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А душой — с родным 
цехом и комбинатом
Трудовая биография начальника смены энергетического 
цеха ОЭМК Андрея Колесникова — почти 
четыре десятка лет работы на производстве. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Врачам — новые квартиры
Средства на ремонт и покупку жилья для врачей 
выделил Металлоинвест.

2   ›  

Не подводите себя и близких
На ОЭМК усилены меры по соблюдению требований 
охраны труда и промышленной безопасности.  

3   ›   

#МыВместе
Руководители Металлоинвеста присоединились к 
акции взаимопомощи в условиях пандемии.

13   ›  
ОФИЦИА ЛЬНО

6   ›  

Материальная помощь — 
каждому сотруднику 
Металлоинвест поддержал всех сотрудников 
компании дополнительными выплатами.

Компания «Металлоинвест» приняла  дополни-
тельные меры поддержки своих трудовых коллек-
тивов в период пандемии коронавируса.

Оперативный штаб Металлоинвеста по борьбе с угро-
зой распространения коронавирусной инфекции вы-
платил  единовременную материальную помощь в раз-
мере 10 тысяч рублей каждому сотруднику. Всего на эти 
цели компания направила около 600 млн рублей.
 — Компания ценит труд всех, кто обеспечивает ста-
бильную работу наших предприятий — системообра-
зующих для экономики страны, — отметил генераль-
ный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. 
— Мы принимаем все необходимые меры для защиты 
коллектива от угрозы вирусных заболеваний на рабо-
чих местах. В то же время важно помочь сотрудникам 
обеспечить свои семьи необходимыми средствами ин-
дивидуальной защиты и профилактики заболеваний. 
Чтобы компенсировать эти непредвиденные расходы, 
мы приняли решение о дополнительных выплатах.

600
млн рублей компания направила на 
дополнительные меры поддержки своих 
трудовых коллективов в период пандемии 
коронавируса.

Уважаемые старооскольцы!
Поздравляем вас с Праздником Весны 
и Труда — 1 мая!

Первомай символизирует для нас мир и созидание, 
сплочённость и солидарность, уважение друг к другу.  
Это праздник тех, кто своим добросовестным трудом 
приумножает силу и величие нашей Родины. 
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но день 
1 мая так же остаётся для нас яркой и радостной 
приметой долгожданной весны. 
От всей души желаем вам семейного благополучия, 
крепкого здоровья и успехов! Новых достижений в ра-
боте, осуществления надежд и ожиданий!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы 

Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

• ВАЖНО
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Игорь 
Васекин, 
сталевар 
электропечи 
ЭСПЦ:

‟ Начавшаяся пандемия ко-
ронавируса  учит вести се-
бя очень осознанно и от-

ветственно. Я добираюсь на рабо-
ту в цех на личном автомобиле, об-
щественным транспортом пользуюсь 
редко. В магазин хожу в маске. На 
ОЭМК предприняты все необходи-
мые меры по защите работников от 
опасной инфекции. Уже при входе на 
территорию комбината нам измеря-
ют пирометрами температуру. В це-
хе, АБК, столовых и кафе есть дис-
пенсеры с антисептическим гелем 
для обработки рук. В медпунктах и 
на предприятиях общественного пи-
тания следят за тем, чтобы при ожи-
дании в очереди соблюдалась дис-
танция. Металлоинвест обеспечил 
сотрудников масками. В период эпи-
демии компания поддержала каж-
дого из нас и материально — выпла-
тила по 10 тысяч рублей. Это пример 
для других предприятий и компа-
ний — не оставлять своих работни-
ков наедине с проблемой, а старать-
ся справиться с нею сообща, помо-
гать друг другу.

Валентина 
Малахова, 
инспектор по 
контролю за 
исполнением 
поручений ЦОП:

‟  В период распростране-
ния пандемии коронавиру-
са трудно оставаться рав-

нодушной. На каждого человека на-
кладывается персональная ответ-
ственность за сохранение своего 
здоровья и здоровья своей семьи, 
особенно детей. Лично я ношу сред-
ства индивидуальной защиты (ма-
ску, перчатки) по пути на работу и 
при посещении общественных мест. 
Стараюсь часто мыть руки, пользо-
ваться санитайзером.
Хочется выразить слова благодар-
ности руководству компании «Ме-
таллоинвест» за материальную по-
мощь, оказанную каждому работни-
ку компании в размере 10 тысяч 
рублей. А ведь на рабочих местах 
мы обеспечены всеми необходимы-
ми средствами защиты. Теперь у нас 
появилась дополнительная возмож-
ность приобрести маски, дезинфи-
цирующие гели, перчатки для всех 
членов семьи. Приятно чувствовать 
заботу в это непростое время.

Есть мнение

Средства на ремонт 
и покупку жилья вы-
делил Металлоин-
вест в рамках согла-
шения о социаль-
но-экономическом 
партнёрстве между 
компанией и пра-
вительством Бел-
городской области 
2019 года. 

Татьяна Денисова, 
Фото 
Валерия Воронова

Но в о с е л ь е 
состоитс я 
д л я 17-ти 
м о л о д ы х 
врачей, ко-

торые изъявили жела-
ние приехать на работу 
в Старый Оскол. Для них 
администрацией Старо-

оскольского городского 
округа на средства Ме-
таллоинвеста — а это 
20 миллионов рублей 
— было приобретено 
семь однокомнатных 
и одна двухкомнатная 
квартиры, ещё 9 квар-
тир отремонтировано.

— Весомая поддерж-
ка для нашего медицин-
ского учреждения, ведь 
мы тем самым привле-
каем на территорию не-
обходимые нам кадры, 
— считает главврач Ста-
рооскольской окружной 
больницы Святителя Лу-
ки Крымского Светлана 
Немцева. — Жильё по-
лучат семейные врачи, 
которых мы считаем 
универсальными спе-
циалистами, так как 
они оказывают квали-
фицированную лечеб-
но-диагностическ у ю 

помощь во всех случа-
ях заболеваний у детей 
и взрослых. Наша ис-
кренняя благодарность 
компании «Мета лло-
инвест»!

На сегодняшний день 
укомплектованность го-
родской детской поли-
клиники № 3, по словам 
её главного врача Елены 
Колединцевой, состав-
ляет 70 процентов, кро-
ме того средний возраст 
педиатров — 50 лет, поэ-
тому есть потребность в 
кадрах. Сейчас штат по-
полнился тремя молоды-
ми участковыми педиа-
трами — выпускниками 
Воронежской медицин-
ской академии, которые 
прошли аккредитацию.

— Помощь Металло-
инвеста, несомненно, 
повышает престиж ме-
дицинских профессий, 

качество и доступность 
медицинской помощи 
детям, — считает Елена 
Викторовна. — Огром-
ное спасибо компании 
за такую позицию, со-
ц иа л ьн у ю под держ-
ку и возможность при-
гласить к нам молодых 
специалистов.   

Остаётся добавить, 
что молодые врачи бу-
дут пользоваться жи-
льём в течение восьми 
лет по договору найма, 
затем оно перейдёт в их 
собственность. 

ПАРТНЁРСТВО

Новоселье вместе 
с Металлоинвестом
В эти дни получают ключи от квартир врачи Старо-
оскольской окружной больницы Святителя Луки 
Крымского и городской детской поликлиники № 3. 

20
 млн рублей
выделил Металлоинвест 
на приобретение жилья 
для врачей. 

Спасибо

Александра 
Стрельникова, 
врач общей 
практики 
Староосколь-
ской окружной 
больницы 
Святителя Луки 
Крымского:

‟ Моей семье выделили 
двухкомнатную кварти-
ру в микрорайоне Заре-

чье. Отличное место! Рядом — 
лес, недалеко — большой ма-
газин, хорошее транспортное 
сообщение. Во дворе есть дет-
ская площадка, её уже облюбо-
вал семилетний сын Ярослав. В 
квартире всё приготовили к на-
шему новоселью: новый холо-
дильник, электроплита, сти-
ральная машина, стол и стулья 
— вот такой подарок нас ожи-
дал.   Очень приятно, что меди-
цинских работников поддержи-
вают, обеспечивают жильём. Я 
чувствую себя по-настоящему 
счастливым человеком и ис-
кренне благодарю всех, кто 
причастен к важному для нас 
событию. В первую очередь, 
моя признательность компа-
нии «Металлоинвест»: чувствуя 
такую заботу, хочется старать-
ся и работать ещё лучше. Всем 
желаю здоровья! Врача общей 
практики не зря считают семей-
ным доктором: он — член каж-
дой семьи, с которой работает. 
Мой медицинский округ 
№ 491 — это 2 286 сельских жи-
телей. В Незнамовском центре 
общей врачебной практики мы 
делаем анализы, электрокар-
диограмму, в процедурном ка-
бинете — забор крови, внутри-
венные и внутримышечные уко-
лы, то есть нашим пациентам не 
нужно ездить для этого в город. 
Здесь, на месте, оказываем ле-
чебно-диагностическую и неот-
ложную медицинскую помощь, 
проводим амбулаторный приём, 
диспансеризацию и профилак-
тические медосмотры, наблю-
даем за диспансерными боль-
ными, которые стоят на учё-
те в медучреждениях. С помо-
щью телемедицины по скайпу 
имеем возможность общаться 
и консультироваться с врачами 
из областного онкологическо-
го диспансера и кардиологиче-
ского центра, узкими специали-
стами. Каждый день ездим на 
вызовы и знаем, что даже наше 
доброе слово — лечит, особен-
но пожилых людей. 

Работа в сложный период 
пандемии требует от 
врачей высочайшего 
профессионализма, сил и 
самоотдачи. 

Елена Деменко

На инициативу админи-
страции Староосколь-
ского городского окру-

га поддержать медицинских спе-
циалистов города откликнулись 

компания «Металлоинвест» и 
ООО «Торгово-производствен-
ное объединение».

К Светлому празднику Пас-
хи компания «Металлоинвест» 
передала в старооскольскую 
окружную больницу Святителя 
Луки Крымского 130 продукто-
вых наборов. В подарочный па-
кет, сформированный в Торго-
во-производственном объедине-
нии, вошли чай, оливковое мас-
ло, икра, консервы и колбаса.

— Мы были искренне ра-
ды получить к празднику та-

кой замечательный подарок, — 
прокомментировала Светлана 
Немцева, главный врач окруж-
ной больницы Святителя Лу-
ки Крымского. — Это уже не 
первая помощь Металлоинве-
ста нашему медицинскому уч-
реждению в период коронави-
русной инфекции. На средства 
компании были приобретены 
средства индивидуальной за-
щиты, дезинфицирующие сред-
ства, лекарственные препара-
ты, медицинское оборудование 
и расходные материалы.

Металлоинвест поздравил 
с Пасхой старооскольских врачей

• ПОДАРКИ

В условиях пандемии 
Металлоинвест выпла-
тил каждому сотруднику 
компании материальную 
помощь.
Сегодня мир вокруг пуга-
ет новостями о СОVID-19. 
В это время, как никог-
да, важна поддержка, 
моральная и материаль-
ная. Сегодня они связа-
ны одной нитью, которая 
объединила два главных 
слова — МыВместе. По-
этому полученная вы-
плата очень своевремен-
на. Важно знать, что ра-
ботодатель относится к 
каждому сотруднику, к 
членам его семьи с по-
ниманием и заботой. От 
этого крепнет чувство 
уверенности: вместе мы 
справимся!
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Руководство ОЭМК призы-
вает металлургов относить-
ся со всей ответственностью 
к существующему порядку 
безопасного поведения на 
производстве и не созда-
вать угрозу здоровью и жиз-
ни, связанную с появлени-
ем работников в смене в не-
трезвом виде. За пьянство 
нарушители будут уволены 
с предприятия.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В условиях пандемии ко-
ронавируса приходится 
перестраиваться, что-
бы минимизировать 
риск заражения опас-

ной инфекцией. Ещё вчера с по-
мощью алкотестеров, установ-
ленных на шести объектах ОЭМК, 
проводился каждодневный мони-
торинг ситуации: был создан ба-
рьер для тех, кто шёл на работу 
«под градусами». 

Алкорамки срабатывали на 
выдыхаемые алкогольные пары, 
всех задержанных в нетрезвом со-
стоянии отправляли на медицин-
ское освидетельствование. С те-
ми, у кого употребление спиртно-
го подтверждалось, разговор был 
короткий — увольнение. Жёстко, 
но справедливо. Ведь пьяный чело-
век на производстве — это грана-
та, которая готова взорваться в лю-
бую минуту и создать чрезвычай-
ную ситуацию. Алкоголь замед-
ляет скорость реакции, нарушает 
способность здраво рассуждать и 
адекватно оценивать обстановку. 

С 1 апреля алкорамки на ОЭМК 
отключили, чтобы сократить вре-
мя массового нахождения сотруд-
ников на проходных. Сегодня за 
состоянием всех входящих и вы-

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Не подводите себя 
и своих близких
На Оскольском электрометаллургическом комбинате в связи с отключением алкорамок 
усилены меры по выявлению сотрудников, которые могут прийти на работу 
в состоянии алкогольного опьянения.  

Комментарий

Сергей 
Шишковец, 
управляющий 
директор 
ОЭМК:

‟ В случае выявления 
человека, находяще-
гося в состоянии ал-

когольного опьянения, к нему 
будут приняты те же меры, ко-
торые действовали в период 
работы алкорамок. Не подво-
дите себя и своих близких, 
рискуя остаться без работы.

• ОБРАТИ ВНИМАНИЕ
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ходящих через контрольно-про-
пускные пункты следят сотруд-
ники ЧОП «Ферро-Барьер», также 
большая работа легла на плечи ли-
нейных руководителей, которые 
контролируют подчинённых не-
посредственно в подразделениях. 

— Мы вернулись к прежней 
схеме контроля, — рассказывает 
начальник электросталеплавиль-
ного цеха Олег Комаров. — Выбо-
рочно начальник смены отправ-
ляет представителей различных 
участков в медпункт на освиде-
тельствование. Важно, чтобы лю-
ди чувствовали ответственность 
за свои действия не только тогда, 
когда кто-то наблюдает за ними со 
стороны. У нас опасное производ-
ство, работа с горячим металлом — 
это самый важный аргумент в 
пользу того, чтобы приходить на 
смену в нормальном, работоспо-
собном состоянии. 

По словам начальника фабри-
ки окомкования и металлизации 
Андрея Карпешина, алкорамки, а 
с ними и тщательный контроль за 
работниками предприятия, нуж-
ны однозначно, ведь именно в не-
трезвом виде люди нарушают тре-
бования охраны труда и промыш-
ленной безопасности, получают 
травмы на производстве.

— Вопрос очень актуаль-
ный, — считает Андрей Владими-
рович. — Это безопасность ком-
бината, а в первую очередь, охра-
на здоровья и жизни работников. 
Сегодня ежедневно на утренних 
оперативках начальники участков 
и мастера визуально проверяют 
подчинённый персонал на алко-
гольное опьянение.

— За всем сложным оборудова-
нием на непрерывном производ-
стве стоят люди, — продолжает 
начальник СПЦ № 1 Евгений Го-

ретый. — Очень хотелось бы, что-
бы их смена проходила спокойно, 
чтобы наши работники не созда-
вали чрезвычайных ситуаций, тем 
более, связанных с алкогольным 
опьянением.   

Атоматизированный контроль 
проходят машинисты кранов и 
других грузоподъёмных меха-
низмов. У водителей автоцеха то-
же обязательный предрейсовый и 
послерейсовый осмотр с помощью 
автоматических систем медицин-
ских осмотров (АСМО), где прохо-
дит и алкотестирование.

— Кроме того, в связи с усилен-
ными мерами безопасности, для 
наших работников проводится и 
выборочный межрейсовый меди-
цинский осмотр, — поясняет на-
чальник АТЦ Владимир Брончу-
ков. — Водители отвечают за пе-
ревозку металлургов в смену и об-
ратно домой, пассажиры должны 

быть уверены в том, что в дороге 
с ними ничего не случится.

Начальник цеха отделки про-
ката Николай Ушаков привёл при-
мер в пользу алкотестирования 
и проверки состояния подчинён-
ных: в 2019 году 17 работников 
ЦОП были отправлены на медос-
видетельствование после того, как 
сработала алкорамка, у шести из 
них состояние алкогольного опья-
нения подтвердилось и они были 
уволены.

— Все мы — взрослые люди и 
должны понимать, что алкоголь 
и металлургическое производ-
ство — вещи несовместимые, — 
мнение Николая Вячеславови-
ча. — Если поставить на чашу ве-
сов свою жизнь и сиюминутную 
слабость получить какое-то удо-
вольствие от выпитого спиртного, 
то абсолютно все, я уверен, выбе-
рут жизнь.

 < С 1 апреля алкорамки на 
ОЭМК отключили, чтобы со-
кратить время массового 
нахождения сотрудников на 
проходных 
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АКТУАЛЬНО

Большинство работни-
ков ОЭМК не пренебре-
гают рекомендациями, 
цель которых — избе-
жать заражения ковар-
ной инфекцией и сохра-
нить здоровье своё 
и близких. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В часы пик в сало-
нах автобусов и 
трамваев, кото-
рые перевозя т 
металлургов на 

смену и обратно, пассажи-
ров немало. Одни в меди-
цинских масках и перчат-
ках, а у кого-то нет ни того, 
ни другого. Причина проис-
ходящего кроется не в от-
сутствии средств индиви-
дуальной защиты у людей, 
а в безответственном от-
ношении к проблеме, кото-
рая носит уровень мирово-
го масштаба и, что гораздо 
важнее, халатного отноше-
ния к здоровью собственно-
му и окружающих. 

Однако именно ноше-
ние маски — самый элемен-
тарный и в то же время дей-
ственный способ в разы сни-
зить распространение опас-
ного заболевания. Сегодня 
эпидемия и в нашей стране 
набирает обороты, инфици-
рованные есть в нашем го-
роде. Поэтому специалисты 
настоятельно рекомендуют 
маску надевать всем, ведь 
каждый из нас может быть 
потенциально инфицирован. 
Особенность и опасность ви-
руса COVID-19 — длитель-
ный инкубационный период, 
в среднем 14 дней, во время 
которого человек становит-
ся его активным переносчи-
ком. Достаточно долго он мо-
жет даже не подозревать, что 
болен, или переносить всё в 
лёгкой форме. Но при этом 
служит источником зараже-
ния для окружающих, в том 
числе людей, находящихся в 
группе риска. Конечно, про-
стая медицинская маска не 
спасёт от заболевания, од-
нако будет препятствовать 
распространению COVID-19. 

Носить маску на улице 
не имеет смысла, так как 

концентрация коронави-
руса в воздухе очень ма-
ленькая, но в обществен-
ных местах — магазинах, 
транспорте — надевать её 
надо, заявил главный ин-
фекционист Федерально-
го медико-биологического 
агентства России Владимир 
Никифоров. 

Сейчас именно то время, 
когда в руках каждого из нас 
находятся жизни других лю-
дей: когда мы носим маску, 
мы заботимся о других, ког-
да другие носят маску, они 
заботятся о нас!

На Оскольском электро-
металлургическом комби-
нате, по словам главного 
специалиста группы по ох-
ране здоровья ОЭМК Елены 
Львовой, масками в обяза-
тельном порядке пользуют-
ся те работники предпри-
ятия, которые по роду сво-
ей деятельности общают-
ся с большим количеством 
людей. Это водители авто-
бусов и трамваев, сотруд-
ники коммерческой служ-
бы, диспетчеры и так да-
лее. Сегодня 9 800 много-
разовых масок для ОЭМК 
пошило ООО «ТАИТ». Ещё 
более 40 тысяч будет изго-
товлено металлургам в бли-
жайшее время. Кроме то-
го, компания «Металлоин-
вест» перечислила каждо-
му сотруднику по 10 тысяч 
рублей, чтобы каждый ра-
ботник мог сам приобрести 
необходимые СИЗ. 

— Ношение медицинской 
маски — одна из профилак-
тических мер по ограниче-
нию распространения коро-
навируса, — отмечает Еле-
на Владимировна. — Но мы 
должны понимать, что, по-
мимо этого, необходимо со-
блюдать и другие меры защи-
ты от инфекции. Следует по 
возможности избегать ску-
ченности в общественном 

транспорте, соблюдать дис-
танцию минимум в полтора 
метра, а после поездки обя-
зательно мыть руки и обра-
батывать их влажными анти-
септическими салфетками 
и спиртовыми растворами. 

Какие ещё дополнитель-
ные советы тем, кто но-
сит маску? Как делать это 
правильно: 

— если вы кашляете или 
чихаете, носите маску;

— надевать её надо и тог-
да, когда вокруг есть люди, 
даже если вы дома с семьёй;

— помыть руки перед 
тем, как надеваете маску;

— стараться во время но-
шения не трогать её руками; 

— снимать за резинку 
или тесёмку;

— обязательно помыть 
после неё руки.

— многоразовые маски 
можно использовать повтор-
но только после специаль-
ной тщательной обработки: 
каждый раз перед примене-
нием её нужно стирать с мы-
лом или моющим средством. 
Затем – хорошо обработать 
парогенератором или утю-
гом с функцией подачи пара. 
При этом маска не должна 
быть влажной, поэтому по-
сле парообработки её нужно 
прогладить горячим утюгом 
без пара или посушить.

Берегите себя и 
близких. Носите маски!
О необходимости носить медицинскую маску 
в общественном транспорте в условиях пандемии знают 
сегодня все.

Примета нынешнего времени — люди 
в медицинских масках. Их можно увидеть 
на улице, в магазинах, поликлиниках, 
общественном транспорте. При всём 
своём дефиците маски стали сейчас 
самым популярным средством 
индивидуальной защиты. 

Сейчас именно то время, когда в руках 
каждого из нас находятся жизни других 
людей: когда мы носим маску, мы 
заботимся о других, когда другие носят 
маску, они заботятся о нас!

Комментарий

Владимир 
Никифоров, 
главный инфекционист 
ФМБА России:

‟ Маску стоит на-
девать не толь-
ко ради того, 

чтобы не заразиться, но и 
чтобы не заразить других 
людей, так как коронави-
рус может протекать бес-
симптомно и точно никто 
не может быть уверен, бо-
лен он или здоров.

Евгений 
Анисимов, 
ведущий 
специалист 
отдела 
технического 
сопровождения 
продаж:

‟ Коронавирус очень опа-
сен. Специалисты не 
устают повторять, что 

нужно самим соблюдать правила 
гигиены и учить этому детей. Мы-
тьё рук должно проводиться на ав-
томате после прихода домой или 
в офис. Ещё лучше обрабатывать 
их специальным антисептическим 
гелем. Можно пользоваться сал-
фетками или дезинфицирующими 
жидкостями. Кроме того, в местах 
массового скопления людей, в ма-
газине или транспорте, всегда ис-
пользую медицинскую маску. Без-
условно, пандемия внесла серьёз-
ные коррективы во многие сторо-
ны нашей жизни, поэтому здорово, 
когда людям помогают пройти этот 
сложный период. Спасибо Метал-
лоинвесту, который оказал своим 
сотрудникам реальную поддерж-
ку — выделил каждому по 10 тысяч 
рублей для того, чтобы мы могли 
обеспечить и свои семьи необхо-
димыми средствами защиты. Вме-
сте мы справимся!

Дмитрий 
Загудаев, 
механик цеха 
металлизации 
ФОиМ:

‟ Добираюсь на работу на 
личном транспорте, при 
общении с людьми вне 

работы стараюсь быть в защитной 
маске. В сложившейся ситуации 
меньше стало личных встреч с кол-
легами, общаемся по телефону и в 
электронных сервисах предприя-
тия. Совещания у нас проходят в со-
ставе не более десяти человек.  
В нашем подразделении все ме-
ста, где возможно массовое на-
хождение людей, оборудованы 
диспенсерами с антибактериаль-
ным средством: комнаты раско-
мандировок, помещения для ра-
боты и отдыха персонала, возле 
лестничных маршей каждого эта-
жа АБК. Перед посещением сто-
ловой и в процессе работы обяза-
тельно тщательно моем руки с жид-
ким мылом. Провожу проветрива-
ние кабинета три-четыре раза в 
день. Так что предпринимаем все 
рекомендованные меры по профи-
лактике коронавируса, и компания 
в этом проявляет серьёзную заин-
тересованность, оказывает всесто-
роннюю помощь.  
Материальная поддержка, оказан-
ная своим сотрудникам Металлоин-
вестом в условиях пандемии, очень 
своевременна. Такая выплата по-
зволяет без уменьшения семейно-
го бюджета приобретать дополни-
тельно средства индивидуальной 
защиты для своей семьи, дезинфи-
цирующие средства, а также   — для 
повышения иммунитета.

Коллеги, давайте будем 
помнить о том, что Мы 
Вместе и приложим все 
усилия для борьбы с 
коварным вирусом. Когда 
Мы Вместе мы очень 
сильные, мы — кремень! 
Будьте здоровы и берегите 
себя и близких! 

Есть мнение
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Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Обработка улиц и до-
рог применяется во 
многих городах. Те-
перь к этим важным 
мероприятиям при-

ступили по распоряжению управ-
ляющего директора Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината Сергея Шишковца и со-
трудники управления скорост-
ного трамвая, чтобы обезопасить 
металлургов и горожан от контак-
та с заражённой поверхностью и 
уберечь их от возможного инфи-
цирования коронавирусом. 

По словам генерального ди-
ректора ООО «Скоростной трам-
вай» Игоря Свиридова, обработ-
ка остановок производится хлор-
содержащими препаратами с ак-
тивным хлором в концентрации, 
допустимой Роспотребнадзором, 
чтобы не наносить вред здоровью 
людей. 

— Мы приобрели специаль-
ные защитные костюмы для на-
шего персонала, а также герме-
тичные очки, резиновые перчат-
ки и респираторы, чтобы чело-
век, который проводит обработку, 
был полностью защищён от воз-
действия на него хлорсодержа-
щих препаратов, — рассказывает 
Игорь Свиридов. — Кроме того, 
в нашем парке имеется спецва-
гон, который в летнее время мы 
используем для разбрызгивания 
гербицидов, уничтожающих сор-
няки. Решено его немного переде-
лать, чтобы механизированным 
способом можно было обрабаты-
вать остановочные павильоны. 

Специалисты УСТ собственны-
ми силами изготовили неслож-

Поддержать физическую 
форму и укрепить 
иммунитет металлургов 
ОЭМК помогут витамины 
«Ревит». 

Елена Деменко
Фото Валерия Воронова

Первы м и ме д и ц и нс к ие 
препараты получают ра-
ботники основных цехов 

предприятия — ЭСПЦ, СПЦ № 1 и 
СПЦ № 2. Чтобы избежать мас-
сового скопления людей, в це-
ховых здравпунктах препараты 
получают мастера, а потом раз-
дают их каждому работнику сво-

его участка. До конца следующей 
недели витамины должны полу-
чить все сотрудники ОЭМК.

Лекарственный препарат «Ре-
вит» показан при повышенной 
физической или умственной на-
грузке и в качестве общеукре-
пляющего средства. В его состав 
входят витамины А, В1, В2, ко-
торые отвечают за нормализа-
цию процессов белкового и угле-
водного обменов, деятельность 
нервной и сердечно-сосудистой 
систем, пищеварительного трак-
та и зрительной функции глаза. 
А витамин С участвует в окисли-
тельно-восстановительных про-
цессах, обмене углеводов, свер-
тывании крови и регенерации 
тканей.

ЗАЩИТА

Трамвайные остановки 
дезинфицируют
С этой недели на ОЭМК началась обработка дезинфицирующим раствором не только 
салонов трамваев, но и всех остановочных павильонов. 

Металлурги ОЭМК 
получают витамины

• ВИТАМИНИЗАЦИЯ

 ‐ В свой первый рейс спецвагон 
отправился в ночь с 23 на 24 апреля. 
Время движения — с 3 до 5 часов, 
чтобы успеть провести обработку всех 
остановок к выходу на линию первого 
пассажирского трамвая, в 5 часов 
32 минуты

его более эффективным. Причём, 
трамвай будет лишь немного сбав-
лять скорость на остановках, а во-
дитель, не выходя из салона, смо-
жет управлять задвижкой и распы-
лять аэрозольное облако, обеззара-
живая все металлоконструкции, 

 ‐ Дезинфицирующим раствором проводится обработка всех остановочных павильонов

ную, но эффективную конструк-
цию, установив в вагоне ёмкость 
для раствора, компрессор,  а также 
систему шлангов и кранов для по-
дачи раствора через специальные 
сопла. Таким образом, механизи-
ровали процесс обработки, сделав 

столбы, поручни и скамейки на 
остановочных павильонах. 

Модернизированный вагон 
уже вышел на линию. Он обраба-
тывает все трамвайные останов-
ки в ночное время, когда на них 
нет людей. 

Каждую ночь, с трёх часов и 
до пяти утра вагон объезжает все 
42 трамвайные остановки Старо-
го Оскола. 

Такая тщательная дезинфек-
ция будет проводиться до окон-
чания пандемии.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Вместе со своим цехом Ан-
дрей Колесников  прошёл 
все этапы большого пути, 
связанного со строитель-
ством участков и расшире-
нием их мощностей, при-
нимал участие в формиро-
вании коллектива бригады, 
стал наставником для мно-
гих молодых специалистов.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Начальника смены ча-
сто называют ноч-
ным начальником 
цеха, ведь в ноч-
ную смену, а так-

же в выходные и праздничные 
дни на его плечи ложится весь 
груз ответственности за работу 
подразделения.

Держит руку на пульсе

— Наш цех обеспечивает ком-
бинат жизненно необходимыми 
для производства энергоресур-
сами: сжатым воздухом, природ-
ным газом, кислородом, азотом и 
аргоном, — рассказывает началь-
ник ЭнЦ Юрий Струев. — Андрей 
Колесников как начальник смены 
всегда держит руку на пульсе: знает 
обстановку на каждом из четырёх 
участков — энергетических газо-
вых сетей, кислородно-компрес-
сорном, кислородных станций 
№ 1 и № 2, оперативно реагирует 
на любые изменения в работе обо-
рудования и принимает все необ-
ходимые меры. 

По словам Юрия Струева, 
справляться с огромным объё-
мом задач Андрею Викторовичу 
помогают не только знания и опыт, 
но также умение чётко организо-
вать рабочий процесс, находить 
подход к подчинённым и делать 
коллективный труд полезным и 
эффективным.

Профессия на всю жизнь

В своё время Андрей Колесни-
ков был единственным на комби-
нате машинистом компрессорных 
установок. В 1979 году он получил 
эту специальность в Семилуках, 
особо не надеясь на то, что она ре-
ально ему пригодится в жизни. 

— Молодой был, — улыбает-
ся Андрей Викторович, — думал, 
пусть будет хоть какая-то профес-
сия, а после армии пойду учиться 
на более востребованную. А как 
вернулся со службы в 1981-м, устро-
ился на ОЭМК, да так до сих пор и 
работаю с компрессорами и турбо-
детандерами. Правда, высшее об-
разование всё же получил, посту-
пил на вечернее отделение Старо-

А душой — с родным 
цехом и комбинатом

Справляться с огромным объёмом задач Андрею 
Викторовичу помогают не только знания и опыт, 
но также умение чётко организовать рабочий 
процесс, находить подход к подчинённым 
и делать коллективный труд полезным и 
эффективным.

• БЛАГОДАРЮ

Вклад в 
развитие 
культуры

Коллектив танцеваль-
ной студии «Джанин»  
выражает благодар-

ность компании «Металло-
инвест» и лично депутату 
Совета депутатов Старо-
оскольского городско-
го округа, директору по со-
циальным вопросам ОЭМК 
Ирине Викторовне Дружи-
ниной за оказание финан-
совой помощи в проведе-
нии ежегодного бесплатно-
го концерта  «Танцы наро-
дов мира». Мы ценим вклад 
Металлоинвеста в развитие 
культуры округа и верим, 
что коллектив студии «Джа-
нин» будет и впредь радо-
вать старооскольцев своим 
творчеством. 

С уважением,
Нина Карманова, 

руководитель 
танцевальной студии 

«Джанин»

Пример 
милосердия

Выражаю искреннюю 
благодарность Ме-
таллоинвесту и лич-

но управляющему директо-
ру ОЭМК Сергею Иванови-
чу Шишковцу за оказанную 
материальную помощь для 
опекаемых мною внучек: 
Марии, инвалида детства, 
и Елизаветы. 
После трагической смерти 
их мамы, бывшего работника 
ОЭМК, мы оказались в труд-
ном финансовом положении. 
Ваша помощь — это при-
мер милосердия,  на кото-
ром учатся мои внучки. Же-
лаю всем крепкого здоровья 
и благополучия.  

С уважением, 
Мария Петровна  Гаврилюк, 

пенсионер

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.

• ВАЖНО

 ‐ Андрей Колесников (слева) обсуждает рабочие моменты с коллегой

  ›  

1

оскольского филиала Московского 
института стали и сплавов.   

Когда Андрей Колесников при-
шёл в энергетический цех, то цен-
тральная компрессорная станция 
ещё строилась: был вырыт котло-
ван, а над ним возвышались сваи. 
Но специалистов для энергоцеха 
не хватало. Андрея отправили на 
прорыв. В профессионально-тех-
ническом училище № 22 в течение 
года молодой мастер производ-
ственного обучения подготовил 
группу машинистов компрессор-
ных установок — кадры для ОЭМК. 
Вместе с ними и вернулся в цех. 
Здесь уже смонтировали крышу 
центральной компрессорной стан-
ции, шёл монтаж первого компрес-
сора, начиналось производство.

Андрей Викторович прини-
мал участие в пуске объектов 
цеха и комбината, признаётся, что 
это был трудный, но интересный 
период. Особенно тщательно вели 
подготовку к пуску энергетическо-
го оборудования в цехе окомкова-
ния — основного потребителя сжа-
того воздуха. Именно отсюда был 
сделан первый шаг к оскольской 
стали — началось производство 
окатышей.   

Ни минуты покоя

Андрей Колесников трудился 
машинистом компрессорных уста-
новок 18 лет, затем, его назначи-
ли начальником смены. Это мож-
но считать высокой оценкой опы-

та и профессионализма Андрея 
Викторовича.

— Все эти годы — ни минуты 
покоя, — смеётся он. — Всякий раз 
моя трудовая вахта начинается со 
сменно-встречного собрания, где 
я узнаю, что произошло за преды-
дущую смену, как отработал кол-
лектив, какие вопросы остались 
открытыми. Если нет экстремаль-
ных ситуаций, которые необходи-
мо разрешить незамедлительно, 
определяем задачи на предстоя-
щую смену — по каждому участку, 
в том числе по ремонтам, если они 
запланированы. 

Вся информация о работе обо-
рудования, обстановке на местах 
стекается к начальнику смены, 
он постоянно на связи с каждым 
участком — его телефон звонит не-
прерывно. Однако мало услышать 
доклады с мест, надо ещё многое 
увидеть своими глазами. Объек-
ты энергоцеха находятся по все-
му комбинату, приходится пере-
мещаться, встречаться со специ-
алистами, делать обходы.

По примеру отца

Важное направление в рабо-
те — следить за соблюдением в 
смене всех правил охраны труда и 
промышленной безопасности. Вы-
писывает талоны и вручает СТОП-
карты нарушителям, но чаще про-
водит беседы о том, что жизнь у 
каждого одна и рисковать ею на 
производстве нельзя.

 — Жёстко разговаривать с 
людьми не люблю, — говорит Ан-
дрей Колесников. — Однако знаю, 
в какой ситуации и как можно проя-
вить характер, чтобы человеку мно-
гое стало понятно. Молодым сотруд-
никам объясняю: главное правило 
— увидели нарушения или есть со-
мнения в работе оборудования, пер-
вым делом сообщайте об этом мне. 

 Соблюдать требования безо-
пасности научил отец. Виктор 
Андреевич Колесников трудился 
на комбинате с 1975 года инжене-
ром в производственном отделе 
УКСа. Андрею было лет десять, ког-
да отец взял его однажды на рабо-
ту, и он услышал его обращение к 
коллегам: «Главное — вернуться 
домой живым и здоровым». И се-
годня это остаётся ключевой запо-
ведью для всех, кто связан с опас-
ным производством.

— Безответственным людям не 
место в металлургии, — считает 
Андрей Колесников. — Человеку 
следует сразу понять, на что сле-
дует обращать в работе более при-
стальное внимание, что сделать 
для себя основным и неизменным. 

Хочу всё успеть

Сегодня на ОЭМК трудится на-
чальником участка ОТК в сорто-
прокатном цехе № 2 младшая се-
стра нашего героя Ольга Викто-
ровна, его сын Денис — электрик 
в цехе окомкования. Комбинат объ-
единил семью общими интереса-
ми. Особый уголок в душе Андрея 
Викторовича — для внучек. Они — 
его любовь, нежность и гордость. 

О себе Андрей Колесников шу-
тит: «И рукастый, и головастый». 
Это на самом деле так: построил 
дом для своей семьи — от проекта 
до крыши всё выполнил сам. А ещё 
гитарист и барабанщик, пчеловод 
со стажем. Любит путешествовать. 
побывал в США, Германии, Чехии, 
Турции, Египте, мечтает о круизе 
по Волге на теплоходе и обещал су-
пруге Париж!

— Скоро на заслуженный от-
дых, поэтому надеюсь всё успеть, 
лишь бы не подводило здоровье, — 
говорит он. — А душой всё равно 
по-прежнему буду с родным цехом 
и комбинатом.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Главная цель преобра-
зований — экономия 
электроэнергии. Заме-
на верхних светильни-
ков в главном корпусе 

ЭСПЦ, на участке огнеупорных 
работ и в приёмном отделении, 
а также модернизация подкра-
нового освещения проводились 
в рамках перехода предприятий 
Металлоинвеста на энергосбе-
регающие технологии, который 
осуществляется в компании по-
этапно, начиная с 2011 года. 

Однако на тот момент модер-
низация системы освещения в 
таком сложном цехе, как ЭСПЦ, 
требовала больших затрат при 
длительной — до одиннадцати 
лет — окупаемости. Поэтому 
реализацию проекта пришлось 
отложить до появления новых, 
более доступных технологий. В 
прошлом году специалисты це-
ха и управления главного энер-
гетика ОЭМК вновь вернулись к 
этому вопросу. Была проведена 
техническая проработка и опре-
делён поставщик оборудования. 

— Тендер на разработку и 
внедрение проекта выиграла 
воронежская фирма ООО «СКС 
Групп», а светодиодные светиль-
ники фирмы ООО «ЛЕДЕЛ» нам 
привезли из Казани, — расска-

зал электрик цеха Сергей Хиль-
ченко. — Причём блоки управ-
ления светильниками им при-
шлось проектировать специаль-
но с учётом непростых условий 
нашего подразделения: высо-

кая температура, запылённость, 
большая высота пролётов. Мон-
тажом системы освещения про-
изводственного корпуса с ноя-
бря прошлого года и до конца 
января нынешнего года занима-

лись московские специалисты 
ООО «Грин Стрим Инжиниринг 
Групп». Окупаемость проекта — 
менее трёх лет. 

После проведённой модерни-
зации в электросталеплавиль-

ном цехе вместо 1600 светиль-
ников осталось 1560, однако 
уменьшение количества ламп 
никоим образом не повлияло на 
освещённость участков.  Кроме 
того, этот важный проект име-
ет и экологический аспект: ста-
рые лампы были ртутьсодержа-
щими, к их эксплуатации и ути-
лизации предъявляются особые 
требования. Новые светодиод-
ные светильники долговечные, 
экологически чистые и не вредят 
окружающей среде. 

Но главное — решена основ-
ная задача. По словам Сергея 
Хильченко, модернизация по-
зволила более чем на 60 про-
центов снизить потребление 
электроэнергии на освещение 
электросталеплавильного цеха, 
а экономия от реализации дан-
ного проекта составляет более 
11 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии в год. 

Стало светлее и… экономнее
В электросталеплавильном цехе ОЭМК завершены работы по модернизации 
системы освещения. 

Анна Андреева
Фото автора

Белоснежным новень-
ким МАЗом–103 уп-
равляет водитель с 

многолетним стажем Егор 
Булыгин. Он хвалит совре-
менную технику за то, что 
она и удобнее, и проще сво-
их «собратьев».

— Мы получили авто-
бус белорусского производ-
ства с немецким двигателем 
Mercedes, — поясняет Егор 
Дмитриевич. — Надёжная, 
качественная машина. МАЗ–
103 длиннее наших прежних 
моделей на два метра, поэ-
тому его грузоподъёмность 

выше, пассажирских мест — 
больше. Их в салоне 40. Я ра-
ботаю водителем с 1979 года, 
так что быстро приспособил-
ся к новой технике. Откатал 
на ней три смены. Отличная 
модель!

Сейчас в автоколонне 
№ 2 числится 101 маши-
на. Но такой, как новый 
МАЗ-103, — с кондиционе-
ром, камерами видеонаблю-
дения, — до сих пор не было.

— Техническое осна-
щение позволяет повысить 
уровень безопасности пас-
сажирских перевозок. Впе-
реди и сзади установлены 
видеокамеры, благодаря 
которым водитель лучше 
контролирует ситуацию 

на дороге. Сиденья в сало-
не оснащены ремнями без-
опасности, — рассказывает 
механик автоколонны № 2 
Александр Сидоров. — На-
ши работники уже прошли 
стажировку на этом авто-
бусе. Он будет курсировать 
между городом и промыш-
ленными объектами Ми-
хайловского ГОКа. 

По словам Александра 
Сергеевича, новую техни-
ку доверили самым опыт-
ным специалистам.

—  Автобус им нравится, 
они его хвалят, — говорит 
Сидоров. — МАЗ надёжный 
и простой в управлении. И, 
самое главное, комфортный 
для пассажиров.

• НОВАЯ ТЕХНИКА

«Белорус» с немецким «сердцем»
В автоколонну № 2 управления грузопассажирских перевозок Михайловского ГОКа поступил новый автобус, который будет доставлять 
работников на промышленные объекты комбината.

11
миллионов 
киловатт-часов 
электроэнергии 
в год — такова экономия 
от реализации 
данного проекта. 
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Беседовала 
Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова

— Анастасия, пожалуйста, 
расскажите о новом обучаю-
щем курсе: что он в себя вклю-
чает и что даст сотрудникам?

— Мы запускаем школу медиа-
волонтёра. Это программа для 
тех, кто желает научиться ра-
ботать в соцсетях, фотографи-
ровать, снимать видео. Проект, 
с одной стороны, для тех, кто уже 
делает добрые дела и хочет просто 
уметь о них рассказывать, пре-
вращать в интересные истории. 
С другой стороны, он для людей, 
которые ничего не знают о во-
лонтёрстве, но, возможно, хотят 
разобраться, как быть продви-
нутым пользователем соцсетей, 
как делать классный контент и 
рассказывать захватывающие 
истории. И, к примеру, как стать 
активным участником нашего 
движения.

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

О добрых делах — 
захватывающе, 
ярко и красочно!
Для участников корпоративной программы Металлоинвеста стартует но-
вый образовательный курс — онлайн-интенсив «Медиаволонтёр, Отклик-
нись!». Какая обучающая программа ждёт активистов компании и в каком 
формате пройдут тренинги, рассказала начальник управления внешних 
социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» 
Анастасия Савельева.

• БУДЬ В КУРСЕ

Мы приглашаем всех со-
трудников Металлоинвеста — 
управляющей компании, МКС, 
Металло-Тех, всех предприятий. 
Ограничений по количеству 
участников нет!

— Сколько продлится курс и 
как будут проходить занятия?

— Курс продлится месяц — до 
конца мая. Каждую субботу мы 
будем встречаться онлайн и в те-
чение часа учиться, обсуждать, 
как развивать медиапростран-
ство компании.

25 апреля в полдень у нас со-
стоится стартовый вебинар, и, к 
слову, вся первая половина года 
пройдёт в таком онлайн-формате. 
После каждого вебинара участни-
кам предложат для выполнения 
домашние задания. Их будут про-
верять, а уже после озвучивать 
новые темы. Мы постарались по-
строить курс так, чтобы обучение 
получилось максимально инте-
ресным. Помимо лекций и зада-
ний пройдут онлайн-игры. Будем 
делать программы для корпора-

тивного портала и социальных 
сетей, учиться снимать фотогра-
фии на наших мероприятиях, ко-
торые, надеюсь, начнутся в бли-
жайшее время. 

Основной плюс в том, что обу-
чающий курс можно посмотреть 
и позже, в видеозаписи, если не 
было возможности поприсут-
ствовать. Но, конечно, в онлайн-
режиме всё намного интереснее: 
необычный интерактив, обще-
ние, можно задавать вопросы.

Помощниками в проведении 
вебинаров выступят давние парт-
нёры из Young Group Social вместе 
с командой Russia Beyond, кото-
рые уже приезжали в города при-
сутствия с тренингами и знакомы 
большинству участников волон-
тёрской программы. Плюс под-
ключится Санкт-Петербургский 
государственный университет. 
И, конечно, мы приглашаем всех 
топ-менеджеров компании, осо-
бенно Юлию Борисовну Мазано-
ву, директора по социальной по-
литике и корпоративным ком-
муникациям УК «Металлоин-
вест», так как в рамках школы 

будем говорить и об этих важных 
направлениях.

— Для того, чтобы стать слу-
шателем курса, нужен толь-
ко смартфон, компьютер или 
какие-то ещё устройства?

— Мы уже пробовали с груп-
пой волонтёров провести меро-
приятие в таком формате и поня-
ли, что для вебинара достаточно 
компьютера и телефона, каких-то 
супертехнических требований 
нет. Для реализации проектов 
также понадобятся только смарт-
фон и доступ в интернет.

— Что ждёт участников по 
окончании обучения? И на ка-
кой результат рассчитывают ор-
ганизаторы школы?

— Помимо новых знаний, 
полезного практикума, общения 
мы обещаем интересные подарки. 
Это будут книги, дополнитель-
ные устройства для проведения 
съёмок — объективы, штативы, 
камеры. Чтобы наших волонтё-

ров не только научить, но и снаб-
дить инструментами для созда-
ния интересного, полезного, важ-
ного контента. 

Конечно, мы хотим, чтобы 
каждый, кто присоединится к 
нашей команде, стал амбассадо-
ром проектов компании «Метал-
лоинвест», активным лидером. 
Человек, который в сети расска-
зывает не только о своей жизни, 
эмоциях, доме, но и о работе и 
различных проектах, становит-
ся публичным лицом и уже не-
сёт ответственность в том числе 
как представитель компании. Об 
этом в рамках курса мы тоже бу-
дем говорить и помогать нашим 
сотрудникам в полной мере осоз-
нать и принять это.

— А как в целом в условиях 
пандемии обстоят дела с во-
лонтёрством? Реализуются уже 
какие-то проекты нынешнего 
года?

— Конечно! Многие из акти-
вистов нашей компании отклик-
нулись на всероссийскую акцию 
«Мы Вместе». В каждом из горо-
дов присутствия уже человек по 
20 есть, прошедших обучение и 
активно выезжающих на подмо-
гу людям. В Новотроицке, напри-
мер, ребята ещё и дезинфекцию 
проводят в подъездах, что тоже 
очень важно.

Также впереди ждёт 9 Мая. Мы 
всё-таки планируем обязательно 
поздравить наших ветеранов, по-
этому сейчас решаем, как ещё со-
трудников подключить. Думаем 
о флешмобе вместе с проектом 
«Бессмертный полк». Они будут 
в этом году запускать акцию он-
лайн, и мы тоже хотим к ним при-
соединиться, сейчас ведём пере-
говоры по этому поводу.

Так что не стоим на месте и ви-
руса не боимся!

Добро пожаловать на онлайн-
интенсив «МЕДИАВОЛОНТЁР, 
ОТКЛИКНИСЬ!»
Это новый образовательный курс, разработанный специально 
для корпоративных волонтёров компании «Металлоинвест». 
Вместе с партнёрами и лучшими медиаэкспертами страны 
мы научим вас писать новости, фотографировать, продвигать 
свои проекты и работать с аудиторией. 

  Делаете классные проекты и хотите привлекать 
      к ним больше участников? 
  Или, может, вы ещё не нашли себя в других видах     
      добровольчества и хотите помогать, 
      не выходя из дома? 

Тогда вам точно подойдёт этот курс! 

Три блока, пять вебинаров, один час в неделю, игровые техники 
и домашние задания под присмотром известных наставников — 
сделают из вас настоящих профессионалов медиа и PR на благо 
волонтёрства. Кроме того, в конце курса каждый ученик получит 
официальный диплом о его прохождении, а самые активные — 
ещё и мотивирующие подарки: смартфон, аудиокниги, штативы, 
оптику для съёмок и многое другое. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ПО ССЫЛКЕ. 
Регистрация обязательная:  https://clck.ru/Mxmzs 

Ждём всех! Сейчас самое время (потому что оно есть!) 
получать новые и действительно полезные знания.

Стартуем 25 апреля в 12.00 
на платформе Learme.ru. 
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Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Пр е о б р а ж а т ь 
с вой г ород, 
д е л а т ь  е г о 
л у чше, кра-
ше и комфорт-

нее — таково главное же-
лание всех, кто предлагает 
идеи для участия в гранто-
вом конкурсе «Сделаем вме-
сте!». Источник творческой 
энергии активных жителей 
неиссякаем: по итогам приё-
ма нынешнего года у органи-
заторов накопилось аж 227 
заявок! Даже больше, чем в 
прошлом году (в 2019-м бы-
ло 187). Это говорит о готов-
ности горожан совершен-
ствовать свои окружение и 
жизнь даже несмотря на не-
простые условия, сложив-
шиеся в стране из-за панде-
мии коронавируса.

«Шире круг!»

Из общего числа заявок 
155 подали юридические 
лица — муниципальные уч-
реждения и некоммерческие 
организации, ещё 72 — физ-
лица — отдельные участни-
ки или группы единомыш-
ленников. Темы предложе-
ний разнообразны — спорт и 
досуг, развитие образования 
и культуры. Кроме того, поле 
творческого самовыражения 
жителей увеличилось благо-
даря двум новым номинаци-
ям конкурса.

— Как и прежде, у нас 
остаются уже привычные 
номинации: самая объём-
ная, куда вошли в том числе 
идеи по программе «Здоро-
вый ребёнок», — «Открывая 
границы». Это инициативы, 
направленные на развитие 
образовательной сферы, и 
в нынешнем году их боль-
ше всего — 84, — рассказала 
Наталия Шапошникова, ру-
ководитель проектов управ-
ления внешних социальных 
программ и нефинансовой 
отчётности УК «Металлоин-
вест». — Ещё два раздела, 
«Культурный кластер» и 

«PRO спорт», направлены на 
продвижение культурных и 
спортивных мероприятий. В 
2020-м участники подали по 
ним 41 и 31 заявку соответ-
ственно. Но также в конкур-
се появились совсем новые 
номинации и, что особенно 
приятно, наши активисты 
уже придумали и прислали 
свои предложения по этим 
направлениям! Первая из 
них — «Эффективное парт-
нёрство», в которую входят 
проекты, направленные на 
создание устойчивого взаи-
модействия трёх и более 
организаций разного типа. 
Это могут быть НКО, органы 
власти, бизнес-компании, 
СМИ, муниципальные уч-
реждения социальной сфе-
ры и активные жители го-
рода. Самое главное — под-
робно показать механизм 
взаимодействия и реальный 
вклад каждого партнёра в 
общее дело, который должен 
быть равнозначным. Нам 
уже поступило 17 проек-
тов в этом направлении и 
мы надеемся, что с каждым 
разом их количество будет 
расти. Вторая новая номи-
нация — «Территория до-
бра», собравшая 5 заявок. 
Она объединяет идеи, на-
целенные на развитие со-
циальных объектов компа-
нии, — ОЗК «Лесная сказка» 
в Губкине, СОК «Белогорье» 
в Старом Осколе, санатория 
«Горняцкий» в Железногор-
ске, ДОЛ «Родник» в Ново-
троицке, территории отды-
ха «ВместеПарк» и так далее. 
То есть это различные фе-
стивали, конкурсы, концер-
ты, обучающие семинары, 
программы отдыха и восста-
новления для детей и взрос-
лых, которые можно реали-
зовать на их территории.

В рамках программы 
«Сделаем вместе!» в 2020 го-
ду продолжится активное 
продвижение ценностей до-
бровольчества и реализация 
волонтёрских проектов но-
минации «Откликнись!», а 
также проектов таких на-
правлений, как «Город для 
жизни» и «Город-сад», ко-
торые призваны совершен-

ствовать городской облик, 
формировать ответствен-
ное отношение к окружаю-
щей среде.

Команда лучших

Каждый год все заявки 
участников проходят стро-
гий отбор: с 12 по 19 апре-
ля кураторы проверяли при-
сланные предложения на со-
ответствие всем условиям 
Положения о конкурсе. Сей-
час идеи уже переданы на 
оценку региональным и фе-
деральным экспертам. В их 
число вошли такие извест-
ные промышленные ком-
пании, как «Норникель» и 
«РусАл», благотворитель-
ный фонд Владимира По-
танина, «Университет дет-
ства» (инициатива «Рыба-
ков фонда»), Агентство со-
циальной информации и 
ещё около сотни специа-
листов по соцпроектиро-
ванию. Свои независимые 
оценки они предоставят уже 
к середине следующего ме-
сяца, затем в каждом из го-
родов присутствия компа-
нии «Металлоинвест» прой-
дут заседания конкурсной 
комиссии, по итогам кото-
рых объявят победителей. 
По плану награж дение 
самых-самых состоится 
20 мая, но не в привычном 
формате, а онлайн.

— Мы уже думали, как 
поступить, если обстановка 
в связи с коронавирусом к 
тому времени не изменится. 
Посмотрели на наших во-
лонтёров, которые прекрас-
но проводят рабочие встре-
чи в сети, и решили переве-
сти чествование победите-
лей в онлайн, — отметила 
Наталия Шапошникова.

Растить лидеров

И, конечно, все хорошо 
знают, что грантовый кон-
курс «Сделаем вместе!» — 
это не только соревнование 
креативных идей, но ещё и 
масштабная и насыщенная 
обучающая программа. В 
этом году кураторы не толь-
ко не отступили от «образо-
вательной традиции», но и 
привнесли новшества в это 
направление.

— Конечно у нас будет 
много различных обучаю-
щих семинаров, лекций и 

практических занятий. С 
успехом мы провели уже 
четыре вебинара для кон-
курсантов. И совсем ско-
ро стартует программа 
для лидеров — «Народный 
университет». Это курс для 
наших постоянных участ-
ников, которым уже тесно 
в рамках одного грантово-
го конкурса. Мы будем обу-
чать их, как помогать дру-
гим в реализации идей. То 
есть наши лидеры как бы 
сами станут экспертами в 
какой-то области — при-
влечении аудитории, парт-

нёров или волонтёров, на-
лаживании связей между 
различными участниками 
процесса, продвижении в 
СМИ, обучении и так да-
лее. По итогам мы помо-
жем «упаковать» знания и 
умения каждого участника 
в продукт — это может быть 
вебинар, очное выступ-
ление или статья, которые 
будут помогать другим реа-
лизовывать идеи, а нашим 
лидерам — расти в плане 
социального проектирова-
ния, — пояснила Наталия 
Шапошникова.

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

 ‐ В связи с условиями, сложившимися из-за пандемии коронавируса, работа с участниками программы пока 
будет идти не в привычном формате, а онлайн

Ещё больше свежих идей по развитию городской среды, новых направлений работы, 
обучающих семинаров и интересной необычной практики — таким будет грантовый 
конкурс «Сделаем вместе!» в 2020 году.

Новый этап социального 
проектирования
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ВБЛИЗИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ!

ВАЖНО! ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 

ПЕРЕХОДЯТ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ. НЕ НАСТУ-

ПАЙТЕ НА РЕЛЬСЫ, КОНЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ШПАЛ И МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА НА ШПАЛАХ. 

УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА! 

ЗНАЙ!

• ПЕРЕХОДИТЬ И ПЕРЕЕЗЖАТЬ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗ-
    НОДОРОЖНЫЕ ПУТИ В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ 
    МЕСТАХ.

• ПЕРЕХОДИТЬ ИЛИ ПЕРЕБЕГАТЬ ЖЕЛЕЗНО-
    ДОРОЖНЫЕ ПУТИ ВПЕРЕДИ ДВИЖУЩЕГОСЯ 
    СОСТАВА.

• ПРОЛЕЗАТЬ ПОД СТОЯЩИМИ ВАГОНАМИ 
    И ПРОТАСКИВАТЬ ПОД НИМИ ИНСТРУМЕНТ 
    И МАТЕРИАЛЫ.

• ПЕРЕЛЕЗАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОСЦЕПКИ. 

• ХОДИТЬ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ 
    И МЕЖДУПУТЬЮ.

• СИДЕТЬ НА РЕЛЬСАХ, ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 
    ЯЩИКАХ, ДРУГИХ НАПОЛЬНЫХ И НАЗЕМНЫХ  
    УСТРОЙСТВАХ, НА КОНЦАХ ШПАЛ.

• ПОДХОДИТЬ БЛИЖЕ 5 М К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ- 
    НОМУ ПУТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО НЕМУ ЛОКО-
    МОТИВОВ, ПОЕЗДОВ, МАНЕВРОВЫХ СОСТАВОВ.

• ПЕРЕХОДИТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 
    НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 5 МЕТРОВ 
    ОТ КРАЙНЕГО ВАГОНА (ЛОКОМОТИВА), 
    СТОЯЩЕГО НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ.

• ПЕРЕХОДИТЬ МЕЖДУ РАСЦЕПЛЕННЫМИ 
    ВАГОНАМИ, ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ  
    МЕНЕЕ 10 МЕТРОВ. 

• ЗВУКОВЫЕ И ВИДИМЫЕ СИГНАЛЫ, 

    ПОДАВАЕМЫЕ СИГНАЛИСТОМ ИЛИ 

    АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ.

• ПОКАЗАНИЯ СВЕТОФОРОВ.

• ЗВУКОВЫЕ И СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ, 

    ПОДАВАЕМЫЕ ЛОКОМОТИВОМ, ПУТЕВОЙ  

    МАШИНОЙ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ ВБЛИЗИ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ — ЗАЛОГ СОХРА-
НЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ!
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Ирина Милохина 

Это приве ло к 
с о к р а щ е н и ю 
удельного рас-
хода топ лива, 
а также позво-

лило исключить закупку 
дорогостоящих деталей 
для ремонта технологи-
ческого транспорта и сде-
лать управление автошла-
ковозом более точным и 
надёжным. 

— Изменить способ по-
дачи необходимого коли-
чества топлива топливным 
насосом высокого давления 
стало возможным после 
замены двигателей на ав-
тошлаковозах № 22 и № 23. 
Данное мероприятие про-
водилось в АТЦ с 2017 года 
в рамках инвестиционной 
программы. Однако систе-
ма подачи топлива остава-
лась старой — пневматиче-
ской, то есть, с компрессо-
рами, фильтросушителями, 
ремнями и другими дета-
лями, без которых можно 
было обойтись и которые 
периодически выходили 
из строя. Учитывая, что у 
шлаковозов довольно ин-
тенсивная работа и боль-

шая нагрузка, то, к приме-
ру, ремни нам приходилось 
менять на них каждые две-
три смены, — рассказыва-
ет автор идеи, мастер по 
ремонту транспорта авто-
транспортного цеха комби-
ната Александр Карапузов. 

Александр Карапузов — 
активный участник Фабри-
ки идей, он легко генери-
рует идеи и воплощает их 
в жизнь. В цехе его харак-
теризуют как человека, ко-
торый способен принимать 
самостоятельные решения 
по ремонту транспорта лю-
бой сложности, используя 
новейшие технологии и ме-
тоды ремонта.

Рацпредложение «Пе-
ревод способа подачи не-
обходимого количества 
топлива ТНВД с пневма-

тического на гидравличе-
ский на автошлаковозах 
№22,23» А лександр Ка-
рапузов реализовал вме-
сте со своими коллегами в 
начале апреля, и оно уже 
показало свою эффектив-
ность. С автошлаковоза 
была полностью уда ле-
на пневматическая систе-
ма, которая обеспечивала 
управление не только то-
пливным насосом, но и за-
щитными жалюзи, и уста-
новлена гидравлическая 
система. Теперь жалюзи, 
закрывающие окна шлако-
воза от попадания шлака, 
также управляются с по-
мощью гидравлического 
привода, и благодаря это-
му сокращается удельный 
расход топлива. Кроме то-
го, новые двигатели в от-

личие от «родных», стояв-
ших на автошлаковозах, 
прекрасно работают без 
компрессоров, а значит, 
теперь нет необходимо-
сти в закупке дорогостоя-
щих механизмов. А глав-
ное — эту систему можно 
успешно применять и на 
некотором другом техноло-
гическом транспорте, что 
принесет автоцеху и ком-
бинату определённый эко-
номический эффект.  

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В целях усиления мер защиты 
сотрудников предприятий 
компании от распростране-

ния коронавирусной инфекции в 
Металлоинвесте закупаются ре-
циркуляторы воздуха, безопасные 
для людей и обеспечивающее высо-
кую эффективность обеззаражива-
ния  — до 99,9 процента. 

На ОЭМК первые 13 приборов 
были установлены на КПП-31, про-
ходных заводоуправления, в кон-
ференц-зале комбината, в учебном 
центре. 

22 апреля на Оскольский комби-
нат поступило еще 38 рециркулято-
ров, которые переданы в подразде-

ления. Теперь профилактические 
меры усилены в технической ди-
рекции, энергослужбе, дирекциях 
по оборудованию и по транспорту, 
а также на фабрике окомкования и 
металлизации, электросталепла-
вильном цехе, в прокатных подраз-
делениях, цехах обжига извести, 
благоустройства, управлениях тех-
нического контроля, охраны окру-
жающей среды, технологической 
автоматики. Обеззараживаться 
воздух будет также в СОК «Белго-
рье», на базе отдыха «Металлург», в 
кафе и буфете заводоуправления, в 
столовых предприятия и на ФОКе. 

В настоящее время на комбина-
те уже действует 51 рециркулятор, 
а в мае на ОЭМК поступит еще 70 
приборов, которые будут размеще-
ны в подразделениях предприятия. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Автошлаковозы 
усовершенствовали
В автотранспортном цехе ОЭМК провели модернизацию 
двух атошлаковозов, заменив пневматическую систему 
управления двигателем на гидравлику. 

• КОРОНАПРОФИЛАКТИКА

Для усиленной защиты
Вторая партия рециркуляторов для обеззараживания воздуха и бактерицидной обработки 
помещений поступила на Оскольский электрометаллургический комбинат. 

Систему можно 
успешно 
применять и на 
некотором другом 
технологическом 
транспорте.

Рацпредложение, 
реализованное в 
автоцехе в начале 
апреля, уже 
показало свою 
эффективность.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Производство 
стали в Китае 
растёт
В апреле в Китае наблюдается рост 
стального производства. Ежедневные 
объёмы выпуска нерафинированной 
стали среди китайских 247 доменных 
и 71 электродуговой печей (EAF) не-
уклонно росли до трёхмесячного мак-
симума в 2,67 млн тонн в день в течение 
первых десяти дней апреля.

В первом квартале 2020 года в Китае 
произошёл серьёзный спад производ-
ственной и строительной активности, 

при этом некоторые аналитики прогнозиру-
ют снижение валового внутреннего продукта 
(ВВП) на 6,5 процента по сравнению с годом 
ранее. Национальное бюро статистики стра-
ны признало 20-процентное снижение роз-
ничных продаж в годовом исчислении в пер-
вые два месяца 2020 года.
Однако за это время Китай, который произ-
водит половину стали в мире, похоже, не со-
кратил объёмы выпуска готовой и полуфаб-
рикатной стали.
В феврале 2020 года, наиболее тяжёлом для 
КНР месяце с COVID-19, национальные заво-
ды произвели на 5 процентов больше стали, 
чем в феврале 2019 года.
К середине февраля, до того как COVID-19 
начал сокращать производственную и стро-
ительную деятельность в Европе и Северной 
Америке, в средствах массовой информа-
ции появлялось сообщение об изобилии ста-
ли в Китае.
Теперь, когда производители стали в Север-
ной Америке и Европе сокращают выпуск, 
чтобы предотвратить своё перенасыщение, 
китайские, похоже, готовы наводнить миро-
вой рынок.
Собственное потребление стали в Китае, по-
видимому, вернулось к нормальным уровням, 
особенно в отношении конструкционной ста-
ли, включающей арматуру, катанку и пруток.
 

На фоне пандемии
JSW Steel останавливает металлурги-
ческие заводы в США.

Индийская компания JSW Steel времен-
но останавливает свои металлургиче-
ские заводы в США на фоне роста ко-

ронавируса и плохих рыночных условий.
В штате Огайо будет «заморожен» на четыре 
недели завод по производству г/к проката 
Mingo Junction. В штате Техас в середине мая 
остановится завод по выпуску труб Baytown.
Компания планирует за время вынужденной 
паузы провести модернизацию и техниче-
ский ремонт.
Возвращение производств в строй будет за-
висеть от рыночной обстановки.
 

Vale снизила 
производство
Выпуск железной руды у бразильской 
компании Vale сократился на 18 про-
центов в первом квартале по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года.

Производство железной руды компа-
нии составило 59,6 млн тонн, а прогноз 
был установлен на уровне 63–68 млн 

тонн. Vale обвинила в этом незапланирован-
ные остановки производства и плохие по-
годные условия.
Бразильская компания заявила, что снизила 
свой прогноз годового объёма производства 
железорудной мелочи с 340–355 млн тонн 
до 310–330 млн тонн, а производство окаты-
шей — с 44 млн тонн до 35–40 млн тонн.

 MetalTorg.Ru
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Работники цеха благоуст-
ройства уже вывезли с тер-
ритории комбината 145 тонн 
мусора, убрано 90 процентов 
территорий, побелены дере-
вья. В цехах чистота и поря-
док. Комбинат приобретает 
сов ершенно другой вид.

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Традиционная весен-
няя уборка начинает-
ся, как только сходит 
снег, с уборки песко-
соляной смеси, кото-

рой посыпают дороги в зимнее 
время. После мытья дорог благоу-
строители приступают к окраске 
бордюров, и это не только ради 
эстетики, но и для обеспечения 
безопасности автомобилистов: в 
непогоду, в тёмное время суток, 
при недостаточной видимости 
окрашенные бордюры намного 
заметнее. А деревья белят, чтобы 
уберечь от насекомых и солнеч-
ных ожогов. И такое бывает! По-
ка работники цеха благоустрой-
ства трудятся на дорогах обще-
го пользования и окружающем 
пространстве комбината, цеха 
начинают уборку закреплённых 
за ними территорий: вырубают 
растительность, собирают сухую 
листву, мусор. В этом массовом 
субботнике принимает участие 
весь комбинат, и заканчивается 
он к майским праздникам.

 — В апреле выпущен при-
каз по комбинату № 204 о про-
ведении с апреля по июль смо-
тра-конкурса среди цехов на 
благоустройство закреп лён-
ных за ними территорий,  — 
рассказывает Сергей Абсата-
ров, нача льник цеха благо-
устройства. — В этом году в 
приказе есть изменения: вы-
рос призовой фонд — победи-
тель смотра-конкурса получит 
150 тысяч рублей, а не 120 ты-
сяч, как в прошлом году, да и во-
обще призёров ожидается боль-
ше. Все цеха готовы к участию 
в конкурсе, знают свою терри-
торию, и за все нововведения 
им будут начисляться баллы. 
Борьба за победу всегда инте-

ресная, насыщенная, острая — 
между призёрами иногда раз-
ница всего в 1,5-2 балла, и они 
многое решают. Оценивать их 
будут по нескольким критериям: 
за благоустройство,  порядок на 
территории, оформление клумб, 
креативный подход и так далее. 
Итоги узнаем в августе.

Все участники конкурса на-
ходятся в равных условиях. Для 
озеленения клумб и газонов под-
готовлен посадочный материал. 
В теплице цеха благоустройства 
посажено около 50 тысяч корней 
цветочной рассады, ещё 60 тысяч 
корней закупят у агрофирмы «Ме-
таллург». Так что все цеха будут 
обеспечены саженцами согласно 
их заявкам и смогут навести у се-
бя красоту.

 — Нет такого, чтобы какой-то 
цех предпочитал определённые 
цветы, — отвечает на вопросы 
цветочная фея ЦБУ, единствен-
ный на комбинате человек с агро-
номическим образованием Окса-
на Шорстова, мастер зелёного хо-
зяйства цеха благоустройства. — 
Люди хотят видеть микс разных 
цветов, чтобы всё это пёстрое буй-
ноцветье радовало глаз с ранней 
весны и до самых заморозков. Мы 
выращиваем для нужд комбината 
таргетисы (более известные как 

бархатцы), катарантусы (эти по-
хожи на флоксы), агератум (цве-
ток семейства астровых), всеми 
любимые петунии и виолы. Всем 
хочется яркого!

Заботами цеха благоустрой-
ства хорошеет территория у за-
водоуправления. Здесь ухажива-
ют за Аллеей Металлургов, об-
лагораживают территорию хра-
ма-часовни, где уже разбили га-
зон, готовятся выставить малые 
архитектурные формы, повесить 
кашпо. Уже к 7 мая у подшефного 
ОЭМК мемориала в Обуховке бу-
дет посажено 700 каннов — это 
краснолистное растение, цвету-
щее красивыми оранжево-крас-
ными цветами. Отдельная забота 
работников цеха благоустройст-
ва — деревья на территории ком-
бината. Здесь в основном растут 
пирамидальные тополя, посажен-
ные ещё 45 лет назад, и они дожи-
вают свой век.

 — Мы проводим кронирова-
ние старых деревьев (обрезку су-
чьев), что продлевает им жизнь 
лет на 10-12, и проводим посад-
ку новых саженцев, — делится 
Сергей Хабибулович. — Соглас-
но нашим условиям, цеха, кото-
рые вырубают на своей террито-
рии отжившие деревья, обязаны 
восстановить потери, высадив на 
этом месте молодые деревья и ку-
старники. Поэтому ежегодно на 
комбинате высаживается от 300 
до 500 новых саженцев.

И, кстати, в этом году наши 
знатоки благоустройства впервые 
попробовали вырастить саженцы 
белой акации. Она замечательна 
тем, что раньше других деревьев 
зацветает и позже сбрасывает ли-
ству, а уж каким чудесным арома-
том радуют её соцветия! Этими 
саженцами оформят по всему пе-
риметру полигон захоронения от-
ходов. Цвести и пахнуть должно 
всё! Весна на комбинате!

Весна пришла. Везде — порядок!
На ОЭМК продолжается весенняя уборка территорий.

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА

Все цеха готовы к участию в конкурсе, знают 
свою территорию, и за все нововведения им 
будут начисляться баллы. Борьба за победу 
всегда интересная, насыщенная, острая — между 
призёрами иногда разница всего в 1,5-2 балла, 
и они многое решают. 

90
процентов территории 
Оскольского 
электрометаллургического 
комбината приведено 
в порядок.

В конкурсе примут участие 
все структурные подраз-
деления, а итоги этого со-

ревнования будут подведены в 
августе этого года. Победителей 
ждут денежные премии, которые 
в нынешнем году увеличились: за 
первое место — 150000 рублей, 
за два вторых места — две пре-
мии по 100000 рублей и за три 
третьих места — три премии по 
66000 рублей. 

Ежегодно коллективы подраз-
делений, участники конкурса, 
творчески и с душой относятся к 

наведению порядка на закреплен-
ной территории. Каждый стара-
ется придумать и воплотить в 
жизнь незаурядные идеи, что-
бы оформить цветочные клум-
бы или места отдыха, украсить 
какие-то промышленные объек-
ты или установить малые архи-
тектурные формы, созвучные сво-
ему производству. 

Как обычно, конкурсная ко-
миссия под председательством 
главного инженера предприятия 
Кирилла Чернова оценит тру-
ды оэмковцев в создании пей-

зажных композиций (рокариев, 
альпийских горок, искусствен-
ных водоёмов); состояние цве-
точных клумб, цветников, ро-
зариев, малых архитектурных 
форм и автостоянок для служеб-
ного и личного транспорта, мест 
накопления отходов (площадок 
и контейнеров), санитарно-тех-
ническое состояние тротуаров, 
подъездных путей, открытых 
технологических переходов, а 
также обустройство на терри-
тории каждого подразделения 
зон отдыха, наличие и состоя-

ние газонного покрытия, ска-
шиваемых дикорастущих трав 
и поросли деревьев. 

Коллективы подразделений 
будут также оцениваться в раз-
личных номинациях: «Лучшая 
клумба», «Лучший уголок отды-
ха» и «Лучшая декоративная ком-
позиция на основе малых архи-
тектурных форм и скульптуры», 
и победители получат также де-
нежную премию в сумме 30000 
рублей за каждую номинацию. 
И, конечно, по итогам конкурса 
уже непосредственно в подраз-

делениях премируют наиболее 
отличившихся сотрудников. 

Весна уже заявляет свои пра-
ва, и в каждом подразделении 
уже начинается работа по благо-
устройству. Преображаются тер-
ритории возле цехов, появляют-
ся газоны, на которых в ближай-
шее время — как только потепле-
ет окончательно — будут выса-
жены цветы. Рассаду цветов уже 
выращивают работники ЦБУ, для 
которых благоустройство — это 
не только конкурс, а постоянная 
ежедневная работа. 

•  КОНКУРС

Примите участие — станьте лучшими
Традиционный конкурс по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию закреплённой территории стартовал на ОЭМК. 
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Недавно мы видели пугаю-
щие кадры действия коро-
навируса за рубежом с экра-
нов телевизоров. Сегодня 
опасность реальна уже и для 
нашей страны, области, го-
рода. Каждого из нас. В Рос-
сии введён режим самоизо-
ляции для всех граждан из-
за угрозы распространения 
COVID-19. Его цель — сохра-
нить жизнь людей. 

Губернатор Белгородской 
области Евгений Савчен-
ко обратился к жителям 
с просьбой быть пре-
дельно осторожными. 

— Тех, кто продолжает нерабо-
чий режим, а также людей стар-
ших поколений убедительно про-
шу не покидать свои дома, выхо-
дить на улицу только в крайних 
случаях. А тех, кто работает, про-
шу строго соблюдать санитарно-
гигиенические требования: но-
сите маски, перчатки, сохраняйте 
социальную дистанцию, — попро-
сил губернатор. —  Не рискуйте 
своими жизнями. Помните о ва-
ших родных, о ваших родителях и 
детях. Берегите себя и друг друга!

Что такое самоизоляция?

Самоизоляция — это комплекс 
ограничительных мер для населе-
ния, которые вводит правитель-
ство на определённый срок для 
борьбы с распространением опас-
ного заболевания. Граждан просят 
соблюдать режим: не выходить на 
улицу без острой необходимости, 
ограничить контакты с другими 
людьми и соблюдать все рекомен-
дации по профилактике вирусных 
заболеваний, предложенные ме-
дицинским сообществом.

Где и на кого 
распространяется режим?

О самоизоляции объявили все 
регионы России. В Белгородской 
области действует режим повы-
шенной готовности. Соблюдать 
режим самоизоляции обязаны лю-
ди всех возрастов. В особенности 
те, кому за 65 лет, и совершенно-
летние с хроническими заболева-
ниями. Считается, что именно эти 
категории в группе риска.

Люди, вернувшиеся из стран с 
неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой, обязаны со-
блюдать двухнедельный каран-
тин. Заболевшие коронавирусом, 
у которых он проходит в лёгкой 
форме, также обязаны самоизо-
лироваться дома.

Что можно и нельзя 
при самоизоляции

При самоизоляции выходить из 
квартиры можно только: в мага-
зин за продуктами, в аптеку, выне-
сти мусор или выгулять собаку (на 
расстоянии не более ста метров от 
дома). Можно также ездить на ра-
боту, если есть справка от работо-
дателя, а также обратиться за экс-
тренной медицинской помощью. В 
общественных местах необходимо 
строго соблюдать дистанцию — не 
менее полутора метров.

Общественным транспортом и 
автомобилем разрешено пользо-

ЭТО ВАЖНО!

Изолироваться от инфекции

ваться, если нужно добраться до 
ближайшего гипермаркета. Так-
же, если домашний питомец нуж-
дается в медпомощи, можно по-
сещать ветеринарные клиники, 
заранее записавшись на приём. В 
общественном транспорте необ-
ходимо находиться в маске и соб-
людать дистанцию.

Работа при режиме 
самоизоляции

На сегодняшний день закрыты 
развлекательные заведения, кафе 
и рестораны. В обычном режиме 
работают продовольственные и 
непродовольственные магазины с 
товарами первой необходимости, 
аптеки, службы доставки, сало-
ны связи, банковские отделения, 
а также службы, обеспечивающие 
жизнь города. Те организации, ко-
торые не входят в этот перечень, 
должны составить списки сотруд-
ников, продолжающих ездить в 
офис, переведённых на дистанци-
онный режим и не работающих.

Как соблюдать режим 
самоизоляции?

Основные рекомендации спе-
циалистов — чаще мыть руки, на-
девать маски в общественных ме-
стах, в случае недомогания неза-
медлительно вызывать врача. Пси-
хологи советуют не поддаваться 
панике, не впадать в депрессию. 
Напротив, необходимо поддер-
живать благоприятный эмоцио-
нальный фон, попытаться найти 
позитивные стороны, новые воз-
можности для саморазвития. А 
также стараться соблюдать при-
вычный режим в условиях само-
изоляции: настроить работу в уда-
лённом формате, заниматься спор-
том дома, не переедать.

Штрафы за нарушение 
режима

За прогулку с собакой на рас-
стоянии более ста метров могут 
привлечь по части 1 статьи 19.3 
КоАП: предусмотрен штраф от пя-
тисот до тысячи рублей либо до 
15 суток административного аре-
ста. По этой же статье могут при-
влечь и тех, кто решит пройтись до 

дальнего продуктового магазина.
Заражённые коронавирусом 

и нарушившие режим самоизо-
ляции наказываются штрафом 
4-5 тысяч рублей, если они ис-
пользовали транспорт. Повтор-
ное нарушение повлечёт штраф в 
пять тысяч рублей для граждан, 
от 40 до 50 тысяч для должност-
ных лиц и от 300 до 500 тысяч для 
юридических.

В Белгородской области

По с т а нов ле н ие №76 о т 
17.04.2020, подписанное губерна-
тором Евгением Савченко, вводит 
следующие ограничения на тер-
ритории Белгородской области.

Ряд торговых объектов до кон-
ца апреля будет работать только 
по будням. Продуктовых магази-
нов и аптек запрет на работу по 
выходным не коснётся. По суббо-
там и воскресеньям имеют пра-
во работать лишь те, кто торгу-
ет дистанционно, а также те, кто 
реализуют:

• продовольственные и непро-
довольственные товары пер-
вой необходимости, перечень 
которых утверждён Прави-
тельством РФ;

• сантехтовары и сопутствую-
щие материалы;

• запчасти и предметы допобо-
рудования для транспортных 
средств;

• строительные, отделочные ма-
териалы, а также инструменты;

• садово-огородный инвентарь, 
семена, саженцы, рассаду;

• периодические издания, в том 
числе через киоски.
Ограничения действуют с 18 по 

30 апреля. Для объектов массового 
отдыха, расположенных в курор-
тах регионального и местного зна-
чения, ограничения установлены 
вплоть до 31 мая 2020 года. 

В постановлении №76 прописа-
ны и другие меры безопасности. В 
частности,

• Прибывающим всеми видами 
транспорта из Московского ре-
гиона и других областей с вы-
соким уровнем распростране-
ния коронавируса предписа-
но уходить на двухнедельную 
самоизоляцию. 

• Работодателям запрещено до-
пускать к работе лиц старше 65 
лет, а также тех, кто прибыл 
из-за границы, из проблемных 
российских регионов, либо 
проживает с лицами, находя-
щимися на самоизоляции. Ин-
валидов, беременных, много-
детных мам, а также женщин, 
имеющих малолетних детей 
(до 7 лет) по возможности сле-
дует переводить на удалённый 
режим работы.

• Праздношатающихся граж-
дан, нарушающих правила по-
ведения в условиях режима по-
вышенной готовности, будут 
на первый раз предупреждать, 
а затем наказывать админи-
стративным штрафом.

• Организации, оказывающие 
услуги населению, должны 
обеспечить соблюдение санэ-
пидзаконодательства, ограни-
чить количество граждан в по-
мещении (норма — не менее 4 
квадратных метров на челове-
ка), контролировать соблюде-
ние посетителями санитарно-
го дистанцирования, снабдить 
персонал средствами индиви-
дуальной защиты.

• Хозяйствующие субъекты, за-
нимающиеся грузоперевозка-
ми, обязаны обеспечить безо-
пасность своей деятельности: 
речь идёт о строжайшем со-
блюдении санитарных требо-
ваний всеми водителями.

Из открытых источников

Цифровой пропуск

Что это?
Заявки на подключение к 
федеральной платформе 
подал 21 субъект РФ. Си-
стема спецпропусков ра-
ботает так. С помощью 
сервиса «Госуслуги.Стоп-
короновирус» организации 
и предприятия, имеющие 
разрешение на работу в 
условиях ограничений, по-
дают заявки на оформле-
ние цифровых пропусков 
для своих сотрудников. В 
ответ приходят QR-коды. 
Эти коды и предъявляются 
проверяющим.
Также любой гражда-
нин может получить разо-
вый пропуск, указав при-
чину выхода (уважитель-
ную!), конечное место на-
значения и регистрацион-
ные данные транспортного 
средства. Цифровой про-
пуск действителен толь-
ко при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего 
личность.

А как у нас?
Ситуацию с цифровыми 
пропусками объяснил на-
чальник департамента 
цифрового развития Евге-
ний Мирошников в рамках 
ежедневного брифинга по 
ситуации с коронавирусом 
в регионе. Он подтвердил, 
что Белгородская область 
запросила у министер-
ства доступ к программно-
му обеспечению, но для те-
стирования.
 > Тестировать продукт будут 

сотрудники департамента. 
Они исследуют функционал 
программного продукта и 
возможные иные сферы его 
применения. 

 > Его детальное изучение по-
может в случае необходимо-
сти оперативно использо-
вать его при других чрезвы-
чайных ситуациях.

 > На данный момент вопрос 
ограничения передвижения 
жителей региона и введения 
системы цифровых пропу-
сков в правительстве обла-
сти не рассматривают.

— Министерство разосла-
ло во все субъекты Рос-
сийской Федерации пред-
ложение получить данную 
разработку. Для того, что-
бы держать руку на пуль-
се, мы отреагировали и 
попросили доступ к про-
граммному обеспечению. 
Мы всегда подходим к лю-
бым решениям, которые 
нам доступны, и смотрим, 
как можно их применить не 
только в том направлении, 
в котором оно разрабаты-
вается, но и в дру-
гих — смежных. Для этого 
мы хотим его изучить само-
стоятельно, своими сила-
ми. Никакие районы, посе-
ления, жители к этому при-
влекаться не будут, — 
отметил Евгений Миро-
шников.

Если у вас повысилась температура. Оставайтесь 
дома. Срочно обращайтесь к врачу, следуйте его 
предписаниям, соблюдайте постельный режим и 
пейте как можно больше жидкости. Обеспечьте 
в помещении влажную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств и частое проветривание.
Не занимайтесь самолечением!
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АКЦИЯ

Социальная ответствен-
ность — один из при-
оритетов компании 
« М е т а л л о и н в е с т ».
Компания поддержи-

вает своих сотрудников и членов 
их семей, оказывает помощь нуж-
дающимся. Мы стремимся соз-
давать благоприятную среду для 
жизни в городах, в которых рабо-
тают наши предприятия.

 В трудных ситуациях компа-
ния всегда отзывалась на просьбы 
о помощи, поступающие из раз-
ных регионов нашей страны — 
средства выделялись пострадав-
шим от наводнений, пожаров и 

Руководители Металлоинвеста 
присоединились к акции 
взаимопомощи #МыВместе
В период угрозы распространения коронавирусной инфекции Металлоинвест не остал-
ся в стороне. Компания уже выделила более 100 миллионов рублей на приобретение 
медицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение жителей Белгород- 
с кой, Курской и Оренбургской областей средствами индивидуальной защиты.

Акция взаимопомощи 
#МыВместе — Всерос-
сийский проект, на-
правленный на под-
держку медицинских 
работников, пожи-
лых и маломобильных 
граждан во время пан-
демии коронавируса.

 6 апреля холдинг USM, основанный Алишером Усма-
новым, выделил два миллиарда рублей на борьбу с рас-
пространением и последствиями коронавируса в стране. 
Холдинг тесно сотрудничает с Оперативным штабом. Два 
миллиарда в первоочередном порядке направляются на 
закупку и доставку средств защиты и другого инвента-
ря. Часть из них пойдёт на материальную поддержку 
медицинскому персоналу и лицам, занятым в оказании 
другой помощи. Однако в USM не исключают, что фор-
мат расходов и их сумму скорректируют в зависимости 
от нужд штаба.

— Действия, предпринимаемые сегодня USM, станут 
нашим вкладом в огромную работу, проводимую руко-
водством страны, медицинскими учреждениями и все-
ми причастными службами для скорейшей победы над 
вирусом. Уверен, вместе мы пройдём через эти испыта-
ния, — отметил Алишер Усманов.

Коммерсантъ

других стихийных бедствий.
 Программа корпоративного 

волонтерства «Откликнись!» объ-
единила сотрудников, поддержав-
ших призыв компании и оказы-
вающих волонтёрскую помощь 
жителям городов присутствия.

 Руководители компании при-
няли решение поддержать акцию 
взаимопомощи #МыВместе фи-
нансовыми пожертвованиями из 
личных средств.

Во всех регионах России ра-
ботают волонтёры, доставляя ле-
карства и продукты. Юристы и 
психологи бесплатно консульти-
руют нуждающихся в их помо-

щи, а тысячи партнёров акции 
помогают своими услугами и то-
варами. К акции присоединились 
многие компании и жители на-
шей страны.

Вы можете пожертвовать 
любую сумму до 22 мая 2020 года.

 Компания удвоит 
собранную сумму 
пожертвований 
своих сотрудников.

 
Вы можете стать волонтёром в 

рамках акции #МыВместе.

Приглашаем вас  присоединиться к акции #МыВместе

1. Зайдите на сайт акции 
#мывместе по адресу: 
мывместе2020.рф

2. Найдите раздел «Пожертвования», далее «Пожертвовать 
любую сумму», далее нажмите кнопку «Помочь».

3. Заполните ваше имя, электронный адрес и телефон. 
4. Просьба указывать ваш рабочий электронный адрес, так у нас 

будет возможность узнать насколько масштабной будет наша 
общая помощь.

5. Заполните реквизиты вашей карты.

Если вы готовы 
пожертвовать средства:

1. Помощь медицинскому персоналу в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции.

2. Приобретение средств с дезинфицирующим действием, 
а также средств индивидуальной защиты (маски, 
перчатки, костюмы и др.) для добровольцев, 
помогающих в период пандемии.

3. Приобретение продуктов питания и непродовольственных 
товаров первой необходимости для адресной помощи 
пожилым и маломобильным гражданам, а также расходы 
на логистику.

4. Обеспечение бесперебойной деятельности региональных 
волонтёрских штабов помощи людям #МыВместе.

На что будут израсходованы 
пожертвования?

• АКТУАЛЬНО

«Вместе мы пройдём через эти испытания»
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Мы хотим рассказать о 
Петре Павловиче Демьян-
ко — участнике Великой 
Отечественной войны — 
мудром и трудолюбивом 
человеке, который не 
искал в жизни лёгких до-
рог. Нам, внукам и прав-
нукам, он оставил добрую 
память о себе. Очень гор-
димся им.

Родился Пётр Павло-
вич 26 июня 1912 го-
да в селе Михайлов-
ка Мендыгаринско-
го района Кустанай-

ской области, куда его родите-
ли переехали с Полтавщины. В 
семье было пятеро детей. Отец 
их умер рано, дети остались с 
матерью Ульяной, она до кон-
ца жизни жила вместе с сыном 
Петром.

После окончания Боров-
ской семилетки Пётр посту-
пил в 1928 году на отделение 
«кормодобывание» Курганско-
го техникума, который успеш-
но окончил в 1931 году. Затем 
его направили на работу в Ста-
линградскую область в Клет-
ский мясосовхоз на должность 
агронома. Там в 1934 году он 
познакомился со своей буду-
щей супругой Еленой Маутер, 
с которой они прожили вместе 
52 года. 

В ноябре 1939 года Петра 
Павловича призвали в Совет-
скую Армию. Жена осталась 
с двумя детьми — Володей и 
Люсей, и бабушкой Ульяной. 
Позже они эвакуировались в 
Калмыкию. Пётр Павлович был 
курсантом, затем младшим ко-
мандиром 32-го запасно-стрел-
кового полка Ленинградского 
военного округа. В 1940 го-
ду его перевели в 452-й мото-
стрелковый полк. Почти сразу 
он попал в Заполярье, на фин-
скую границу, и всю войну про-
вёл в этих краях, служил на Се-
верном и Карельском фронтах. 
Был дважды ранен, один раз — 
снайпером, но остальных под-
робностей мы не знаем.

В 1944 году Пётр Павлович 
был направлен на курсы млад-
ших лейтенантов политуправ-
ления Карельского фронта, за-
тем — на должность партор-
га батальона в 1224-й стрел-
ковый полк 14-й отдельной 
армии. В составе этого полка 
участвовал в боях в борьбе с 
фашистской Германией. Что-
бы узнать о его службе под-
робнее, мы обратились к во-
енным архивам. По информа-
ции сайта «Память народа», он 

служил в 1224-м стрелковом 
полку 368-й стрелковой Крас-
нознамённой Печенгской диви-
зии, 31-го стрелкового корпуса, 
14 -й Армии, Каре льского 
фронта.

368-я стрелковая Красноз-
намённая Печенгская диви-
зия — воинское соединение Во-
оружённых Сил СССР в Вели-
кой Отечественной войне. За 
форсирование реки Свирь, бои 
в Карелии и освобождение Пе-
трозаводска она была награжде-
на орденом Красного Знамени. 
Далее 368-я стрелковая Крас-
нознаменная дивизия вела бои 
за Ровангору, Суоярви и на гра-
нице с Финляндией, участвова-
ла в Петсамо-Киркенесской на-
ступательной операции — на-
ступательные боевые действия 

войск Карельского фронта и Се-
верного флота ВМФ СССР про-
тив войск вермахта на севере 
Финляндии в области Петсамо 
(старинный русский город Пе-
ченга на берегу Баренцева мо-
ря, известный своими никеле-
выми рудниками) и Луостари, 
и на севере Норвегии. Перейдя 
границу с Норвегией, дивизия 
приняла участие в освобожде-
нии Киркенеса и в тот же день 
получила название Печенгской.

В журнале боевых действий, 
описывающего период с 1 по 30 
ноября 1944 года, где рассказы-
вается о 80-километровом мар-
ше в районе Луостари: «Марш 
был совершён в исключитель-
но трудных условиях Заполя-
рья зимой. Были большие за-
носы дороги, сильные ветры и 

холод — температура доходи-
ла до минус 25 градусов. Почти 
весь полковой транспорт был 
на колёсах, всего в полку было 
25 саней. По занесённой дороге 
колесный транспорт двигался 
медленно, колеса прорезались 
глубоко в снег, что затрудняло 
движение колонны. Артиллерия 
продвигалась очень медленно, 
пехоте приходилось помогать 
вытаскивать пушки из снега». 

5 декабря 1944 года Президи-
умом Верховного Совета СССР 
учреждена медаль «За оборо-
ну Советского Заполярья». В 
бронзе медали запечатлён со-
ветский солдат в полушубке, 
шапке-ушанке и с автоматом 
в руках на фоне боевых кора-
блей, самолётов и танков. У деда 
была такая: в 1944 году Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР в 1944 году его награди-
ли медалью «За оборону Совет-
ского Заполярья», в 1945-м — 
медалью «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годы».

День победы Пётр Павлович 
встретил на границе с Финлян-
дией в районе Калевала. В ав-
густе 1946 года был демобили-
зован из Советской Армии. В 
1947-м в семье появилась двой-
ня. Однако Юрий умер в трёхме-
сячном возрасте, осталась дочь 
Галина. Петру Павловичу при-
шлось пережить и старшего сы-
на Владимира, который погиб в 
1987 году в результате несчаст-
ного случая.

После войны дедушка про-
должал работать по специаль-
ности, в феврале 1948 года его 

назначили старшим агрономом 
совхоза «Баррикады» Старопол-
тавского района Сталинград-
ской области, а затем в июне 
1948 года — директором совхо-
за «Посевной», где он прорабо-
тал до марта 1954 года.

Одним из первых отправил-
ся в Казахскую ССР на освоение 
целинных земель в Кустанай-
скую область, работал дирек-
тором совхоза «Баталинский» 
Орджоникидзевского района, 
поднимал хозяйство с нуля.

Пётр Павлович Демьян-
ко всегда вёл активную обще-
ственную работу, его избира-
ли депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся, членом 
райкома партии. В 1970 году Пе-
тра Павловича Демьянко назна-
чили главным государственным 
инспектором райинспекции по 
закупкам и качеству сельхоз-
продуктов по Орджоникидзев-
скому району.

Он всегда жил активно, даже 
на пенсии — пел в ветеранском 
хоре (а в детстве, кстати, в цер-
ковном), много времени прово-
дил с семьёй. Бабушка Лена уш-
ла из жизни в 1986 году после 
продолжительной болезни, она 
перенесла два инсульта. Пётр 
Павлович ухаживал за лежачей 
больной, всегда оставаясь очень 
терпеливым, верным и человеч-
ным. Все помнят его как спра-
ведливого, интеллигентного и 
скромного человека. 

Пережил дедушка и свою 
вторую жену, Анну Кузьминич-
ну. Самого Петра Павловича не 
стало 5 мая 2001 года. Он про-
жил достойную жизнь и оста-
вил о себе добрую память, по-
дарив всем, кто его знал, неза-
бываемый опыт человеческого 
общения. На похороны к нему, 
много лет уже не работавшему 
пенсионеру, давно переехавше-
му из совхоза в город, прибыл 
целый автобус жителей совхоза 
«Баталинский». А 9 июля 2012 
года там отмечали 100 лет со 
дня рождения его первого ди-
ректора, Заслуженного работ-
ника сельского хозяйства Ка-
захской ССР Петра Павловича 
Демьянко.

На момент написания статьи 
в феврале 2020 года память Пе-
тра Павловича Демьянко хра-
нят две его дочери, 11 внуков, 
20 правнуков и 14 праправну-
ков. С гордостью и любовью. 

Елена Демьянко, 
пенсионер ОЭМК, работала 

контролёром в производстве 
чёрных металлов в отделе тех-

нического контроля СПЦ № 1

Бессмертный полк

ПОБЕДИТЕЛИ

Он оставил о себе добрую память
Награды мирного времени:
медаль «За освоение целинных земель», 
орден «Знак Почёта», Почётное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Казахской ССР», медаль «Ветеран труда», 
орден Отечественной войны II степени — 
«За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками».

Марш был совершён 
в исключительно 
трудных условиях 
Заполярья зимой. 
Были большие заносы 
дороги, сильные 
ветры и холод — 
температура доходила 
до минус 25 градусов.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УСЛУГИ
 > Доставка. Песок, грунт, 

щебень, шлак, отсев, перегной. 
Вывоз строительных отходов. 
Тел.: +7-919-228-48-46 № 1-4

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессиональ-
но. 8-951-145-69-22. 7  11-17

 > Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 19  4-8

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных машин 

и др. бытовой техники. 
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17. 22  1-9

 > Ремонт телевизоров. 
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-908-781-86-99. 22  1-9

 > Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика. Цифровое теле-
видение от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 18  4-4

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

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

 > Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17.  23  1-9

 > Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 20  4-8

 > Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»). 49-49-56, 
8-910-328-64-12. 13  7-9

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

 > Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 19  7-8

ПРОДАМ
 > Картофель на семена 

и на еду от 11 р./кг и от 
100 р./ведро в селе Незнамово. 
8-920-566-05-45. 06 8-9

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

 > АО «ОЭМК» имеет 
возможность сдать в аренду или 
продать гараж, расположенный 
по улице Ерошенко: 
г. Ст. Оскол, площадь — 21,8 кв. м. 
Стоимость аренды 1 800 руб. 
(с НДС) в месяц. Цена реализации 
гаража вместе с земельным 
участком составляет 131 000 руб. 
с НДС. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-00. 
Реклама. АО «ОЭМК»

 > АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации: 
— трактор Т-40АМ 1993 года 
выпуска. Цена — 89 000 руб.;
— автобус ГАЗ-322132 2004 года 
выпуска. Цена — 42 100 руб.; 
— Skoda Octavia 2005 года 
выпуска. Цена — 191 500 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33,  37-22-99. 
Реклама. АО «ОЭМК»
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 Важно

 > Для обратной связи 
с руководством ОЭМК вы можете:
 использовать ящики обратной связи «Твой голос», 

которые размещены в АБК подразделений;

 написать на электронный адрес ящика «Твой голос» tg@oemk.ru;

 обратиться через WhatsApp и Viber, для чего внесите номер  8-920-583-64-06 
в свою телефонную книжку под именем «Твой голос», обновите, выберите его из 
списка контактов и задайте вопрос! Вам обязательно ответят!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив участка транспорта 
и ОПО от всей души поздравляет с днём 
рождения начальника участка 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕЖАКОВА!
Пускай сбываются надежды и желания
И будет дело каждое под силу,
Чтобы большое плавание по жизни
Счастливым, лёгким и удачным было.
Пускай, как на ветру, надутый парус,
Везенье неизменно помогает
И пусть на всё, что интересно в жизни,
Всегда возможностей и времени хватает!
 
От всей души поздравляем с днём 
рождения бывшего оператора ПУ участка 
транспорта ФОиМ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ 
БЕСХМЕЛЬНИЦЫНУ!
Желаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья
И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день Вам будет счастьем,
Вот пожелание для Вас!

Коллектив операторов 
и приёмосдатчиков ФОиМ

 
Коллектив бригады № 2 
сердечно поздравляет с днём рождения 
бывших машинистов конвейера 
участка транспорта ФОиМ 
ЮЛИЮ СЕМЁНОВНУ БИРЮКОВУ 
и АЛЬБИНУ ДМИТРИЕВНУ ГОНЦОВУ!
Пусть прекрасные букеты праздник 
сделают красивей,
Будет всё теплом согрето 
в день чудесный и счастливый!
Добрых слов и нежных взглядов,
бодрости и обаяния.
И людей любимых рядом, 
их заботы и внимания!
Этот миг пусть наполняет сердце 
трепетом и счастьем.
Жизнь приятно удивляет, 
и приносит только радость!
 
От всей души поздравляем с днём 
рождения приёмосдатчика груза 
и багажа ФОиМ МАРИНУ ИВАНОВНУ 
СКОРОБОГАТЫХ!
Что пожелать тебе сегодня? 
Так много хочется сказать!
Желаем мы тебе здоровья, 
удачи, и не унывать!
Ещё в день твоего рождения 
тебе желаем от души
Успехов в жизни и веселья, 
дела чтоб были   хороши.
Любимое чтоб было дело, 
чтоб знала только счастья дни.
Чтоб ты с годами хорошела, 
не гасли чтоб в глазах огни!

Коллектив операторов 
и приёмосдатчиков ФОиМ

Профсоюзный комитет объявляет конкурсы 
детского творчества к 75-летию Великой 

Победы в Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Конкурс рисунков 
и аппликаций на тему 
«Победа глазами детей»

К участию приглашаются дети работ-
ников комбината, членов профсоюза в 
возрасте от трёх до 16 лет. 

Рисунки и аппликации принимаются 
на листах формата А-3, аккуратно оформ-
ленные, в любой технике, с использо-
ванием различных материалов. На эти-
кетке необходимо указать название ра-
боты, фамилию и имя ребёнка, его воз-
раст; Ф. И. О родителей, место работы, 
профессию.

2. Конкурс сочинений 
«История Победы в моей семье»

Участники: дети работников комби-
ната, членов профсоюза, в возрасте от 
восьми до 16 лет. 

Сочинения принимаются на листах 
формата А4, не более шести отпечатан-
ных листов, аккуратно оформленные. 
На титульном листе укажите фамилию 
и имя ребёнка, его возраст; Ф. И. О роди-
телей, место работы, профессию.

Работы принимаются в цеховых про-
фсоюзных комитетах и профкоме ППО 
«ОЭМК» (мкр. Ольминского, 12, каб. 
№ 302, телефон для справок: 37-55-86).

За лучшее художественное и творче-
ское содержание работы и соответствие 
теме в возрастных категориях присужда-
ются три призовых места в каждой воз-
растной категории и вручаются дипломы 
с памятными сувенирами. Остальные 
участники конкурса получат поощри-
тельные призы. Выставку работ пред-
ставят в конференц-зале ЗУК-2, лучшие 
работы — в газете «Электросталь».

В оргкомитете и жюри конкурсов: 
представители профкома ОЭМК и худож-
ники-оформители цеха благоустройства. 

Председатель жюри — заместитель пред-
седателя ППО «ОЭМК» Сергей  Коршиков.

Сроки проведения конкурсов — 
с 20 апреля по 15 мая 2020 года.

Продолжается приём заявок для 
участия в конкурсе чтецов «Наслед-
ники Победы»

Конкурс проводится среди детей 
в возрасте от 5 до 16 лет работников 
ОЭМК, членов профсоюза.

В связи с эпидемиологической ситу-
ацией организаторы изменили формат 
конкурса и предлагают участникам сде-
лать видеозапись выбранного стихотво-
рения и прислать на электронный адрес 
zhensovet-oemk@mail.ru

Приём видеозаписей — до 12 мая. В 
видеоролике ребёнок называет свою фа-
милию и имя, автора стихотворения и 
название стихотворения. Затем выра-
зительно читает произведение. Оцени-
вается подача данного выступления: на-
выки выразительного чтения в жанре ху-
дожественного слова по заданной теме, 
«образ» выступающего (внешний вид), 
возможно музыкальное сопровождение, 
приветствуется фото родных, участников 
Великой Отечественной войны.

Приём заявок — до 30 апреля, на 
электронный адрес: saranceva@oemk.ru, 
где надо указать фамилию и имя ребён-
ка, возраст; Ф. И. О. родителей, место 
работы, профессию, автора и название 
стихотворения.

Телефон для справок: 37-55-86, ин-
структор профсоюзного комитета ППО 
«ОЭМК» — Людмила Саранцева.

О дате торжественного подведения 
итогов конкурса «Наследники Победы» 
будет объявлено дополнительно.

Приглашаем принять участие в 
конкурсах!

! Следующий номер газеты 
«Электросталь» выйдет 8 мая
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