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К профессиональным 
вершинам
В Старооскольском технологическом институте имени А. А. Угарова — 
научно-образовательном центре по подготовке специалистов 
в области металлургии, машиностроения, горного дела, экономики 
и IT–технологий — 25 июня в торжественной обстановке 
выпускникам вручили дипломы о высшем образовании.  
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На передовой 
внедрения 
улучшений
В сортопрокатном цехе № 2 
ОЭМК прошёл день Бизнес-
Системы. 
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Выбор будущего 
страны — за нами
О поправках в основной 
закон государства  мы 
поговорили с прокурором 
Старооскольского 
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В НОМЕРЕ

Наша страна, 
наша 
Конституция, 
наше 
решение!
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Опасность сохраняется!

Глава государства сообщил, 
что ежедневное число новых слу-
чаев заражения снижается. Но ви-
рус по-прежнему опасен. Поэто-
му попросил россиян сохранять 
осторожность и соблюдать про-
филактические меры. Он побла-
годарил врачей, которые с первых 
дней пандемии ежедневно риско-
вали своими жизнями, спасая 
жизни других. По словам Влади-
мира Владимировича, поддержка 
медицинских работников — это 
святая обязанность государства, 
поэтому принято решение прод-
лить стимулирующие федераль-
ные выплаты для них на июль 
и август. 

 — В целом, российская си-
стема здравоохранения ответи-
ла на вызов эпидемии абсолютно 
адекватно, — отметил Путин. — 
Однако она высветила и более 
остро обозначила наши нере-
шённые проблемы. Мы должны 
извлечь уроки из этой ситуации. 

В качестве примера президент 
привёл сложности в лечении де-
тей с тяжёлыми заболеваниями. 
Зачастую их родителям прихо-
дится обращаться за помощью в 

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Жизнь после пандемии
Владимир Путин в своём обращении к населению страны 
рассказал о мерах поддержки российской экономики и граждан 
в период выхода из ограничений.

Президент отметил, что 
страна уверенно пережила 
непростой период, связан-
ный с распространением ко-
ронавирусной инфекции. По 
его словам, была успешно 
перенастроена работа пред-
приятий, надёжно отрабо-
тали системы энергетики, 
ЖКХ, транспорт, связь, тор-
говля. Школы и вузы вре-
менно перешли на дистан-
ционный формат обучения. 

благотворительные фонды или 
собирать средства на лечение че-
рез интернет. А это, по мнению 
Владимира Путина, не совсем 
правильно: необходим надёж-
ный государственный источник 
финансирования. 

Богатые заплатят больше

В связи с этим глава государ-
ства предложил с 1 января буду-
щего года изменить ставку на-
лога на доходы физических лиц с 
13 до 15 процентов для тех, кто 
зарабатывает свыше пяти мил-
лионов рублей в год.

— Сейчас с учётом внедрения 
цифровых технологий появилась 
возможность распределять нало-
говую нагрузку более дифферен-
цированно и направлять допол-
нительные финансовые посту-
пления на решение конкретных, 
значимых для общества задач, — 
сказал он.

А также уточнил, что повы-
шенной ставкой будут облагать-
ся не все доходы, а только та их 
часть, которая превышает 5 мил-
лионов в год. Это даст бюджету 
порядка 60 миллиардов рублей. 
Эти средства будут направлены 
на лечение детей с тяжёлыми за-
болеваниями, на закупку дорого-
стоящих лекарств, на проведение 
высокотехнологичных операций.

Инвестиции в людей

Как отметил Владимир Пу-
тин, эпидемия нанесла сильней-
ший удар по мировой экономи-
ке. В апреле, когда были введе-
ны ограничительные меры, ВВП 
России снизился на 12 процентов. 
По мнению президента, залогом 
устойчивого и динамичного раз-
вития страны являются прямая 
поддержка людей, инвестиции 
в образование и здравоохране-
ние. Эти критерии должны стать 
приоритетными при формирова-
нии стратегических планов.

Как сообщил президент, весен-
ний объём поддержки граждан 
и экономики стал беспрецедент-
ным по своему масштабу. И осо-

бый акцент был сделан на пря-
мую поддержку семей с детьми, 
которые в течение трёх месяцев 
получали по 5 тысяч на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх лет. 
Единовременно в июне выплаче-
но по 10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка от трёх до 16 лет. 

Поскольку трудности ещё 
не отступили, президент пред-
ложил ещё раз, в июле, выпла-
тить дополнительно по 10 ты-
сяч рублей на каждого ребёнка 
от рождения до 16 лет. А также 
объяснил, что подавать повтор-
ное заявление и собирать справ-
ки не нужно. Те, кто уже получил 
июньскую выплату, июльскую по-
лучат автоматически. 

Также президент предложил 
распространить льготную ипо-
теку на новое жильё стоимостью 
не до трёх, как прежде, а до ше-
сти миллионов рублей. А в круп-
нейших агломерациях — Москов-
ской и Санкт-Петербургской — 
до 12 миллионов рублей. 

По словам российского лидера, 
все, кто в период пандемии по-
терял работу, в июле и в августе 
продолжат получать ежемесяч-
ную выплату в три тысячи рублей 
на каждого несовершеннолетнего 
ребёнка. И поручил правитель-
ству, региональным властям при-
нять все необходимые меры, что-
бы уже в 2021 году полностью вос-
становить рынок труда и вернуть 
число безработных на докризис-
ный уровень.

— У нас есть ресурсы, возмож-
ности, чтобы быстро восстано-
вить национальную экономику 
и выйти на траекторию роста, — 
заявил он. 

Уроки информатики

Глава государства предло-
жил выделить на реализацию 
программы льготного кредита 
для пострадавших отраслей ещё 
100 миллиардов рублей. При этом 
он попросил избавить экономику 
от бюрократических и админи-
стративных ограничений.

— Кардинальное улучшение 
делового климата, упрощение 

всех процедур должно стать важ-
нейшим ресурсом восстановле-
ния и качественного развития, — 
подчеркнул он. — Нужно предо-
ставить больше свободы, возмож-
ностей предпринимателям, в том 
числе начинающим.

Российский лидер предложил 
снизить возрастной ценз для по-
лучения статуса самозанятого 
с 18 до 16 лет. По его словам, имен-
но молодые люди, вчерашние 
школьники и студенты — энер-
гичные, образованные, профес-
сиональные — составляют костяк 
высокотехнологичных компаний. 
Особенно в сфере информацион-
ных технологий.

— В период эпидемии мы уви-
дели, какими мощными техноло-
гическими и кадровыми возмож-
ностями обладает российский 
IT-сектор, — отметил Путин. 

Он предложил поддержать раз-
витие этой отрасли, сократив на-
грузку на фонд оплаты труда, — 
бессрочно снизить ставку стра-
ховых взносов с 14 процентов до 
7,6 процента. А ещё уменьшить 
ставку налога на прибыль для 
IT-компаний до трёх процентов 
(в настоящее время — 20).

Президент предложил 
ещё раз, в июле, вы-
платить дополнительно 
по 10 тысяч рублей 
на каждого ребёнка 
от рождения до 16 лет.

В этом году в субъекты 
РФ будет направлено 
ещё 100 миллиардов 
рублей на обновление 
дорожной сети. 

Также президент предложил 
оказать дополнительную финан-
совую помощь регионам и ком-
пенсировать их расходы, связан-
ные с реализацией мер борьбы 
с эпидемией и её последствиями. 
Кроме того, в этом году в субъ-
екты РФ будет направлено ещё 
100 миллиардов рублей на обнов-
ление дорожной сети. 

В будущее — вместе!

Президент отметил, что 1 июля
состоится голосование по поправ-
кам в Конституцию России. По 
словам Владимира Путина, но-
вые конституционные положения 
зададут гораздо более высокие 
требования к эффективности, со-
держанию всей нашей социаль-
ной, экономической политики, 
к решению задач по повышению 
качества жизни и благополучия 
людей. Но, как подчеркнул глава 
государства, они вступят в силу 
лишь в том случае, если за них 
проголосуют россияне.

— Уверен, что вместе мы не-
пременно решим все возникаю-
щие проблемы, всё обязательно 
наверстаем, преодолеем и вре-
менные, и любые другие трудно-
сти, —  сказал в заключение сво-
его обращения Владимир Влади-
мирович. — Мы уже доказали, что 
умеем это делать.

По материалам сайта kremlin.ru

Официально

Сергей Шишковец,
управляющий директор 
АО «ОЭМК»: 

Уважаемые работники 
и пенсионеры ОЭМК!

‟ 1 июля указом пре-
зидента РФ Влади-
мира Путина в Рос-

сии назначено народное голо-
сование по поправкам в Кон-
ституцию РФ. 
Я считаю, что каждый ответ-
ственный гражданин России 
должен принимать участие 
в голосовании. Это важный 
исторический момент. Внесе-
ние изменений в Конституцию 
свидетельствует о переменах 
в обществе и в государстве. 
Прошло четверть века. Стра-
на сильно изменилась с сере-
дины 1990-х годов. Развитие 
нашего общества не должно 
останавливаться. 
Обновления в Конституции РФ 
касаются всех сфер: полити-
ческой, экономической и со-
циальной. В поправках отра-
жены важные инициативы — 
сильное государство, достой-
ная жизнь, доступная и каче-
ственная медицина, уважение 
к труду, забота о детях и пожи-
лых людях, семья, экология, 
научно-техническое развитие 
страны. Наш главный доку-
мент должен быть актуальным 
не только сегодня, но и завтра. 
По новой Конституции России 
предстоит жить нам, нашим 
детям и внукам.
В бюллетене будет обозначен 
только один вопрос, касаю-
щийся сразу всех поправок: 
«Вы одобряете изменения в 
Конституцию Российской Фе-
дерации?». Полную информа-
цию о предлагаемых поправ-
ках и механизме процедуры 
голосования можно найти на 
сайте Конституция РФ (кон-
ституция2020.рф). 
1 июля объявлен нерабочим 
днём, но он будет оплачен. 
Для тех, кто работает по сме-
нам, предприятие предоста-
вит возможность принять уча-
стие в голосовании и испол-
нить свой гражданский долг.
Уважаемые металлурги и ве-
тераны комбината! Уверен, 
что опираясь на принципы, 
заложенные в Конституции 
России, и поддерживая ини-
циативы президента и прави-
тельства, мы вместе работа-
ем на благополучие и успех 
нашего региона и страны. Я 
призываю вас принять уча-
стие в голосовании и под-
держать внесение поправок в 
Конституцию РФ. Вы можете 
высказать свою гражданскую 
позицию досрочно, начиная с 
25 июня.
Отправляясь на избиратель-
ные участки, помните о мерах 
безопасности. Используйте 
защитную маску и перчатки, 
придерживайтесь социальной 
дистанции. Берегите себя и 
своих близких!
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Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Предложение «Эко-
номия электроэнер-
гии при отключении 

группы электродвигателей 
на установке очистки от ока-
лины», поданное на Фабрику 
идей главным специалистом 
по надёжности Сергеем Бра-
гиным, было реализовано в 
апреле и уже приносит оче-
видную пользу. А начина-
лось всё с мероприятия по 
сокращению подаваемой 
дроби с целью исключения 
процесса очистки проката 
определённых марок стали. 

— Группа экспертов и 
сотрудников цеха вышла с 
этим предложением ещё в 
прошлом году, получив одо-
брение технической дирек-
ции предприятия, — отме-
тил начальник участка от-
делки проката ЦОП Антон 
Хаустов. — Дело в том, что 
на некоторых марках стали 
не обязательно отбивать ме-
талл дробью, потому что он 

будет дальше проходить об-
точку. Мы исключили этот 
этап только на третьей ли-
нии, предназначенной для 
обточки и полировки прут-
ков. Просто отключаем по-
дачу дроби пневмоцилин-
дром, закрывая заслонку, 

но электродвигатели на 
участке загрузки установ-
ки очистки от окалины про-
должают работать в режи-
ме ожидания, иногда — не-
сколько часов. А их суммар-
ная мощность составляет 
174 киловатта. 

По словам Антона Хау-
стова, на очередном вну-
треннем техсовете специ-
алисты ЦОП и эксперты 
штаба навигаторов обсу-
дили этот вопрос и приш-
ли к мнению, что необходи-
мо на это время отключать 
электродвигатели. Взве-
сив и просчитав все ню-
ансы, они поняли, что на 
технологический процесс 
это отключение никак не 
повлияет, а на экономии 
электроэнергии отразится 
положительно. 

Идея из идеи
Из внедрённой год назад в цехе отделки проката идеи группы «С» родилась ещё одна — 
и тоже с экономическим эффектом. 

• ФАБРИКА ИДЕЙ • ГЛАВНАЯ ТЕМА

Андрей Варичев ро-
дился в Орле в 1967 го-
ду. Окончил Московский 
авиационный технологи-
ческий институт, рабо-
тал на Байконуре, в НПО 
«Энергия», участвовал в 
сборке модуля кабины 
«Бурана».

В 1992 году начался 
его трудовой путь в ме-
таллургии. Андрей Вла-
димирович занимал ру-
ководящие посты в ряде 
российских металлурги-

ческих предприятий. В 
2005–2006 годах возглав-
лял Михайловский ГОК. В 
2006 году занимал долж-
ности коммерческого ди-
ректора, первого замести-
теля генерального дирек-
тора УК «Металлоинвест», 
генерального директора 
ХК «Металлоинвест». С 
2013 года он возглавлял 
компанию «Металлоин-
вест». Был награждён ор-
деном Дружбы, званием 
«Почётный металлург».

«Андрей Владимиро-
вич Варичев внёс большой 
вклад в повышение конку-
рентоспособности Михай-
ловского ГОКа, — сказал 
управляющий директор 
комбината Антон Заха-
ров. — Его идеи и иници-
ативы воплотились в каж-
дом проекте и передовой 
технологии. В настоящее 
время на комбинате за-
вершается строительство 
первой очереди уникаль-
ного дробильно-конвейер-
ного комплекса, запущены 
высокопроизводительные 
экскаваторы и самосвалы, 
реализуется комплексная 
программа повышения 
качества продукции, ак-
тивно внедряются техно-
логии автоматизации и 
цифровизации.

Андрей Владимирович 
передал нам свою уверен-
ность, оптимизм, стремле-
ние к инновациям и гор-
дость за компанию. Успеш-
ная работа и продолжение 
всех начинаний Андрея 
Владимировича будут луч-
шей благодарной памятью 
о нём».

Михайловский горно-
обогатительный комби-
нат — одно из крупнейших 
в Европе предприятий по 
добыче и обогащению же-
лезной руды. В 2015 году на 
предприятии реализован 
один из наиболее значи-
мых инвестиционных про-
ектов Металлоинвеста — 
запущена обжиговая ма-

шина № 3, увеличившая 
мощности компании по 
производству окатышей на 
5 млн тонн в год. В 2018 го-
ду МГОК освоил промыш-
ленное производство ока-
тышей из смеси концен-
тратов Лебединского и 
Михайловского комбина-
тов, запустил в эксплуата-
цию комплекс по приёму 
концентрата (КПК).

В рамках комплекс-
ной программы, направ-
ленной на улучшение ка-
чества железорудной про-
дукции, в 2019 году на обо-
гатительной фабрике внед-
рена технология тонкого 
грохочения, идёт строи-

тельство корпуса дообо-
гащения железорудного 
концентрата.

В 2020 году исполни-
лось 10 лет программе со-
циально-экономического 
партнёрства Металлоин-
веста с администрация-
ми Курской области и Же-
лезногорска. За это время 
компания инвестировала 
более 6,5 млрд рублей в 
здравоохранение, образо-
вание, культуру и развитие 
социальной инфраструкту-
ры региона.

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций

ОФИЦИА ЛЬНО

В память о руководителе
Михайловскому ГОКу присвоено имя Андрея Владимировича Варичева.

Комментарий

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:

‟ Андрей Варичев был настоящим лидером 
Металлоинвеста, инициатором смелых про-
ектов развития, которые вывели компанию 

на новый уровень. По инициативе основателя ком-
пании Алишера Бурхановича Усманова имя Андрея 
Владимировича увековечено в названии предприя-
тия, которым он успешно руководил. Андрей Влади-
мирович гордился тем, что в начале трудового пути 
в Металлоинвесте работал на Михайловском 
ГОКе вместе с настоящими профессионалами гор-
няцкого дела. Сегодня Михайловский ГОК — передо-
вое предприятие, которое продолжает активное раз-
витие и стремится в высшую мировую лигу произво-
дителей железорудной продукции.

• РЕКОРД

Эффективность 
производства 
растёт
Дробильно-сортировочная 
фабрика (ДСФ) Лебединско-
го ГОКа нарастила выпуск 
щебня. 

По итогам мая одной из че-
тырёх дробильно-сорти-
ровочных установок (ДСУ) 

было произведено более 
163 тысяч тонн щебня, при пла-
новом показателе 126,6 тысячи
тонн в месяц. Такой результат 
достигнут впервые за всю исто-
рию ДСФ.
Повысить производительность 
одной из установок ДСУ удалось 
после проведения планового 
ремонта.
— Мы провели одновременную 
замену мелкой и средней ко-
нусных дробилок ДСУ. Это по-
зволило перераспределить на-
грузку между ними. Как резуль-
тат — повышение выпуска гото-
вой продукции с одного обору-
дования, — прокомментировал 
Геннадий Кругликов, начальник 
ДСФ Лебединского ГОКа. — 
На первый взгляд не сложное 
технологическое решение, но 
очень результативное. Такие 
идеи появляются и реализуются 
благодаря вовлечённости, сла-
женной и ответственной работе 
всего коллектива.

Мария Соколова

4,5
млн тонн щебня ежегодно 
производит ДСФ комбината, 
продукция пользуется большим 
спросом у потребителей.

Идею в цехе реализовали в начале 
апреля, и сейчас снижение потребления 
электроэнергии на участке загрузки 
установки очистки от окалины 
составляет более 40 процентов. 
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ 

Внедрение и развитие инструментов береж-
ливого производства, связанные с этим до-
стижения и проблемы теперь каждую пятни-
цу обсуждают на сменно-встречных собрани-
ях и совещании штаба поддержки СПЦ № 2. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

19 июня такое совещание было расши-
ренным: на встрече присутствова-
ли директор департамента разви-
тия Бизнес-Системы УК «Металло-
инвест» Вадим Романов и главный 

инженер ОЭМК Кирилл Чернов. Обсуждались ито-
ги работы штаба за месяц, шёл конструктивный 
разговор о том, как приживаются и развиваются 
в цехе инструменты БС. В этот день состоялось и 
награждение: самым активным экспертам отдела 
администрирования проектов дирекции развития 
Бизнес-Системы комбината были вручены имен-
ные сертификаты.   

Те, кто ведёт за собой

Все они прошли свой путь в Бизнес-Системе: 
сначала сами обучались её инструментам, затем, 
став навигаторами — первопроходцами проекта 
изменений, передавали опыт другим, предлагали 
и внедряли полезные инициативы. Сейчас эти экс-
перты, как никто другой, знают: процессы непре-
рывных улучшений приносят реальную пользу про-
изводству. Достаточно свежего взгляда и желания 
усовершенствовать рабочий процесс. 

Сегодня у каждого из них ещё более ответственные 
направления деятельности. Вадим Городжанов — 
директор развития Бизнес-Системы ОЭМК. Алек-

На передовой 
внедрения улучшений
В сортопрокатном цехе № 2 ОЭМК прошёл день Бизнес-Системы. 

сандр Фёдоров руководит штабом поддержки сорто-
прокатного цеха № 2. Андрей Клеймёнов возглавляет 
штаб «Запасы», который занимается оптимизацией 
запасов всех складов комбината. Павел Меньщиков —
руководитель штаба «Ремонты», в его ведении ре-
монтные цехи и управление. Алексей Божков — 
старший эксперт штаба Энергетика + ЦОИ, кури-
рует восемь структурных подразделений. 

Поздравляя коллег, Вадим Романов подчеркнул, 
что это первое награждение на ОЭМК: положение о 

сертификации сотрудников, которые активно уча-
ствуют в проекте развития Бизнес-Системы, ут-
верждено совсем недавно. Сертификаты именные 
и имеют три уровня. По результатам, которые по-
казали эксперты комбината, им вручили сертифи-
каты второй и третьей степеней.

— Это и ваша гордость, и ваши заслуги, призна-
ние руководством компании достигнутых вами 
успехов, — подчеркнул Вадим Викторович. — В те-
чение нескольких волн проекта по развитию Биз-
нес-Системы вы подтверждали свои навыки, зна-
ния, приверженность программе и её результатив-
ность. Я хочу пожелать вам дальнейших успехов и 
получать сертификаты ещё более высокого уровня.

Шанс заявить о себе

Что общего в работе журналистов и производ-
ственников, которые занимаются Бизнес-Систе-
мой? Интервью, беседы с людьми. Тема для разго-
воров в цехе обширная: узнать на местах мнение 
сотрудников об инструментах БС и их ожидания, 
о том, что мешает инициативам и какие пробле-
мы волнуют. Сегодня интервью с подчинёнными, 
срез их мнений и помощь в устранении «острых
углов» — часть работы созданной недавно в 
СПЦ № 2 комиссии, в которую вошли заместители 
начальника цеха и руководители участков и служб. 
Каждую неделю, в день Бизнес-Системы, они дела-
ют обходы участков и общаются с работниками на 
эту тему, а также проводят аудиты системы 5С — од-
ного из инструментов бережливого производства. 

Высокая вовлечённость и заинтересованность 
персонала — важный критерий зрелости проекта 
развития Бизнес-Системы и главная её задача. Об 
этом шла речь на совещании. 

Выявлять «узкие места» и издержки производ-
ства, находить резервы и оптимальные решения 
помогает и «Фабрика идей». Данный инструмент 

 ‐  Самым 
активным 
экспертам 
Вадим 
Романов 
вручил 
именные 
сертификаты 

 < «Доска 
решения проб-
лем» создана 
для рабочих, 
чтобы они 
выносили 
производ-
ственные про-
блемы с целью 
скорейшего 
их решения: 
культура про-
изводства, 
бытовые про-
блемы, охра-
на труда 
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Комментарий

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

‟ Сегодня мы провели день Бизнес-Системы в сортопрокат-
ном цехе № 2 ОЭМК. Хочу отметить достаточно высокий уро-
вень вовлечённости и начальника цеха, и руководителей 

участков. На встрече задавали конструктивные вопросы, мы участво-
вали в живой дискуссии. Обсуждали развитие различных инструмен-
тов, мотивационные программы. Встреча прошла на пять. Однознач-
но всегда будет появляться что-то новое, ведь мы не стоим на месте. 
Видим, как развивается система целеполагания, в том числе в 
СПЦ № 2, и здесь мы тоже вернёмся со своими предложениями 
и дополним её. Уверен, программа будет развиваться. 

9,5
 миллиона 
рублей 
составляет 
экономический 
эффект по 
работающим 
инициативам, 
который 
получили за 
четыре месяца в 
сортопрокатном 
цехе № 2. 

стимулирует сотрудников генерировать предло-
жения по улучшениям, объединяет все полезные 
инициативы, направленные на повышение эффек-
тивности производства и создание безопасных ус-
ловий труда. Даёт реальный шанс заявить о себе и 
притом дополнительно заработать.   

Как рассказал старший эксперт СПЦ № 2 по раз-
витию Бизнес-Системы Александр Фёдоров, за вре-
мя третьей волны — с начала года — сортопрокат-
чики подали 20 идей, относящихся к категории С, 
то есть имеющих экономический эффект. За четыре 
месяца получен подтверждённый фактический эко-
номический эффект: экономия около 9,5 миллиона 
рублей по работающим инициативам. Среди них 
снижение затрат на закупку роликов редукцион-
но-калибровочного блока, восстановление корпуса 
редуктора клети, оптимизация работы рециркуля-
ционных вентиляторов печей отжига и другие. Все 
предложения направлены на увеличение произво-
дительности, уменьшение времени переналадок, 
исключение потерь. 

Одна из последних инициатив — снижение 
затрат электроэнергии отопительных агрегатов
 «Воздушная завеса» на въездных воротах № 5, 6, 11, 
21 главного корпуса СПЦ № 2, которые работают в 
непрерывном режиме во время отопительного сезо-
на. Авторы идеи нашли простой способ экономии — 
просто отключить это оборудование, что не повли-
яет отрицательно на подачу тепла, но позволит из-
бежать затрат — а это 2,8 миллиона рублей за пять 
месяцев.

Задача дня — активизировать работу по «Фабрике 
идей», ведь инициативы, особенно с солидным эко-
номическим эффектом, помогают снижать себесто-
имость продукции, совершенствуют производство.

— Добиться большого количества инициатив — 
не самоцель, — отметил начальник сортопрокатно-
го цеха № 2 Дмитрий Степанов. — Важнее создать 
такие условия, чтобы люди идеи подавали без вся-
кого нажима. Чтобы у них это срабатывало уже на 

уровне рефлекса, только тогда мы можем считать, 
что данный инструмент заработал.

— Три простых шага: столкнулся с проблемой, 
появилась идея, подал её на рассмотрение. И всё, — 
добавил Вадим Романов.

Привилегии активистам 

Потенциал в цехе есть, считает Дмитрий Сте-
панов, разрабатываются интересные и ценные 
для цеха и комбината инициативы. Причём с со-
лидным поощрением. К примеру, группа авторов 
за три идеи с полученным экономическим эффек-
том получит вознаграждение в сумме 100 тысяч 
рублей. То есть Бизнес-Система даёт и материаль-
ный стимул, возможность повысить свой средний 
заработок и при этом улучшить экономические 
показатели родного предприятия.

Вадим Романов пояснил, что сегодня Метал-
лоинвест расширяет программу мотивации и по-
ощрения сотрудников, которые активно участву-
ют в «Фабрике идей». Сейчас на Михайловском 
ГОКе стартует пилотный проект «Привилегирован-
ный клуб», который затем будет тиражироваться 
на других комбинатах. Он подчёркивает роль и 
статус тех, кто находится на передовой внедре-
ния улучшений, даёт определённые привилегии 
самым активным проводникам Бизнес-Системы. 

Тему вовлечённости продолжила эксперт отде-
ла администрирования проектов Ольга Насонова, 
которая представила личный проект. Она поясни-
ла, что совместно с руководством цеха разработа-
но положение по мотивации сотрудников, вовле-
чению их в трансформацию. Начали со сменных 
и дневных мастеров. Критерии оценки их работы 
определили по четырём направлениям: охрана 
труда, развитие Бизнес-Системы, выполнение и 
качество производственных показателей. Итоги 
будут подводиться каждый месяц. Тот, кто набрал 
большее количество баллов по критериям из четы-
рёх направлений, будет поощрён дополнительной 
премией. Положение начнёт работать с 1 июля, в 
середине августа ожидаются первые результаты. 

Сумма поощрений на двоих человек — до 
10 тысяч рублей. Если система покажет хороший 
результат, то такая премия будет увеличена. 

— Нечто подобное мы пробуем на Михайлов-
ском ГОКе, — продолжил Вадим Романов. — К 
проекту «Целеполагание» подключили весь кол-
лектив фабрики окомкования. Правила абсолютно 
понятные: если коллеги получают экономический 
эффект от реализации инициативы и снижают 
себестоимость продукции, то всех сотрудников 
ждёт поощрение. А инициаторам назначают повы-
шающий коэффициент: сумма поощрения может 
увеличиться в пять раз, например, с 10 тысяч до 
50-ти. Существенная прибавка к зарплате.  

Как работает «Доска решения проблем», и ка-
кую разъяснительную работу в коллективах не-
обходимо вести, чтобы люди не боялись выска-
зывать своё мнение и указывали недочёты и сла-

бые точки на каждом участке. Как пользуются на 
участках картами пошагового выполнения опера-
ций, как «Административная ячейка» повышает 
эффективность проведения совещаний, какую 
пользу приносит самоаудит и «Стандартные опе-
рационные процедуры» —  об этом тоже говори-
ли на совещании. 

Руководитель штаба поддержки СПЦ № 2 Алек-
сандр Фёдоров, выступивший с отчётом, расска-
зал, что в цехе планируют внедрить такой инстру-
мент, как «Система быстрых переналадок». Кроме 
того, здесь создаются малые инициативные груп-
пы из числа рабочих — вальцовщиков стана-350, 
которые будут участвовать в решении обозначен-
ных ими проблем, обучении и получать навыки 
применения этого инструмента БС на практике. 
И, конечно, повышать уровень зрелости Бизнес-
Системы в цехе. 

Александр Фёдоров, 
старший эксперт штаба СПЦ № 2 
по развитию Бизнес-Системы:

‟ Каждый инструмент Бизнес-Системы при-
носит эффективность. «Доска решения про-
блем», например, создана для рабочих, что-

бы они выносили производственные проблемы с це-
лью скорейшего их решения: культура производства, 
бытовые проблемы, охрана труда. Проблема устра-
няется, и это уже хорошо, есть результат. Бизнес-Си-
стема приживается в цехе, люди вовлекаются в про-
цесс улучшений. Каждый день мы стараемся говорить 
с коллегами о том, в чём выигрывает человек в систе-
ме непрерывной трансформации. Не только положи-
тельно влияет на условия работы и производство, но и 
продвигается по карьерной лестнице, имеет дополни-
тельный заработок от поданных идей, которые прино-
сят пользу цеху и комбинату. 

Андрей Клеймёнов, 
старший эксперт штаба «Запасы»:

‟ Первые две волны проекта по развитию 
Бизнес-Системы я отработал успешно и до-
стиг всех поставленных целей. В штабе 

цеха отделки проката, где довелось быть навигато-
ром, мы прорабатывали инициативы с экономиче-
ским эффектом, внедряли такие инструменты Биз-
нес-Системы, как «Доска решения проблем», «Ад-
министративная ячейка», вели работу по «Фабри-
ке идей». Идея с высоким экономическим эффектом 
— это замена в ЦОП пильных дисков. Сейчас иници-
атива в стадии реализации. По испытаниям опытной 
партии уже можно сказать, что она себя оправдывает, 
и предлагаемые нами диски работают действительно 
лучше, чем диски существующей конструкции. Быть 
навигатором — лично для меня это высокий статус. 
Во-первых, интересная работа, а во-вторых, постоян-
ное развитие.

Алексей Божков, 
старший эксперт штаба 
«Энергетика + ЦОИ»:

‟ Я участвовал в разработке нескольких ини-
циатив — это снижение расхода дроби на 
линии правки и контроля цеха отделки про-

ката, а также снижение нормированных простоев по 
линиям отключения освещения, то есть оперативное 
отключение освещения без привлечения дежурного 
персонала на складе накопления готовой продукции 
ЦОП. Ещё немало инициатив, которые я помогал гене-
рировать и развивать. Те, кто увлечённо занимается 
Бизнес-Системой, уже не могут свернуть с этого пути. 
Нас постоянно оценивают, дают обратную качествен-
ную связь, а мы делаем выводы и повышаем свои ком-
петенции. За нами тянутся наши коллеги. Что в целом 
даёт Бизнес-Система? Развитие по всем направлени-
ям. А там, где развитие, есть результат, там — 
будущее.

Мнения экспертов

 ‐ Встреча в СПЦ № 2 прошла на пять баллов
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Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Образование при-
даёт человеку до-
стоинство, наука 
открывает гран-
диозные перспек-

тивы. В этом убедились многие 
выпускники института. За че-
тыре десятилетия из стен СТИ 
НИТУ «МИСиС» вышли 11 тысяч 
дипломированных специали-
стов, востребованных в Старом 
Осколе, Белгородской области и 
во многих городах страны.

В нынешнем году одно из 
ведущих учебных заведений 
России успешно окончили 
296 бакалавров, 43 из них ста-
ли обладателями красного 
диплома. 

Вместе с традиционными 
мантиями и конфедератками 
медицинские маски и перчат-
ки, конечно, — необычно для 
выпускников. Пандемия изме-
нила привычный ход праздни-
ка, заставив соблюдать все ме-
ры предосторожности. Зато 
хорошего настроения у ребят 
было не отнять. Несомненно, 
каждый из них будет гордиться 
тем, что получил профессию в 
Национальном исследователь-
ском технологическом универ-
ситете «МИСиС», который вхо-
дит в первую десятку лучших 
институтов страны. 

С видеообращением к вы-
пускникам обратился первый 
заместитель генерального ди-
ректора — директор по произ-
водству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской област-
ной Думы Андрей Угаров, ко-
торый искренне поздравил их 
с окончанием вуза.

— Московский институт 
стали и сплавов сыграл осо-
бую роль в истории нашей се-
мьи, — сказал Андрей Алексе-
евич. — В своё время в Москве 
его окончили мои родители, 
Алексей Алексеевич и Светлана 
Петровна Угаровы. Мама дол-
гое время преподавала в СТИ 

К профессиональным 
вершинам

ОБРАЗОВАНИЕ

Матвей Лисовский, 
выпускник 
инженерно-
экономического 
факультета:

‟ У меня много перспективных целей 
и проектов, которыми я хотел бы  за-
ниматься дальше. Учёба в СТИ НИТУ 

«МИСиС» была интересна тем, что всё новое, 
что мы узнавали в теории, потом закрепляли 
на практике. И этот бесценный опыт можно ре-
ализовать в профессии.  Каждый год прино-
сил определённые достижения и результаты. 
И я очень благодарен за это руководству вуза 
и преподавателям.

Диана Леушева, 
выпускница факультета 
автоматизации и 
информационных 
технологий: 

‟ Мы очень рады, что нас, пусть по од-
ному, поздравляли на сцене, а не в 
режиме онлайн. Есть ощущение, что 

у нас выпускной. Теперь мы дипломирован-
ные специалисты, и важно найти работу по ду-
ше. Уже поступают предложения от Металло-
инвеста. Мы проходили тестирование в в ООО 
«Джи Эс Эй Групп», там уже трудятся ребята с 
нашего факультета. У нас очень многие  хотели 
бы попасть в Металлоинвест, это замечатель-
ная перспектива.
 

Надежда Базарова, 
выпускница инженерно-
экономического 
факультета: 

‟ С сожалением покидаю стены ин-
ститута, но радуюсь тем годам, что 
здесь провела. Мне нравилось обу-

чение, хотя иногда было непросто. Но это 
стоит того, чтобы иметь хороший итог на фи-
нише. Я довольна, что получала знания в 
СТИ НИТУ «МИСиС», где образование на вы-
соком уровне. Надеюсь, найдём работу по 
профессии на тех предприятиях, которые со-
трудничают с институтом. Хотелось бы, чтобы 
это был ОЭМК — один из лучших металлур-
гических комбинатов страны. 

Есть мнение

296 
бакалавров стали 
в 2020 году выпускниками 
СТИ НИТУ «МИСиС». 

— Оскольский электроме-
таллургический комбинат и 
МИСиС связывают давние дру-
жеские отношения, — отметил 
в своём выступлении управля-
ющий директор ОЭМК Сергей 
Шишковец. — Институт был 
и остаётся главной кузницей 
кадров оскольских металлур-
гов. Ежегодно из стен вуза 
выходят специалисты в обла-
сти металлургии, горного де-
ла, строительства, автомати-
зации технологических про-
цессов, машиностроения, эко-
номики, менеджмента. Мно-
гие выпускники СТИ НИТУ 
«МИСиС» в дальнейшем вли-
ваются в дружный трудо-
вой коллектив ОЭМК, что-
бы внести свой вклад в раз-
витие комбината и компании 
«Металлоинвест».

Сергей Иванович от всей 
души пожелал им успешного 
трудоустройства, верить в се-
бя и свои силы и добиться са-
мых высоких профессиональ-
ных вершин.

Анна Боева, Сергей Шиш-
ковец и ведущий специалист 
по техническому обеспечению 
электросталеплавильного це-
ха ОЭМК Денис Зинов вручили 
парням и девушкам дипломы о 
высшем образовании. Кроме то-
го, от Оскольского комбината, 
компании «Металлоинвест» и 
лично Андрея Угарова выпуск-
ники СТИ НИТУ «МИСиС», 
окончившие вуз с красным ди-
пломом, получили в подарок фо-
тоальбом «История достижений 
и побед. ОЭМК 45 лет». 

Старый Оскол — промыш-
ленный город. Это город талант-
ливых и одарённых молодых лю-
дей. И в каждой семье есть обя-
зательно хоть один человек, свя-
занный с вузом. В их числе вы-
пускник МИСиС Денис Зинов, 
который считает, что в жизни 
ему выпал счастливый билет — 
он работает на ОЭМК, где реа-
лизовал себя на сто процентов.

— Ближайшие десять лет 
будут самыми важными в ва-
шей жизни, — обратился он к 
виновникам торжества. — У 
вас появится работа, семья, и 
вы должны понимать, что ваше 
будущее только начинается. Не 
бойтесь ошибаться, потому что 
без ошибок не бывает правиль-
ных решений. И помните, что 
знания, которые вы здесь полу-
чили, обязательно пригодятся в 
жизни. Удачи!

В этот день дипломирован-
ные специалисты услышали не-
мало добрых слов и пожеланий: 
ставить перед собой самые ам-
бициозные цели, реализовать 
себя в профессии, не останав-
ливаться на достигнутом и, ко-
нечно же, не забывать родной 
институт. 

«МИСиС», а самому институту 
было присвоено имя отца.

Вот уже более 40 лет Ста-
рооскольский филиал МИСиС 
остаётся ведущим российским 
вузом, отметил Андрей Угаров. 
Здесь получают образование не 
только жители Старого Оскола, 
но также иногородние и ино-
странные студенты. Это гово-
рит о высоком качестве обра-
зования и хорошей материаль-
но-технической базе, в укре-
пление которой компания «Ме-
таллоинвест» вложила сотни 
миллионов рублей.

— Я убеждён, — подчеркнул 
Андрей Алексеевич, — что при 
должном стремлении и упор-
стве у выпускников СТИ есть 
все шансы получить хорошую, 
высокооплачиваемую работу. 
Желаю всем вам найти дело по 
душе и реализовать себя в про-
фессии. Здоровья, счастья, все-
го самого доброго!

В этот день по традиции 
студенты возложили цветы к 
бюсту легендарного челове-
ка, основателя школы осколь-
ских металлургов Алексея 
Алексеевича Угарова.

А директор института, кан-
дидат педагогический наук, до-
цент Анна Боева, поздравляя ре-
бят, отметила, что перед ними 
открываются широкие возмож-

ности: кто-то продолжит обуче-
ние в магистратуре, аспиранту-
ре, а кто-то сможет применить 
полученные знания на предпри-
ятиях родной Белгородчины. 

— Мы верим в каждого из 
вас, — улыбнулась она. — У вас 
всё получится! Ведь вы учились 
на лучшей материально-техни-
ческой и лабораторной базе, ко-
торая представлена научным 
технопарком, полигоном рабо-
чих профессий. Всё это было бы 
просто невозможно без участия 
компании «Металлоинвест» и 
лично Андрея Алексеевича Уга-
рова. Но список добрых дел в 
адрес нашего института от 
ОЭМК не прерывается. Сегод-
ня на средства комбината начи-
нается дальнейшее строитель-
ство главного корпуса вуза. 

Преимущество СТИ НИТУ 
«МИСиС» — многолетнее со-
трудничество с Металлоинве-
стом. Это значит, после окон-
чания института можно трудо-
устроиться на лучших метал-
лургических и горных пред-
приятиях России, входящих в 
состав компании. В СТИ откры-
та магистратура по направле-
нию «Металлургия», «Автома-
тизация технологических про-
цессов и производств». В этом 
году её успешно окончили 
20 студентов. 

  ›  

1  < Сергей 
Шишковец 
пожелал 
студентам  
верить 
в себя и 
свои силы 
и добить-
ся самых 
высоких 
профес-
сиональных 
вершин

 ‐ Анна Боева, Сергей Шишковец и  Денис Зинов вручили парням и девушкам дипломы о высшем 
образовании 

Социум
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Александр Трубицын
Фото автора

Уже несколько лет, как в фа-
сонно-литейном цехе ком-
бината освоили и успешно 

применяют технологию крупно-
габаритного литья с использова-
нием форм из холодно-твердею-
щих смесей (ХТС).

 Взять в оборот

Самозатвердевание смеси, в 
основе которой кварцевый песок, 
происходит благодаря специаль-
ному набору добавок, состоящих 
из полимерных и органических 
смол, отвердителей и катализа-
торов. В настоящее время в ФЛЦ 
на формовочной линии изготав-
ливают широкую линейку про-
дукции: желоба для литейного 
двора доменных печей, зубья экс-
каваторных ковшей, брони, муль-

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В адрес потребителей — 
на Минский трактор-
ный завод — юбилей-
ную тонну продук-
ции отправил коллек-

тив четвёртой технологической 
бригады цеха, руководит которой 
исполняющий обязанности масте-
ра смены Михаил Сибилев.

Ранним утром 11 июня на смен-
но-встречном собрании началь-
ник участка отгрузки СПЦ № 2 
Юрий Медведев объявил об этом 
приятном и радостном событии, 
поздравив коллектив смены с вы-
павшей им почётной миссией.

Новость воодушевила людей, и 
весь день они работали в припод-
нятом, праздничном настроении.

— Отгрузка юбилейной тон-
ны — хороший стимул для всех со-
трудников цеха, потому что в этих 
10 миллионах тонн проката есть 
частица труда не только 16 человек 
участка отгрузки, но и всего кол-

лектива цеха, а также всех сотруд-
ников Оскольского электрометал-
лургического комбината. Каж-
дый — от уборщицы до руководи-
теля предприятия — причастен к 

юбилейной тонне, внёс свою лепту, 
потому что добросовестно и чест-
но трудился на своём рабочем ме-
сте, — говорит Юрий Медведев.

Юбилейные даты случаются не 
так часто, а потому и запоминают-
ся хорошо.

Например, Юрий Медведев, ко-
торый трудится во втором прокат-
ном со дня пуска цеха в эксплуа-
тацию, был участником отгрузки 
первой миллионной тонны продук-

ции, которую отправили в адрес 
потребителей в мае 2004 года.

— Тогда я ещё работал масте-
ром, — рассказывает он. — Всё 
происходило так же, как и сегод-
ня: в обычном рабочем режиме, 
без суеты, но на каждом участке 
цеха чувствовался какой-то осо-
бый подъём и торжественность 
момента. Конечно, когда отгружа-
ли первый миллион, цех находил-
ся в стадии становления, а теперь 

у нас уже стабильное производ-
ство. И нынешняя юбилейная тон-
на — подарок и для меня тоже, так 
как в этом году исполняется ровно 
30 лет, как работаю на ОЭМК.

Все эти годы прокатчики не 
сбавляли темпа работ, выпуская 
высококачественную продукцию 
для автопрома, машиностроения 
и других важнейших отраслей 
промышленности и осваивая но-
вые рынки сбыта.

— Считаю, в нашем цехе про-
изошло грандиозное событие — 
отгрузка 10-миллионной тонны 
годного металлопроката, — под-
черкнул заместитель начальника 
СПЦ № 2 по производству Дмитрий 
Викторенко. — На эту внушитель-
ную цифру мы вышли благодаря 
слаженной работе всего коллек-
тива, модернизации оборудова-
ния, проводимой в цехе, а также 
большому опыту специалистов, 
накопленному за эти годы. По срав-
нению с 2004 годом, когда со ста-
на-350 был отгружен первый мил-
лион тонн продукции, сегодня у нас 
значительно расширился список 
потребителей, как российских, так 
и зарубежных. Ну, а 11 июня, ког-
да была отгружена 10-миллионная 
тонна проката, поставки осущест-
влялись в адрес АвтоВАЗа, ГАЗа, 
на Орловский сталепрокатный и 
Минский тракторный заводы.

Почётная миссия четвёртой бригады
11 июня в сортопрокатном цехе № 2 ОЭМК отгрузили 10-миллионную тонну проката 
со дня пуска стана-350 в эксплуатацию.

В этих 10 миллионах тонн проката есть частица 
труда не только коллектива участка отгрузки 
СПЦ № 2, но и всех сотрудников Оскольского 
электрометаллургического комбината. 

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Миллионы из песка
Весомую добавку к зарплате получит группа рационализаторов во главе с начальником 
участка литейного производства ФЛЦ Уральской Стали Юрием Лупаном.

 ‐ Замначальника ФЛЦ по оборудованию Андрей Веселков 
и начальник участка Юрий Лупан нашли эффективное решение 
против незапланированных простоев

ды и другое оборудование, кото-
рое ранее приходилось закупать 
у сторонних организаций.

В комплекс установки ХТС вхо-
дит линия по регенерации бывше-
го в употреблении песка, позволя-
ющая многократно использовать 
этот наполнитель после очистки 
его от смол и металлического скра-
па. Благодаря установке более тре-
ти (до 600 тонн) высококачествен-
ного белого кварцевого песка, ис-
пользованного в процессе литья, 
стало возможным возвращать в 
промышленный оборот для под-
готовки новых смесей. Обычный 
песок для смеси из-за повышенных 

требований к поверхностям отли-
вок не годится по причине большо-
го количества в нём сторонних ин-
гредиентов, в частности — глины. 
Регенерация, по самым скромным 
подсчётам, позволяет ежемесячно 
экономить порядка миллиона руб-
лей, избегая покупки излишних 
объёмов расходных материалов.

 Дело — труба

Единственной проблемой, об-
наружившейся в ходе эксплуата-
ции установки регенерации, ста-
ло переполнение промежуточного 
100-тонного бункера, куда посту-

пал очищенный кварцевый песок. 
Порой выбивка отливок из форм 
шла быстрее, чем формовка новых 
изделий, и пневмонасос, отправ-
лявший песок в смеситель для его 
перемешивания с упрочняющими 
добавками, не справлялся с рабо-
той. Приходилось несколько раз за 
смену вручную освобождать ём-
кость от излишков, приостанав-
ливая производственный процесс, 

а это — финансовые потери. На-
чальник литейного участка ФЛЦ 
Уральской Стали Юрий Лупан с 
тремя коллегами придумал, как 
обойти это узкое место, вмонти-
ровав в нижней части корпуса про-
межуточного бункера... кусок тру-
бы с шибером. Через неё, в случае 
переполнения бункера, песок ав-
томатически стравливается в ре-
зервные ёмкости.

Итог

Техсовет Фабрики идей рассмотрел предложение литейщиков, проана-
лизировал прогнозы по экономическому эффекту и, оценив затраты на 
реализацию, отнёс его к категории «В» — предложений с экономэф-
фектом без существенных капиталовложений. Предложение реализо-
вано, авторам выплачена денежная премия в сумме 40 тысяч рублей.  

 < Коллектив 
ОЭМК вышел 
на внушитель-
ную цифру 
благодаря 
слаженной 
работе, мо-
дернизации 
оборудования, 
проводимой в 
цехе, а также 
большому 
опыту специ-
алистов, 
накопленному 
за эти годы. 
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СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕКТ

С июня по ноябрь участвуйте 
в нашем «конкурсе внутри 
конкурса» и приглашайте 

тех, кто близок вам по духу, ресур-
сам и аудитории, взяв за основу 

Компания «Металлоин-
вест» выступила генераль-
ным партнёром и участни-
ком конференции «Добро-
та спасёт мир. Благотвори-
тельность в эпоху панде-
мии», организованной ИД 
«Коммерсантъ».

Конференция прошла 
в онлайн-формате в 
рамка х межрегио-
нального марафона 
в семи крупных горо-

дах России.
В дискуссии приняла участие 

директор по социальной полити-
ки и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. В конференции так-
же участвовали представители 
крупных компаний, руководи-
тели НКО и благотворительных 
фондов, таких как «Искусство, 
наука и спорт», «Подари жизнь», 
«Линия жизни», МТС, Rodl and 
Partner.

Главными темами конферен-
ции стали развитие некоммер-
ческого сектора в период пан-

Комментарий

Юлия Мазанова,
директор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест»:

‟ Наша компания опирается на принципы устойчивого разви-
тия, интегрированные во все бизнес-процессы. В условиях 
пандемии наша ключевая задача — максимально обезопа-

сить сотрудников и жителей городов, в которых находятся предприятия 
Металлоинвеста. Компания принимает все возможные меры для защи-
ты работников на производстве, оказывает масштабную поддержку ме-
дицинским учреждениям регионов присутствия.
Волонтёры корпоративного движения «Откликнись!» помогают врачам 
и нуждающимся людям. Мы также продолжаем реализацию долгосроч-
ных программ, нацеленных на повышение благополучия сотрудников и 
устойчивое развитие территорий. В этой работе мы опираемся на НКО и 
ведём постоянный партнёрский диалог с местными сообществами.

Новая реальность добра

демии COVID-19, построение 
эффективных моделей сотрудни-
чества крупного бизнеса и НКО.

Участники конференции обсу-
дили, как изменились стратеги-
ческие приоритеты крупных ком-
паний в сфере социальной ответ-

ственности, какие новые задачи 
появились в период пандемии, 
как выстроить эффективное вза-
имодействие корпораций и НКО.

Департамент корпоративных 
коммуникаций

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

218
проектов реализовано.

> 5 000 
участников проекта.

12 
миллионов рублей —
объём финансирования.

Найти точки соприкосновения

Заместителем генераль-
ного директора — ком-
мерческим директором 
УК «Металлоинвест» на-
значен Олег Крестинин.

В зону ответственности 
Олега Крестинина вхо-
дят реализация стра-

тегии компании в коммерче-
ской сфере, формирование 
и выполнение плана продаж 
продукции на внутреннем и 
международном рынках, за-
купочная деятельность, оп-
тимизация логистики.
«Олег Крестинин облада-
ет большим опытом экспорт-
ных продаж продукции Ме-
таллоинвеста, глубоким зна-
нием рынков и выстроенны-
ми контактами с ключевы-
ми потребителями, — отме-
тил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. — В новой долж-
ности ему предстоит решать 
задачи по укреплению ры-

ночных позиций компании, 
продвижению продукции на 
новые рынки сбыта, углу-
блению взаимодействия с 
поставщиками и потреби-
телями. Для нас ключевое 
значение имеет формирова-
ние долгосрочных взаимо-
выгодных партнёрств. Важ-
ны индивидуальный подход 
к каждому клиенту, высокий 
уровень сервиса, сотрудни-
чество в разработке и со-
вершенствовании продук-
ции».

Компания «Металло-
инвест» объявляет 
о назначении Юлии 
Шуткиной директором 
по цифровой трансфор-
мации УК «Металлоин-
вест», управляющим 
директором ООО «Ме-
талло — Тех» (бывшее 
ООО «Джи Эс Эй Групп», 
центр IT-компетенций 
Металлоинвеста).

На новой должности 
Юлия Шуткина отвеча-
ет за формирование и 

реализацию стратегии циф-
ровой трансформации Метал-
лоинвеста. Под её руковод-
ством идёт разработка порт-
феля цифровых проектов со-
вместно с бизнес-функциями 
и их внедрение в процессную 
и производственную деятель-
ность компании.
«Металлоинвест — один из 
лидеров цифровой трансфор-
мации в России, — отметил 
генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. — Мы первыми из 
крупных промышленных ком-

паний запустили цифровую 
платформу управления 
бизнес-процессами на базе 
новейшего решения 
SAP S4/HANA. Сегодня наша 
задача — выстроить единую 
цифровую культуру управ-
ления компанией. Прини-
мать решения на основе он-
лайн-данных, быстро реаги-
ровать на изменения, исклю-
чить бумажный оборот и тру-
дозатратные ручные процес-
сы. Убеждён, что опыт и зна-
ния Юлии Шуткиной помогут 
успешно реализовать цифро-
вую стратегию, запустить раз-
витие новых направлений, 
продуктов и сервисов».

• ОФИЦИАЛЬНО

Для справки

Олег Крестинин в 2001 году с отличием окончил Госу-
дарственный университет управления по специальности 
«финансовый менеджмент». С 2004 по 2011 год работал 
на руководящих должностях в УК «Металлоинвест», 
ЗАО «Металлоинвест», Metalloinvest Trading AG.
В 2011–2020 годах занимал должность исполнительного 
директора Metalloinvest Trading AG.

Для справки

С 2007 по 2013 год Юлия Шуткина работала в компании 
«Майкрософт Россия». В 2013 году занимала должность 
руководителя направления в отделе корпоративных про-
даж ООО «САП СНГ».
В 2016 году Юлия Шуткина была назначена на должность 
заместителя генерального директора ООО «Джи Эс Эй 
Групп» (JSA). С 2017 по 2020 год была генеральным дирек-
тором «Джи Эс Эй Групп».

Для укрепления 
рыночных позиций

Во главе цифровой 
трансформации

Департамент корпоративных коммуникаций

Мы в «Сделаем вместе!» очень хотим, чтобы все наши авторы не просто воплощали 
свои идеи, но и находили точки соприкосновения с другими проектами, объединялись 
и усиливали возможности друг друга.

мероприятия, что уже заплани-
ровали в этом году.

Пишите в чат, находите еди-
номышленников и творите исто-
рию! А мы будем всецело вас 

поддерживать и регулярно осве-
щать ваши события под хэштегом 
#ПартнёрствоПроектов.

Авторов самых интересных и 
масштабных партнёрств мы на-
градим памятными призами на 
итоговом мероприятии конкурса.

Давайте дружить проектами! 

vk.com/sdelaem_vmeste_
metalloinvest
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Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова 

Одно из нововведений — появление в 
каждом структурном подразделении 
такой должности, как специалист по 
надёжности. Какова роль этого сотруд-
ника на производстве, на что нацелена 

его деятельность — об этом и многом другом мы 
побеседовали с Алексеем Гончаровым, специали-
стом по надёжности энергетического цеха ОЭМК.  

— В мои задачи входит сбор статистических 
данных о состоянии и функционировании обо-
рудования, разработка рекомендаций по повыше-
нию надёжности его работы, сокращение време-
ни на ремонт, увеличение межремонтного пери-
ода, исключение или минимизация внеплановых 
простоев, — рассказывает Алексей Гончаров. — 
Для того чтобы обеспечить надёжную работу обо-
рудования при минимальных затратах на его об-
служивание, необходим комплексный подход. В 
первую очередь нужно проводить категоризацию 
оборудования с учётом его критичности, диагно-
стику возникающих дефектов или поломок, ана-
лизировать возможные варианты развития собы-
тий и предупреждать аварийные ситуации. Это и 
есть надёжностно-ориентированная модель орга-
низации технического обслуживания и ремонтов, 
которую мы внедряем и развиваем на предприя-
тии. Ведём учёт частоты и причин фактических 
отказов оборудования, анализируем все возмож-
ные риски, разрабатываем мероприятия по их 
устранению и предотвращению в будущем. Ещё 
одна важная сторона деятельности специалиста 
по надёжности — разработка новых видов ремон-
тов оборудования, применение современных тех-
нологических решений.  

— Алексей, какие изменения произошли в 
подходе к содержанию и обслуживанию обору-
дования с трансформацией ремонтной службы 
на предприятии?  

— Если раньше мы работали в основном соглас-
но указаниям заводов-изготовителей оборудования, 
руководствовались инструкцией по эксплуатации 
того или иного агрегата, то сегодня в большей сте-
пени опираемся на собственный опыт, на результа-
ты проведённого анализа критичности оборудова-
ния. Всё чаще специалисты предприятия нацелены 
на разработку и внедрение новых видов ремонтов, 
которые раньше не производились, на изготовление 
запасных частей собственными силами. Сегодня 
мы многое стараемся делать по программе импор-
тозамещения, что позволяет отказаться от закупок 
дорогостоящих деталей за рубежом. Конечно, для 
этого в первую очередь специалисту по надёжности 
необходимо быть в курсе всех новых разработок и 
технологий, постоянно расширять свой кругозор, 
читать соответствующую литературу, интересовать-
ся новинками в области новой техники.  

— Расскажите, что делается по программе им-
портозамещения в энергетическом цехе?  

— Сейчас мы вместе с коллегами из УПЗЧ и 
УРЭЭО реализуем два технических решения для 
установок ВКЦА кислородно-компрессорного 
участка. Один из них — разработка технологии 
ремонта пневматических приводов переключаю-
щих клапанов. Из-за конструктивных особенностей 
механизма на внутренней поверхности цилиндра 
приводов возникают задиры, и мы совместно со 
специалистами управления по производству запас-
ных частей разрабатываем технологию обработки 
внутренней поверхности, а также изготовления 
собственными силами ремкомплекта — направ-
ляющих и поршневых колец. До конца нынешнего 
года надеемся справиться с поставленной задачей. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Алексей Гончаров: 

Нужен комплексный подход 
Трансформация всех бизнес-процессов Металлоинвеста затронула в полной мере 
и ремонтные службы. В этой сфере сегодня также происходят глобальные перемены, 
связанные с повышением эффективности работы.  

— Какой экономический эффект планируе-
те получить от реализации этого предложения?  

— Это позволит исключить закупку импорт-
ных дорогостоящих запасных частей, сократить 
периодичность замены резиновых блоков на муф-
те воздуходувки, что положительно скажется на 
надёжности работы установок ВКЦА. В результате 
повысится надёжность снабжения цехов комбина-
та технологическим кислородом. Мы подсчитали, 
что эффект от внедрения данного предложения, ко-
торое мы подали на Фабрику идей, составит более 
350 тысяч рублей в год.  

— Алексей, много ли ещё у вас задумок и пер-
спективных планов в области импортозамеще-
ния и внедрения новых технологий проведения 
ремонтов?  

— Конечно, мы стараемся изучить и охватить как 
можно больше узких мест. Одно из приоритетных 
направлений, которым уже начали заниматься, — 
изготовление в условиях комбината уплотнений 
различного профиля для энергетического обору-
дования. От качества и оперативных поставок этих 
небольших, но дорогостоящих запасных частей за-
висит, не побоюсь сказать, работа не только наше-
го подразделения, но и всего комбината. Так как 
оборудование импортное, оно имеет длительный 
срок поставки. Конечно, налаживание собственно-
го производства — это длительный и кропотливый 
процесс. Нужно изучить весь ассортимент уплот-
нений, которые применяются на оборудовании, 
проанализировать отечественный рынок матери-
алов, из которого они изготавливаются. Всё требу-
ет времени, но уже сегодня можно сказать, что это 
реально, тем более необходимое оборудование для 
изготовления уплотнений на нашем предприятии 
имеется. Сначала сделаем их для энергетического 
цеха, а затем можно будет тиражировать эту идею 
и на другие подразделения.  

— На ваш взгляд, какими качествами должен 
обладать специалист по надёжности?  

— Думаю, в первую очередь способностью кре-
ативно, нешаблонно мыслить, умением творчески 
подходить к поставленной задаче, сравнивать и ана-
лизировать. И, конечно, обладать определёнными 
знаниями в той области, которой он занимается, 
ведь в настоящее время технологии стремитель-
но развиваются, и надо быть в курсе всех новинок. 
Специалист по надёжности — это некое связующее 
звено между технологическим и ремонтным персо-
налом. Работа достаточно разнообразная и творче-
ская, здесь важно не только досконально знать обо-
рудование, но и уметь работать с людьми, которые 
его обслуживают. Главное — повысить компетент-
ность и вовлечённость персонала, важно, чтобы каж-
дый сотрудник понимал — от его действий зависит 
слаженная работа всего цеха и комбината. Нужно 
делать так, чтобы оборудование работало надёжно 
и стабильно, потому что проблемы с надёжностью 
техники порой обходятся очень дорого. С реорга-
низацией ремонтной службы предприятия изме-
нился и подход к оценке состояния оборудования и 
проведению ремонтов. Он стал более детальным, в 
этот процесс вовлечены специалисты разных цехов 
и служб, а с внедрением таких инструментов Биз-
нес-Системы, как Фабрика идей, появилась опреде-
лённая мотивация и желание взаимодействовать. 
Только комплексный подход и даёт тот эффект, к 
которому мы стремимся.  

 ‐
Первый 
комплект — 
64 эластич-
ных резино-
вых блока 
на гибкую 
соединитель-
ную муфту 
воздуходувки 
Dresser — 
изготовлен 
собственными 
силами в усло-
виях комбина-
та и в конце 
июня будет 
установлен на 
соединитель-
ную муфту 
установки 
ВКЦА

Чтобы обеспечить надёжную работу 
оборудования при минимальных 
затратах на его обслуживание, 
необходим комплексный подход.

Главное — повысить компетентность 
и вовлечённость персонала, важно, 
чтобы каждый сотрудник понимал — 
от его действий зависит слаженная 
работа всего цеха и комбината. 

Ещё один проект — изготовление собственными 
силами в условиях комбината резиновых блоков 
на гибкую соединительную муфту воздуходувки 
Dresser. Первый комплект — 64 эластичных рези-
новых блока, или упругих элементов — в конце 
июня уже будут установлены на соединительную 
муфту установки ВКЦА.  

— В связи с чем проводилась эта работа?  
— В настоящее время на кислородно-компрессор-

ном участке эксплуатируются вакуумные насосы и 
воздуходувки роторного типа Dresser. Вращение на 
них передаётся от электродвигателя через муфтовые 
соединения — между воздуходувкой и электродви-
гателем установлена эластичная муфта Renold, ко-
торая защищает подшипниковый узел от ударных 
нагрузок и вибраций — их принимает на себя ре-
зиновый блок, или упругий элемент. Однако со вре-
менем происходит деформация резиновых блоков, 
ударные нагрузки передаются на подшипниковые 
узлы, отчего происходит их преждевременный из-
нос. Соединительная муфта и резиновые блоки — 
дорогостоящее импортное оборудование с длитель-
ным сроком поставки. По регламенту технического 
обслуживания, упругие эластичные элементы не-
обходимо менять каждые два года, а цена одного 
комплекта (64 штуки) составляет более 500 тысяч 
рублей. Поэтому было решено разработать техно-
логию изготовления резиновых блоков в условиях 
нашего комбината. Совместно со специалистами 
ремонтно-механического управления, разработа-
ли необходимые чертежи, подобрали резину соот-
ветствующей твёрдости, придумали приспособле-
ния и технологию изготовления этих ответствен-
ных деталей.  
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НЕРАБОЧИЕ ДНИ
С СОХРАНЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нерабочие дни в период пандемии
1. Указ президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» —
устанавливает нерабочие дни с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года.
2. Указ президента РФ от 2.04.2020  № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» — устанавливает нерабочие дни 
с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года.
3. Указ президента РФ от 28.04.2020  № 294 «О продлении действия мер по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» — устанавливает 
нерабочие дни с 6 мая 2020 года по 8 мая 2020 года.

24 июня
Указпрезидента РФ от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийско-
го салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года».

1 июля
Указ президента РФ от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ».

12 июля
Закон Белгородской области от 30.04.2020 № 462 «О праздничном дне Белгородской
области» (принят Белгородской областной Думой 30.04.2020).

КАК ЭТО ЗАКРЕПЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО?

!

2.

1ИЮЛЯ

24ИЮНЯ

30МАРТА

8МАЯ

В 2020 году появилось понятие «нерабочие 
дни с сохранением заработной платы». 

• ДНИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ;
• 24 ИЮНЯ;
• 1 ИЮЛЯ.

Что это значит с точки 
зрения оплаты труда?

В «нерабочие дни с сохранением заработной платы» 
зарплата полностью сохраняется за работником!

ВАЖНО! Эти дни не приравниваются к выходным или 
нерабочим (праздничным). Поэтому сотрудники, которые будут 
работать, обеспечивая непрерывность производства, получат 
оплату в одинарном размере. 

Почему мы должны 
работать в нерабочие дни?

Указы президента РФ о нерабочих днях делают исключения 
для организаций непрерывного цикла. Горняки и металлурги 
к ним относятся! При этом компания «Металлоинвест» предо-
ставляет возможность удалённой работы или отдыха тем кате-
гориям сотрудников, для которых это возможно. 

Чем отличаются 
нерабочие дни 
24 июня и 1 июля 
от нерабочих дней 
в период пандемии?

Оплатой труда! 
Работникам, задействованным в обеспечении непрерыв-

ности производства, оплата нерабочего дня осуществляется:

• 24 июня 2020 года
по аналогии с нерабочими днями в период пандемии, 
то есть в обычном (не повышенном) размере.

• 1 июля 2020 года
по аналогии с нерабочими (праздничными) днями, то есть 
в повышенном размере.
24 июня и 1 июля оплата нерабочего дня работникам, не свя-

занным с обеспечением непрерывного производства, осущест-
вляется с сохранением среднего (среднечасового) заработка.

Что меняется 
для работников 
Белгородской области?

12 июля 2020 г. объявлен нерабочим (праздничным) днём. 
Он выпадает на воскресенье, выходной переносится на по-

недельник 13 июля 2020 г. А значит те, кто будут работать 
12 июля, а также в выходной день 13 июля, получат соответ-
ственно оплату в повышенном размере или в одинарном раз-
мере с предоставлением отгула.

Нерабочие праздничные дни, которые выпадают на пе-
риод отпуска, не включают в дни отпуска, поэтому отпуск 
продлевается.

Нерабочий день 
и отпуск

Нерабочие дни не являются праздничными днями, поэтому 
отпуск не продлевается!
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Есть мнение

Семейные ценности
Людмила Саранцева, 
председатель комиссии профкома ОЭМК 
по работе среди женщин, охране семьи, 
материнства и детства: 

‟ В новой редакции Конституции особое место 
уделяется семейным ценностям. Государство 
официально признаёт детей главным богат-

ством страны, а семью — главной частью общества. 
Поправки призывают россиян жить в полных, счастли-
вых семьях, рожать двух и больше детей, а власть —  
эффективнее помогать неблагополучным семьям, си-
ротам. Испокон веков в нашей стране семья — 
это, прежде всего, мама и папа. Нам нужна традицион-
ная семья и по-другому не может быть!

Культура и традиции 
Сергей Титков, 
мастер, занятый на горячих участках работ, 
сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК:

‟ Всех нас, жителей Белгородской области и 
других регионов России, в том числе нацио-
нальных республик, связывает единый рус-

ский язык. Конституция признаёт его государство-
образующим, что ни в коем случае не умаляет прав 
других языков народов России. Русский народ как са-
мый многочисленный является ядром нашей страны. 
Вместе с тем, в ней признают и уважают культурную 
самобытность всех народов, которые здесь живут. На 
сохранение и укрепление культурного единства Рос-
сии как раз и направлены конституционные поправки.

Гражданское общество
Надежда Афанасьева, 
инженер-конструктор ЭСПЦ ОЭМК:

‟ Особое место в новой редакции Конститу-
ции отведено волонтёрским организациям. 
Волонтёры — лучшая часть гражданского 

общества, которое возникло совсем недавно и уже за-
явило о себе добрыми делами. Люди всё охотнее объ-
единяются в различные сообщества, чтобы оказывать 
помощь нуждающимся. Государство обязано всемер-
но поддерживать в этом стремлении волонтёров, ко-
торые, как никто другой, заинтересованы в успешном 
результате.

Совсем скоро россиянам предсто-
ит сделать важный шаг — прого-
лосовать по вопросу  внесения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации, выбрать 
дальнейший путь развития 
нашей страны. 

Татьяна Денисова
Оксана Черных

Поправки в основной закон 
государства  стали темой 
беседы с прокурором Ста-
рооскольского городского 
округа, старшим советни-

ком юстиции Юрием Димидовым.  
— Юрий Анатольевич, давайте нач-

нём с короткого ликбеза для читате-
лей. Что такое Конституция?

— Конституция — это основной и глав-
ный закон государства, в котором про-
возглашены права и свободы граждан, 
закреплены гарантии как для простых 
людей, так и для отдельных социальных 
групп населения. В Конституции пропи-
сан процесс формирования централь-
ных и региональных органов управле-
ния, описаны символы нашей страны — 
герб, флаг — и приводится текст нашего 
гимна. Основному закону государства 
должны соответствовать все федераль-
ные законы и кодексы.

— Скажите, насколько люди зна-
комы с основным законом страны, 
насколько они в нём ориентируются?

— Большинство граждан знает Кон-
ституцию. Могу судить об этом из об-
ращений, которые к нам поступают. 
Как правило, люди, прежде всего, перед 
тем как сформулировать какую-то свою 
наболевшую проблему, могут и проци-
тировать Конституцию и совершенно 
точно указать на  правоотношения, ко-
торые были нарушены. Это говорит, 
прежде всего, о том, что уровень пра-
вовой грамотности нашего населения 
довольно высок.

— Для чего необходимо вносить 
изменения в основной закон страны?

— Действующая Конституция при-
нята в 1993 году. За это время в нашей 
жизни  поменялось многое: государство, 
общество, какие-то жизненные ориен-
тиры, мы не стоим на месте. Поэтому 
поправки в основной закон государства 
нужны, без этого сложно продвигать-
ся вперёд и решать актуальные задачи. 

— Расскажите, пожалуйста, о про-
цедуре разработки и согласования по-
правок, что необходимо сделать, пре-
жде чем они вступят в силу?

— Первым делом инициативной груп-
пе депутатов, правительства и других 
уполномоченных лиц нужно прорабо-
тать законопроект, определиться с тем, 
какое правовое начало будет подвергать-
ся изменению либо дополнению. А после 
этого уже проходит тщательная процеду-
ра согласования, принятие этих попра-
вок на уровне Государственной Думы, 
Совета Федерации, подписание соответ-
ствующего закона президентом страны.

— Правомерно ли то, что мы голо-
суем за пакет поправок, а не за каж-
дую в отдельности?

— Моё мнение — вполне законно. 
Вот представьте себе полный текст этих 
поправок — около 20 страниц печатно-
го текста, которые технически сложно 
разместить в избирательном бюллетене. 
Как избирателю, пришедшему на выбор-
ный участок, во всём разобраться, про-
читать, оценить? Ведь это довольно кро-

потливый труд. Конечно, каждый чело-
век, прежде чем проголосовать, должен 
был заранее ознакомиться с поправка-
ми, определить для себя, какое решение 
он примет. Времени для этого и возмож-
ностей было достаточно. Поэтому мак-
симально упростили саму процедуру 
голосования: оно проходит именно по 
всем поправкам в целом. 

— В статью 67 Конституции добав-
лена часть 2.1 о том, что Российская 
Федерация обеспечивает защиту сво-
его суверенитета и территориальной 
целостности…

— Я считаю, что это нужная поправ-
ка, направленная на сохранение целост-
ности России. Многие из нас слышат, как 
периодически другие страны высказы-
вают территориальные претензии к на-
шей стране. Вот, в данной поправке уста-
новлено чёткое обеспечение защиты на-
ших границ и сохранение целостности 
государства. В этой давно обсуждаемой 
проблеме ставится точка. 

— А статья 67.1 о сохранении нашей 
истории трактуется в пользу тех, кто 
придерживается одной правильной 
исторической линии?

— Я бы сказал так: нельзя искажать 
историю и пытаться представить белое 
как чёрное. Наша история — особая 
ценность, которую каждый из нас дол-
жен пронести сквозь годы и передать бу-
дущим поколениям. Её надо защищать 
от тех, кто сносит памятники павшим 
воинам-освободителям, намеренно ис-
кажает историческую правду и умаля-
ет заслуги миллионов людей, отдавших 
свои жизни за свободу и независимость, 
этого нельзя допустить. 

— В статью 72 Конституции до-
бавляется пункт о защите семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, ин-
ститута брака как союза мужчины и 
женщины, о создании условий для до-
стойного воспитания детей в семье, а 
также для осуществления совершен-
нолетними детьми обязанности забо-
титься о родителях. Кто должен обе-
спечивать эту защиту?

— Органы государственной власти и 
местного самоуправления должны обе-
спечить защиту ценностей семьи, мате-
ринства, отцовства, детства и института 
брака. Я считаю правильно, что в нашем 
государстве на конституционном уровне 
будет закреплено понятие семьи имен-
но как союза между мужчиной и жен-
щиной. Ведь только такая семья может 
дать потомство, родить детей, у которых 
будет правильное психологическое раз-
витие. Только в таком союзе мужчины 
и женщины ребёнок будет чувствовать 
себя полноценным человеком, у кото-
рого есть папа и мама. Семья — это са-

мые близкие и родные люди для каждо-
го человека, поэтому её защита на таком 
высоком федеральном уровне, конечно 
же, нужна. 

— А вот обязанность заботить-
ся о родителях раньше ведь не была 
прописана?

— Такая обязанность отражена в Се-
мейном кодексе. Скажу больше, часть 
2 статьи 157 Уголовного кодекса пред-
усматривает ответственность детей за 
невыполнение обязанностей по содер-
жанию нетрудоспособных родителей. 
На моей памяти за 20-летнюю практи-
ку подобных уголовных дел не было, но 
проблема на самом деле существует. Ещё 
немало тех, кто забывает о том, что у них 
есть нуждающиеся в уходе и лечении 
престарелые родители. Конечно, госу-
дарство их не оставит, но и дети должны 
проявлять заботу, находить для родных 
людей место в своей душе. 

— Сегодня идёт активная дискус-
сия по поводу поправок относительно 
полномочий президента страны и его 
избрания на новые сроки. Что можно 
сказать по этому поводу? 

— Выборы президента, какие бы они 
ни были — первые, вторые или новые, —
остаются выборами. Всё равно состоится 
референдум, на который придут граж-
дане и проголосуют. Поэтому в любом 
случае, независимо от того, будут по-
правки приняты или нет, людей не ли-
шат их конституционного права на из-
брание президента. 

— Сколько человек должны прого-
лосовать «за», чтобы были приняты 
новые поправки, и когда они вступят 
в законную силу?

— Если половина от числа пришед-
ших на выборы, то есть более 50 процен-
тов человек, проголосуют утвердитель-
но, то поправки будут приняты.

После одобрения в ходе общероссий-
ского голосования изменений в Консти-
туцию президент России Владимир Пу-
тин издаст указ об официальном опуб-
ликовании основного закона страны с 
внесёнными в него поправками. С этого 
момента поправки вступят в законную 
силу и начнут действовать. 

— В условиях пандемии корона-
вируса правила голосования особые. 
Как позаботились о безопасности 
избирателей? 

— В этот раз очень непростые усло-
вия голосования. Прежде всего на из-
бирательных участках должна быть 
обеспечена санитарно-эпидемиологи-
ческая безопасность. Поэтому людей 
максимально защитят от всевозмож-
ных рисков. Это будет и досрочное го-
лосование, также члены избирательной 
комиссии могут прийти с урной домой 
к человеку, который не может по состоя-
нию здоровья добраться сам до участка. 
Ну, а всем остальным, в том числе работ-
никам ОЭМК, которые изъявят желание 
проголосовать, я бы порекомендовал со-
блюдать на избирательном участке уже 
известные меры безопасности: надевать 
медицинскую маску и перчатки, соблю-
дать социальную дистанцию, пользо-
ваться антисептическими средствами. 
Свой паспорт можно будет не передавать 
в руки членам избирательной комиссии, 
достаточно будет его просто предъявить 
в открытом виде. 

Желаю всем старооскольцам, в том 
числе металлургам ОЭМК, активной 
жизненной позиции, реализовать своё 
конституционное право на участие во 
Всероссийском референдуме, крепкого 
здоровья и благополучия!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Выбор будущего 
страны — за нами



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ12 №24  | 26 июня 2020 годаМестное время

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Елена Светлая
Фото автора

Те, о ком мы сегодня гово-
рим «Поколение героев», не 
были былинными богаты-

рями, не обладали сверхсилой и 
сверхспособностями. Так же, как 
мы, они радовались и плакали, 
любили и дружили, ссорились и 
мирились, совершали ошибки и 
глупости, гордились успехами, 
чего-то боялись, о чём-то мечта-
ли. Но когда пробил страшный 
час — оказалось, что они крепче 
стали. Наши деды и прадеды со-
вершили невозможное: сокруши-
ли адскую отлаженную машину 
уничтожения, которая легко сми-
нала европейские страны. Сол-
даты Великой Отечественной — 
обычные люди — взяли в руки 
оружие, сломили полчища врага 
и шагнули в вечность. 

22 июня Старый Оскол вме-
сте со всей Россией скорбел 
о миллионах соотечествен-
никах, жизни которых унес-
ла фашистская «машина 
смерти» в годы Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 годов. 

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

День памяти и скорби 
председатель Совета 
депутатов Староосколь-
ского городского округа 
Евгений Согуляк и гла-

ва администрации округа Алек-
сандр Сергиенко, а также предста-
вители градообразующих пред-
приятий начали с посещения ме-
мориального комплекса «Атаман-
ский лес». К подножию стелы они 
возложили венки и букеты живых 

цветов в знак памяти и уважения к 
героям, защищавшим Оскольский 
край от военной агрессии. 

Трагичная дата, которую мы 
отмечаем 22 июня 2020 года, — 
79-я годовщина начала Великой 
Отечественной войны. Почти 
восемь десятков лет назад летом 
1941 года началась самая крово-
пролитная война в истории на-
шей страны, изменившая судьбу 
миллионов её жителей и ход исто-
рии. В этот день мы вспоминаем 
погибших и отдаём дань памяти 
всем, кто дорогую цену заплатил 
за мирное небо над нашими го-
ловами. Сдержанно, без салюта 
и парадов, с болью и благодарно-
стью в сердце.

Мемориальный комплекс «Ата-
манский лес», совсем недавно си-
лами металлургов получивший 
новую жизнь вследствие мас-
штабной реконструкции, встре-
чает пришедших почтить память 
героев боевым караулом и скорб-
ной тишиной поминального мол-
чания. Под надгробными плита-
ми самой большой братской мо-
гилы в регионе — почти две ты-
сячи советских солдат, чьи жизни 
оборвались в боях за Оскольскую 
землю. Поминальные венки и бу-
кеты  алых цветов — воплощение 
благодарности от всех нас, живу-
щих ныне в мире и безопасности.

— Почти 27 миллионов чело-
век потерял Советский Союз в той 

страшной войне, каждая семья 
имеет своих погибших, — говорит 
Евгений Согуляк. —  И сегодня 
наш долг — сквозь века пронести 
эту боль от утраты человеческих 
жизней, чтобы не допустить по-
вторения трагедии. Вечная па-
мять воинам, погибшим в этой 
чудовищной войне, и всем, кто 
завоевал мир и свободу для нас.

В числе пришедших в этот день 
к мемориалу — Денис Зинов, ве-
дущий специалист по техниче-
скому обеспечению электроста-
леплавильного цеха ОЭМК. Как 
и все металлурги, он сознаёт зна-
чимость сегодняшней даты и раз-
деляет боль утрат с народом, ведь 
и его семью не обошла стороной 
военная мясорубка. 

— Известие о начале войны на-
ша страна приняла мужествен-
но, —  говорит Денис.  — Мораль-
но люди были готовы защищать 
свою Родину. Это важная черта 
нашего национального харак-

тера. Как говорил Лев Толстой, 
побеждает всегда дух армии. А 
дух нашей армии весьма силён 
и остаётся сильным до сих пор. В 
каждой семье нашей страны есть 
свои герои. Память о них важна, 
как и память о нашей уверенной 
победе, защитившей не только 
СССР, но и весь мир от фашист-
ской угрозы.

Денис напомнил о том, что ме-
таллургия в военные годы была 
крайне важна для фронта. Заво-
ды давали стране металл, из ко-
торого делали танки, снаряды, 
патроны, поэтому труд металлур-
гов сравним с трудом военных по 
его влиянию на исход военных 
сражений.

 — Мы знаем, что такое под-
держивать страну в трудные вре-
мена, — подытоживает Денис и 
в числе немногих участников 
митинга относит к памятнику 
огромный букет роз. Мы знаем. 
Помним. И скорбим.

Важная черта национального 
характера

Помним

 > 40 тысяч старооскольцев 
ушли на фронт в 1941 году. 
22 тысячи из них не верну-
лись с полей сражений. 

 > Более 8 месяцев, с октяб-
ря 41-го по июль 42-го, 
Старый Оскол сдерживал 
натиск врага, рвавшегося 
к Сталинграду. 

 > В июле 1942-го возле Ста-
рого Оскола сомкнулось 
кольцо немцев, и в окру-
жение попали 12 дивизий 
21-й и 40-й армий. 

 > Свыше 40 тысяч совет-
ских солдат попали в 
плен, десятки тысяч оста-
лись  лежать в оскольских 
лесах. 

Старый Оскол зажёг Свечу памяти
В Старом Осколе акция «Свеча памяти» по традиции состоялась у скульптурной композиции «22 июня 1941 года». 
Она прошла в нестандартном режиме, без звукового сопровождения, без митинга. 

Вспоминая тех, кто сражался 
с фашистами на передовой и ко-
вал Победу в тылу, кто уходил на 
фронт, обещая вернуться, но сло-
жил голову на полях сражений, 
кто пал жертвой озверевших за-

хватчиков, в День памяти и скорби 
россияне зажигают Свечи памяти.

Замначальника департамента 
по соцразвитию Михаил Глеков, 
депутат старооскольского Совета 
депутатов от партии КПРФ Эдуард 

Журналёв и руководитель управ-
ления по делам молодёжи Андрей 
Кондратенко напомнили о том, 
как важно не допустить переина-
чивание истории Второй мировой 
и Великой Отечественной войн.

— Сейчас идёт массовая ата-
ка с целью переписать историю 
войны. И мы должны рассказы-
вать, как было и что было. Кто выи-
грал войну, сколько наших солдат 
полегло, освобождая от фашистов 
не только советскую землю, но и 
всю Европу. Это наша история, и 
плох тот народ, который не зна-
ет свою историю. У такого наро-
да не будет будущего. 22 июня, в 
День скорби, мы зажигаем Свечи 
памяти, чтобы не угасла память 
о наших дедах и прадедах, водру-
зивших над Рейхстагом знамя По-
беды, — сказал Михаил Глеков.

Участники акции почтили па-
мять павших минутой молчания 
и возложили цветы к памятнику.

• АКЦИЯ

В каждой семье нашей страны есть свои герои. 
Память о них важна, как и память о нашей 
уверенной победе, защитившей не только СССР, 
но и весь мир от фашистской угрозы.

 / День памяти и скорби Евгений Согуляк и Александр Сергиенко, а также представители 
градообразующих предприятий начали с посещения мемориального комплекса «Атаманский лес»

 / В числе пришедших в этот день 
к мемориалу — Денис Зинов
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В Старом Осколе 
стартовало голосование 
по внесению поправок 
в конституцию.

Елена Светлая
Фото автора

25 июня в России старто-
вало голосование по 
внесению поправок 

в Конституцию. В восемь утра 
открылись 149 избирательных 
участков. 

Как рассказал председатель 
избиркома Старооскольского 
округа Роман Сафонников, на 
этот раз в составе комиссии ра-
ботает более полутора тысяч че-
ловек. Каждый из них понима-
ет ответственность момента. Во-
первых, поправки в Конститу-
цию вносятся впервые за 27 лет 
с момента принятия основного 
закона Российской Федерации. 
Во-вторых, определённые кор-
рек т и вы внес ла па н дем и я 
COVID-19. — Обычно у нас при-
оритет один — обеспечение ле-
гитимности и прозрачности вы-
боров. Сегодня появилась ещё 

одна, не менее важная зада-
ча — обеспечение эпидемиоло-
гической безопасности, забота 
о здоровье наших граждан, — 
сказал Роман Владимирович.
Основной день голосования — 
1 июля. Но, чтобы всё прошло мак-
симально безопасно, избиратель-
ные участки будут работать в те-
чение недели. 

Роман Сафонников рассказал, 
что в условиях повышенной готов-
ности в связи с эпидемией корона-
вируса, каждого избирателя обе-
спечивают средствами индивиду-
альной защиты: масками и перчат-
ками. Чтобы проставить галочку в 
бюллетене выдадут отдельную руч-
ку. Изменили привычный вид и ка-
бинки для голосования. Теперь они 
не занавешены тканью, а отгороже-
ны пластиковым экраном, который 
несколько раз в день обрабатыва-
ют дезинфицирующим средством.

Первые избиратели в школу № 36 
пришли уже к открытию участка, 
в восемь утра.

По установленным правилам, 
гражданам измеряют температу-
ру дистанционным термометром. 
Если есть отклонения от нормы, 
предлагают проголосовать в от-
дельном помещении. При необхо-
димости члены избиркома гото-
вы выехать к избирателям на дом. 

Предусмотрено и голосование во 
дворах домов.

— Самыми важными поправ-
ками в Конституцию считаю ста-
тьи о защите материнства и дет-
ства, а также гарантии получе-
ния медицинского обслуживания 
каждому гражданину, вне зави-
симости от того, где он прожива-
ет, — считает Татьяна Гулак, про-
голосовавшая одной из первых. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Национализация 
элит
Евгения Яновская, 
инженер по подготовке производства 
ЦОП ОЭМК:

‟ Я считаю, что во власти не могут работать 
люди с двойным гражданством. Государ-
ственный служащий должен улучшать жизнь 

здесь, в России. И связывать своё будущее только со 
своей страной и своим народом. Чтобы это стало ре-
альностью — необходимо в Конституцию внести соот-
ветствующие поправки!

Сохранение природного 
богатства
Михаил Комаров, 
начальник лаборатории УООС ОЭМК:

‟ Россия — природный ковчег с самыми боль-
шими запасами пресной воды и уникальной 
природой. Мы, как представители градоо-

бразующих предприятий, понимаем, что биологическое 
разнообразие живых форм и природных ландшафтов  
необходимо передать будущим поколениям жителей 
страны. В новой редакции Конституции четко пропи-
сано, что Правительство России занимается охраной 
окружающей среды и сохранит чистой среду для потом-
ков. Поэтому я голосую за внесение поправок.

Защита животных 
Екатерина Иванишина,
ведущий специалист управления 
корпоративных коммуникаций ОЭМК:

‟ К сожалению, не только дети, но и многие 
взрослые воспринимают домашних питом-
цев как игрушку, от которой можно просто 

избавиться, когда она надоест. В России пока не хва-
тает приютов и пунктов временного содержания для 
животных. А вся работа в этом направлении нередко 
держится лишь на доброй воле зоозащитников. В на-
шей стране десятки тысяч добровольцев спасают и 
лечат бездомных животных, защищают их от садистов. 
Пора закрепить нормы о защите животных и в главном 
законе страны.   

Есть мнение

23 июня в Центре 
культурного развития 
«Горняк» состоялась 
внеочередная 
XIV конференция Ста-
рооскольского местно-
го отделения партии 
«Единая Россия».

Юрий Теплов
Фото автора

Участие приняли 
секретарь Бел-
городского ре-
гионального от-
деления едино-

россов, председатель Бел-
городской областной Думы 
Наталия Полуянова, первый 
заместитель секретаря ре-
гионального отделения 
Юрий Клепиков, глава ад-
министрации округа Алек-
сандр Сергиенко.

Лидер старооскольских 
единороссов уже на протя-
жении многих лет — Ген-
надий Щербина 16 июня на 
внеочередном заседании 
местного политсовета пар-
тии он сообщил о том, что 
написал заявление о сложе-
нии своих полномочий. Оно 
было передано в президи-
ум регионального полити-
ческого совета «Единой Рос-
сии», где его рассмотрели 19 
июня и приняли решение 
удовлетворить.

В Старом Осколе делега-
там, избранным от первич-
ных отделений, предстояло 
рассмотреть вопросы о до-
срочном прекращении пол-
номочий секретаря мест-
ного отделения, избрании 
нового руководителя и до-

избрании членов местного 
политсовета. 

Вёл конференцию Алек-
сандр Сергиенко. Наталия 
Полуянова сообщила, что 
президиум регионального 
политсовета принял реше-
ние о возложении на него 
исполнения обязанностей 
секретаря местного отделе-
ния, выразив уверенность, 
что партийцы поддержат его 
кандидатуру при выборе но-
вого секретаря. «Все староо-
скольцы видят, какие рази-
тельные перемены происхо-
дят в округе благодаря рабо-
те Александра Николаеви-
ча», — отметила она.

Наталья Владимировна 
сказала тёплые слова благо-
дарности в адрес Геннадия 
Щербины, подчеркнув, что, 
благодаря ему местное отде-
лении партии является од-
ним из крупнейших в регио-
не, здесь ведётся плодотвор-
ная, слаженная работа всех 

первичных отделений. За 
многолетний добросовест-
ный труд, активное участие 
в общественно-политиче-
ской жизни и значительный 
вклад в развитие местного 
отделения партии Наталия 
Полуянова вручила Генна-
дию Валентиновичу благо-
дарственное письмо.

В соответствии с Уста-
вом партии секретарь мест-
ного отделения избирает-
ся конференцией на срок 
полномочий местного по-
литсовета из числа делега-
тов тайным голосованием 
на альтернативной основе. 
Были предложены канди-
датуры Александра Серги-
енко, Ирины Серянкиной 
и Владимира Колесникова. 
141 делегат, а это 89 процен-
тов, свои голоса отдали Алек-
сандру Сергиенко. 

Большинством голосов 
участники конференции 
ввели в состав местного по-

литсовета Геннадия Щерби-
ну и Анну Ульянову. Теперь в 
нём 23 человека. 

— Сегодня на конферен-
ции был избран новый се-
кретарь Староокольского 
местного отделения партии, 
утверждена новая структу-
ра местного политсовета, — 
сказала в интервью СМИ На-
талия Полуянова. — Это од-
но из самых сильных отде-
лений в области. Мы ждём, 
что в результате совместной 
работы членов партии и её 
сторонников будут реализо-
ваны задачи, которые перед 
нами поставили избиратели. 

— Думаю, это даст но-
вый импульс реализации 
всех наших программ и про-
ектов, ещё больше сплотит 
однопартийцев, — отметил 
Александр Сергиенко. — 
Не должно быть разрознен-
ности, нам очень важна ко-
мандная работа. Благодарю 
за поддержку!

Новый лидер

Сделаем свой выбор
• ГЛАВНАЯ ТЕМА

96,5
тысячи участков должны 
открыться по всей стране. 

Местное время

 < Большин-
ством голосов 
секретарём 
местного 
отделения 
партии 
«Единая 
Россия» 
избран 
Александр 
Сергиенко 

Важно

Напомним, ознако-
миться с текстом 
предлагаемых попра-
вок в Конституцию 
можно на сайте 
Конституция2020.рф
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АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Татьяна Денисова
Марина Некрасова

О том, как вести себя 
в условиях остаю-
щейся опасности 
заражения коро-
навирусом, и о тех, 

кто помогает медицинским ра-
ботникам, пациентам и жите-
лям города в этот непростой 
период — в интервью главного 
врача Старооскольской окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского Светланы Немцевой.

— Сложное время все мы 
переживаем, — начинает раз-
говор Светлана Алексеевна. — 
Мы не были готовы к такому 
серьёзному вызову, как коро-
навирус. Спокойно работали, 
в плановом порядке оказыва-
ли медицинскую помощь, в 
которой нуждались наши па-
циенты. Пандемия стала ис-
пытанием на прочность, про-
фессионализм и, конечно, дала 
возможность вновь убедиться 
в том, что друзья рядом и они 
помогут. 

Мы никогда не использова-
ли в таком огромном количе-
стве средства индивидуальной 
защиты — маски, респираторы, 
одноразовые костюмы и хала-
ты. Потребовались и специфи-
ческие препараты для лечения 
коронавирусной инфекции, 
причём некоторые из них для 
тяжёлых пациентов реанима-
ции стоят огромных денег. Ска-
жем, одна инъекция — около 
50 тысяч рублей. А пациенту на 
курс нужно минимум две. Воз-
никла резкая необходимость 
в кислородных масках, ведь 
до сих пор в реанимации у нас 
не было сразу столько тяжело-
больных. Стоимость одной та-
кой кислородной маски около 
30 тысяч рублей. 

Закупить всё необходимое 
нужно было очень оперативно. 
Обратились за поддержкой к 
первому заместителю генераль-
ного директора — директору по 
производству УК «Металлоин-
вест», депутату Белгородской 
областной Думы Андрею Угаро-
ву. По его инициативе помощь 
от компании пришла незамед-
лительно, за что огромное спа-
сибо не только от медработни-
ков, которые полностью снаб-
жены средствами защиты, но 
и от старооскольцев, имеющих 
возможность сегодня лечиться 
эффективными препаратами, 
рекомендованными Министер-

ством здравоохранения. Благо-
даря неоценимой помощи Ме-
таллоинвеста меньше пациен-
тов попадают в реанимацию и в 
итоге быстрее выздоравливают. 

— Это ведь не разовая под-
держка Металлоинвеста и 
Андрея Угарова? Медицин-
ские учреждения Старого 
Оскола связывает с компани-
ей многолетняя дружба. 

— Да, конечно, наша боль-
ница никогда не оставалась без 
внимания Андрея Алексеевича. 
Приезжая в Старый Оскол, он 
всегда интересуется, как у нас 
дела, чем нужно помочь. Напри-
мер, в начале года мы вели раз-
говор о том, что медучрежде-
нию очень необходим реанимо-
биль экспертного класса С для 
перевозки тяжёлых больных в 
медицинские центры Белгоро-
да, Москвы, Санкт-Петербурга. 
Прошло совсем немного време-
ни, и Металлоинвест при под-
держке Андрея Угарова деньги 
выделил, идёт закупка техники, 
скоро реанимобиль  поступит в 
больницу. Искренняя призна-
тельность за это от всех жителей 
округа! Теперь мы будем иметь 
возможность быстро и эффек-
тивно доставлять в медучреж-
дения тяжёлых пациентов. 

Хочу отметить, в период 
борьбы с COVID-19 нам потре-
бовались не только медикамен-

ты и медицинское оборудова-
ние, но и квалифицированные 
кадры. Мы, наверное, не спра-
вились бы , если бы у нас не бы-
ло молодых, перспективных ре-
бят, которые работают в COVID-
бригадах, помогают пациентам. 
И в том, что с помощью Металло-
инвеста и лично Андрея Угарова 
мы обеспечили этих врачей — 
нашу смену и надежду — жи-
льём, заложен большой смысл. 
Это не просто вклад в борьбу с 
бедой, постигшей сегодня весь 
мир, это вклад в будущее, осно-
ва которого — желание помо-
гать, брать на себя груз ответ-
ственности и оставаться при-
мером для других. 

— Светлана Алексеевна, се-
годня ограничительные ме-
ры постепенно снимают, лю-
ди расслабились…

— Самое главное сейчас — 
правильное поведение и пони-
мание, что проблема существу-
ет, и опасность заразиться виру-
сом не исчезла. На данном эта-
пе основными составляющими 
безопасности остаются соблю-
дение социальной дистанции, 
использование  масок, регуляр-
ное мытьё рук. Если все эти ре-
комендации мы будем выпол-
нять, то риск заражения умень-
шится вдвое. 

Что сейчас мы видим по фак-
ту? Наибольшая вероятность 

подхватить инфекцию — в се-
мье, в которой уже есть заболев-
ший, а также в коллективах, где 
сотрудники не соблюдают ме-
ры безопасности и социальную 
дистанцию. Безусловно, стра-
дают медицинские работники 
в силу того, что близко контак-
тируют с носителями вируса. 

Сейчас, я считаю, всем нам 
необходимо отступать от неко-
торых привычек. Например, к 
своим коллегам мы относимся 
как к друзьям, считаем встречи 
с ними вполне безопасными, а 
потому не используем при обще-
нии  маску, не соблюдаем соци-
альную дистанцию. Это невер-
но: мы должны понимать, что 
каждый из нас может быть по-
тенциальным источником ин-
фекции, ведь большой процент 
инфицированных не имеет вы-
раженной симптоматики.  

Хочу отметить, что после 
снятия ограничительных мер 
резкого прироста заболевших 
COVID-19 в Старооскольском го-
родском округе нет. Есть опре-
делённое количество больных, 
которых мы выявляем, но оно 
стабильное. 

— Сейчас в разгаре лето, 
хочется и в кафе посидеть, и 
позагорать на пляже. Какие 
рекомендации на этот счёт?

— На свежем воздухе в лет-
нем кафе или на пляже, конеч-
но, риск заражения меньше, тем 
более при высокой температуре 
в 30 градусов вирус вряд ли про-
живёт более 70 часов. Но забы-
вать о социальной дистанции 
не стоит. Я бы больше опасалась 
закрытых пространств, где всег-
да есть потенциальные угрозы.

— Сколько сегодня в округе 
инфицированных?

— Официальную статистику 
я вам не могу назвать: она посто-
янно обновляется. Ежедневно 
лечатся стационарно 90-100 че-
ловек. COVID-госпиталь в Ста-
ром Осколе — межрайонный, 
мы принимаем и пациентов из 
других районов — это люди с 
большим поражением лёгких 
и тяжёлыми пневмониями, ко-
торым мы проводим интенсив-
ное лечение. 

В реанимации сегодня на-
ходится 13 человек. Однако у 
них, слава Богу, классического
крайне тяжёлого состояния 
от поражения инфекцией нет. 
И мы рады этому обстоятель-
ству — значит, всё, что мы де-
лаем для их выздоровления, 
эффективно. 

Светлана Немцева: 

Давайте будем социально 
ответственны
Внезапно охватившую миллионы людей коронавирусную инфекцию сегодня сравнива-
ют с Чернобыльской катастрофой — только гораздо большего, мирового масштаба. И, 
несмотря на то, что сейчас все мы постепенно выходим из карантина, остаётся неоспо-
римым факт: возврата к прежней жизни не будет. 

Обращение

Светлана Немцева,
главный врач Старооскольской 
окружной больницы Святителя 
Луки Крымского:

‟ Я бы хотела обратиться к 
жителям округа от имени 
всех медицинских работ-

ников. Мы просим вас очень вни-
мательно и серьёзно относиться к 
своему здоровью. Если почувство-
вали недомогание, не затягивай-
те, обращайтесь к врачу, не сидите 
дома семь дней с температурой вы-
ше 38 градусов. Это крайне небла-
гоприятно влияет на прогнозы за-
болевания: у человека поражаются 
лёгкие, нередко процент пораже-
ния достаточно высок, в этом слу-
чае нам очень тяжело ему помочь. 
А такие больные к нам поступают 
раз в два дня точно. 
Мы проводим больным СКТ и видим, 
что на ранних этапах заболевания 
выявляются минимальные измене-
ния в лёгких. Таких пациентов ле-
чить проще. Мы незамедлительно 
включаем препараты, рекомендо-
ванные для лечения коронавирус-
ной инфекции Минздравом РФ. Их 
бесплатно развозит наша поликли-
ника — специальные «ковид-
ные бригады», которые работают с 
больными с неподтверждёнными 
пневмониями, теми, кто ждёт сво-
ей очереди на мазок, и так далее. 
Кроме того, препараты мы иногда 
даём пациенту прямо в инфекци-
онном отделении. Чем быстрее че-
ловек начинает лечиться, тем бы-
стрее наступает выздоровление, 
тем короче и легче будет этап вос-
становления. 
Хочу развеять миф об опасности 
применения рекомендованных ле-
карств от коронавируса. Страшно 
оказаться на искусственной венти-
ляции лёгких. Страшно быть между 
жизнью и смертью, когда врачи уже 
не смогут вам помочь. А принимать 
препарат, который до этого спас 
тысячи больных, это не страшно. 
Были случаи, когда при госпи-
тализации в стационар пациен-
ты не принимали препараты — ле-
жит человек неделю, а у него от-
рицательная динамика. Начинаем 
разбираться и выясняем, что боль-
ной пренебрегал лекарствами. Мне 
жаль этих людей. Они рискуют сво-
ей жизнью. Поэтому давайте будем 
социально ответственны не только 
по отношению к другим, стараясь 
не стать источником заражения, но 
и к себе, не пренебрегая лечением, 
в случае болезни.
Всем старооскольцам искренне 
желаю: будьте здоровы! 
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В центре внимания

Вся официальная информация находится на портале стопкоронавирус.РФ

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ 
МОШЕННИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА?

Телефон Единой горячей линии: 
8-800-2000-112

Сайт официальной информации 
Стопкоронавирус.РФ

Не переходите по сомнительным ссылкам, которые приходят 
Вам в личные сообщения в социальных сетях 
и не открывайте подозрительные вложения в письмах.

Пользуйтесь только проверенными сайтами и онлайн-магазинами 
для покупки масок, респираторов, термометров и т.д. , 
а также не выбирайте варианты с предоплатой за покупку.

Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде, 
которые представляются врачами или дезинфекторами от различных 
экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем 
районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона.

Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей 
компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги 
в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите 
о случившемся в правоохранительные органы.

Если в вашу дверь стучатся или звонят по телефону якобы представители 
Пенсионного фонда Российской Федерации и запрашивают данные 
банковских карт для перевода выплат от ПФР, ни в коем случае 
не разглашайте свои персональные данные этим лицам во избежание 
мошеннических действий. 
Сообщите о случившемся в правоохранительные органы.

Не верьте информации о том, что экспресс-тесты и новейшие 
лекарства от коронавируса можно купить в Интернете.

Не верьте лицам, которые пытаются обвинять вас 
в нарушении режима самоизоляции и требуют деньги.

Напоминаем, что проходить тест необходимо при участии медицинского работника. 
В частности, гражданам, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными, 
лицам старше 65 лет или тем, у кого есть диагноз "внебольничная пневмония".  

Помните, что только сотрудники правоохранительных органов могут контролировать соблюдение 
режима самоизоляции. Если к вам предъявляются претензии, сотрудники должны предъявить служебное 
удостоверение и составить протокол. Никакие денежные средства на месте с вас требовать никто не может.

Но если Вы нуждаетесь в подобного рода помощи, то обратитесь на горячую линию 8 800 2003 411, 
волонтеры с Вами свяжутся и помогут оплатить квитанции ЖКХ.

Сотрудники ПФР не ходят по домам и не запрашивают персональные данные граждан по телефону. 

Будьте бдительны, расскажите об этом своим близким,
 в первую очередь - пожилым родственникам. 

Они сейчас наиболее уязвимы, и мошенники этим пользуются. 

• ВАЖНО

Информация 
оперативного штаба 
ОЭМК на 25 июня
Оскольский электрометаллургический 
комбинат продолжает работать в штатном 
режиме с соблюдением всех необходимых 
мер безопасности. 

По состоянию на 25 июня диагноз COVID-19 
и пневмония подтверждён у 66 сотрудни-
ков ОЭМК и дочерних обществ. На амбу-

латорном лечении находятся 55 человек, в ста-
ционаре — 11 пациентов. Состояние их здоро-
вья оценивается положительно. Круг контакт-
ных лиц с больными выявлен, все они находятся 
на карантине. С начала пандемии из числа за-
болевших COVID-19 и пневмонией выздоровели 
и приступили к работе 22 сотрудника.
Уважаемые работники ОЭМК!
Если вы почувствовали симптомы острой ре-
спираторной инфекции (повышение темпера-
туры тела, кашель, насморк, боли в мышцах) — 
необходимо обратиться в поликлинику по месту 
жительства и вызвать врача на дом. Сообщить о 
наличии симптомов своему непосредственному 
руководителю или сотруднику вашего подраз-
деления, ответственному за сбор информации о 
состоянии здоровья работников. Эти сведения 
будут переданы в группу охраны здоровья ди-
рекции по  социальным  вопросам ОЭМК.
Обращаем ваше внимание, что эпидемиологи-
ческая обстановка в округе ещё не нормализо-
валась. Посещая общественные места — 
надевайте защитную маску, соблюдайте 
социальную дистанцию. Берегите себя 
и своих близких!

Управление 
корпоративных коммуникаций ОЭМК

• АКТУАЛЬНО

Лекарство есть!
Россия обеспечила себя полной линейкой 
препаратов для лечения коронавирусной 
инфекции. Об этом сообщил глава Россий-
ского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
Кирилл Дмитриев.

Мы одни из первых, кто начал активно 
развивать исследования по поиску ле-
карств против COVID-19. Авифавир стал 

первым противовирусным препаратом против 
нового вируса, зарегистрированным в России и 
мире, — сказал Кирилл Дмитриев в эфире теле-
канала «Россия 24». 
Препарат блокирует размножение вируса в орга-
низме человека. Благодаря его применению уда-
ётся добиться быстрой элиминации вируса до 
возникновения тяжёлой воспалительной реак-
ции — «цитокинового шторма», облегчить тече-
ние болезни и ускорить выздоровление.
Второй препарат, который позволяет купировать 
заболевание при среднетяжёлом и тяжёлом те-
чении, — из группы иммуноглобулинов, сооб-
щил глава РФПИ. Его будут производить на осно-
ве плазмы крови доноров, перенесших COVID-19. 
Это лекарство успешно проходит клинические 
испытания. 
Наконец, третий препарат — «Артлегиа» — 
предназначен для лечения самых тяжёлых слу-
чаев COVID-19, включая пациентов, у которых 
развился «цитокиновый шторм». Лекарство 
(действующее вещество «олокизумаб») на осно-
ве человеческих моноклональных антител, раз-
работанное в компании «Р-Фарм» для лечения 
артритов и некоторых других заболеваний, со-
провождающихся сильным воспалением, оказа-
лось эффективным и для лечения тяжёлых ос-
ложнений COVID-19.

«Российская газета»

БУДЬ В КУРСЕ
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
> Вокал для взрослых. Поста-
новка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене 
и в караоке. 
+7-915-572-17-80. 33 1-8

> Доставка от 1-15 т. 
Песок, грунт, щебень, шлак, 
отсев, перегной. 
+7-919-228-48-46. 30 4-4

> Песок, щебень, отсев. 
Доставка по Губкину и району.   
+7-910-361-95-47 32 1-6

> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 27 4-4

> Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, свар-
ные работы. 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 29 4-4

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин 
и др. бытовой техники.
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17.  22 9-9

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

> Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика. Цифровое теле-
видение от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 26 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. 31  4-13

> Ремонт холодильников и 
морозильников на дому. Кон-
диционеры. Монтаж и обслужи-
вание. С гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 28 4-9

> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Качествен-
но.Гарантия. (Бывшая «Рембыт-
техника»). 49-49-56, 
8-910-328-64-12. 25 6-9

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

> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 27 4-9

> АО «ОЭМК» 
реализует бывшие 
в эксплуатации 
транспортные 
средства:
— автобус 
ГАЗ-322132
2004 года выпуска. 
Цена — 40 440 руб.;

— Skoda Octavia 
2005 года выпуска. 
Цена — 183 920 руб.
Тел.: +7 (4725) 
37-49-33, 37-22-99. 

Реклама. АО «ОЭМК»

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Медиацентр» приглашает на работу 
КОРРЕСПОНДЕНТА В РЕДАКЦИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 
Звоните: 8-920-583-53-39

+7 (4725) 39-05-19

* 10 ,9%
  

Реклама. ООО «банк Раунд»

• ПОЗДРАВЛЯЕМ

От всей души поздравляем 
с днём рождения руководителя отдела 
производства ООО «Джи Эс Эй Групп» 
ЛАРИСУ ГЕОРГИЕВНУ БОРОВИКОВУ!
Пожеланий наших не счесть
Для прекрасной и милой женщины.
Замечательным будет день,
Что рождением Вашим отмечен!
Мы желаем Вам долгих лет,
Исполнений любых желаний.

Счастья, смеха, весёлых встреч,
Избежать разочарований!
Пусть всё сбудется, что в душе,
И окутает сердце счастье.
Вам судьба пусть подарит всех благ,
Пусть всё множится в одночасье!

Коллектив операторов 
и приёмосдатчиков ФОиМ

Коллектив операторов и приёмосдатчиков 
ФОиМ сердечно поздравляет 
с днём рождения машиниста конвейера
МАРГАРИТУ НИКОЛАЕВНУ МАЛАХОВУ!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво.
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.

В карьере — только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви,
И чтоб сбылись мечты твои!

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

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

Место работы на площадках ОЭМК и ЛебГОК.

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

На постоянную работу 
в ООО «Торгово-производственное 

объединение» требуются:
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Реклама. ООО «АкваБур»
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