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Сегодня — фантастика, 
завтра — реальность
Состоялась вторая встреча для кадрового 
актива ОЭМК и МГОКа в рамках программы 
Металлоинвеста «Поколения будущего».

02›

Проекты 
новых решений
В СТИ НИТУ «МИСиС» прошла защита проектов 
участников корпоративной программы Металлоинвеста 
«Институт лидеров производства».

03 › 

Под звуки 
военных маршей…
Одно из главных событий 9 Мая 
в Старом Осколе — торжественный парад, 
посвящённый 74-й годовщине Победы. 

16 › 
ЭХО ПРАЗДНИКА

 A Видео и 
фоторепортаж 
на сайте oskol.city

«Они живут, 
пока мы помним о них…»
Когда в Бессмертном полку несёшь портрет героя своей семьи, 
кажется, будто он идёт с тобой рядом. Невольно приосаниваешься, 
испытывая гордость и чувство огромной ответственности перед 
ним. Хочется показать ему, что ты достойный потомок, что он 
не зря сражался за твою свободу, за мирное небо над твоей 
головой. Это непередаваемое чувство... 04  ›   

22 000 старооскольцев и гостей города в память о героических предках 
прошли в этом году в Бессмертном полку.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Сегодня — фантастика, 
завтра — реальность
Вторая встреча для кадрового актива ОЭМК и Михайловского ГОКа 
в рамках корпоративной программы Металлоинвеста «Поколения будущего» 
состоялась в Старом Осколе.

В этот раз разговор шёл 
о цифровой транс-
форма ц и и би знес-
процессов, об управ-
лении инвестицион-

ной деятельностью и вопросах 
безопасности.

Директор по стратегии, раз-
витию и трансформации УК «Ме-
таллоинвест» Юрий Гаврилов, 
говоря о глобальных вызовах, 
стоящих перед компанией, под-
черкнул, что четвёртая техноло-
гическая революция коренным 
образом изменит нашу жизнь, и 
уже меняет её. Говоря о будущем 
бизнеса, он подробно остановил-
ся на основных перспективных 
направлениях, таких как анали-
тика больших данных, носимые 
устройства, дополненная реаль-
ность, цифровой актив, искус-
ственный интеллект, роботиза-
ция и прочие. Причём некоторые 
элементы роботизации и носи-
мых устройств уже внедряются 
и на предприятиях Металлоин-
веста, и в них заложен большой 
потенциал для бизнеса.

— За последние три года Ме-
таллоинвест сделал большой 
шаг вперёд во внедрении ИТ-
технологий, в частности, в соз-
дании интегрированной систе-
мы управления комбинатами, 
и сегодня наша компания явля-
ется одним из лидеров в России 

Вовлечь как можно большее 
количество людей в процесс 
трансформации компании, 
подготовить целеустрем-
лённых руководителей, спо-
собных обеспечить лидер-
ство компании по всем на-
правлениям  — такие зада-
чи призвана решить новая 
корпоративная программа.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

с упрощением формата паспорта 
проекта и расчёта его экономи-
ческой эффективности. Необхо-
димо незамедлительно реагиро-
вать на подобные инициативы, 
чтобы появлялась возможность 
их быстрого осуществления.

Конечно, важными для лю-
бой компании являются вопро-
сы безопасности — экономиче-
ской, информационной и кибер-
безопасности. Об этом говорил 
на встрече директор по безопас-
ности УК «Металлоинвест» Алек-
сандр Бычков, приводя приме-
ры нарушений, выявленных в 
результате контроля финансо-
во-хозяйственной деятельности 
предприятий. Он отметил, что 
руководителям предприятий и 
начальникам цехов необходимо 
серьёзно относиться к наведе-
нию порядка в подразделениях, 
проводить профилактические 
мероприятия, выявлять нару-
шителей, ведь безопасность — 
наша общая задача.

‟‟  Подобные встречи необходи-
мо проводить с коллективом 
регулярно, чтобы у сотрудни-

ков складывалось понимание стратегии 
развития в целом — куда движется ком-
пания, какова расстановка приоритетов 
в данный момент, какие цели и основ-
ные задачи. Тогда и результат будет бо-
лее очевидным, и эффективность рабо-
ты возрастёт. 

Сергей 
Бирюков, 
начальник 
управления 
инвестиций и 
развития МГОК:

‟‟  Такие встречи позволяют напря-
мую общаться с руководством 
компании, понять, в какой точке 

пути мы находимся, и что нас ожидает впе-
реди, выбрать правильный вектор разви-
тия и движения. Я считаю, это очень важно 
для коллектива. Ведь производственные 
планы в цехе должны подчиняться общей 
стратегии компании, чтобы прийти к еди-
ной глобальной цели.

Евгений 
Горетый, 
начальник 
сортопрокатного 
цеха № 1 ОЭМК: 

‟‟  Мы участвуем в программе трансформации на ОЭМК, и мне как навига-
тору Бизнес-Системы эта встреча была особенно полезна. Руководство 
компании задало вектор, по которому нам необходимо двигаться впе-

рёд, и Бизнес-Система как раз направлена на то, чтобы внедрять инновации, по-
вышать эффективность производства, снижать издержки. Работая восемь ме-
сяцев навигатором на Лебединском ГОКе, я получил большой опыт и теперь по-
нимаю, как можно применить его на ОЭМК. Сейчас наша команда работает в це-
хе отделки проката, и мы уже видим некоторые направления, где можно внедрить 
наши инициативы, позволяющие добиться поставленной задачи — увеличить 
производительность, уменьшить потери производства, сократить простои.

Вадим 
Городжанов, 
старший навигатор 
команды в цехе отделки 
проката ОЭМК:

ся эффективность проектов, как 
формируются инвестпроекты и 
каким образом осуществляется 
контроль за их реализацией.

Инвестиционная деятель-
ность в компании основывается 
на стратегических задачах: гло-
бальное лидерство в производ-
стве ГБЖ/ПВЖ, региональное 
лидерство в производстве ЖРС, 
лидерство в качестве проката, 
повышение клиентоориентиро-
ванности, рост эффективности 
бизнес-процессов.

— Все стратегические проек-
ты направлены на повышение 
качества продукции и снижение 
её себестоимости, — отметила 
Наталья Грызанова. — Сегодня 
в компании многое делается для 
сокращения сроков реализации 
проектов. Осуществляются «ум-
ные инвестиции»: высокоэффек-
тивные проекты со сроком окупа-
емости менее двух лет. Они реа-
лизуются по облегчённой про-
цедуре подачи и рассмотрения, 

в этой области, — подчеркнул 
Юрий Гаврилов. — В самое бли-
жайшее время многие послед-
ние разработки в сфере ИТ будут 
реализованы на предприятиях 
Металлоинвеста. Уже в этом и 
следующем году мы запускаем 
ряд пилотных проектов, связан-
ных с цифровизацией и роботи-
зацией, и то, что сегодня звучит 
как фантастика, завтра станет 
реальностью.

Много полезной информа-
ции почерпнули работники 
предприя тий из выступления 
директора по инвестициям УК 
«Металлоинвест» Натальи Гры-
зановой, которая подробно рас-
сказала о программе капиталь-
ных затрат Металлоинвеста. Из 
её выступления слушатели уз-
нали, как организован инвести-
ционный процесс в компании, 
по каким критериям оценивает-

 ‐ Директор по стратегии, развитию и 
трансформации УК «Металлоинвест» Юрий 
Гаврилов говорил о глобальных вызовах, 
стоящих перед компанией

 ‐ Много полезной информации почерпнули участники новой 
корпоративной программы «Поколения будущего» на встрече 
с руководством УК «Металлоинвест»

В самое ближайшее время многие 
последние разработки в сфере ИТ 
будут реализованы на предприятиях 
Металлоинвеста. Уже в этом и следующем 
году мы запускаем ряд пилотных 
проектов, связанных с цифровизацией и 
роботизацией, и то, что сегодня звучит как 
фантастика, завтра станет реальностью.

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Почти год все они — линей-
ные руководители управ-
ляющей компании, Осколь-
ского электрометаллургиче-
ского комбината, Уральской 
Стали и Михайловского 
ГОКа — осваивали новые 
инструменты управления 
процессами изменений, рас-
ширяли кругозор о цифро-
вой трансформации, биз-
нес-системе, экономике ме-
таллургического и горно-
го предприятий, экономике 
труда, повышали личную 
эффективность и, конечно, 
учились работать в коман-
де. И вот завершающий ак-
корд — защита проектов, 
подготовленных под руко-
водством преподавателей 
НИТУ «МИСиС». 

Генеральная линия

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Проекты новых решений
В СТИ НИТУ «МИСиС» состоялась защита проектов участников корпора-
тивной программы Металлоинвеста «Институт лидеров производства».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В 2017 году пилотной 
площадкой «Институ-
та лидеров производ-
ства» стал Лебедин-
ский ГОК, где сум-

марный результат от внедре-
ния итоговых проектов принёс 
комбинату солидную экономию 
средств. В Старооскольском тех-
нологическом институте с 24 по 
26 апреля проводилась защита 
работ представителей управ-
ляющей компании, Михайлов-
ского ГОКа и ОЭМК. Ещё ранее 
в Новотроицком филиале НИТУ 
«МИСиС» свои проекты защити-
ли металлурги Уральской Стали. 
Оценки авторам ставили члены 
компетентной комиссии, состоя-
щей из руководителей Уральской 
Стали и специалистов техничес-
ких кафедр НИТУ «МИСиС», в 
обсуждении принимали учас-
тие представители руководства 
Металлоинвеста.

Сотрудники департамента ме-
таллургического производства 
УК Аким Бондарчук, Антон Гри-
горьев и Маргарита Городина, 
например, нашли пути «повыше-
ния эффективности технологии 
загрузки металлошихты в усло-
виях электросталеплавильного 
цеха ОЭМК», чтобы снизить себе-
стоимость выплавляемой стали.

Представители департамен-
та горнорудного производства 
УК Андрей Шоков и Дмитрий Го-
леньков посвятили свои изыска-
ния повышению качества выпу-
скаемой продукции на Михай-
ловском ГОКе за счёт более глу-
бокой переработки концентрата. 
Они ожидают, что после внедре-
ния их предложений на произ-
водстве, станет возможным уве-
личить содержание в этом сырье 
железа с 65 до 67 процентов.   

— Год назад, как раз перед за-
пуском программы «Институт 
лидеров производства», возник 
наш проект, — рассказывает Ан-
дрей Шоков. — В течение этого 

времени он уточнялся, углублял-
ся и расширялся, увидеть многие 
нюансы, посмотреть на пробле-
му по-новому нам помогли кур-
сы обучения. В результате про-
ект стал более зрелым, а самое 
главное — уже находится на эта-
пе реализации. Хочу выразить 
благодарность организаторам 
«Института лидеров производ-
ства»: для всех нас это был по-
лезный проект — люди с разных 
предприятий собрались в одной 
программе, обогатили друг дру-
га знаниями, опытом и личным 
общением.  

Отличное владение темой, 
глубокие профессиональные зна-
ния продемонстрировали михай-
ловцы. Авторы проекта о «внед-
рении технологии фильтрации 
концентрата с применением ке-
рамических дисковых вакуум-
фильтров» на предприятии — на-
чальник управления инвестиций 
и развития МГОКа Сергей Бирю-
ков, начальник управления ка-
питального строительства Игорь 
Серенко и главный инженер УКС 
Марат Шагидуллин — отмечают 
очевидный плюс от внедрения 
своей идеи — это достижение 
стабильных показателей влаж-
ности исходного сырья для по-
лучения конечного продукта, а 
также существенное снижение 
энергозатрат. 

— Большую помощь при под-
готовке расчётов нам оказывали 
специалисты фабрики окомко-
вания, технологи, — поясняет 
Сергей Бирюков. — Считаю, что 
этот серьёзный и экономически 
выгодный для комбината про-
ект, который позволит повысить 
его эффективность, и есть самый 
важный итог нашего участия в 
корпоративной программе.

Живое обсуждение вызвали 
и актуальные темы проектных 
работ специалистов ОЭМК. Их 
высокая эрудиция, умение инте-
ресно и доходчиво объяснять все  

нюансы сложных производствен-
ных вопросов помогли металлур-
гам блестяще справиться с защи-
той. Свои вопросы оэмковским 
участникам программы задал и 
управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец, который за-
метил, что большинство из них 
в последнее время «подросли» и 
перешли на руководящие долж-
ности. К примеру, Евгений Го-
ретый стал начальником сорто-
прокатного цеха №1, Дмитрий 
Степанов — начальником сорто-
прокатного цеха №2, а Николай 
Ушаков возглавил цех отделки 
проката.    

Они представили проект 
«Замена печи нагрева стана-350 
АО «ОЭМК» для полного исклю-
чения дефекта «плена» на гото-
вом прокате из-за травмирова-
ния заготовок. Был в группе тех, 
кто прошёл обучение в «Инсти-
туте лидеров производства», и 
недавно назначенный главным 
инженером предприятия Кирилл 
Чернов. Вместе с заместителем 
начальника ЭСПЦ по разливке 
Владимиром Пивоваровым и 
заместителем начальника фаб-
рики окомкования и металли-
зации по оборудованию Андре-
ем Карпешиным молодой ру-
ководитель работал над темой 
«Техническое перевооружение 
МНЛЗ №3 с целью увеличения 
объёма производства сегмента 
SBQ. АО «Оскольский электроме-
таллургический комбинат». Был 
высоко оценен комиссией и про-

ект «Повышение энергоэффек-
тивности системы обеспечения 
АО «ОЭМК» газообразным азо-
том». Авторы — главный специ-
алист по производству энерго-
цеха Иван Руднов, начальник це-
ха водоснабжения Олег Арнау-
тов и главный специалист по во-
доснабжению и водоотведению 
ЦВС Алексей Толмачёв — пред-
ложили свои варианты сниже-
ние затрат на электроэнергию 
при производстве азота на 72 
процента.

— На мой взгляд, очень эф-
фективная программа Метал-
лоинвеста, — считает главный 
инженер ОЭМК Кирилл Чер-
нов. — Она даёт очень многое 
для развития участников как ру-
ководителей и для развития лич-
ной эффективности, системного 
мышления. Особого внимания 
заслуживают проекты: каждый 
из нас с душой подошёл к своей 
теме, пропустил её через себя, 
вник во все тонкости и глубину 
проблемы. Поэтому при внедре-
нии наших идей на производстве 
будет  большая отдача от руково-
дителей и исполнителей. Плюс
те инструменты решения проб-
лем и вопросов, которым мы обу-
чались, помогут нам трудиться 
более эффективно, активнее во-
влекать в работу коллектив. 

Кульминационным момен-
том программы назвала защи-
ту проектов и завершение рабо-
ты «Института лидеров произ-
водства» заместитель директо-
ра офиса управления проектами 
НИТУ «МИСиС», руководитель 
программы Ольга Великая. На 
протяжении года слушатели ос-
воили 13 дисциплин, две из ко-
торых были подготовлены и про-
ведены сотрудниками компании 
«Металлоинвест» — это «Разви-
тие бизнес-систем» и «Управле-
ние охраной труда и промышлен-
ной безопасностью». Участники 
встречались с известными спике-
рами, а также в межмодульный 
период выполняли домашние за-
дания, увлечённо работали над 
проектами для того чтобы при-
менить полученные знания на 
практике. 

— Общее поле программы 
составляет 51 проект улучше-
ний, 39 процентов из которых 
комиссия Металлоинвеста и 
НИТУ «МИСиС» оценила на оцен-
ку «отлично», а 34 процента — на 
оценку «хорошо». Таким образом, 
общая оценка работ, признанных 
отличными и хорошими, состав-
ляет 73 процента, — отметила 
Ольга Александровна. — Мы счи-
таем, это огромный труд и огром-
ная заслуга наших слушателей, 
которые весь год обучались, пре-
подавателей НИТУ «МИСиС», ко-
торые были вместе со слушате-
лями весь год, преподавали, со-
провождали проекты, а также со-
трудников компании, которые 
помогали авторам проектов и вы-
сказывали критические замеча-
ния. Я выражаю им за это свою 
искреннюю признательность.

51
проект улучшений создали 
участники «Института 
лидеров производства» 
за прошедший год.

‟‟  Практически все 
проекты — очень 
сильные и хоро-

шо подготовлены. Среди 
них есть глобальные, кото-
рые требуют большей прора-
ботки и инвестиций, более 
длительного периода внед-
рения — и это важные для 
комбинатов проекты. Есть и 
локальные, их можно реали-
зовать очень быстро и сразу 
получить экономический эф-
фект: по сути, это инициати-
ва снизу, фабрика идей, куда 
можно предложить быстрые 
проектные решения. А в це-
лом проекты являются вен-
цом программы «Институт 
лидеров производства», ко-
торую мы сегодня заверша-
ем. После защиты всем про-
ектным группам понятно, 
над чем работать в ближай-
шей перспективе, так как 
проекты — это реальные на-
правления работы в повсед-
невной жизни.

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

• МНЕНИЯ

‟‟  Был приятно удив-
лён, впервые ус-
лышав в некото-

рых проектах определённо 
новые решения по улучше-
нию работы комбината в це-
лом и конкретно отдельных 
цехов. Сегодня на защите 
присутствовал обновлённый 
состав руководителей под-
разделений ОЭМК. Как уче-
ники они приняли участие 
в обучении, а сегодня пред-
ставили свои идеи. Авторы 
доказали актуальность сво-
их предложений для повы-
шения эффективности про-
изводства. Программа на са-
мом деле важна: она даёт 
возможность повысить уро-
вень своих знаний и компе-
тенций, расширяет поле для 
инициатив, что очень при-
годится руководителям в 
дальнейшем.

Сергей Шишковец, 
управляющий 
директор ОЭМК:

 ‐ Защиту проекта ведёт Аким Бондарчук — 
УК «Металлоинвест»
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«Они живут, 
пока мы помним о них…»
Каждый десятый старооско-
лец в память о героических 
предках прошёл в Бессмет-
ном полку. Могучая колонна 
преодолела путь от Центра 
молодёжных инициатив до 
площади Победы.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Уже за час до начала 
шествия на площа-
ди у ЦМИ многолюд-
но. Почти у каждого 
на груди — георгиев-

ская лента, в руках — портрет. 
Вдобавок у некоторых пилотки 
со звёздочками и алые флажки 
«С Днём Победы!»… 

Для многих шествие в Бес-
смертном полку — семейная тра-
диция, например, для супругов 
Мищериных. Светлана держит 
портрет своего деда Андрея Фё-
доровича Секачёва. В годы войны 
с братом Степаном они охраня-
ли восточные рубежи, поскольку 
могли вторгнуться японцы. Бра-
тья-бойцы обслуживали проти-
вотанковое ружьё. К счастью, оба 
вернулись домой. 

Юрий Мищерин рассказыва-
ет о своём дедушке — Егоре Гри-
горьевиче Фомичёве, который 
нещадно бил врага на Западном 
фронте. Начинал кавалеристом 
Первой Конной армии Будённо-
го, через время уже командовал 
миномётным расчётом. Егор Гри-
горьевич доблестно сражался, за 
что награждён орденами Славы 
III степени и Красной Звезды.

— Третий раз идём в Бес-
смертном полку и считаем: это 
наш долг, — говорит Юрий, а 
Светлана добавляет: — Испыты-
ваем гордость за нашу страну и её 
героев. Вставая в полк, мы посту-
паем правильно: делаем нужное 
дело по велению души. 

Когда полк тронулся, выгляну-
ло солнце. Ласково озарило лики 
героев, которые благодаря па-
мяти потомков действительно 
бессмертны. Но не у всех осколь-
чан были портреты. В некоторых 
семьях не сохранились снимки 
предков, но жива память о них. 
Пенсионерка Надежда Уточкина 
старательно вывела на картонке 
«Цуканов Павел Егорович, 1907-
1942». Это её дедушка по мами-
ной линии. Фотографии нет, по-

скольку в селе Никольском Ли-
пецкой области, откуда он родом, 
снимков до войны не делали.

Надежда рассказывает, что в 
43-м жене Павла пришло письмо 
со страшными словами — про-
пал без вести. Правда о его судь-
бе открылась благодаря боевому 
товарищу, который навестил се-
мью после войны. Он рассказал, 
что в марте 42-го в районе Воло-
коламского шоссе они возвраща-
лись из разведки и были обстре-
ляны из миномётов. Друг произ-
нёс: «У Павла оторвало обе ноги. 
Я не смог его спасти, потому что 
сам был ранен. Но хочу, чтобы вы 
знали: он погиб геройски».

— Меня переполняет чувство 
гордости за наш народ, — из-под 
солнцезащитных очков Надежды 
бегут слёзы. — Пока мы помним 
о них, они живут. Нельзя забы-
вать. Только что позвонила пле-
мянни ца — тоже идёт в колонне 
в городе Орехово-Зуево, а другая 
племянница в Москве встала в 
полк. Мы в разных городах, но 
объединились благодаря этой ак-
ции «Бессмертный полк».

Пенсионерка Галина Досяга-
ева рассказывает, что облик её 
матери запечатлён в одной из 
фигур на мемориале строителям 
железнодорожной ветки «Старый 
Оскол-Ржава» — женщина в пид-
жачке держит лопату. Анна Ми-
хайловна Жиликова была брига-
диром при постройке этой жиз-
ненно необходимой дороги, про-
ложенной в рекордные сроки. На 
портрете, который держит её де-
вятилетний правнук Богдан, она 
изображена с супругом Петром 
Николаевичем. Он пехотинцем 
прошёл всю войну, был ранен в 
ногу. Богдан третий год идёт в 
полку и с наступлением весны 
поджидает этого события.

— Когда вырасту, буду рас-
сказывать детям о прабабушке 
и прадедушке, ведь мы должны 
сохранить память о них, — счи-
тает Богдан. — Радуюсь оттого, 
что нам тесно в колонне: нас так 

много, и мы вместе! Обязатель-
но скажу одноклассникам, что 
прошёл в Бессмертном полку и 
что они тоже должны вспомнить 
о прадедах. 

По мере продвижения ко-
лонны от ЦМИ к новому городу 
солнце припекало всё сильнее. 
Нас часто подхватывала волна 
«ур-р-ра!!!», которая прокатыва-
лась по всей колонне. В разных 
частях полка затягивали песни 
«Катюша», «Смуглянка», «День 
Победы», «Потому что мы пило-
ты», «Идёт солдат по городу» и 
другие. Пели вместе. К припе-
вам как к наиболее известным 
словам подключались и тоню-
сенькие голоса тех, кто сидел 
на крепких плечах пап, махая 
флажками. 

Некоторые оскольчане в этот 
день взяли с собой не только пор-
треты, но и награды родных. Та-
тьяна Семьянских, преподава-
тель детского клуба «Фикс», до-
стаёт из сумки пожелтевшую от 
времени коробочку, в которой 
лежит орден Отечественной вой-
ны II степени. Им наградили её 
бабушку Екатерину Ильиничну 
Доронкину. Говорят, у войны не 
женское лицо. Тем не менее, стар-
ший лейтенант Доронкина ко-
мандовала расчётом миномёта 
«Катюша» и дошла аж до Праги.

— Горжусь предками и буду 
помнить о них, — говорит 13-лет-
ний Артур, сын Татьяны Семьян-
ских и правнук Екатерины До-
ронкиной. — Спасибо им и всем-
всем солдатам, которые воевали 
за нашу Родину и освободили го-
род, в котором я родился.

На перекрёстке между микро-
районами Ольминского, Мака-
ренко, Конева и Жукова к колон-
не, что шла от ЦМИ, присоедини-
лась другая, собравшаяся в новой 
части города. Слившись, они на-
правились к площади Победы. 
Там шествие закончилось, а ли-
кование горожан в честь глав-
ного российского праздника 
продолжилось…

> 10 млн
россиян участвовали в акции «Бессмертный полк»

Великая Победа

 ‐ Для многих шествие в Бессмертном полку стало традицией

 ‐ Галина Досягаева: «В одной из фигур памятника 
строителям железнодорожной ветки «Старый Оскол — 
Ржава» запечатлён облик моей мамы...»

 ‐ Шли под песни военных лет

«...Я не смог 
его спасти, 
потому что сам 
был ранен. Но 
хочу, чтобы вы 
знали: он погиб 
геройски»
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Это нужно живым
Торжественные митинги в честь Великой Победы прошли 9 мая в Старом Осколе. 

В праздничных мероприя-
тиях приняли участие и 
представители Оскольско-
го электрометаллургиче-
ского комбината — дирек-
тор по социальным вопро-
сам ОЭМК, депутат Совета 
депутатов Старооскольско-
го городского округа Ирина 
Дружинина и заместитель 
председателя Совета депу-
татов Старооскольского го-
родского округа Татьяна 
Карпачёва.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Самое почётное ме-
сто — для главных 
героев праздника, 
ветеранов Великой 
Оте чественной вой-

ны и тружеников тыла, которых 
с каждым годом становится всё 
меньше. Среди них и Михаил Ан-
дреевич Котляр. Ему было всего 
12 лет, когда началась война, и 
он часто вспоминает, как вме-
сте с друзьями они решили соз-
дать партизанский отряд, после 
того как немцы заняли их село 
в Киевской области: собирали 
оружие, патроны и прятали их, 
чтобы мстить фашистам. 

— Потом мы узнали, что не-
далеко образовался партизан-
ский отряд Ковпака, и мы по-
могали чем могли и гордились 
этим, — рассказывает Михаил 
Андреевич.

Глава Старооскольского го-
родского округа Александр Сер-
гиенко, выступая на митинге, 
напомнил всем, какой ценой 
советскому народу далась по-
беда, рассказал, что делается в 
Старом Осколе чтобы сохранить 
память о тех событиях и людях, 
бесстрашно сражавшихся на 
фронте. 

— За коротким словом «побе-
да» — мужество и героизм мил-
лионов советских солдат, на-

Песня в исполнении чело-
века, не понаслышке зна-
ющего, что такое война, 

звучит особенно. Группа «Кон-
тингент», основанная в 1987 го-
ду, состоит по большей части из 
тех, кто побывал в пекле Афгани-
стана. Да, Афганский конфликт и 
Великая Отечественная — совер-
шенно разные события в истории 

пряжённый труд в тылу, — от-
метил он. — Война унесла более 
50 миллионов человеческих жиз-
ней и стала самой страшной ката-
строфой 20-го века. Мы все долж-
ны помнить об этом и беречь мир 
на земле. 

Сегодня в Старом Осколе 
осталось всего 75 участников 
Великой Отечественной войны, 
990 тружеников тыла, 430 вдов, 
83 узника и 9 блокадников. Это 
сухие цифры, но за каждой из 
них — судьба, история, подвиг… 
Память о тех, кто не вернулся с 
войны, старооскольцы почтили 
минутой молчания. 

Митинг в честь Дня Победы 
традиционно прошёл и у мемо-
риала Славы у Атаманского ле-
са. Все выступавшие говорили о 
том, как важно помнить о подви-
ге советских солдат, отстоявших 
свободу и независимость нашей 
Родины и ценой своей жизни по-
даривших нам мирное голубое 
небо. В этот день родственни-
кам ветеранов войны, которых 
уже нет в живых, вручили оты-
скавшиеся удостоверения к на-
градам. За героический посту-
пок интендант 3-го ранга Степан 
Фёдорович Мироненко, который 
ценой своей жизни исполнил во-
инский долг, посмертно был на-
граждён медалью «За оборону 
Кавказа». Удостоверение вручи-
ли его внуку Станиславу Миро-
ненко. Ещё одно удостоверение 
вручили Надежде Иосифовне Де-
ряевой, её отец лейтенант Иосиф 
Иванович Деряев был посмерт-
но награждён орденом Красной 
Звезды. 

— Я очень рада, что Роди-
на его не забыла, спасибо, одно 
только огорчает, что награда не 
застала отца, — со слезами на 
глазах говорит Надежда Деряева. 

В следующем году мы будем 
отмечать юбилейную дату — 
75-ю годовщину Великой Побе-
ды. В связи с этим объявлен старт 
благотворительного марафона 
для сбора средств на реконструк-
цию братских могил и захороне-
ний на территории округа. 

• КОНЦЕРТ

Поют солдаты о солдатах

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

 < Ветераны 
и участники 
митинга возлага-
ют цветы к мемо-
риалу Славы

 ‐ В празд -
ничных мероприя-
тиях приняли 
участие и пред-
ставители 
Оскольского 
электрометал-
лургического 
комбината

 P Видео и 
фоторепортаж — 
на сайте oskol.city

нашей страны. Но объединяет 
их то, что вместе с миром и сво-
бодой они принесли много слёз 
родным, не дождавшимся своих 
близких с фронта. 

— Сегодняшний вечер мы по-
свящаем героям Великой Отече-
ственной войны. И, выступая на 
старооскольской земле, вместе с 
вами дань памяти отдаём воинам 
вашего края, — сказали артисты. 

Звучали песни и стихи: о тос-
ке солдата по родному дому, ма-
тери, любимой женщине, о бо-
евом настрое, о горькой потере 
товарищей... В исполненных про-
изведениях прославлены пехо-
тинцы, артиллеристы и даже де-
сантники — «Расплескалась си-

нева» пела вся площадь. 
— Концерт замечательный! — 

говорит оскольчанка Галина Ре-
прынцева. — Я не знакома с твор-
чеством этой группы, но все пес-
ни, что они пели, знаю. Поэтому 
вовсю подпевала и с радостью 
сходила бы на их концерт ещё 
раз. Большое спасибо за такой 
прекрасный вечер!

Концерт группы «Контингент» 
стал подарком старо оскольцам от 
компании «Металлоинвест». Сра-
зу после него несколько минут 
гремел салют. Усилили кульми-
национный момент песни «День 
Победы» и «Наш родной город 
воинской славы» в исполнении 
вокалистов ЦКР «Молодёжный».

Вечером 9 Мая  на площа-
ди Победы звучали пес-
ни оренбургской группы 
«Контингент». 
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 ‐ «Крепка семья — крепка Россия!» — убеждены представители династии Демаковых

Оскольской сталью 
их судьбы сплавлены в одну…

ПОКОЛЕНИЯ МЕТАЛЛУРГОВ

На ОЭМК есть немало знатных трудовых династий, которые называют золотым фондом 
предприятия. Одна из самых ярких — семья Демаковых, где уже третье поколение 
металлургов связало жизнь с комбинатом. 

Династия Демаковых в на-
шем городе на втором месте 
по численности, общий тру-
довой стаж семьи — 108 лет! 
Самые старшие её предста-
вители, Николай Павлович 
и Наталья Егоровна Дема-
ковы, в этом году отметили 
рубиновую свадьбу: четы-
ре десятка лет они идут по 
жизни вместе.  

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Кто знает, стали бы 
Демаковы известной 
династией, если бы 
не её основатель Па-
вел Иванович. Трак-

торист и шофёр, мастер на все 
руки имел характер лидера и был 
лёгким на подъём. Если ставил 
цель, то шёл уверенно к её дости-
жению. Вот и решил уже в зре-
лом возрасте перевезти семью 
из сельской местности — Киров-
ской области — в город метал-
лургов — Темиртау. Трудился во-
дителем, строил Казахстанскую 
Магнитку. Там начинал элек-
тросварщиком и старший сын 
Николай. Пока парень служил 
в армии, отец опять принял ре-
шение: уехать в Старый Оскол, 
где можно было не только найти 
работу по душе, но и получить 
жильё. И прилетело сыну пись-
мо: «Ты, Колька, если думаешь 
жениться, то приезжай тоже в 
Старый Оскол, чтобы заработать 
себе квартиру». Николай знал, 
о чём речь. Из армии его жда-
ла любимая девушка Наташа. В 
1978-м вернулся солдат со сроч-
ной службы, а в начале 1979 года 
они уже справляли свадьбу: ему 
20, ей 18. Вскоре вместе перебра-
лись в Старый Оскол. 

Всем сердцем 
с комбинатом

Николая Демакова приняли 
на ОЭМК газорезчиком, затем он 
трудился электросварщиком в 
цехе металлоконструкций в од-
ной бригаде с отцом. 

 — Павел Иванович был чело-
веком принципиальным, — рас-
сказывает о Демакове-старшем 
его сын. — Не опекал, не бегал 
по пятам, учил самостоятель-
ности и ответственности. Ког-
да в моей семье появились ребя-
тишки и стало больше расходов, 
именно он посоветовал перейти 
в строительную организацию. 
Мужик — главный добытчик в 
доме, считал отец. 

В составе управления механи-
зации ПСМО «ЭМС» Николай Де-
маков принимал участие в строи-

тельстве цехов комбината. А ког-
да большие объекты были возве-
дены, его как опытного специ-
алиста позвали работать масте-
ром в профессиональное учили-
ще № 21, где он обучал будущих 
сварщиков. В 1991-м Николай 
Павлович вернулся на ОЭМК. В 
электросталеплавильном цехе до 
1998 года трудился мастером по 
ремонту дуговых сталеплавиль-
ных печей. Пришло время, усту-
пил дорогу молодёжи: перешёл 
слесарем-ремонтником, брига-
диром ремонтной бригады. 

— Сложное производство тре-
бует особого отношения, — счи-

108
лет — общий трудовой стаж 
династии Демаковых.

40
лет назад родилась семья 
Николая Павловича 
и Натальи Егоровны Демаковых. 

тает Николай Демаков. — Отец 
воспитал меня человеком хозяй-
ственным. Я, как и он, люблю по-
рядок. У меня всё было разложе-
но по полочкам. Во время ремон-
тов мы обновляли оборудование 
на печах, для облегчения труда 

предлагали рацио нализаторские 
идеи. Я считаю, любую работу 
можно сделать интересной. Эту 
житейскую философию стараюсь 
передать сыновьям. 

В 2018 году Николай Павло-
вич ушёл на заслуженный отдых, 

однако всем сердцем до сих пор с 
комбинатом. «ОЭМК — это боль-
шая и важная часть нашей жиз-
ни. Пришли молодыми на комби-
нат, всё, что могли для него сде-
лали, и до сих пор переживаем 
за производство», — говорит он. 

 / Николай Демаков с супругой Натальей, 
сёстрами Надеждой и Татьяной, старшими сыновьями



7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№18  |  17 мая 2019 года

Личные вещи и документы, фотографии и награды — 
всё, что рассказывает о жизни и трудовой деятель-
ности династий, собрано в экспозиции, посвящённой 

известным людям Белгородчины. 
— Для меня самое ценное на выставке — это отцовская кни-
га «Сварка и резка металлов», а также его гармонь, — пояс-
няет бывший слесарь-ремонтник ОЭМК Николай Демаков. — 
Павел Иванович — основатель династии — открыл для нас 
благодатный край Белгородчину и Старый Оскол, который 
стал родиной для наших детей и внуков. Отец всегда увле-
кал личным примером, особым трудолюбием, его до сих пор 
помнят и уважают коллеги. Сегодня на ОЭМК работают внуки 
Павла Ивановича. Как написал старший сын Виктор в гимне 
семьи, «и в пламенной реке электростали потоки наших ны-
нешних трудов». 
А гармонь — для души, признаётся Николай Павлович, без 
неё не обходится ни один семейный праздник. Теперь на ней 
играют Демаковы-младшие.
Выставку «Династии моей Белгородчины» Белгородский 
историко-краеведческий и Старооскольский краеведческий 
музеи организовали в рамках проекта «Через творчество — 
к знаниям», чтобы познакомить жителей региона с семьями, 
которые своим трудом добились больших высот, внесли 
значительный вклад в социально-экономическое развитие 
области. 
— Старый Оскол — город династий, — подчеркнула директор 
Старооскольского краеведческого музея Светлана Мище-
рина. — А династия — это накопление и передача опыта. Я 
благодарю участников выставки за то, что мы вместе смогли 
рассказать землякам об их семьях и достижениях. 
Преемственность традиций и сопричастность к общему 
делу — эти черты характерны для тех, кто из поколения в по-
коление остаётся верен профессии. На выставке представле-
ны также трудовые династии работников культуры — семья
Ивановых, чей трудовой стаж, кстати, насчитывает почти 
250 лет, педагогических работников Часовских, сотрудников 
правоохранительных органов Ховяковых и Голдобиных и дру-
гие. Пойти по стопам родителей и не подвести их — тоже вы-
сокая ответственность, отмечали продолжатели династий. 
Все семьи, пришедшие на праздник, получили благодар-
ственные письма от музея. Выставка продлится до 10 июня. 

Многое брал на себя

Трудовую биографию Наталья 
Демакова начинала крановщи-
цей на Карагандинском метал-
лургическом комбинате. По этой 
же профессии работала на старо-
оскольских заводах, периодичес-
ки уходя в декретный отпуск. 
В 1979 году у Демаковых родился 
старший сын Витя, в 1981-м — Ва-
ня, в 1984-м — Саша, в 1987-м —
Вася. До рождения младшего 
Наталья Егоровна устроилась в 
1986 году в обжимной цех, пе-
реименованный затем в первый 
сортопрокатный. Отучилась на 
оператора поста управления. 

 — Работать крановщицей 
было тяжело морально: посто-
янное напряжение, — поясняет 
моя собеседница. — А когда де-
тишки маленькие, надо чтобы 
и на них сил хватало. Хотя и на 
посту управления требовалось 
быть предельно внимательной: 
на участке обдирки в СПЦ № 1 
следила за выпуском проката. В 
первое время был очень неудоб-
ный график — по четыре ночных 
смены выпадало. Приходила до-
мой, глаза не могла открыть, одо-
левал сон. Помогали родители 
Николая, присматривали за ре-
бятишками, особенно когда у нас 
с мужем совпадали смены. Вооб-
ще, он, как никто другой, пони-
мал, как мне тяжело совмещать 
работу на производстве с домаш-
ним хозяйством, во всём поддер-
живал, многое брал на себя. 

Сложные перестроечные го-
ды супруги тоже сумели пере-
жить достойно. Наталья Егоров-
на перешивала свои вещи, делала 
детские костюмчики для своих 
мальчишек. Они ходили всегда 
опрятные и ухоженные. Родите-
ли поддерживали все их увлече-
ния: спорт, музыку, поэтическое 
творчество. 

Их выбор

Демаковы назвали своих сы-
новей в честь дедов. Василий 
Васильевич с кавалерийским 
корпусом прошёл от Москвы до 
Берлина, был ранен, кавалер 
орденов Славы и Красной Звез-
ды. У Александра Дмитриевича 
орденов не счесть, потерял ру-
ку под Смоленском. Александр 
Пав лович геройски погиб в бо-
ях под Смоленском. Иван Фёдо-
рович — Георгиевский кавалер, 
кавалер орденов Славы, прошёл 
три войны, в 1943 году вернулся 
на родину без ног...

Сыновья Демаковых достойно 
носят имена своих прославлен-
ных предков. Двое из них — по-
бедители турнира Центрального 
Черноземья по каратэ, трудят-
ся в ЭСПЦ: Иван начинал элек-
тромонтёром, сегодня — ма-
стер по ремонту оборудования, 
Александр — «синий берет ВДВ», 
ветеран второй чеченской вой-
ны — был машинистом крана, 
сейчас — бригадир на участках 
основного производства маши-

нистов кранов, в 2014 году как 
победитель корпоративного кон-
курса профмастерства награж-
дён дипломом «Профессионал 
Металлоинвест». Иван — лидер и 
организатор, пошёл в деда Павла 
Ивановича, которого не стало в 
2010 году. Старший Виктор по 
призванию — артист, компози-
тор, поэт, мастер художествен-
ного слова, лауреат Грушинско-
го фестиваля самодеятельной 
песни, победитель фестиваля 
«Оскольский медведь — 2005», 
автор гимна космических войск
и семейного гимна Демаковых. 

ПОКОЛЕНИЯ МЕТАЛЛУРГОВ • К 65ЛЕТИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Династии моей 
Белгородчины»

Так называется выставка, которая открылась 10 мая 
в Старооскольском краеведческом музее. Оскольский 
электрометаллургический комбинат представлен на 
ней многочисленной семьёй Демаковых. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Младший Василий, как и его 
старшие братья, — каратист, слу-
жил в морской пехоте. Выбрал 
отцовскую профессию слесаря-
ремонтника, уже девять лет то-
же трудится в ЭСПЦ. «Мой харак-
тер!» — не без гордости отмечает 
Николай Павлович. Коллеги ча-
сто спрашивают Демакова: «За-
чем ты устроил ребят в самый 
тяжёлый цех да ещё на рабочие 
специальности?». «Это был их вы-
бор», — отвечает тот.

— И дед, и отец всегда по-
казывали нам пример того, ка-
ким должен быть мужчина и в 
семье, и на работе, — рассказы-
вает Александр Демаков. — Это 
огромная ответственность за 
родных и коллег, за дело, кото-
рым ты занимаешься, интерес ко 
всему, за что берёшься. 

Более 40 дипломов и по-
чётных грамот от руководства 
ОЭМК, города, воинских частей, 
Евро-Азиатской Федерации бое-
вых искусств и даже президента 
России (сыну Виктору за сочи-
нённый гимн космическим вой-
скам — прим. авт.) в копилке 
наград Демаковых. Николай Пав-
лович награждён также медалью 
«За заслуги» (Старый Оскол) и 
«За заслуги перед Землёй Белго-
родской» II степени.

«Мы — счастливые 
люди!»

Ещё одна ветвь Демаковской 
династии — сестра Николая Пав-
ловича Татьяна Выблова, маши-
нист насосных установок ЭСПЦ, 
и племянница, дочь старшей се-
стры Надежды, Людмила Деми-
на, ведущий специалист по охра-
не труда и промышленной безо-
пасности УПЗЧ. Ещё 13 лет на-
зад Татьяна Павловна, педагог 
по образованию, преподававшая 
музыку и хореографию, по сове-
ту брата тоже пришла на произ-
водство, о чём никогда не жалела.

— Отличный коллектив, за-
мечательные люди трудятся со 
мной, — перечисляет она. — А 
наша династия самая дружная: 
мы очень любим и поддержива-
ем друг друга. Часто встречаем-
ся, находим поводы для праздни-
ков. Например, 2 марта отмечали 
80-летний юбилей нашей мамоч-
ки Ираиды Александровны. Она 
у нас замечательный человек, ве-
ликая труженица. Вообще, тру-
долюбие — отличительная черта 
династии. Наш отец Павел Ива-
нович был просто патологически 
честным, открытым и справедли-
вым человеком. Они с мамой при-
вили нам самые лучшие черты, 
научили доброте, взаимопони-
манию и взаимовыручке, поэто-
му у нас такая сплочённая семья.   

 — Моя мама Надежда Пав-
ловна очень гордится тем, что я 
работаю на ОЭМК, — добавляет 
Людмила. — Профессия у меня 
тоже очень ответственная и важ-
ная для комбината. От дедушки, 
Павла Ивановича, мне переда-
лась такая черта характера, как 
упорство. Иногда это мешает, но 
чаще всего помогает добиваться 
намеченных целей. Я рада, что 
нас много, мы духовно богатые 
и по-своему счастливые люди.

Остаётся добавить, что в боль-
шой семье Демаковых подрас-
тают внуки, старшие от них за-
ряжаются позитивом и верят: 
они обязательно продолжат 
династию.

Из газеты «Электросталь», 2009 год

Один раз увидеть в действии семью металлургов Демаковых, — и 
не надо ничего говорить о патриотическом воспитании, демогра-
фических и прочих проблемах. Здоровая, добрая энергетика, пре-
красные, одухотворённые лица, удивительная концентрация талан-
тов и фонтанирующий жизненный темперамент, — это всё Демако-
вы — династия ОЭМК! Победители городского конкурса «Крепка 
семья — крепка Россия!». 

Четверо сыновей — 
гордость Николая 
Павловича и 
Натальи Егоровны. 
Все получили 
специальности, 
которые тоже 
пригодились на 
ОЭМК. 
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• ОФИЦИАЛЬНО

Этот базовый документ определяет 
цели, основные задачи, направле-
ния и принципы развития Бизнес-

Системы (БС) в компании, общую терми-
нологию, а также ожидаемые результа-
ты по отдельным направлениям, таким 
как «Повышение уровня корпоративной 
культуры», «Повышение безопасности 
и экологии бизнес-процессов», «Совер-
шенствование системы управления», 
«Развитие механизма постоянных улуч-
шений», «Развитие работников».
В документе зафиксирована структура 
управления проектами развития БС, 
а также компетенции и регламент рабо-
ты Комитета по развитию Бизнес-
Системы (РБС).
Важным приложением к положению и 
своеобразным постулатом, определя-
ющим основы Бизнес-Системы «Ме-
таллоинвест», является корпоратив-
ный стандарт, публикуемый в этом но-
мере газеты.

Базовый 
документ

Новым этапом развития Бизнес-Си-
стемы стала разработка и введение 
в действие положения «О Бизнес-
Системе «Металлоинвест».

Проект развития Бизнес-Системы «Ме-
таллоинвест» стартовал в 2018 году. Биз-
нес-Система стала логическим продолже-
нием производственной системы, она на-
правлена на совершенствование не толь-
ко производственных, но и всех бизнес-
процессов компании. 
Пилотной площадкой развития Бизнес-
Системы «Металлоинвест» стал Лебедин-
ский ГОК. На базе предприятия навига-
торы Бизнес-Системы — представители 
всех управляемых обществ — получали 
навыки внедрения различных инструмен-
тов БС, направленных на повышение 
эффективности и безопасности бизнес-
процессов, учились работать с персона-
лом, вовлекая работников в деятельность 
по совершенствованию культуры произ-
водства и снижению материальных потерь.  
Навигаторы Бизнес-Системы стали 
двигателями изменений в компании. В 
2019 году полученный опыт они реализу-
ют уже на всех производственных пло-
щадках Металлоинвеста.

Вадим Романов, 
директор департамента развития 
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»:

‟‟  Положение «О Бизнес-Систе-
ме «Металлоинвест» — это 
корпоративный стандарт раз-

вития, позволяющий унифицировать 
работу по совершенствованию Биз-
нес-Системы в компании. В докумен-
те закреплены цели и основные зада-
чи — ориентир для всех сотрудников 
Металлоинвеста, вовлечённых в про-
цесс улучшений. Разработка этого до-
кумента — важный шаг в реализации 
проекта развития Бизнес-Системы, 
выросшего от уровня пилотных пло-
щадок до масштаба всей компании.

Прямая речь

История вопроса
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  МНЕНИЯ

По замыслу органи-
заторов учения, с 
у частка водопод-
готовки цеха водо-
снабжения посту-

пил сигнал о разгерметизации 
железнодорожной цистерны, в 
результате которой произошёл 
аварийный разлив опасного ве-
щества — соляной кислоты. 

Ещё до приезда служб бы-
строго реагирования в ЦВС, не 
теряя времени, проводят опера-
тивное отключение оборудова-
ния и электропитания, направ-
ляют бригаду для аварийно-вос-
становительных работ на участке 
и, конечно, предпринимают ме-
ры для эвакуации персонала из 
заражённой зоны.

А на комбинате разворачи-
вается подвижной пункт управ-
ления, создаётся оперативный 
штаб по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации. Начальник отдела 
ГОиЧС предприятия — руково-

Разное

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ученья идут…
На Оскольском электрометаллургическом комбинате прошло 
командно-штабное учение, в ходе которого были оценены 
действия нештатных аварийно-спасательных формирований 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Звуки сирен, выставлен-
ные посты охраны, закры-
тый въезд для личного ав-
тотранспорта и свободный 
коридор для спецтехники 
и кареты скорой помощи, а 
также автобусов с необыч-
ными пассажирами, одеты-
ми в специальную амуни-
цию. Это к месту условного 
ЧП спешат пожарные рас-
чёты, отряд газоспасателей 
и представители нештат-
ных аварийно-спасательных 
формирований ОЭМК. 

Татьяна Денисова
Фото Максима Баркалова  

дитель учения Анатолий Пере-
верзев контролирует прибытие 
задействованных сил и средств, 
оценивает обстановку в районе 
ЧП и ставит задачи начальни-
кам служб — членам комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности ОЭМК. 

— Примите все меры для лик-
видации техногенной катастро-
фы и спасения людей! — отдаёт 
он приказ.

Трудно даже представить, 
что в такой солнечный весенний 
день может произойти трагедия 

‟  Такие учения дают 
возможность для 
серьёзной и мас-

штабной тренировки. Ведь 
нам необходимо быть посто-
янно готовыми к ликвидации 
опасных ситуаций, а самое 
главное — оказанию помо-
щи пострадавшим. Но пусть 
ЧП обходят наш комбинат 
стороной.

Сергей Ахкоз, 
мастер 
газоспасательной 
службы ОЭМК:

‟  Наша разведгруп-
па состоит из спе-
циалистов различ-

ных подразделений. Нас со-
бирают и проводят занятия, 
привлекают к командно-
штабным учениям, которые 
проводятся ежегодно. К по-
ставленной задаче, пусть 
даже она условная, подхо-
дим ответственно, ведь от 
этого зависит здоровье и 
жизнь людей. 

Иван Полуляшный, 
ведущий 
инженер-электроник 
управления 
технологической 
автоматики 
ОЭМК, командир 
разведгруппы:настоящая. Чтобы избежать её в 

реальной производственной жиз-
ни, отряды спасения отрабатыва-
ют каждый свой шаг.  

Первыми в аварийную зону 
выдвигается личный состав газо-
спасательной службы, который 
определяет концентрацию паров 
соляной кислоты, проводит раз-
ведку и поиск пострадавших. По-
жарные из ПСЧ №10 ставят водя-
ную завесу на пути распростра-
нения токсичного облака. Группа 
разведки делает замеры для вы-
явления отравляющих веществ 
в воздухе и определяет границы 
зоны химического заражения. А 

командиры НАСФ — нештатного 
аварийно-спасательного форми-
рования — отдают приказ своим 
подчинённым: проверить поме-
щения склада и водоподготовки 
на наличие оставшегося после 
эвакуации персонала, провести 
обволовку из песка, чтобы не до-
пустить дальнейшего растека-
ния соляной кислоты. Обнару-
женных пострадавших достав-
ляют к машине «скорой», ока-
зывают им неотложную меди-
цинскую помощь и доставляют 
в медучреждение. Газоспасатели 
устраняют течь из ёмкости хра-
нения соляной кислоты, устанав-
ливают на её месте магнитный 
пластырь. 

— Мы хотели ещё раз посмо-
треть, как действует персонал в 
условиях чрезвычайной ситуа-
ции, как реально работают служ-
ба оповещения и представите-
ли нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, а также 
штаб и комиссия на месте ЧП, — 
подводит итог учению Анатолий 
Переверзев. — Есть, конечно, за-
мечания, которые мы ещё про-
работаем отдельно и детально, 
но в целом все поставленные за-
дачи успешно выполнены. Хочу 
сказать всем большое спасибо 
за участие и готовность быстро 
и слаженно реагировать на воз-
можные ситуации, связанные с 
угрозой промышленной безопас-
ности. На каждом из предприя-
тий Металлоинвеста, в том числе 
ОЭМК, проводится большая ра-
бота по охране труда и промыш-
ленной безопасности, и мы все 
принимаем в ней участие. Чтобы 
не было нарушений в этой сфере, 
мы должны постоянно трениро-
ваться и слаженно действовать в 
любой обстановке.

‟  В составе НАСФ я 
принимаю участие 
в подобных уче-

ниях третий раз. Они нужны 
для предотвращения и лик-
видации последствий ава-
рий и разрушений. Мы все 
должны заботиться о про-
мышленной безопасности 
нашего комбината.

Александр Иванов, 
мастер по ремонту 
оборудования 
ремонтно-
механического 
управления ОЭМК:

Во II Киберспортивном турнире 
сражались шесть команд из ра-
ботников ОЭМК. Для соревнова-

ния выбрали популярную онлайн-игру 
World of Tanks. Сдаваться без боя ни-
кто не собирался: турнир шёл целый 
день — с 11 до 19 часов. Пусть и в вир-
туальной реальности, борьба оказа-
лась бескомпромиссной. Участников 
команды-победительницы награди-
ли качественными гарнитурами, ока-
завшихся в шаге от победы — полу-
профессиональными механическими 
клавиатурами, а бронзовые призёры 
получили коврики для компьютерных 
мышей.

В 2001 году киберспорт признан 
в нашей стране официальным видом 
спорта. Турниры различного уровня 
по нему проходят регулярно. На ОЭМК 
эта традиция пока только зарождается.

Ольга Ульянова
Фото Евгения Бурова

•  ФОТОФАКТ

Кибертурнир по-оэмковски

— Это большая честь для НИТУ «МИСиС», а также 
свидетельство признания и доверия со стороны гла-
вы государства, уделяющего особое внимание разви-
тию фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований, а также глобальной конкурентоспособности 
российского образования и науки, — отметила ректор 
Национального исследовательского технологического 
университета Алевтина Черникова.
Она также подчеркнула, что благодарность президен-
та Российской Федерации — важнейший стимул к но-
вым достижениям. 

Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

• ОБРАЗОВАНИЕ

Поблагодарил 
президент

Деятельность НИТУ «МИСиС» получила высо-
кую оценку руководства страны. Коллективу 
вуза объявлена благодарность президента 
России Владимира Путина за заслуги в научной 
и педагогической деятельности, подготовке 
высококвалифицированных специалистов. 
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«Откликнись! Неугомонные»
«СЕРЕБРЯНОЕ» ВОЛОНТЁРСТВО

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Так называется программа Металлоинвеста, 
которая стартовала в Старом Осколе. 

Это новое направление кор-
поративного волонтёрства 
Металлоинвеста, которое 
реализуется во всех горо-
дах присутствия компании. 
Его главная цель — при-
влечь к общественной жиз-
ни людей, которые находят-
ся на заслуженном отдыхе, 
но ещё полны сил и жела-
ния действовать и быть по-
лезными. Пенсионеры пред-
лагают самые разные идеи, 
среди которых спорт, рабо-
та творческих мастерских, 
клуб знакомств, поддерж-
ка малоимущих и многие 
другие. 

Пенсионеры ОЭМК 
также с готовностью 
отк ликнулись на 
предложение стать 
волонтёрами и со-

брались в СОК «Белогорье», что-
бы научиться грамотно внедрять 
в жизнь свои проекты. 

— В нашем Совете ветеранов 
много активных и неравнодуш-
ных людей, которые не могут си-
деть без дела и горят желанием 
участвовать в жизни города и 
родного предприятия, — отме-
тил председатель Совета вете-
ранов комбината Виктор Воро-
нов. —  Они занимаются спор-
том, творчеством и, конечно, 
довольны, что теперь появилось 
новое направление — волонтёр-
ство, которое мы будем разви-
вать у себя. 

То, что пенсионеры комбина-

На светящемся планше-
те для рисования пес-
ком отображается каж-

дое движение пальчиками: по-
лоска — это дорожка, по кото-
рой катится Колобок, кружок с 
глазками — любимый малыша-
ми персонаж собственной персо-
ной. Дети учатся рисовать сказ-
ку на песке, а специалист цен-
тра «Познавайка» Людмила Чу-

та — народ задорный и актив-
ный, показал и тренинг, кото-
рый провела с ними социальный 
предприниматель, председатель 
экспертного совета по развитию 
социального предприниматель-
ства в Госдуме Наталья Перязева. 
Оэмковские представители «се-
ребряного» возраста с удоволь-
ствием включились в предложен-
ную им игру, а затем с таким же 
азартом принялись обсуждать 
будущие проекты. И сразу стало 
понятно, что такие страхи, как 
одиночество, болезни, невостре-
бованность — это не про них. 

— Когда человек включён в 
какую-то общественно значи-
мую деятельность, эти страхи 
нивелируются, — пояснила На-
талья Перязева. —  Очень важно 

гунова подсказывает трёхлетним 
воспитанникам, какую именно 
картинку можно придумать. 
Кроме того, с воспитанниками 
младших групп работают спе-
циалисты: педагог-психолог, му-
зыкальный руководитель.

— В «Познавайке» занимают-
ся малыши в возрасте от двух до 
трёх лет, — рассказывает стар-
ший воспитатель Екатерина Чах-
чахова. — Наш проект компания 
«Металлоинвест» отметила гран-
том в размере 56 тысяч рублей. 
На эти средства мы смогли ос-
настить центр современным ин-
терактивным и дидактическим 
оборудованием. Кроме планше-
та для рисования песком приоб-
рели набор «Дары Фрёбеля», па-
нель «Рыбка», коврограф «Лар-
чик», пособие Воскобовича. Всё 
для укрепления пальчиков и раз-
вития мелкой моторики у детей. 
Победа в грантовом конкурсе 
Металлоинвеста — это не толь-
ко материальная, но и, прежде 

всего, психологическая помощь 
педагогам наших дошкольных 
учреждений. Мы же готовы ещё 
больше стараться во имя здоро-
вья малышей. 

О том, что занятия в «Позна-
вайке» дают результаты, говорят 
и родители. 

Ольга Гребцова, мама трёх-
летней Василисы, радуется: дочь 
начала посещать занятия всего 
полгода назад, а уже заметны по-
ложительные изменения. Девоч-
ка стала больше общаться, у неё 
хорошо развивается речь.

— Вообще, ей здесь очень нра-
вится, потому что центр яркий и 
красивый, столько интересных 
материалов для занятий! — де-
лится Ольга. — От имени роди-
телей хочу сказать большое спа-
сибо компании «Металлоинвест» 
за поддержку и создание условий 
для развития наших детей. 

Специалист центра Марина 
Чертищева рассказывает, что 
наборы и пособия для разви-

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Вместе с «Познавайкой»

В детском саду № 42 «Ма-
линка» работает центр «По-
знавайка» для самых ма-
леньких воспитанников. 
Его открытие — резуль-
тат успешного участия до-
школьной организации в 
грантовом конкурсе Ме-
таллоинвеста «Здоровый 
ребёнок».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

тия мелкой моторики рук спо-
собствуют и познавательной ак-
тивности ребятишек, развивают 
речь, память и мышление. 

— Дети с удовольствием ра-
ботают сообща и самостоятель-

но, — продолжает Марина Леони-
довна. — Раньше они стеснялись 
друг друга, а сейчас отлично об-
щаются: наш центр их не толь-
ко научил чему-то новому, но и 
подружил. 

и ценно, что компания «Металло-
инвест» поддерживает такие про-
екты, вовлекая пенсионеров в во-
лонтёрское движение, предлагая 
какие-то решения и способствуя 
реализации их самых интерес-
ных идей. Для меня это один из 
лучших примеров корпоративно-
го волонтёрства в России. 

Создать проект, который 
кому-то нужен, — вот главная 
задача, которую должны решить 
волонтёры. А для этого надо уви-
деть и понять проблему, сфоку-
сироваться на ней и найти путь, 
по которому нужно идти даль-
ше, чтобы с этой проблемой 
справиться. 

— «Серебряное» волонтёр-
ство — это программа для лю-
дей старшего возраста, — отме-

тила Наталья Шапошникова, ру-
ководитель внешних социальных 
программ и нефинансовой отчёт-
ности УК «Металлоинвест». — Се-
годня мы собрали самых актив-
ных представителей Совета вете-
ранов и работников ОЭМК, чтобы 
дать им возможность реализо-
вать свои идеи, а компания «Ме-
таллоинвест» постарается про-
финансировать самые интерес-
ные проекты. Для многих участ-
ников сегодняшней встречи это 
уникальная возможность най-
ти единомышленников и вмес те 
реализовать свои задумки. Не-
смотря на возраст, у этих людей 
огромный потенциал, большая 
энергия и желание участвовать 
в общественной жизни, поэтому 
всё у них получится.

‟‟  Хорошо, что раз-
вивается волон-
тёрское движение, 

но я уже и так волонтёр — 
веду добровольно танцы, а 
ещё мы занимаемся с деть-
ми-инвалидами: учим их вя-
зать, ставим спектакли. Так 
что опыт есть. Мы не скуча-
ем на пенсии. Я занимаюсь 
танцами и спортом, участвую 
в спартакиадах ветеранов, 
которые проводятся в горо-
де — во всех видах спорта. Я 
очень активная, и хочу, что-
бы и остальные были вовле-
чены в общественную жизнь, 
поделиться с другими те-
плом своего сердца.

Вера Афанасьева, 
пенсионер ОЭМК: 

 ‐ Создать проект, который кому-то нужен, — вот задача, 
поставленная перед волонтёрами

‟‟  Я уже 19 лет на за-
служенном отды-
хе, но у меня заня-

та вся неделя — веду уро-
ки физкультуры для пенсио-
неров и обучаю желающих 
английскому языку. Знаете, 
когда человек остаётся по-
сле выхода на пенсию не-
востребованным, внутри по-
является пустота, которую 
надо заполнить. Сегодняш-
нее мероприятие — замеча-
тельное: мы весело и хоро-
шо провели время, наметили 
планы на будущее. 

Лидия Попова, 
пенсионер ОЭМК: 

 / Дети рисуют 
сказку на песке

• МНЕНИЯ

Общие интересы

 P Сюжет по 
теме —

на сайте oskol.city
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ФЕСТИВА ЛЬ ГТО

Пятёрка в спортивной зачётке

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

 ‐ Сборная команда Металлоинвеста

 ‐ Норматив выполняет Алексей Конев  ‐ Валерий Корж награждает  Надежду Афанасьеву

 ‐ На огневом рубеже

На главную спортив-
ну ю арену стра-
ны вышли силачи 
и атлеты Металло-
инвеста: велико-

лепная восьмёрка спортсменов 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов, ОЭМК и общества «Руд-
строй». Каждый из них прошёл 
жёсткий отбор в команду: корпо-
ративный этап состоялся в Губки-
не в марте. И очень ответствен-
но готовился к черноморским 
состязаниям.  

— У нас тренировки в уско-
ренном режиме за месяц прохо-
дили. В итоге сборная в отличной 
форме и готова показать свой по-
тенциал и результат, — пояснила 
тренер команды компании «Ме-
таллоинвест» Светлана Клочкова.

В рамках Всероссийской не-
дели охраны труда в Сочи 
прошёл второй Всероссий-
ский фестиваль физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
участие в котором приняли 
спортсмены компании.  

 И жим, и рывок

Соревнования в Сочи проходи-
ли три дня. Участников ждали ис-
пытания на силу, выносливость 
и гибкость. Девушки состязались 
в наклонах вперёд из положения 
стоя, мужчины — в рывке гири 
(весом 16 кг). Общие виды: бег на 
2 или 3 км (в зависимости от сту-

пени ГТО), стрельба, отжимания, 
поднятие туловища из положения 
лёжа на спине. Каждое испытание 
спортсмены Металлоинвеста про-
ходили с отличным настроем. 

— Настроение хорошее, коман-
ды очень сильные, но все в равных 
условиях, так что будем бороться, 
верим, что всё получится, — по-
делился монтёр пути УЖДТ Лебе-

20 
команд из разных уголков 
России были делегированы 
на фестиваль. Их участники —
представители крупнейших 
предприятий России. 

Прямая речь

Валерий Корж, 
директор департамента 
условий и охраны труда 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации: 

‟‟  Спасибо вам, 
дорогие участни-
ки, за то, что 

вовлекаете коллективы в 
правильное мотивирован-
ное поведение, в спортив-
ную жизнь! 

динского ГОКа Сергей Григорьев.
— Задача, конечно, как мож-

но больше принести очков сво-
ей команде. Потому что нас во-
семь, и мы все участвуем в одном 
деле. А вместе дело спорится! — 
поддержала коллегу инженер-
химик УТК МГОК Ольга Бабина.  

Дали нам медали!

За правильностью и честностью 
прохождения каждого этапа сле-
дили профессиональные судьи. Ре-
зультаты участников переводились 
в 100-балльную систему, затем по 
сумме четырёх видов выявлялся ли-
дер в каждой возрастной категории. 

В итоге инженер ЭСПЦ ОЭМК 
Надежда Афанасьева стала луч-
шей в 6-й ступени ГТО и привезла 
в Старый Оскол победный кубок. 

— У меня масса эмоций , конеч-
но, только положительных! Я впер-
вые участвую в подобном меро-
приятии, здесь много ребят, все 
позитивно настроены, заряжены, 

хотя бы не на победу, но на свой 
максимальный результат, — рас-
сказала Надежда. 

Её коллега-металлург Влади-
мир Усов занял III место в 6-й сту-
пени среди мужчин. Отметим, что 
Владимир стал победителем в за-
беге на 3 км, преодолев дистан-
цию за 8 мин 38 сек. Ещё одно зо-
лото Металлоинвеста отправилось 
в Железногорск вместе с облада-
тельницей I места в 7-й ступени 
Ольгой Бабиной. 

Немного не дотянула до приза 
Светлана Сухорукова из Рудстроя, 
у неё 4-е место в 8-й ступени. 

В общем зачёте команда Ме-
таллоинвеста заняла 5-е место — 
это достойный результат, кото-
рый будет только подогревать 
жажду борьбы наших спортсме-
нов на следующем фестивале. 
Решение о том, что он состоит-
ся уже принято Министерствами 
труда и спорта. В этом году три-
умф празднует команда госкор-
порации Росатом.

 P видеосюжет 
смотрите на сайте 
gubkin.city

 A фоторепортаж 
смотрите на сайте 
gubkin.city
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КОНКУРС

О важной теме — 
через творчество
На прошлой неделе состоялось награждение победителей 
корпоративного этапа творческого конкурса Металлоинвеста «Труд 
БЕЗ опасности», который проходил на ОЭМК с 15 марта по 19 апреля. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

В конкурсе приняли учас-
тие 79 работников ОЭМК и 
членов их семей, причём де-
тей в нынешнем году оказа-
лось значительно больше, 
чем взрослых. И это заме-
чательно — значит, ребё-
нок не только знает, где тру-
дятся его папа и мама, но и 
уже с раннего возраста по-
нимает, как нужно вести се-
бя на производстве и какие 
существуют правила охраны 
труда на металлургическом 
предприятии. 

— Внутренний этап корпо-
ративного конкурса «Труд БЕЗ 
опасности» приурочен ко Все-
мирному дню охраны труда, — 
сказал начальник управления 
корпоративных коммуникаций 
ОЭМК Михаил Каширин. — Око-
ло ста работ представили на суд 
жюри работники предприятия 
и члены их семей, а конкурсная 
комиссия определила победите-
лей и призёров в трёх возрастных 
группах по двум номинациям: 
«Лучший плакат» и «Лучшее ви-
део». В этом году было много хо-
роших работ, поэтому, помимо 
основных номинаций, мы доба-
вили специальные. 

И дети, и взрослые остались в 
восторге от научного шоу, кото-
рое показала творческая коман-
да выставочного центра «Желез-
но!», подготовившая замечатель-
ное представление с фокусами, в 
которых смогли принять участие 
все желающие. И дети, конечно, 
воспользовались такой возмож-
ностью: зажав в ладошках изо-
гнутый сосуд, определяли своё 
настроение, с помощью мудрё-
ного прибора — генератора Ван 
де Граафа — заставляли парить 
в воздухе обычную фольгу, а ка-
тушка Николы Теслы к восхище-

Труд БЕЗ опасности

нию детворы помогла без всяких 
проводов зажечь разноцветные 
лампочки. 

И вот — торжественный мо-
мент: на сцену приглашаются по-
бедители. В младшей возраст-
ной группе в номинации «Луч-
ший плакат» первое место у де-
вятилетней Софьи Китовой, вто-
рое заняла Анастасия Мищенко 
(13 лет), третье — Вероника 
Чмель (6 лет). 

— Я нарисовала семь правил 
охраны труда, которые должен 
соблюдать каждый сотрудник. 
О них мне рассказали мама и па-
па. Плакат рисовала долго, целых 
три дня, мама помогала подпи-
сывать картинки, — рассказы-
вает Софья Китова. — Обрадова-
лась, что стала победителем. Мне 
очень понравилось шоу, больше 
всего запомнились фокусы с ог-
нём. Что пожелать взрослым? 
Чтобы они всегда соблюдали пра-
вила охраны труда. 

В старшей возрастной груп-
пе лучший плакат на конкурс 
представил слесарь-ремонтник 
ЭСПЦ Максим Зиновьев. Вто-
рое и третье места достались, 
соответственно, Марии Конаре-
вой (ЖДЦ) и Ирине Арсёновой 
(ГБиДР). 

— Охрана труда — тема жи-
вая и важная, поэтому я уже 
третий раз участвую в этом кон-
курсе, — пояснил Максим Зи-
новьев. — Считаю, что и дети, и 
взрослые лучше воспринимают 
информацию через творчество. 
Такие конкурсы — это нужные 

и полезные мероприятия. В каж-
дой представленной работе есть 
определённый смысл, послание, 
но главное, что их объединяет, — 
охрана здоровья и жизни работ-
ников комбината. 

Единственным участником в 
средней возрастной группе в но-
минации «Лучшее видео» оказал-
ся 14-летний Алексей Сбитнев, 
занявший второе место. В стар-
шей возрастной группе третье 
место в номинации «Лучшее ви-
део» присуждено Олесе Веселье-
вой из цеха отделки проката, а 
победителем в этой номинации 
стал водитель автотранспортно-
го цеха ОЭМК Владимир Бем. 

— Мы семьёй всё время уча-
ствуем в конкурсе, в основном 
были рисунки детей, а в этот раз 
решили попробовать снять ви-
деоролик, — рассказывает Вла-
димир. — Нам хотелось, чтобы 
прозвучала главная мысль — все 
знают правила охраны труда, 
но далеко не все их соблюдают. 
Правда, времени было не очень 
много — всего два дня, не всё сде-
лали, что задумывали. В ролике 
участвовала моя старшая дочь 
Марианна, она к тому же юный 
блогер, мы ведём свой канал, по-
этому участвовать в ролике ей 
было интересно. 

В нынешнем году самыми ак-
тивными участниками конкур-
са «Труд БЕЗ опасности» стали 
работники цеха отделки прока-
та. Почти треть представленных 
работ — из этого подразделения. 
Поэтому ещё одну награду — 
благодарность управляющего 
директора ОЭМК Сергея Шиш-
ковца — вручили исполняю-
щей обязанности специалиста 
по охране труда, промышленной 
и экологической безопасности 
ЦОП Ирине Малаховой.

Все участники конкурса по-
лучили в подарок художествен-
ные наборы, а победители — де-
нежные сертификаты в магазин 
«Штрих». 

В нынешнем году 
самыми активными 
участниками 
конкурса «Труд 
БЕЗ опасности» 
стали работники 
цеха отделки 
проката. Почти треть 
представленных 
работ — из этого 
подразделения. 

 ‐ Всем участникам и победителям — 
дипломы и подарки

 / Лучшие работы конкурса нашли 
своё место на выставке

 / Научное шоу от команды 
выставочного центра «Железно!»

• ПРОФСОЮЗ
На ОЭМК —
лучший!
Работники Металлоинве-
ста признаны победите-
лями по итогам первого 
отраслевого смотра-кон-
курса на звание «Луч-
ший уполномоченный по 
охране труда ГМПР» за 
2018 год. 

Новые ёмкости долж-
ны установить во всех 
районах области до 

30 августа. Больше всего 
контейнеров поставят в Бел-
город — 2 879 штук. Для Ста-
рооскольского округа пла-
нируется закупить 2 782 кон-
тейнера за 32 618 950 рублей.
Металлические мусорные 
баки должны быть с крыш-
кой и колёсами для сбора, 
хранения и транспортиров-
ки жидких коммунальных 
отходов объёмом 1 100 лит-
ров. Грузоподъёмность од-
ного бака 300-500 кг. Все му-
сорки должны быть окра-
шены в зелёный цвет, иметь 
антикоррозийную обра-
ботку. Предполагается, что 
контейнеры будут устойчи-
вы к повышенной влажнос-
ти, контакту с агрессивны-
ми веществами, быть ударо-
прочными, износостойкими, 
устойчивыми к воздействию 
солнечных лучей и выгора-
нию. Региональный мусор-
ный оператор готов запла-
тить за новые контейнеры 
227 300 850 рублей. Это об-
щие начальные (максималь-
ные) цены контрактов, кото-
рые опубликованы на сайте 
госзакупок. 

Бел.Ру

Первое место присуж-
дено инженеру-техно-
логу, уполномоченно-

му по охране труда управ-
ления по производству за-
пасных частей ОЭМК Евге-
нию Щёголеву в номинации 
«Иные виды деятельности». 
Водитель большегрузного 
автомобиля, уполномочен-
ный по охране труда авто-
колонны №1 автотракторно-
го управления Лебединского 
ГОКа Андрей Бережнов за-
нял второе место в номина-
ции «Добыча полезных ис-
копаемых». 
А в номинации «Обрабаты-
вающие производства» жю-
ри конкурса отметило Татья-
ну Маркову, распределителя 
работ, старшего уполномо-
ченного по охране труда це-
ха керамического кирпича 
ОСМБТ, присудив ей также 
второе место. 

Собинформ

Зелёные 
и прочные
Новые мусорные контей-
неры установят по всей 
Белгородчине. Центр 
экологической безопас-
ности закупает более 
19 тысяч специальных 
баков.

• НОВОСТИ
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чтобы поездка была успешной:
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В ТРАНСПОРТЕ

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию, незамедлительно 
звоните в МЧС по номеру: 

• При обнаружении возгорания немедленно сообщите об этом водителю
  или кондуктору.

• После остановки транспортного средства оперативно, без паники и давки покиньте   
  салон, окажите помощь пожилым, женщинам и детям.

• Если двери не открываются, используйте кнопку аварийного открывания или аварий- 
  ные люки и боковые окна. Стёкла можно выбить ногами или твёрдым предметом. 

• Защитите дыхательные пути, так как при горении выделяются токсичные вещества. 
• В троллейбусах и трамваях не следует касаться металлических частей — они могут 
  оказаться под напряжением в результате обгорания защитной изоляции проводов. 

• Выбравшись из транспортного средства, отойдите на безопасное расстояние.

Правила поведения при пожаре 
в автобусе, трамвае или троллейбусе

Правила поведения при пожаре в поезде

Правила поведения при пожаре в самолёте

112!

• Незамедлительно сообщите проводнику вагона о возникновении пожара. 
• Не пытайтесь остановить поезд срывом стоп-крана. Решение о применении системы 
  экстренного торможения поезда может принять его начальник или проводник.

• Закройте окна и двери, постарайтесь изолировать очаг возгорания — кислород способ- 
  ствует распространению огня. 

• При распространении пожара покиньте опасную зону. Во время эвакуации соблюдайте  
  требования проводников, указания начальника поезда или пожарных. 

• Не пытайтесь спасти ваш багаж, если это угрожает безопасности. Берите только 
  документы и вещи, представляющие ценность. 

• Если поезд продолжает ехать, а огонь распространяется, необходимо уходить от пожара  
  в сторону движения поезда, т. к. набегающий воздух сбивает пламя и ядовитые газы  
  назад, но если это невозможно, то нужно уходить в конец поезда, плотно закрывая 
  за собой двери. Не забывайте проверять наличие людей в туалетах, купе и тамбурах.

• Не выпрыгивайте из окна двигающегося поезда и не выбирайтесь на крышу. 
• При сильном задымлении передвигайтесь, наклонившись как можно ближе к полу. 
• Намочите платок или тряпку водой, плотно прижмите её к лицу, чтобы у вас была 
  возможность дышать в условиях задымления.

• После остановки поезда покиньте горящий состав, отойдите от вагонов на безопасное  
  расстояние. 

• Перед полётом внимательно слушайте бортпроводников, которые объясняют располо-   
  жение запасных (аварийных) выходов. Запомните, на каком расстоянии вы находитесь   
  от выхода, посчитайте кресла, чтобы иметь возможность ориентироваться на ощупь 
  в задымлённом салоне.

• При возникновении возгорания не стремитесь добраться до выхода, через который вы   
 поднялись в самолёт. Помните об аварийных выходах: они помогают избежать давки.

• На эвакуацию из горящего самолёта есть всего 1,5-2 минуты. Не задерживайтесь 
  у надувного трапа. Просто прыгайте на него.

• Избавьтесь от всей легковоспламеняющейся одежды. Открытые участки кожи закройте  
  плотной тканью из натуральных материалов.

• Снимите обувь на высоком каблуке, чтобы избежать вывихов, не нанести травму другим  
  пассажирам и не повредить аварийный трап. 

• Защищайте голову и дыхательные пути от продуктов горения. В случае сильного задым- 
  ления необходимо пригнуться к полу и ползти к выходу.

• Не открывайте самостоятельно люки. Подобное действие может усилить пламя. 
• Не пытайтесь вытащить с полок размещения ручной клади свои вещи: никакие 
  материальные ценности не заменят жизнь или здоровье.

• В процессе эвакуации соблюдайте спокойствие, не паникуйте, не устраивайте давку. 
  В первую очередь нужно эвакуировать детей и женщин, оказать помощь пострадавшим. 

• Покинув горящий самолёт, быстро отойдите в безопасную зону на расстояние 
  не менее 100 метров.

• Если возгорание произошло во время полёта, то следует приготовиться к жёсткой     
  посадке. Внимательно слушайте команды, которые отдают бортпроводники.

ВАЖНО! Если вы оказались заблокированы огнём в вагоне, заприте дверь, 
подавайте сигналы из окна, чтобы вас могли заметить прибывшие спасатели.

ВАЖНО! Бортпроводники и экипаж делают всё для спасения пассажиров 
и самолёта, не игнорируйте их указания, не паникуйте и не мешайте их работе.

ВАЖНО! Немедленно сообщите о случившемся в пожарную часть 
и окажите помощь пострадавшим!

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В ТРАНСПОРТЕ — НЕ ПАНИКОВАТЬ. 

•  Каждый четвёртый житель России ежедневно пользуется 
наземным общественным транспортом, большое 
количество пассажиров передвигается железнодорожным 
и авиатранспортом. Поэтому важно знать и соблюдать 
правила безопасного поведения в транспорте, в том числе 
при возникновении возгорания.
• Пожар в общественном транспорте опасен тем, что 
распространение огня происходит в разы быстрее, чем в 
домах — от нескольких секунд до 2-3 минут. Вот почему 
здоровье и жизнь пассажиров зависит не от действий 
пожарных, а от соблюдения правил поведения при пожаре 
в транспорте.
• Слаженные действия позволят быстро покинуть салон 
горящего транспортного средства и спасти жизнь, а вот 
паника и некомпетентность могут стать причиной того, 
что эвакуация людей будет невозможна. 

ПОМНИТЕ!
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин, телевизоров. 
Недорого. У заказчика на дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 36 6-8

> Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин. Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 52  2-14

> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 50 2-8

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

> Ремонт холодильников и морозильников 
на дому, с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 (ежедневно). 49 2-16

> Ремонт холодильников у владельца на 
дому, с гарантией (сервисное профессио-
нальное оборудование). Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17. 40 6-12

> Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

> Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика. Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30. 48 2-8

> Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. М-н Восточный, 18, 
офис 12. 8-910-222-43-41. 25-СО

> Асфальтирование дворов и площадок. 
Тел.: +7-915-572-16-10. 34 6-26

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 8-951-145-69-22. 01 14-20

> Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 38 6-8

> Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. 
Двери. Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: изготовление 
и монтаж. 8-903-885-15-88. 51 2-4

> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 50 2-8

> Срочная чистка ковров. 
+7-910-368-07-88. 44 2-4

> Отопление, водоснабжение, канализация
Земельные, сварные работы.
Тел.: 8-910-365-48-01, 8-951-153-21-13. 42 2-4

> Срочная чистка ковров. 
+7-910-368-07-88. 44 2-4

ПРОДАМ
> Земельный участок 18,6 га продам или 
обменяю. 8-919-288-53-36. 51 2-2

> Картофель на семена и еду от 12 руб., 
сено зелёное — 200-225 руб./тюк, 
отруби — 195-215 руб./мешок и другие 
корма. +7-920-566-05-45. 47 2-4

Полезная информация

    Информация

> Уважаемые пенсионеры!
26 июля Совет ветеранов ОЭМК 
организует бесплатную однодневную 
экскурсию в Белгородский 
государственный историко-
художественный музей–диораму 
«Курская битва. Белгородское 
направление».   
Записаться на экскурсию можно во 
вторник и четверг с 9 до 12 часов по 
адресу: м-н Ольминского,12. При себе 
иметь паспорт.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив участка контроля 
нефтепродуктов и элегаза УТК 
сердечно поздравляет с юбилеем
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ГОНЮКОВУ!
Хотим мы счастья пожелать тебе,
Сама судьба пусть в жизни помогает
И за одним хорошим добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Поздравляем с днём рождения 
бывших операторов ФОиМ 
ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ МИШУСТИНУ и 
ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ МАРТЫНЕНКО!
Ваш возраст — только малая частица
И трудного, и честного пути,
А впереди — лет долгих вереница…
Желаем их с победою пройти!
Пусть сбудутся мечты и ожидания,
Жизнь будет и успешна, и светла,
И впереди пусть ждут не испытания,
А радости семейного тепла!

Коллектив приёмосдатчиков
и операторов участка транспорта, 

отгрузки окатышей и брикетирования

Реклама. АО «ОЭМК»

    Информация

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ СТИ НИТУ «МИСИС» 

ПРИГЛАШАЕТ!
Уважаемые родители выпускников 
9-11 классов!
Приглашаем вас и ваших детей-
абитуриентов на презентацию 
специальностей «Время выбирать 
будущее», которая состоится 
18 мая 2019 года с 10:30 до 12:00
по адресу: м-н Макаренко, д. 3а.
Программа встречи:

> презентация специальностей;
> обзорная экскурсия по колледжу;
> экскурсии в мастерские и на полигон 

профессий;
> выставка технического творчества 

студентов;
> к онсультирование по вопросам 

поступления и обучения.
Справки по телефонам: 
(4725) 45-12-28, 45-12-23.
Реклама. СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 1947 (с приложением №4.1), 
выданная «19» февраля 2016 г. Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки.

Белгородское региональное отделение 
общероссийской общественной  

организации «Ассоциация юристов 
России» проводит очередной 

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

> Получить бесплатную юридическую 
консультацию можно 31 мая 2019 года 
с 09.00 до 16.30 
по адресам: 
Старый Оскол, 
микрорайон 
Ольминского, 
д. 12, кабинет 505;
микрорайон 
Олимпийский, 62 
(«Бизнес-Центр»), 
офис 811а, 8 этаж.

3 трлн деревьев произрастает на Земле. 
Это больше, чем звёзд в Млечном Пути, ведь их 400 миллиардов.

• ЭТО ИНТЕРЕСНО



15 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

17 мая №18 (2051)

Подписано в печать 7.05.2019 г.
Цена — свободная. Заказ № 69841. 
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа. 
Тираж: 13459 экземпляров.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

Архив газеты:Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294 от 12 
сентября 2016 года, выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгородской области.Учредитель: ООО «Медиацентр».

Адрес редакции и издателя: 
309516, г. Старый Оскол, 
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: metmedia@yandex.ru. 

И. о. главного редактора:
Денисова Т. И.
(4725) 37-40-74
Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.

Газета отпечатана 
в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, 
Белгородский район, пос. 
Северный, ул. Березовая, 1/12. 

12+

№18  |  17 мая 2019 года

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Разное

+7 (4725) 39-05-19

* 10 ,9%
  

Óñïåé áîëüøå,

 ïîêà ñòàâêè ìåíüøå 

Реклама. ООО «банк Раунд»

> АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 108 900 руб.
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 49 098 руб.
Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-25-41. 

Реклама. АО «ОЭМК»

Пётр Петрович — один 
из тех, кто с первого ко-
лышка строил новый го-
род и многие подразделе-
ния ОЭМК. Одни из пер-
вых объектов комбината, 
в возведении которых он 
принимал участие, — база 
оборудования и железно-
дорожный цех, куда его 
как профессиона льно-
го железнодорожника за-
тем пригласили работать 
машинистом тепловоза. 
Пётр Петрович участво-
вал в отправке потреби-
телям первой продукции 
ОЭМК, это его тепловоз 
привёз на станцию Котёл 
вагоны с первыми окис-
ленными окатышами. За 
27 лет работы на комби-
нате ему пришлось пере-
возить самые разные гру-
зы, даже вновь прибыв-
шие трамвайные вагоны 
толкал своим тепловозом 
по железнодорожной ветке 
от станции Котёл до трам-
вайного пути.

За свой труд Пётр Пет-
рович был  награждён ор-
деном «Знак почёта», имен-
ными часами. Ему было 
присвоено звание «Вете-
ран труда РФ»,   «Ветеран 
труда АО «ОЭМК». 

В Совете ветеранов 
предприятия Пётр Петро-
вич был ответственным за 

НЕКРОЛОГ

Памяти товарища
10 мая 2019 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался 
Кусков Пётр Петрович. 

спортивную жизнь ветера-
нов, организовал занятия 
в различных спортивных 
секциях на ФОКе, лыжные 
и пешие прогулки. Прак-
тически с нуля он создал 
команду спортсменов-пен-
сионеров из бывших работ-
ников  комбината. Под его 
руководством спортсме-
ны-ветераны постоянно 

занимали призовые места 
на спартакиадах среди ве-
теранских организаций го-
рода и даже завоевали Ку-
бок города. 

Совет ветеранов ОЭМК 
искренне скорбит по пово-
ду смерти Кускова Петра 
Петровича и выражает ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

• РЕКЛАМА
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Великая Победа

Под звуки военных маршей…
Одно из главных событий 9 Мая в Старом Осколе — торжественный парад, 
посвящённый 74-й годовщине Победы. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В нём участвовали кадеты, 
воспитанники военно-патри-
отических клубов, юнармей-
цы, а также бойцы 237-го
Краснознаменного орденов 
Александра Суворова, Бог-
дана Хмельницкого II степе-
ни танкового полка третьей 
мотострелковой дивизии 
города Валуйки.

Даже мелкий дождик, 
зарядивший с утра, не 
помешал староосколь-
цам выйти на улицы 
города, чтобы ещё раз 

почтить память участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
вспомнить подвиг советских сол-
дат-победителей, приближавших 
светлый майский день 45-го года.  

— Кадеты — настоящие пат-
риоты, и это не показные слова. 
Только в моём классе десять че-
ловек собираются поступать в 
военную академию, — расска-
зывает преподаватель кадетско-
го корпуса «Виктория» школы 
№ 19 Эрика Калинина. — Наши 
ученики обязательно старают-
ся занять место в парадной «ко-
робке», в школе даже негласный 
конкурс существует, чтобы по-
пасть в строй и пройти маршем 
по улицам родного города в День 
Победы. 

Принимал парад командир 
237-го танкового полка 3-й мото-
стрелковой дивизии полковник 
Владимир Константинов. В об-
щем строю под звуки военных 
маршей и любимой всеми «Смуг-
лянки» шагали танкисты, мото-
стрелки, зенитчики и артилле-
ристы, а затем мимо Площади 
Победы прошла техника времён 
Великой Отечественной войны и 
современные армейские брони-
рованные машины. На автомоби-
ле ГАЗ-63 с полевой кухней про-
ехали работники ОЭМК — Ни-
колай Поляков, Иван Волков и 
Александр Янченко. Несколько 
лет назад они приобрели маши-
ну у коллекционера из Нижне-
го Новгорода, восстановили её, 
покрасили и теперь каждый год 
участвуют в праздничных меро-
приятиях, приуроченных ко Дню 
Победы. 

— Этот автомобиль был раз-
работан в 1938 году как военный 
вездеход, состоял на вооружении 
советской армии, участвовал в 
восстановлении народного хо-
зяйства в послевоенные годы, — 
говорит Николай Поляков. — Се-
годня всех переполняют чувства, 
ведь День Победы — это память о 
погибших дедах и прадедах, это 
наша история, и замечательно, 
что в городе стали проводить та-
кие парады. Главное, на праздни-
ке много детей, которые потом с 
гордостью будут рассказывать 
об этом параде и передавать па-
мять о Великой Победе следую-
щим поколениям.

 A Фото и видеорепортаж — 
на сайте oskol.city
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