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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Оценили масштаб
и технологии
Металлоинвест расширяет
сотрудничество с
зарубежными партнёрами.
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›

На усиленный
режим работы
Врачи рассказали
об изменениях в режиме
работы ситуационного
центра «ЛебГОК-Здоровье»
и призвали защитить себя
от коронавируса и гриппа
с помощью вакцинации.
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›

Стреляли,
бежали,
магазин
снаряжали
XVIII слёт курсантов
Белгородского регионального
военно-патриотического
объединения молодёжи
«Поколение» собрал
300 юношей и девушек —
курсантов 30 клубов
из 20 муниципалитетов
региона.
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›
ПАНДЕМИЯ
COVID-2019

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.

За рулём —
Сергей Белкин
45-тонный БелАЗ послушно подчиняется малейшему
движению рук водителя первого класса автотранспортного цеха
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Держись за поручни
На ОЭМК борются со спотыканиями
и падениями работников.

Н

а комбинате приняли программу в области охраны труда и промышленной
безопасности, направленную на снижение рисков спотыкания, поскальзывания и
падения работников во время передвижения
по территории предприятия.
С начала 2021 года семь работников ОЭМК
получили травмы, вызванные поскальзыванием, спотыканием или падением.

Ничего лишнего
«Держись за поручни!» — призывают плакаты,
развешанные на лестничных маршах цехов,
административно-бытовых корпусов и в здании заводоуправления комбината. Это одно из
многочисленных мероприятий программы.
— На ОЭМК разработано более 30 мероприятий, направленных на снижение рисков
падения работников, — отмечает начальник управления охраны труда и промышленной безопасности ОЭМК Денис Рудаков. — В
структурных подразделениях проведено
170 проверок, по выявленным замечаниям
определили мероприятия. Из 400 замечаний
на сегодняшний день устранили уже 302. Ещё
98 — в процессе устранения.
По словам Дениса Рудакова, основное внимание обращали на пешеходные дорожки, переходные мостики, лестницы — в общем, те
места, где перемещаются работники. Чаще
всего замечания касались неровной поверхности пола (выбоины в бетоне) и препятствий,
вызванных складированием материалов и посторонних предметов в местах движения людей. Главное правило любого производства —
на полу не должно быть ничего лишнего.

Как отмечают риски
— На все обходы мы берём с собой баллончики
с жёлтой краской. Как только выявляем опасные участки, сразу окрашиваем эти «спотыкашки», чтобы люди замечали их издалека, —
рассказывает специалист по планированию
СПЦ-1 Олег Коваленко. — Такие отметки появились практически на всех участках подразделения. Например, на участке отделки мы таким образом визуализировали выступающие
анкерные болты и крайние части металлических настилов. Кроме того, в нашем цехе есть
негабаритные проходы. Чтобы человек случайно не ударился головой о низко расположенные металлоконструкции, мы их также визуализируем, привлекая внимание.
Кроме того, в рамках программы по снижению
рисков спотыкания в СПЦ-1 заменили деформированный металлический настил в зоне
работы токарно-обдирочных станков.
— Наш цех имеет солидный возраст, и потенциально опасных участков здесь немало, —
продолжает Коваленко. — Поэтому сейчас наша задача — их выявить. Только что мы вернулись с очередной охоты на риски, обнаружив
на одной из площадок неисправное ограждение. И впереди у нас ещё много работы.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

На комбинате
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Оценили масштаб и технологии
Металлоинвест расширяет сотрудничество
с зарубежными партнёрами
Представители компании
Primetals — крупнейшего производителя металлургического оборудования — посетили Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.
Собинформ
Фото Александра Белашова

В

ходе делового визита они
посмот ре ли и оцени ли
организацию производства,
безопасность труда и технологии, применяемые на предприятиях Металлоинвеста.
На Лебединском ГОКе де легаты
ознакомились с ходом работ по строи т е л ь с т в у ком п ле кс а ц и к л и ч но поточной технологии в карьере, осмотрели действующий комплекс ГБЖ-3,
а также посетили площадку для размещения нового модуля ГБЖ-4.
— Организация производства и обеспечения безопасности труда, операционные и технологические показатели
предприятий Металлоинвеста находятся
на высоком уровне и соответствуют лучшим международным практикам, — отметил исполнительный вице-президент
и руководитель Международного производственного бизнес-подразделения
Upstream Ашиш Гупта. — Мы впечатлены масштабами Лебединского ГОКа,
объединяющего все циклы производства — от добычи руды до производства
горячебрикетированного железа. Это
уникальная практика, гарантирующая
высокую эффективность предприятия
и качество продукции.
В перспективе Металлоинвест планирует построить ещё две установки ГБЖ:
одну — в Железногорске, вторую — в
Губкине. На обеих будут использовать
самые передовые «зелёные» технологии
с возможностью использования водорода вместо природного газа. Эти инициативы планируют реализовать вместе с
Primetals — проверенным партнёром, с
которым Металлоинвест связывают несколько крупных проектов.
— Пожалуй, самый флагманский из
реализованных совместных проектов —

это ЦГБЖ-2 и ЦГБЖ-3 на Лебединском
ГОКе, — говорит заместитель председателя совета директоров Металлоинвеста
Вахтанг Кочаров. — Мы планируем продолжать сотрудничество.
В программе визита было и посещение Оскольского электрометаллургического комбината. Иностранные
гости побыва ли в сортопрокатном
цехе № 2 и цехе отделки проката. Они
ознакомились с передовыми технологиями производства высококачественного сортового проката SBQ, которые принесли комбинату известность
на мировом рынке. Участники делегации
отметили и состояние, в котором содер-

жится оборудование, а также чистоту в
подразделениях.
По словам директора по стратегии,
слияниям и поглощениям Металлоинвеста Юрия Гаврилова, нашу компанию и
Primetals связывают многие годы успешного сотрудничества в разных областях.
Именно поэтому партнёрам так важно
изучить технологические процессы на
комбинатах. В планах ещё несколько масштабных совместных идей, реализация
которых позволит предприятиям Металлоинвеста сохранить лидерские позиции
на рынке и обеспечить устойчивое развитие производства с минимальным воздействием на окружающую среду.

В тему
В феврале этого года между компаниями «Михайловский ГБЖ» (55 % принадлежит
USM, 45 % — Михайловскому ГОКу) и Primetals Technologies подписан контракт
на поставку оборудования для нового завода по производству ГБЖ в Железногорске.

•
От 20 до 120 миллиметров
ИНВЕСТИЦИИ

Мелющие шары такого диаметра
будут выпускать на ОЭМК.
Собинформ
Фото Александра Белашова

Е

щё один шаропрокатный стан построят на ОЭМК к концу 2023 года. Договор на поставку оборудования для ШПС-2 Металлоинвест
подписал с одним из крупных игроков
на отечественном машиностроительном
рынке — Электростальским заводом
тяжёлого машиностроения (ЭЗТМ), имеющим богатый опыт в изготовлении
шаропрокатных станов.
Новое производство будет выпускать
катаные стальные шары диаметром от
20 до 60 миллиметров четвёртой и пятой
групп твёрдости. А значит, дополнит ли-

нейку продукции первого шаропрокатного стана, который в настоящее время
производит шары диаметром от 90 до
120 миллиметров.
— Пуск в эксплуатацию второго шаропрокатного стана позволит нам расширить сортамент и полностью закрыть
потребности горно-обогатительных комбинатов Металлоинвеста, — отметил
управляющий директор ОЭМК Алексей

Кушнарев. — Мы также планируем осуществлять поставки мелющих шаров сторонним потребителям.
Второй ШПС производительностью более 70 тысяч тонн мелющих шаров в год
позволит создать дополнительно 126 рабочих мест. Его планируют построить рядом
с уже существующим шаропрокатным станом. Инвестиции Металлоинвеста в проект составят более 1,7 миллиарда рублей.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Дела и люди
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ДЕНЬ АВТОМОБИ ЛИСТА

Транспортная артерия комбината
В октябре работники автотранспортного цеха ОЭМК отмечают сразу два
праздника — День автомобилиста и
45 лет со дня образования структурного
подразделения. Об успехах, достижениях и планах на будущее в интервью
«Электростали» рассказал начальник
автоцеха Владимир Брончуков.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

— Владимир Трофимович, вы согласны с мнением, что автоцех является связующим звеном между всеми
подразделениями?
— Безусловно. Как ни крути, а без специальной техники сталь не сваришь. Это
относится и к технологическому транспорту, который непосредственно задействован
на основном производстве, и к пассажирскому: ведь водители автобусов раньше
всех выезжают на линию, чтобы доставить
на работу сталеваров, прокатчиков, энергетиков и других сотрудников комбината.
Металлургическое производство требует чёткой и слаженной работы всех
служб, и от автоцеха во многом зависит
стабильная деятельность предприятия.
В нашем коллективе это все понимают.
Если случается, что по какой-то причине останавливаются трамваи, везущие
утреннюю или вечернюю смену, водители автобусов тут же приходят на помощь:
разворачиваются, встают в строй и везут
людей на работу. Ответственность и взаимовыручка — это главные качества наших сотрудников.

— Как меняется состав и качество
техники в АТЦ в соответствии с теми задачами, которые стоят перед
комбинатом?
— Объёмы производства стали с каждым годом увеличиваются, и мы должны быть готовыми к такой нагрузке. АТЦ
постоянно обновляет автопарк в соответствии с инвестиционной программой предприятия. В нынешнем году, к примеру, мы
получили новые автокраны грузоподъёмностью 70 и 100 тонн, а также два бензовоза. Годом ранее пришли ещё две единицы техники — шлаковоз и 150-тонный
бадьевоз БелАЗ. Обновляем и пассажирский автопарк.
— Как в автоцехе обстоят дела с внедрением системы ТОиР, предполагающей новые методы в техобслуживании
и ремонте?
— Любая техника должна служить долго
и надёжно. Тем более если речь идёт об автотранспорте, который должен быть исправным и безопасным. Поэтому мы постоянно
проводим профилактические и капитальные ремонты. Недавно, к примеру, переоборудовали шлаковоз, заменив устаревшие
гидротрансформатор и коробку передач,
которые уже не выпускают, на оборудование с более современных моделей. Это оказалось значительно дешевле, чем закупать
восстановленные механизмы.
Специалисты автоцеха часто вносят изменения в конструкцию технологического
и специального транспорта, усовершенствуя его. Получаем мы и новое оборудование для ремонта транспорта. Недавно
закупили плазморез, аппарат интенсивной резки металла, наплавочно-расточной
станок, стенд для разборки и сборки дви-

гателей, стенд для ремонта и испытания
гидроусилителей руля грузовых автомобилей. Всё это помогает производить ремонт
более качественно и в меньшие сроки, а
также получать экономический эффект.
Например, на наплавочно-расточном станке наши специалисты сегодня восстанавливают изношенные детали, наплавляя и
растачивая сопряжённые отверстия. Это
приносит экономию более одного миллиона рублей в год.
— Раз уж мы заговорили об экономии, расскажите об участии работников
АТЦ в «Фабрике идей». Какой экономический эффект уже получили от поданных предложений?
— Мы активно выдвигаем предложения, направленные на повышение эффективности производства. К примеру, одна из
идей — убрать лишнее взвешивание при
доставке извести в электросталеплавильный цех, установив датчики весов на четыре машины. Таким образом мы сократили
пробег гружёного транспорта и получили
экономию около 315 тысяч рублей в год.
Ещё одно предложение — по переоборудованию и усилению полуприцепа МАЗа
для перевозки отходов из ЭСПЦ — позволяет экономить за год около 5 миллионов
рублей. Плюс имеется около полутора десятков небольших идей с годовым экономическим эффектом до 200 тысяч рублей.
Мы собственными силами модернизировали один из шлаковозов, установив на
нём новый двигатель американской фирмы Cummins. Это позволило значительно
сэкономить средства — вместо 5 миллионов рублей, предусмотренных на ремонт
старого двигателя, израсходовано менее
1,5 миллиона.

6 млн руб.

Справка
Автотранспортный цех был
создан, когда
на месте будущей основной
площадки строящегося предприятия даже
ещё не вбили
первый колышек. Сегодня
автопарк АТЦ
насчитывает
более 400 единиц различной
техники.

в год составил экономический эффект от реализации
мероприятий «Фабрики идей», инициированных
работниками АТЦ.

— Автоцех отмечает свой юбилей накануне профессионального праздника
Дня автомобилиста. Какими качествами, на ваш взгляд, должны обладать люди, связавшие свою жизнь с профессией водителя?
— Прежде всего, это преданность выбранному делу, высокое чувство ответственности и внимательность, умение
мгновенно принимать решения, потому
что дорога не прощает ошибок. Главное в
нашем деле — доставлять людей и грузы
быстро и максимально безопасно. Опытный водитель может даже предугадывать
дорожные ситуации и заранее ориентироваться в них. И конечно, важна взаимовыручка и любовь к родному комбинату, ведь
мы все делаем одно дело.
Автотранспортный цех ОЭМК — это
сплочённая команда, где есть и ветераны
с большим жизненным опытом, и молодые
специалисты, которые стремятся стать такими же профессионалами. У нас трудится несколько потомственных автомобилистов, есть трудовые династии, поэтому
можно смело называть коллектив автоцеха
дружной семьёй.
— 45 лет — серьёзный возраст…
— …Но это не даёт нам права расслабляться. Напротив, сегодня наш цех находится в активной фазе развития. Мы внедряем
современные методы и подходы к управлению транспортом, используем и совершенствуем программу «Учёт автотранспорта» —
в общем, стремимся к тому, чтобы каждая
единица техники работала не только надёжно, но и с максимальной отдачей.
Я искренне благодарен каждому сотруднику АТЦ за отличную работу и хочу
пожелать, чтобы все ваши дороги были
лёгкими, а дома ждали тепло и любовь
родных и близких.

•
За рулём — Сергей Белкин
КРУПНЫЙ ПЛАН

1
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Из маляров — в водители
Сергей — водитель действительно первоклассный. У него открыты все категории водительских прав, поэтому он с лёгкостью
управляет любым транспортом.
Получив после школы профессию автомеханика, Белкин устроился в частную организацию маляром-высотником. Красил в том
числе и 150-метровые трубы на
ОЭМК. Но кризис заставил заду-

маться о более стабильном заработке, тем более намечалась
свадьба. Так он оказался в автотранспортном цехе комбината.
За 13 лет работы в АТЦ ему
приходилось садиться за руль самых разных машин. Первым был
небольшой самосвал КамАЗ, на
котором 20-летний паренёк в течение полутора лет перевозил
технологическую пыль из ЭСПЦ
на полигон захоронения отходов.
Потом его пересадили на 25-тонный БелАЗ. А пять лет назад за
Белкиным закрепили БелАЗ грузоподъёмностью 45 тонн. Чтобы
добраться до водительской кабинки, нужно каждый раз взбираться
по крутой лестнице. Каково находиться на такой высоте?

— Как в своей тарелке! — улыбается Сергей. — Конечно, чтобы управлять большой машиной,
нужны не только знания, но и
навыки, опыт. Нужно не только
видеть, но и интуитивно чувствовать габариты, заезжая под погрузку или разгрузку. На шлаковом дворе часто приходится
работать в условиях плохой видимости из-за парообразования,
поэтому требуется внимание и
осторожность.

Главное — стабильность
Коллектив автоколонны № 1
автоцеха Сергей давно считает
родным: практически все важные
события в его жизни произошли

после прихода на ОЭМК. За это
время он женился, стал отцом,
построил собственный дом и посадил молодой сад.
— Сергей — человек ответственный и дисциплинированный, постоянно повышает свой
профессиональный уровень. Кроме того, благодаря опыту, знаниям в области охраны труда и
промышленной безопасности он
успешно исполняет обязанности
механика, — отмечает начальник
автоколонны Сергей Ошурков. —
Его машина всегда на линии и в
нормальном рабочем состоянии.
Сегодня мы должны выполнять
большие объёмы грузоперевозок
с меньшими затратами. И 45-тонный БелАЗ, на котором работает

Белкин, максимально соответствует этой задаче.
Вместе с коллегами Сергей
активно включился в «Фабрику
идей». Возможно, их предложения — сделать поручни на тягаче или нарисовать разметку там,
где её не было, — и не несут экономического эффекта, зато они
намного улучшили условия труда
водителей. Многие это заметили
и оценили.
— Мне моя профессия нравится, — говорит Сергей Белкин. —
Считаю, что свою работу надо
любить, иначе нет смысла этим
заниматься. Меня звали обратно в маляры, но я отказался. Всётаки на комбинате есть главное —
стабильность.
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ВАКЦИНАЦИЯ

Привиться
лучше до
конца ноября
Прививочная кампания против
гриппа на ОЭМК стартовала
20 сентября.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

В центре внимания
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З ДОРОВЬЕ

На усиленный режим работы
Врачи рассказали об изменениях в режиме работы ситуационного центра «ЛебГОК-Здоровье» и призвали защитить себя
от коронавируса и гриппа с помощью вакцинации

Н

а предприятие поступила
вакцина «Ультрикс Квадри».
По данным на 19 октября, ей
уже привились 1 432 человека —
то есть 16 процентов от численности работников комбината.
— Период с сентября по ноябрь —
самое подходящее время для
вакцинации от гриппа, — считает главный специалист группы
по охране здоровья ОЭМК Елена
Золотых. — Прививку нужно делать за две-три недели до начала
подъёма заболеваемости, чтобы
успел сформироваться необходимый иммунитет. Это не значит, что
в ноябре или декабре прививаться бессмысленно: риск заражения
сохраняется в течение всего периода активности вируса.
На фоне общего роста заболеваемости чаще болеть стали и сотрудники ОЭМК — с 12 по 19 октября рост составил 30 процентов.
В настоящее время на больничном находятся 152 человек, из них
132 с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 20 человек с
диагнозом «внебольничная двусторонняя пневмония». Три сотрудника комбината лечатся в
стационаре.
На предприятии продолжается
и кампания по ревакцинации
от коронавирусной инфекции.
Пройти её можно в здравпункте ЗУК-1 всем сотрудникам с ранее подтверждённым диагнозом
COVID-19, перенесённым шесть
месяцев назад и более, и работникам, вакцинированным более
полугода назад. Ревакцинацию «Спутником Лайт» прошли
242 человека.
Елена Байтингер
Фото Александра Белашова

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Не забыли? Дистанция,
маска и мыло!
С приходом осени растёт число «подхвативших» вирусную инфекцию, недаром говорят: «Сезон простуд». Обостряется и ситуация с коронавирусом
и гриппом. Когда на улице холодно, мы
больше времени проводим в помещениях и риск заражения возрастает во
много раз, поэтому важно помнить о
мерах безопасности: правильно носить
маску и соблюдать дистанцию, чаще
мыть руки с мылом или использовать
обеззараживающие жидкости. Не забывать об этих простых мерах профилактики просят работники медицинских
служб Металлоинвеста, у которых в
связи со стремительным ростом заболеваемости забот прибавилось.

Оперативная диагностика
На уси ленный реж им работы
перешё л и сит уационный центр
«ЛебГОК-Здоровье».
— Число температурящих растёт с
каждым днём. Чтобы разделить потоки
больных и здоровых и обезопасить тех,
кто приходит на профилактические
осмотры, мы возобновили работу выездных бригад, — отметила директор
«ЛебГОК-Здоровья» Элина Мишустина. — С помощью экспресс-тестирования и ПЦР-диагностики получаем
информацию для оперативного принятия решений о маршрутизации людей, чтобы они как можно быстрее получили квалифицированную помощь.
Кроме того, силами медиков проводят и дистанционный мониторинг

состояния больного. Доктор находится
в постоянном контакте с пациентом,
принимает решение о необходимости
дополнительных обследований и направляет на процедуры.
Действенная консультативная помощь — поддержка для работников
ОЭМК и возможность разгрузить муниципальные лечебные учреждения.

Что делать, если…
Если вы почувствовали недомогание, оставайтесь дома! Вызовите врача
по месту жительства или обратитесь в
ситуационный центр (можно использовать оба варианта).
Оператор ситуационного центра
определит степень тяжести состояния и необходимость врачебной помощи. К температурящим работникам направят бригаду для экспресстестирования. При положительном
результате ПЦР-теста информацию
для открытия листка нетрудоспособности и назначения лечения передадут городскому медучреждению. Если
COVID-19 не подтвердится, наблюдать
за состоянием пациента будут врачи
«ЛебГОК-Здоровья».

Для защиты
Во время стремительного роста коронавирусной инфекции медики напоминают и о сезонном распространении
гриппа. Важно не упустить время и защитить себя от тяжёлых последствий
этих заболеваний. Лучший способ —
вакцинация. Напомним, между прививками от гриппа и COVID-19 должно
пройти не менее 28 дней.
Позаботьтесь о профилактике и
будьте здоровы!

>

C 1 октября вновь действуют
выездные бригады для
экспресс- и ПЦР-тестирования
на дому.

>

Если вы почувствовали
недомогание, оставайтесь дома,
не подвергайте коллег риску
заражения!

>

Телефоны ситуационных
центров «ЛебГОК-Здоровье»:
8 (4725) 37-50-16,
8-930-085-96-45.

>

Пройти ревакцинацию
от COVID-19 можно
в здравпункте ЗУК-1
по будням с 9:00 до 12:00.

Желающих сделать
прививку от гриппа
(вакцина «Ультрикс
Квадри») или
пневмококковой
инфекции (вакцина
«Превенар-13») ждут
в здравпунктах ЭСПЦ,
СПЦ-1, СПЦ-2, ФОиМ,
ЦПП, ЦОП, ЦОИ, АТЦ,
ЖДЦ, ЦБУ, ЗУК-1
с понедельника
по пятницу
с 8:00 до 16:00.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

31,4

млн рублей составило
инициативное
бюджетирование
четырёх проектов,
находящихся под
контролем депутата
Андрея Угарова.

8

млн рублей
направили на
капитальный ремонт
сетей наружного
освещения
на улице Мичурина.

Улица стала безопасной
В этом помог проект инициативного бюджетирования
«Решаем вместе»
Татьяна Денисова
Фото
Александра Белашова

Тёмная сторона
Узкое дорожное полотно, интенсивное двустороннее движение — на нерегулируемом пешеходном переходе улицу Мичурина в
Старом Осколе даже днём
перейти сложно. Типичная
картина: миниатюрная старушка тащит за собой тележку с поклажей и, оглядываясь по сторонам, семенит
через дорогу. Любови Кузьминичне Москалёвой приходится пересекать улицу
Мичурина часто. Она по-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ясняет, что вечером сюда
страшно было выходить —
несколько фонарей не спасали от темноты.
73-летняя Зинаида Викторовна Щербакова, когдато работавшая фотокорреспондентом в отделе научно-технической информации ОЭМК, живёт рядом, на
Рубежной.
— По улице Мичурина
многие жители нашего района идут или едут в круглосуточные магазины и вечером, и ночью, — рассказывает Зинаида Викторовна. —
Неосвещённая дорога была настоящей бедой: везде
подстерегали опасности.
Меня на велосипеде здесь
пару раз вечером чуть не
сбили водители: ослепили
светом фар, дороги им не
было видно.

Говорят, темнота —
друг молодёжи. Но юные
велосипедисты Влад Берестовой и Женя Серветник эту точку зрения не
разделяют.
— Вечером на улице было недостаточно света, поэтому мы не катались по
ней, чтоб не рисковать! —
говорят мальчишки. — Сейчас появились фонари, стало намного светлее.
— Я живу на улице Мичурина в одной из четырёхэтажек, — вторит им 17-летняя Валерия Шевченко. —
Действительно ночью без
освещения было темно.
Всегда со страхом домой
возвращалась: рядом пустыри, посадка. Теперь по
освещённой дороге можно
ходить, не оглядываясь по
сторонам.

Кстати
Благодаря активности и неравнодушию жителей, направивших свои наказы депутату Белгородской областной Думы Андрею Угарову, в этом году реализованы четыре масштабных проекта. На улице Ерошенко на пешеходном переходе между микрорайонами Космос и Олимпийский установили светофор с кнопкой, благоустроили пустырь рядом с жилыми домами № 3, 5а и 9, а также гостиницей «Космос» и лесным
массивом. На улице Мичурина провели долгожданный ремонт сетей наружного освещения. А на улицах
Рубежной, Солнечной и Сосновой завершают ремонт автодороги.

Помог депутат
На улице Мич у рина
проживает более 50 человек. В своих наказах депутату областной Думы Андрею Угарову они попросили помочь решить проблему наружного уличного
освещения. Тёмные участки дороги представляли
реа льну ю опасность —
от ДТП до криминальных
ситуаций.
Депутат помог. В рамках проекта инициативного бюджетирования на
улице Мичурина провели капремонт сетей наружного освещения. Специалисты проложили кабель, установили опоры,
на которых смонтировали
светильники. В результате район заметно преобразился. На реализацию
проекта направили 8 млн
рублей, из них 7,6 млн —
субсидии из областной
казны и 400 тыс. рублей —
средства из бюджета Старооскольского городского округа.
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Аллея хорошего
человека
Волонтёры ОЭМК высадили сиреневую аллею в
память о бывшем начальнике типографии управления делами комбината Алексее Зиновкине.

Д

еревья высаживали более 20 участников корпоративного волонтёрского движения «ВМЕСТЕ!
С призванием». Многие из них лично знали
Алексея Зиновкина.
— Год назад остановилось сердце хорошего человека,
и сегодня мы собрались здесь по велению души, чтобы
увековечить его память, — отметил ведущий специалист по корпоративному бренду УКК ОЭМК Александр
Гребёнкин. — С Алексеем мы дружили. Это был человек с большим сердцем, жизнерадостный и отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь другим. И сиреневая аллея, которую мы сегодня посадили, будет
каждый раз напоминать нам о друге и коллеге.
— Мы в жизни встречаем массу людей, — рассказала ведущий специалист протокольного отдела управления делами ОЭМК Оксана Дурнева. — Некоторые
проходят мимо, не оставляя следа, а некоторые делают нас счастливыми. Алексей Зиновкин был как раз из
числа тех немногих, кого хватало абсолютно на всех
и на всё. В любое время дня и ночи к нему можно было обратиться с просьбой или просто поделиться своими эмоциями.
Алексей Зиновкин любил людей и сам активно участвовал в волонтёрском движении. Теперь каждую весну у
здания в микрорайоне Ольминского, 12, где он долгие
годы работал, будет расцветать сирень, высаженная волонтёрами ОЭМК. В память о хорошем человеке.
Ирина Милохина
Фото Наталии Вайлердт

•
Видеть сердцем
ВМЕСТЕ

Грант Металлоинвеста помог незрячим
старооскольцам.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Т

еперь и незрячие люди в Старом Осколе имеют возможность ходить в театр
и понимать, что происходит на сцене.
Проект местной организации Всероссийского
общества слепых «Видеть сердцем», реализуемый совместно с ЦКР «Горняк», уже позволил
20 инвалидам по зрению посетить кукольный
спектакль по сказкам Василия Ерошенко с использованием тифлокомментирования. И это
только начало.
— Благодаря победе в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом»

мы приобрели 20 приёмников с наушниками
для слепых и людей с небольшим остатком
зрения, а также передатчик с гарнитурой переводчика и кабинку для тифлокомментатора, — рассказывает секретарь местной организации ВОС Наталья Гладких. — Сегодня в
нашем обществе числится более 400 человек,
и многие хотят посещать спектакли, фестивали и другие мероприятия.
Всё оборудование, приобретённое на средства гранта, помещается в двух небольших
чемоданчиках. Один легко раскладывается
в кабинку, в другом находятся приёмники и
наушники. Тифлокомментатор, который прошёл обучение и получил соответствующий
сертификат, сопровождает пояснениями весь
спектакль, как бы рисуя словесную картину
происходящего на сцене. В планах общества
слепых — сотрудничество с другими учреждениями культуры города.
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ОНЛАЙН-ЧТЕНИЯ

Чему учат
в сказочной
лаборатории
Сказки Андерсена, братьев Гримм
или Шарля Перро хорошо знакомы каждому ребёнку. А знают ли
дети и их родители произведения
местных авторов? Такой вопрос
задали себе участники творческой лаборатории «Сказки Белогорья».

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Территория присутствия

oskol.city

№21 | 22 октября 2021 года

ВМЕСТЕ! С МОИМ ГОРОДОМ

И стрижка,
и профориентация
У воспитанников старооскольского Центра развития
и социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, появилась парикмахерская

Е

ё организовал коллектив педагогов детского сада № 5 «Незабудка», который получил грант —
более 67 тысяч рублей — в рамках
конкурса Металлоинвеста «ВМЕСТЕ!
С моим городом».
— На самом деле сказок авторов Белгородской области не три и не пять,
как многие привыкли думать, их гораздо больше, просто знают о них не
все, — уверена музыкальный руководитель Екатерина Алёнушкина. —
Нам захотелось собрать как можно
больше таких сказок и выпустить отдельным сборником.
Евгений Дубравный, Юрий Литвинов,
Юрий Макаров, Борис Осыков, Владислав Шаповалов писали для детей. Инициаторы проекта собирали
как уже опубликованные произведения, которые можно найти в белгородских библиотеках, так и малоизвестные широкой публике, пока доступные
лишь в Интернете.
Работа по поиску сказок ещё продолжается. А пока в рамках проекта воспитатели проводят для детей и их родителей множество мероприятий. Так,
благодаря закупленному на грантовые
средства оборудованию удалось провести серию онлайн-чтений: педагоги читали найденные сказки детям в
«Зуме». А сами ребята вместе с родителями читали и записывали на видео
отрывки сказок в рамках проекта «Читай с семьёй». Посмотреть и послушать их можно в группе проекта в соцсети «ВКонтакте» (Творческая лаборатория «Сказки Белогорья»).
Дети побывали на литературных
встречах с сотрудниками модельной
библиотеки № 14 им. митрополита Макария и, конечно, встретились с автором книг — писательницей Тамарой Дроновой. А в конце лета участвовали в арт-фестивале «Импульс Ерошенко», где показали театрализованное представление по мотивам сказки
«Ежонок Гришка» белгородки Маргариты Новак.
Ребят заинтересовали и мастер-классы по изготовлению старооскольской
глиняной игрушки и игрушек из фетра
для кукольного театра. Занятия для
них проводили студенты педколледжа
Старого Оскола.
Воспитанники «Незабудки» участвовали в конкурсе рисунков по мотивам
прочитанных произведений. Лучшие
из работ станут иллюстрациями для
сборников сказок, которые издадут по
итогам проекта.
— Завершением нашего проекта станет презентация библиотеки сказок
в детском саду, в рамках которой мы
устроим концерт и покажем подготовленный нашими воспитанниками
спектакль по мотивам одной из сказок, — сообщила Алёнушкина. — Это
будет большой праздник, на который
мы пригласим детей, их родителей и
представителей Металлоинвеста.

Елена Байтингер

Елена Байтингер
Фото
Александра Белашова

К

ак правильно пользоваться феном?
К а к и е и н с т р ументы нужны для
завивки или выпрямления волос? Как ухаживать за волосами, лицом и
руками? Воспитанников центра — и мальчиков, и девочек — ждут девять тематических занятий с работниками
салонов красоты, в ходе которых дети познакомятся с
профессиями парикмахера и
мастера маникюра, а заодно

приобретут навыки ухода за
собой. Проект «Азбука красоты» стал одним из победителей грантового конкурса
компании «Металлоинвест»
«ВМЕСТЕ! С моим городом».
— Важно, что в проекте есть
профориентационная составляющая, — отмечает его автор,
председатель благотворительной организации «Плечом к
плечу» Виктор Чеснаков. — Дети наблюдают за тем, как работает мастер, могут поучиться
у него секретам ремесла, примерить профессию на себя и,
быть может, в будущем сделать
это делом своей жизни.
Сегодня на попечении центра более 40 детей. Одни ребя-

та живут здесь постоянно, другие находятся на временном
пребывании. Парикмахерыволонтёры и раньше регулярно к ним наведывались, чтобы
постричь и помочь привести
волосы в порядок. И уже три
года подряд специально для
девочек к 8 Марта проводят
мастер-классы: учат делать
причёски, макияж и маникюр.
— Раньше всё приходилось
делать в актовом зале, потому
что специального места для
таких занятий не было, — добавляет Чеснаков. — Благодаря гранту Металлоинвеста его
удалось оборудовать.
Косметический ремонт
в одном из помещений цен-

Назад в прошлое
Вы хотели бы отправиться в
прошлое на машине времени? Проект библиотеки № 14
так и называется — «Машина времени: посмотри, что
было на этом месте 100 лет
назад!».
Ирина Милохина
Фото из архива библиотеки
№ 14 им. митрополита
Макария (Булгакова)

П

я т и к л ас с н и к и ш к о л ы
№ 5, побывавшие на экск у рс и и, орга н и зова нной в рамках проекта, с удивлением услышали, что в конце
XIX века в здании нынешней библиотеки № 14 на улице Ленина
жил табачник Волчанский. Чуть
позже он сделал на первом этаже
дома чайную, а с 1902 года здесь

работала изба-читальня. Много
нового ребята узнали об истории
зданий художественного и краеведческого музеев, а также старооскольского театра для детей
и молодёжи.
— Мы провели для детей экскурсии по родному городу, —
рассказала заведующая библиотекой № 14 Ирина Литвинцева. — Им это очень понравилось, а реализовать нашу идею
помог г рантовый конк у рс
Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом».
После экскурсии художник
Рената Филимонова — соавтор
проекта — провела мастер-класс.
Под её руководством дети нарисовали понравившиеся исторические дома и уголки города. А ещё
в рамках проекта «Машина времени» Рената создаст серию открыток с видами старинных зданий
Старого Оскола.

тра сделали своими силами,
а на грантовые средства закупили профессиональное
парикмахерское оборудование: кресло, зеркало, тележку, полочки для косметических принадлежностей,
утюжки, плойки.
Сегодня с воспитанниками центра регулярно работают четыре парикмахерауниверсала, два барбера и
мастер маникюра. Все —
на волонтёрских началах.
А заключительное занятие
с детьми сделают профориентационным: на встречу с
ними придут не только парикмахеры, но и владельцы
салонов красоты.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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>

Ремонт бытовой
техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО
> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому.
8 (4725) 48-49-20,
+7-908-781-86-99. 33 2-6
> Ремонт стиральных
машин и другой бытовой
техники. Недорого. На
дому. 8 (4725) 48-49-20,
+7-906-566-17-17. 33 2-6
> Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8 (4725) 33-31-61;
+7-903-642-21-30. 25 4-4
> Профессиональный
ремонт телевизоров, мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО
> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное оборудование). Ежедневно.
8 (4725) 44-24-89,
+7-903-642-21-17. 11 12-12
> Ремонт холодильников
и морозильников на дому.
С гарантией
(Холод-Сервис).
8 (4725) 42-32-33, 24 4-8
+7-920-5555-789.
Ежедневно.
> Ремонт холодильников, стиральных машин.
Качественно. Гарантия
(Бывшая «Рембыттехника»).
8 (4725) 49-49-56,
+7-910-328-64-12. 16 9-9
> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
+7-910-222-43-41. 25-СО

•

ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

>
>
>
>
>

повара, кондитера:
з/п от 32 000 руб.;
контролёра-кассира
продовольственных
товаров:
з/п от 29 500 руб.;
официанта:
з/п от 29 400 руб.;
уборщика производственных и служебных помещений: з/п от 26 400 руб.;
кухонного рабочего:
з/п от 26 400 руб.;

>
>
>
>
>

грузчика-экспедитора:
з/п от 32 900 руб.;
продавца-консультанта:
з/п от 35 500 руб.;
заведующего
производством:
з/п от 41 000 руб.;
электромонтёра по ремонту
и обслуживанию электрооборудования:
з/п от 38 500 руб.;
специалиста по закупкам:
з/п от 43 000 руб.

Невероятно!

Полис ОСАГО с выгодой до 25% !
1

Только для работников крупных федеральных
клиентов АО «СОГАЗ» и их родственников !

График работы — 5/2.

2

По интересующим вакансиям обращайтесь
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 по адресу:
мкр-н Ольминского, 12, каб. 516.
Телефоны: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

3

Ваш персональный менеджер:

Архангельская Юлия Михайловна
+7 910 324 1159, +7 4725 444 165
Arkhangelskaya.Yulia@sogaz.ru
Оформим полис в режиме онлайн

Реклама.

Реклама

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

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

РЕМОНТ

УСЛУГИ

>

Вокал для взрослых.
Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке.
+7-915-572-17-80. 17 8-12
> Настройка музыкаль
ных инструментов:
пианино, баян, аккордеон
и др. Профессионально.
+7-951-145-69-22. 30 1-16
> Укладка асфальта.
+7-919-439-83-71. 09 14-14
> Стирка ковров, чистка
мягкой мебели.
8 (4725) 41-00-11. 34 2-6

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»
Реклама. ООО «Сталь-снаб»

Реклама

>

реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска. Цена — 113 100 руб.;
— УАЗ-220694-04, 2006 года выпуска. Цена — 163 000 руб.;
— МТЗ-82, 1994 года выпуска. Цена — 381 000 руб.;
> имеет возможность продать гараж, расположенный на улице Ерошенко,
г. Старый Оскол, площадью 21,8 кв. м. Цена реализации гаража вместе
с земельным участком составляет 113 934 руб. с НДС.
Контактные телефоны: (4725) 37-49-33, 37-47-50.
Вниманию пенсионеров комбината!
В связи с пандемией Совет ветеранов до декабря не работает.
Совет ветеранов ОЭМК
Реклама.

Реклама.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ОЭМК им. А. А. Угарова
формирует базу
кандидатов
на трудоустройство
> Грузчик, з/п от 30 000 руб.

/ Кросс по пересечённой местности

/ Победителем слёта стал
старооскольский клуб «Каскад»

(график работы: день/ночь/
отсыпной/выходной).

>

Электрогазосварщик,
з/п от 36 000 руб., требования:
свидетельство/удостоверение
по профессии (график
работы: 5/2).

>

Слесарь по ремонту
автомобилей, з/п 35 000 руб.,
требования: свидетельство/
удостоверение по профессии
(график работы: 5/2).

>

Слесарь аварийно-восстановительных работ, з/п 36 700
руб., требования: свидетельство/удостоверение по профессии (график работы: 5/2).

>

Станочник широкого профиля,
з/п от 30 000 руб., требования:
свидетельство/удостоверение
по профессии (график работы:
день/ночь/отсыпной/выходной, 2/2).

>

Токарь, з/п от 30 000 руб.,
требования: свидетельство/
удостоверение по профессии
(график работы: 2/2).

>

Слесарь-ремонтник,
з/п от 39 000 до 50 000 руб.,
требования: свидетельство/
удостоверение по профессии
(график работы: день/ночь/
отсыпной/выходной, 5/2).

>

Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
з/п от 40 000 руб., требования:
свидетельство/удостоверение
по профессии (график работы:
день/ночь/отсыпной/выходной, 5/2).

>

Стропальщик, з/п 32 000 руб.,
требования: свидетельство/
удостоверение по профессии
(график работы: 5/2).

>

Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей,
з/п от 34 000 руб., требования:
среднее профессиональное
образование по направлению
(график работы: день/ночь/
отсыпной/выходной).

>

Машинист центрального
теплового щита управления
котлами, з/п от 30 000 руб.,
требования: свидетельство/
удостоверение по профессии
(график работы: день/ночь/
отсыпной/выходной).

>

Водитель автомобиля,
з/п от 32 000 руб., требования:
водительское удостоверение
категории В,С или Д (график
работы: 5/2, сменный).

>

Врач-терапевт (СОК «Белогорье»), з/п 25 200 руб., требования: высшее образование
по направлению (график работы: 5/2 с 8:00 до 12:00). Возможно совмещение с основным
местом работы.

>

Оператор машины непрерывного литья заготовок,
з/п 37 000 руб., требования:
среднее/высшее металлургическое образование (график
работы: день/ночь/отсыпной/
выходной).

Контакты для
взаимодействия:
e-mail: hr@oemk.ru;
тел.: 37-41-99, 37-26-28,
37-23-63, 37-25-38, 37-32-24.

Стреляли, бежали,
магазин снаряжали
<

XVIII слёт курсантов Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение» собрал 300 юношей
и девушек — курсантов
30 клубов из 20 муниципалитетов региона.

Участников
слёта приветствует
Алексей
Мирошник

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Д

есятилетний Дмитрий
Медведев из Томаровки
на таком масштабном
слёте впервые. Едва отдышавшись после почти двухкилометрового кросса по
пересечённой местности, делится
впечатлениями.
— Здесь здорово! Бежать было
нетрудно, только в гору тяжело. Я
во всех соревнованиях участвовал. Самое сложное для меня —
снаряжение магазина автомата
патронами, — признаётся юный
курсант клуба «Витязи».
А старшеклассницы Алёна Васильева и Настя Сорокина из Красной Яруги (ВПК «Русич») на слёте уже не новички. Говорят, что
в этот раз потребовалась концентрация сил, так как соревнования
проходили в течение дня: нужно
успеть переключиться с одного
вида испытаний на другой.
— Задача усложнилась, но
справились! — улыбается Настя,
радуясь, что хоть и в сжатом формате, но слёт состоялся.
Формат традиционного смотра
военной подготовки в этом году
изменили из-за противоэпидемических ограничений — соревнования по военно-прикладным
видам спорта проходили на базе
ОЗК «Лесная сказка» в течение одного дня. Тем не менее курсанты
успели не только посостязаться в
стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата
Калашникова, снаряжении магазина патронами или в военизированном кроссе по пересечённой местности, но и пообщаться,
обменяться опытом и впечатлениями. Дух соперничества нисколько не затмевал атмосферу

Есть мнение

Алексей Мирошник,
помощник депутата Госдумы и руководителя фонда
«Поколение» Андрея Скоча:

‟

Военно-патриотическое объединение «Поколение»
задаёт тон молодёжной политике и военной патриотике
в регионе: теоретическая и практическая подготовка
ребят идёт системно на высоком профессиональном уровне. Об
этом свидетельствует большое количество благодарственных
писем из воинских частей, куда приходят служить выпускники
белгородских ВПК. Мы гордимся нашими воспитанниками
и рады оказывать всестороннюю помощь самому крупному
военно-патриотическому объединению области.

сплочённости участников молодёжного военно-патриотического
объединения.
Интерес к занятиям в клубах
ВПО «Поколение» постоянно растёт — всё больше юношей и девушек вливаются в это движение, и
прошедший слёт тому подтверждение. А свидетельством высокого
уровня подготовки курсантов стали итоги соревнований. Так, меткую стрельбу из пневматической
винтовки в личном первенстве
показали курсанты клуба «Виктория» из Бирюча Наталья Склярова и Александр Гайдей.

Лидерами в сборке-разборке
автомата Калашникова стали старооскольцы — отличный результат показала курсант ВПК «Омега» Диана Кокарева, а среди юношей лучшее время (19 секунд!) у
курсанта клуба «Каскад» Никиты
Евсеева.
Победителем слёта по итогам
трёх видов командных соревнований стал старооскольский «Каскад». К почётному кубку и диплому I степени прилагался главный
приз — сертификат на 60 тысяч
рублей для укрепления материально-технической базы клуба.

Второй командный результат показали курсанты ВПК «Барс» из
Губкина, их клуб получил сертификат на 50 тысяч рублей. Третье место и призовое поощрение
40 тысяч рублей достались ребятам из новооскольского «Гранита».
Слёт завершился, но продолжается важная работа по патриотическому воспитанию, которую ВПО «Поколение» ведёт уже
20 лет. И всё это время объединение активно поддерживает благотворительный фонд Андрея Скоча «Поколение». Благодаря содействию фонда занятия для курсантов бесплатны, как и экипировка.
Совсем недавно клубы доукомплектовали недостающими оборудованием и формой, для чего
выделили 3 миллиона рублей.

> 6,5

млн рублей только в
этом году направил
фонд «Поколение»
Андрея Скоча на
поддержку одноимённого
регионального военнопатриотического
объединения молодёжи.

