправки в Конституцию уста-

навливают государственным
языком Российской Федерации русский язык как язык государствообразующего народа,
входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. При
этом всем народам Российской
Федерации гарантируется право на сохранение родного языка, а также на создание условий для его изучения и развития (ст. 68).

 Поправки определяют культу-

ру в Российской Федерации как
уникальное наследие её многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Государство
защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской
Федерации (ст. 68, 69, 67.1).

‟

В ближайшее время жителям России предстоит
принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Некоторые из них касаются защиты прав трудящихся, и в частности — минимального размера оплаты
труда.
Права гражданина на работу и достойную заработную
плату — одни из основных.
Если россияне проголосуют
за поправки, государство будет гарантировать, что минимальный размер оплаты
труда превысит прожиточный минимум. Проще говоря, эта поправка в Конституцию закрепляет право каждого работающего человека
обеспечивать свои основные
потребности. Ни один работающий человек не будет
малоимущим, это действительно необходимо отметить
в Конституции.

Андрей Баскаков,

электромонтёр
электросталеплавильного
цеха ОЭМК:

‟

Я убеждён, что
каждый человек
обязательно должен участвовать в выборах и
голосовании. То есть выражать собственное мнение, а
не надеяться на других или
переживать, что твой голос
может использовать кто-то
другой. Изменения в Конституцию не вносились
27 лет. За эти годы многое
изменилось в России и в мире. И Конституция должна
меняться, чтобы быть современной, рабочей, актуальной и иметь определённый
задел на будущее. Поэтому
я обязательно приду на избирательный участок в день
голосования. Хочу внести
свой вклад в будущее нашей
страны.

 Поправки в Конституцию отра-

жают современное научно-технологическое развитие общества, стремление России к научному прогрессу, сохранение
и развитие её научного потенциала. Современная Конституция должна отвечать современным реалиям. Впервые в истории Конституция России будет
упоминать информационные
технологии, безопасность персональных цифровых данных
(ст. 71, 114).

 В Конституцию предложено добавить статью об исторической
преемственности Российской
Федерации. В ней подчёркивается, что Россия является правопреемницей СССР на своей
территории, а также продолжательницей членства СССР в
международных организациях
и договорах (ст. 67.1).
2020og.ru

Алексей Черников,

оператор поста
управления цеха отделки
проката ОЭМК:

‟

Приму ли я участие
в голосовании по
поправкам к Конституции? Обязательно! Это
историческое событие, которое нельзя пропустить! Конституция — важнейший документ нашей страны. По
ней предстоит жить нам, нашим детям и внукам. Президент даёт нам возможность
самим принять участие в
формировании главного документа страны. Такую возможность нужно использовать. Мы все живём в России
и должны быть сопричастны
к её истории, настоящему и
будущему.
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ПОМНИМ. СКОРБИМ

Нам будет не хватать его доброго сердца

Ушёл из жизни талантливый учёный, выдающийся организатор и любимый многими
поколениями студентов Учитель: декан факультета АИТ СТИ НИТУ «МИСиС»

Юрий Иванович Ерёменко

‟

Глубоким потрясением стала весть
о трагическом событии — ушёл из
жизни Юрий Иванович Ерёменко —
доктор технических наук, профессор, Почётный
работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, декан
факультета автоматизации и информационных
технологий, заведующий кафедрой АИСУ
Старооскольского филиала НИТУ «МИСиС».
Юрий Иванович сыграл большую роль в моём
профессиональном становлении: именно
он в 1997 году пригласил меня работать
преподавателем высшей школы, определив
тем самым мою судьбу. Благодаря тому, что
Юрий Иванович поверил в меня, я вошла в
коллектив МИСиС, стала причастна к ценностям и идеалам нашего университета. Доброжелательное, заботливое отношение Юрия
Ивановича сопровождало меня все годы работы
в Старооскольском филиале. Пройдя большую школу жизни, он щедро делился со мной
профессиональным опытом, был всегда готов
прийти на помощь. Такое отношение к людям
было всегда характерно для Юрия Ивановича,
к нему с восхищением относились студенты,
очень любили и уважали коллеги. Не могу не
сказать о потрясающих талантах: учёного,
преподавателя, руководителя и организатора.
Эти качества в высшей степени были присущи
Юрию Ивановичу — создателю научной школы
по исследованию проблем искусственного
интеллекта, сумевшему организовать
уникальную по компетентности сотрудников
и эффективности научно-педагогической
деятельности кафедру, выпускники которой
успешно работают в ведущих IT-компаниях России и мира. Нам всем будет очень не хватать
его доброго сердца, открытой души и мудрых
советов…
Выражаю самые глубокие соболезнования
родным, близким, ученикам и коллегам Юрия
Ивановича Ерёменко. Память об Учителе, Юрии
Ивановиче Ерёменко, навсегда останется в
наших сердцах.
А. А. Черникова,
ректор НИТУ «МИСиС»

‟

Профсоюзный комитет сотрудников и преподавателей
СТИ НИТУ «МИСиС» глубоко скорбит по поводу безвременной
смерти профессора, доктора технических наук декана
факультета автоматизации и информационных технологий, заведующего
кафедрой АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС» Ерёменко Юрия Ивановича!
Из жизни ушёл талантливый учёный, высококлассный профессионал
и наставник, преданный любимому делу, человек, вызывавший
искреннее уважение у всех, кому выпала честь знать и работать с Юрием
Ивановичем Ерёменко. Многие годы Юрий Иванович был председателем
профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников СТИ НИТУ
«МИСиС», всегда приходил на помощь тем членам профсоюза, кто
в ней нуждался, был организатором интересных и увлекательных дел
в коллективе. Мы уверены в том, что его нереализованные планы будут
воплощены в жизнь его учениками и коллегами.
Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким
и разделяем их горе.
Светлая память об этом удивительном человеке навсегда останется
в наших сердцах. Скорбим и будем помнить!
Профком СТИ НИТУ «МИСиС»

Светлая память о нём сохранится

‟

7 июня на 71 году жизни не стало Юрия Ивановича Ерёменко — доктора технических наук, профессора, ведущего учёного СТИ НИТУ «МИСиС» декана
факультета автоматизации и информационных технологий, заведующего кафедрой автоматизированных информационных систем управления, основоположника
школы интеллектуального управления объектами горно-металлургического производства, с 2011 по 2016 год возглавлявшего Оскольский политехнический колледж.
Совет депутатов, администрация Старооскольского городского округа глубоко скорбят
по поводу смерти Юрия Ивановича. Выражаем искреннее соболезнование его родным
и близким. Светлая память о Юрии Ивановиче Ерёменко навсегда сохранится в наших
сердцах.

Он трудился на благо науки

‟

От коллектива оскольских металлургов и от себя лично выражаю глубокие соболезнования по поводу смерти декана факультета автоматизации
и информационных технологий, заведующего кафедрой АИСУ СТИ НИТУ
«МИСиС» Юрия Ивановича Ерёменко.
Всю свою жизнь он трудился на благо науки, развивал информационные технологии и автоматизировал технологические процессы. Юрий Иванович был талантливым человеком, выдающимся учёным, который оставил после себя яркие результаты упорного труда. Он внёс свой вклад в становление Оскольского электрометаллургического комбината, принимал участие в создании систем автоматизации цеха металлизации и сортопрокатного цеха № 1. Под его руководством было воспитано не одно поколение одарённых студентов, которые пополнили ряды металлургов
ОЭМК и продолжили дело своего наставника.
Уход Юрия Ивановича — это большая потеря для Оскольского комбината, его родной кафедры и всего научного сообщества Старого Оскола. Искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

‟

Коллектив СТИ НИТУ «МИСиС»
глубоко скорбит в связи со смертью
Юрия Ивановича Ерёменко — Почётного работника высшего профессионального
образования Российской Федерации, доктора
технических наук, профессора, декана
факультета автоматизации и информационных
технологий, заведующего кафедрой АИСУ
Старооскольского филиала НИТУ «МИСиС».
Юрий Иванович пришёл на работу в
Старооскольский филиал МИСиС в 1989 году.
За время работы в институте Юрий Иванович
Ерёменко проявил себя как талантливый
учёный, выдающийся организатор и любимый
многими поколениями студентов Учитель.
Юрий Иванович плодотворно трудился в
должности декана факультета автоматизации
и информационных технологий, занимал
ответственные должности директора
Оскольского политехнического колледжа,
руководителя профсоюзной организации СТИ
НИТУ «МИСиС», возглавлял кафедру АИСУ.
Плодотворная научная деятельность, победы
студентов в международных и всероссийских
олимпиадах и конкурсах, подготовленные
на кафедре и блестяще защищённые
диссертации — всё это результаты высокого
профессионализма, ответственности,
творческого подхода к делу, выдающихся
организаторских способностей и ярких
лидерских качеств Юрия Ивановича Ерёменко.
Мудрость Юрия Ивановича, его глубокая
интеллигентность, постоянная забота о
коллегах и учениках, умение сплотить
коллектив для достижения самых высоких
целей — это те ориентиры, на которые много
лет равняются руководители подразделений
нашего университета, преподаватели, студенты
и аспиранты.
Коллектив СТИ НИТУ «МИСиС» выражает
глубокие соболезнования семье,
родственникам, друзьям и коллегам Юрия
Ивановича Ерёменко. Примите искренние слова
поддержки и сочувствия в этот тяжёлый час.
От коллектива
СТИ НИТУ «МИСиС» и от себя лично,
директор А. В. Боева
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СПРАШИВА ЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Оплачивать поездку
картой — удобнее

С 1 июля изменится порядок оплаты проезда в трамвае для работников ОЭМК,
пользующихся проездным билетом.
Напомним, с июня 2019 года в этом городском общественном транспорте изменились правила оплаты: теперь кондуктор в обязательном порядке выдаёт пассажиру кассовый чек. Это требование законодательства
РФ.
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

П

оэтому до 1 июля всем
желающим будет выдан новый проездной документ в виде
банковской карты АО
«Газпромбанк» сроком на три года, с последующим перевыпуском
(бесплатно). Количество поездок по
карте не лимитировано, то есть использовать её можно как при передвижении на работу и обратно, так
и для поездок в пределах города и
окрестностей на всех маршрутах
трамвая.
Теперь проездной нужно будет
прикладывать к платёжному терминалу, находящемуся у кондуктора или водителя трамвая. При
оплате проезда картой (проездным) списание поездки происходит только на лицо, которому она
выдана. При повторной оплате или
при оплате с мобильных устройств
произойдёт списание денежных
средств, если они имеются на карте (если денежные средства отсутствуют, карта попадает в «Стоп
лист»). О выводе из «Стоп листа»
подробно проинформируют специалисты Газпромбанка.
Обслуживание карты также
бесплатное. При желании ею можно будет воспользоваться и по прямому назначению, например, для
безналичной оплаты услуг, снятия
наличных и использования прочих
стандартных банковских продуктов. Всё это можно делать после пополнения счёта. Не меняется и порядок выдачи новой карты при её
утере или невозможности дальнейшего использования — необходимо обратиться с соответствующим
заявлением в банк, после чего старая карта блокируется и бесплатно
выдаётся новая.
Для работников, использующих
проездные билеты образца ОЭМК,
стоимость удержания из заработной платы средств владельца карты с функцией проездного билета
останется прежней.
Часто задаваемые вопросы:
— С чем связана необходимость замены старой системы
оплаты и использования проездных билетов?
— Старая система не позволяет
выполнить требования законодательства РФ по фискализации платежей и одновременно обеспечить

механизм льготной поездки работникам ОЭМК. С другой стороны,
это эффективный контроль и учёт
транспортных расходов.
— Я в месяц плачу 467 рублей.
Работаю по пятидневке, каждый
месяц разное количество рабочих дней, сколько я буду платить? Каждый месяц (сколько
наезжу) или будет компенсация?
А если уйду в отпуск и не буду
ездить?
— Эта карта работает по схеме
предыдущего проездного. Получая банковскую карту (с функцией
проездного билета), вы получаете
безлимитное количество поездок.
И как раньше у вас из заработной
платы вычитали за проезд с учётом
компенсации 467 рублей, так и с
1 июля эти условия останутся неизменными для всех: 11 раз в год по
467 рублей, с учётом одного месяца на отпуск.
— К какой платёжной системе
будет относиться карточка Газпромбанка? Можно ли использовать карту МИР этого же банка
или мне выдадут ещё одну?
— VISA. Карту МИР использовать нельзя, так как только выдаваемые карты будут «привязаны» к
транспортному процессингу.
— Использование карт в трамвае может создать очереди на
входе, так как карты не всегда
срабатывают. Как избежать подобных ситуаций?
— Согласно Правилам пользования трамваем, пассажир обязан
оплатить проезд в течение одной

остановки, поэтому можно спокойно зайти в трамвайный салон
и оплатить в течение указанного
времени. Если трамвайный вагон
сопровождает кондуктор, он обязательно к вам подойдёт, но при его
отсутствии вам необходимо подойти к водителю трамвая для оплаты
проезда. На это уйдёт минимальное количество времени: нужно
просто приложить карту к терминалу, и вам выдадут чек. По картам с июля 2019 года сбоев не было.
— Как аппарат определит,
что используется для оплаты —
карта или личные средства
работника?
— Это определяет программное
обеспечение Газпромбанка. Если
вы будете платить этой картой в
маршрутных такси, у вас спишут
деньги, а при оплате в трамвайном
вагоне — только условные поездки.
— Как изменится схема оплаты за проезд для студентов,
школьников?
— На перспективу прорабатывается вопрос с Газпромбанком по
использованию безналичных карт.
— Какие льготы будут для
пенсионеров? Есть ли смысл им
получать карту?
— Если речь о работающем на
комбинате пенсионере, то смысл
получить карту, безусловно, есть.
Её потом можно использовать как
обычную банковскую: при необходимости сможете в банке написать заявление о её закрытии. А
для неработающих пенсионеров
существует льгота, установленная

До 1 июля всем желающим будет выдан
новый проездной документ в виде банковской
карты АО «Газпромбанк» сроком на три года,
с последующим перевыпуском (бесплатно).
Количество поездок по карте не лимитировано,
то есть использовать её можно как при
передвижении на работу и обратно, так и для
поездок в пределах города и окрестностей на
всех маршрутах трамвая.
государством. Сейчас они могут
приобрести единый социальный
проездной билет в виде талонов,
в будущем эту льготу планируют также привязать к карте через
управление соцзащиты населения.
— Сколько поездок в день
можно совершить по карте?
— У вас на карте безлимитное
количество условных поездок, которое обновляется первого числа
каждого месяца.
— Если карта попала в «Стоплист» как проездной, до разблокирования она не будет
работать?
— Для денежных операций —
не будет, но для списания поездки
карта работать будет, только не на
одном и том же терминале подряд.
— Какой временной интервал
до повторного приложения карты к одному и тому же платёжному терминалу, когда карта не
попадает в «Стоп-лист»?
— Временной интервал в стадии разработки программы для

терминалов Газпромбанка, предположительно он составит 1 час,
что соответствует времени в пути
на работу или с работы.
— Проездные для автобусов
и трамваев будут разные? Как
расплачиваться в автобусах,
которые едут в юго-западные
микрорайоны?
— Карта заменит проездной и
в автобусах. Её необходимо будет
использовать при передвижении
на работу и обратно в автобусах,
следующих по маршрутам ЮЗМ —
ОЭМК и ОЭМК — ЮЗМ. Разница
использования карты в автобусе
и трамвае следующая: в автобусе
карту необходимо просто предъявить водителю, как и раньше, а в
трамвае — приложить к платёжному терминалу, находящемуся у
кондуктора или водителя трамвая.
— Как получить карту, если
человек в отпуске?
— Так же, как и проездные,
приехав на работу в период выдачи карт или обратившись в отделение Газпромбанка.

Внимание! Старые проездные действуют до 1 июля 2020 года.
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ПОБЕ ДИТЕ ЛИ

Солдатская память,
солдатская боль...
Солнце стояло почти в зените и нещадно палило зелёный луг, вблизи не было
ни одного деревца, чтобы спрятаться в его спасительную тень и прохладу. На
обеденную дойку стадо шло
с удовольствием, Сашка даже не подгонял коров — они
сами торопились домой.
Ещё издали увидев непривычно тихую деревню, он
понял — что-то случилось.

<

Александр
Иванович
Степанов
(слева) и
Анатолий
Константинович Ковалёв.
8 мая
2004 года

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Домой вернулся
инвалидом

Р

одная Кировка встретила его непонятным тягостным молчанием, и
Сашке вдруг стало жутко и тревожно. Забежав
в свою избу, он замер у порога.
У матери были мокрые от слёз
глаза, отец тоже выглядел чересчур серьёзным. Даже трёхлетний братик и недавно родившаяся сестрёнка молчали, словно
понимая, что взрослым сейчас
не до них. «Сынок, война началась, — сказала мать. — Отцу и
повестку уже принесли». И онаа
тихо заплакала…

Детство закончилось
В этот день, 22 июня 1941 гоо
да, закончилось детство у 15-летнего Саши Степанова и ещё тысяч таких же подростков, которым война исковеркала и перевернула всю жизнь, поломала
планы, отняла родных и близких. Саша учился отлично и думал после школы поступать в институт. Но пойти в десятый класс
ему так и не довелось.
…Город Тим Курской области
несколько раз переходил из рук в
руки. А село Кировку, в котором
жила семья Степановых, немцы
сожгли дотла. Все односельчане
ушли в лес, несмотря на то, что
на дворе стоял морозно-жгучий
январь. Мёрзли, голодали, болели… Иногда делали «набеги» в
собственную деревню — за продуктами. Один раз немцы их заметили и начали стрелять. Сашка заскочил в чудом уцелевший
дом, вдруг из-за печки голос:
— Кто там?
— Я, — осторожно ответил
паренёк.
— А, это ты, Шурка, иди сюда, — за печкой оказался 80-летний дед.
Так они вдвоём и просидели в
укрытии, наблюдая из окна, как
немецкие солдаты на огромных

подробно рассказал о предстоящем наступлении, где и какие
орудия будут применяться, пожелал победы.
— Когда началась артподготовка, — вспоминал Александр
Иванович, — мы заскочили в
танк и от волнения не знали, за
что хвататься. А когда пошли на
прорыв, смотрим — всюду исковерканные пушки валяются, убитые люди… Нам и стрелять не по
кому было, артиллерия наша так
хорошо поработала.

санях везли награбленное добро,
а потом стреляли кур. В этот дом
они не заглянули просто чудом.
В один из таких «налётов» фашисты убили около 40 человек,
в том числе и Санькину бабушку.
Когда наши солдаты освободили Тим, жители занялись
очисткой территории. Убитых
немцев, которые были захоронены прямо на городской площади,
увозили подальше от города и
там закапывали. Хоронили своих солдат, трупы которых горами лежали на окраинах Тима.
Всем миром заново строили дома, пытались поддержать и утешить друг друга.

Разведка боем
По-настоящему же война для
Александра Степанова началась
в Польше. Именно туда, на 2-й
Белорусский фронт, командовал которым знаменитый маршал Рокоссовский, он попал в
1944 году после окончания танкового училища. Был стрелкомрадистом. Во время первого же
боя командир танка испугался и
сбежал. Степанов остался вдвоём с механиком. Танк нёсся по

В госпитале Александр Степанов встретил День
Победы. Известие о том, что фашисты сломлены,
что наша армия захватила Берлин, облетело
госпиталь в считанные секунды. Изувеченные
солдаты, врачи и медсёстры плакали от счастья,
обнимали и поздравляли друг друга, и никак не
могли поверить, что этот ад, наконец, закончился
и теперь можно спокойно вздохнуть и заняться
мирными делами.

огромному полю, по снопам, его
так кидало в разные стороны, что
в смотровую щель не было видно
ровным счётом ничего. Прицельный огонь Степанов смог вести,
только когда машина остановила
свой сумасшедший бег.
— Не успел я сделать несколько выстрелов, — рассказыва л
Александр Иванович, — как у нашего танка отбило пушку. Я снаряд пустил, смотрю, а он рядышком свалился. Что делать? Немцы
ведут прицельный огонь, рядом
уже пять наших машин горит.
Тогда мы свернули в противотанковый ров, ночь отсиделись, так
и спаслись. А рано утром другая
наша рота взяла эту деревню. Тягач стянул подбитые танки в одно
место, а вот людей, убитых и сгоревших в них, никто не захотел
доставать. Ну, я и решился. Натянул комбинезон, рукава мне завязали, чтобы хоть как-то защитить руки, и я стал вытаскивать
из горячих ещё танков куски горелого человеческого мяса. Ногу. Руку. Кусок туловища. Запах
стоял такой отвратительный, что
терпеть его не было никаких сил!
Пришлось вытаскивать и одного
моего хорошего товарища — Васю Рябцева. Он успел лишь наполовину вылезти из танка, а другая половина так и осталась внутри. Я кое-как оторвал его…
Однажды в Польше Степанову пришлось вести разведку боем. Его экипаж послали вперёд в
качестве «живой мишени», чтобы узнать, где немцы. Сначала
ехали мимо густого леса, потом
стали пробиваться по мелкому
сосняку. И вдруг ребята-пехотинцы, сидевшие на танке, закричали: «Смотрите! Брошен-

ный ресторан!». Все кинулись
смотреть, что там внутри. Степанов остановил танк за кирпичным сарайчиком и на всякий случай взглянул в прицел.
Метрах в пятистах он увидел две
вражеские «пантеры». Выстрелил. Один танк загорелся, а второй сдал назад. И тут немцы стали крыть из миномёта. Крышку
люка на башне оторвало, Александра контузило. Выскочив из
машины, он спрятался за гусеницу. Но ему так изрешетило всю
спину осколками, что после боя
танкист пролежал в медсанбате
два с половиной месяца.

И угостил «Казбеком»
За время войны А лександр
Иванович сменил три танка. Сначала воевал на английском, а потом на американских — М4А2.
Был не в восторге от их боевых
и технических характеристик. В
отличие от нашей тридцатьчетвёрки, даже на гору после дождя
«иностранцы» въехать не могли, но вот сирена у них оглушительно-устрашающая. А вообще,
танкистам не позавидуешь. Летом в танке жарко и душно, зимой — холоднее, чем на улице.
Чтобы хоть чуть-чуть согреться,
открывали люки, если это не было опасно, а отдыхали и спали на
ходу. Недосыпание было хроническим, и порой сон оказывался
дороже куска хлеба.
Когда 2-й Белорусский фронт
готовился к очередному прорыву
в Восточной Пруссии, в танковую
дивизию, в которой воевал Александр Степанов, приехал командующий фронтом Рокоссовский.
Угостив солдат «Казбеком», он

В Восточной Пруссии А лександр Степанов вступил в свой
последний бой и получил тяжёлое ранение.
— Ребята меня спас ли, —
вспоминал он. — Очнулся я только в госпитале, в Махачкале. Как
оказалось, у меня в голове была
такая большая рана, что в неё
свободно проходил кулак. Когда
я посмотрел на неё в зеркало, то
упал в обморок. Потом мне наложили гипс, а через месяц в ране
завелись черви, прямо сыпались
мне на нос. Но врач посмотрел и
сказал, что это хорошо, они рану
объедают.
В госпитале Александр Иванович пролежал почти полгода,
там и встретил День Победы. Известие о том, что фашисты сломлены, что наша армия захватила Берлин, облетело госпиталь
в считанные секунды. Изувеченные солдаты, врачи и медсёстры
плакали от счастья, обнимали
и поздравляли друг друга, и никак не могли поверить, что этот
ад, наконец, закончился и теперь
можно спокойно вздохнуть и заняться мирными делами.
Но люди, прошедшие через
военное лихолетье, ещё не скоро оправились от нанесённых
ран — физических и душевных.
Первая радость победы сменилась нестерпимой болью от потерь родных и близких, долгой — на всю жизнь — памятью
о том страшном времени, которое им довелось пережить.
Александр Иванович Степанов был награждён орденом Славы III степени, медалью «За отвагу». Был контужен, трижды в
последнюю минуту выпрыгивал из горящего танка, трижды
был ранен. Домой вернулся инвалидом, но долгие годы добросовестно трудился — сначала в
Курской области, а потом в Старом Осколе. Всегда был энергичным, инициативным, занимался
общественной деятельностью.
Но потом у Александра Ивановича сначала перестал видеть один
глаз, затем второй: спустя много лет сказалось тяжёлое ранение в голову. Не помогли никакие операции, и ветеран войны
передвигался по своей квартире
на ощупь. Страшные картины
военных лет порой неумолимо
всплывали в его памяти, мучали
не только бессонными ночами,
но и днём, в часы бесконечного
одиночества…

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Информбюро

№22 | 12 июня 2020 года

•

Коллектив УТЖК ФОиМ сердечно
поздравляет с 55-летним юбилеем
РАИСУ ЕГОРОВНУ ШАТАЛОВУ!
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Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

приглашает выпускников 9-х классов получить
среднее общее образование и современные специальности и профессии,
востребованные на рынке труда

Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда —
Чем больше лет, тем больше счастья!

•

РЕКЛАМА

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

(з/п: 34 500 руб.);

■ кухонный рабочий (з/п: 23 000 руб.);
■ уборщик служебных и

Реклама. ООО «ТПО»

производственных 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.

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

•

oskol.city

РЕК ЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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.

Подготовка специалистов среднего звена (на базе 9 классов)
Земельно-имущественные отношения,
срок обучения — 2 года 10 мес.
Операционная деятельность
в логистике,
срок обучения — 2 года 10 мес.
Право и судебное администрирование,
срок обучения — 2 года 10 мес.
Гостиничное дело,
срок обучения — 3 года 10 мес.

Эксплуатация и ремонт
с/х техники и оборудования,
срок обучения — 3 года 10 мес.
Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий,
срок обучения — 3 года 10 мес.
Поварское и кондитерское дело,
срок обучения — 3 года 10 мес.

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих (на базе 9 классов)
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей,
срок обучения — 2 года 10 мес.

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки),
срок обучения — 2 года 10 мес.

Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике,
срок обучения — 2 года 10 мес.

Повар, кондитер,
срок обучения — 3 года 10 мес.

Документы при поступлении:
 документ, удостоверяющий личность;
 документ государственного образца об образовании;
 6 фотографий (3х4);
 медицинская справка форма 086-У

Приём документов:
с 1 июня по 15 августа

Обучение на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ,
ОСНОВЕ, без ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ИСПЫТАНИЙ, зачисление
по среднему баллу аттестата, ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТИПЕНДИЯ,
СТИПЕНДИЯ,
организовано ежедневное БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ,
ПИТАНИЕ,
иногородним ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
Вас ждут увлекательные занятия в кружках и спортивных секциях.
По окончании техникума Вы можете продолжить обучение в БелГУ, ВГУИТ,
БГАУ имени В.Я. Горина, МИСиС, БУКЭП и других высших учебных заведениях.

г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 39, тел. 8 (4725) 32-54-00
http://www.prof9.ru/, staks31@yandex.ru
Лицензия № 8871 от 19 мая 2020 г. Департамента образования Белгородской области. Реклама

«Электросталь»:
+7-920-200-61-81
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Реклама в газете

7 17-17

27 2-4

29 2-4

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.
22 7-9

22 7-9

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

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

> АО «ОЭМК»

реализует бывшие
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.

26 2-4

> Профессиональный ремонт телеви-

зоров, 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.
05-СО

05-СО

23 6-9
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама. АО «ОЭМК»

28 2-9

АО «ОЭМК» формирует
базу кандидатов на
трудоустройство
по следующим
профессиям/должностям
• Грузчик, график работы 5/2,
з/п от 20 000 рублей.

• Рабочий зелёного хозяйства,

график работы 5/2, з/п от
25 600 рублей.
• Мастер зеленого строительства
требования: высшее образование
по направлению, график работы
5/2, з/п от 49 000 рублей.
• Станочник широкого профил
Требования: удостоверение
по профессии, график работы 2/2,
з/п от 25 000 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.
• Контролёр в производстве
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.
• Слесарь аварийновосстановительных работ
требования: удостоверение по
профессии, график работы 5/2,
день/ночь/отсыпной/выходной,
з/п от 30 000 рублей).
• Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике
требования: удостоверение
по профессии, график работы 5/2,
з/п от 22 000 рублей).
• 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).
• Инженер-конструктор
требования: высшее образование
по направлению, опыт работы по
направлению, график работы 5/2,
з/п от 43 000 рублей).

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

Реклама. АО «ОЭМК»
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ВЫСТАВК А

‐ Студентка с бантом.
Холст, масло

‐ Юрта (Соло-Тюбе). Холст, масло

‐ Яблони в цвету. Холст, масло

В гостях у белгородцев
«Неизвестный Хегай»

Справочно

«Кореянка», «Девушка в розовом платке»,
«Лето у речки», «Весна», «Деревья в цвету», «Профессор»,
«Автопортрет»… Эти и
другие полотна, представленные на выставке «Неизвестный Хегай», белгородцы увидели впервые.

Илья Хегай родился 20 сентября 1930 года в селе Шкотово Приморского края. После окончания школы поступил в Алма-Атинское театрально-художественное училище по специальности «живопись», здесь проучился
два года, затем занимался в художественной студии под
руководством профессора В. А. Эйферта. Принимал активное участие в выставках разного уровня, в том числе
республиканских, в 1967 году Илья Николаевич был принят в члены Союза художников СССР.
С 1979 года Старый Оскол стал главным городом в жизни
художника. Здесь продолжилась его плодотворная творческая деятельность. Сегодня картины Ильи Хегая находятся в различных музеях России, а также отечественных
и зарубежных частных коллекциях.

Наталья Вовк,
Фото Натальи
Гончаренко

В

ыставка открылась 8 июня в
Бе лгородском
государственном
художественном
музее и сразу привлекла к
себе внимание горожан и
всех ценителей искусства.
20 работ известного старооскольского художника
Ильи Хегая, датированные
серединой 60-х — началом
70-х годов прошлого столетия, отражают его творче-

‐ Профессор. Холст, масло

ский поиск в ранние годы.
В своих портретах художник создаёт образ современника — обобщённый
и монументальный, передающий сложное психологическое состояние. В его
лирических пейзажах отчётливо ощущается эмо-

циональность восприятия
природы, а картинам с архитектурной тематикой,
созданным во время поездок, свойственна пластичность, простота композиций, лаконичность.
Эти работы экспонируются впервые. Они были

обнаружены семьёй художника при изучении архива, отреставрированы силами реставраторов Курской
государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки при содействии депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова

и финансовой поддержке
Металлоинвеста.
О творческом наследии
художника рассказал на открытии выставки его сын
Дмитрий Хегай, музыкант,
артист симфонического оркестра Белгородской филармонии. Он также выразил
слова благодарности руководству компании «Металлоинвест» и лично Андрею
Угарову за помощь в рестав-

рации полотен, которые теперь экспонируются в музее
и которые могут увидеть все
желающие.
В сентябре этого года
Илье Хегаю исполнилось
бы 90 лет, и экспозиция открывается в рамках этой памятной даты. Выставка продолжит работу до 31 июля и,
несомненно, станет настоящим подарком жителям и
гостям города.

РЕК ЛАМА

ʿ̨̡̡̨̛̛̛̯̬̖̯̖̣̭̜̬̖̯̪̍̽̔
ˇʰʶˁʰˀʽʦʤʻʻʽʱ̡̭̯̖̌̏

̵̨̛̖̭̯̬̦̍̌̏̌́̚

10 , 9%

*
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̡̨̨̨̨̨̥̱̙̭̪̣̬̭̯̖̐̌̏̏̌̔̚Ϯϳ̨̨̛̛̣̖̯̣̙̖̦̥̖̯̖̦̦̼̜̣̖̯̔̽̏̍͘ʪ̵̵̵̴̸̵̶̴̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̼̪̯̖̬̙̯̭̭̪̬̥̖̭̣̪̬̥̖̔̔̏̔̌̀́̌̏̌̔̔̌̚ϮͲʻʪˇʸ̨̨̨̨̨̛̛̛̪̖̬͕̭̯̖̯̭̯̱̺̜̪̖̬̱̬̯̼̌̔̏̏̀̔̌̍̚
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