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5 ИЮНЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУ Ж АЮЩЕЙ СРЕ ДЫ

Со специальной
оснасткой

В управлении по
производству запасных
частей ОЭМК осваивают
выпуск необходимых деталей
и тем самым обеспечивают
для комбината значительную
экономию средств,
необходимых для закупки
запчастей на стороне.

›
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Андрей Варичев:
Работать не на
приём, а на отдачу

Он ушёл от нас на взлёте
жизни. Ровно сорок дней назад
мы простились с генеральным
директором Металлоинвеста
Андреем Варичевым — ярким,
сильным и талантливым
руководителем с открытым
для людей сердцем.

›
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Хорошо, когда
рядом верные
друзья

На помощь дошкольным
учреждениям компания
«Металлоинвест» ежегодно
выделяет сотни тысяч
рублей. Это самые главные
инвестиции — в детей.

›

6

Старый Оскол
ждёт насыщенная
жизнь

Состоялась церемония
награждения победителей
пятого ежегодного грантового
конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».
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ПАНДЕМИЯ
COVID2019

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

›

Изучать нюансы, проникать вглубь проблемы, смотреть в будущее —
именно так должен подходить к поставленным задачам настоящий
эколог, убеждена начальник отдела охраны окружающей среды
УООС ОЭМК Елена Лаврентьева.
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ИННОВАЦИИ

Стальные прогнозы
По прогнозам MEPS, мировое производство стали сократится до 1,8 млрд
тонн. Это соответствует сокращению
на 75 миллионов тонн по сравнению
с показателем предыдущего года.

П

ервые данные свидетельствуют о том, что
2020 год будет годом умеренного восстановления экономики. Как правительства,
так и предприятия надеялись, что начало нового десятилетия совпадёт с ростом экономического
роста. Тем не менее пандемия коронавируса
и последующие меры по блокированию производственной деятельности препятствовали таким
возможностям.
В Европе распространение Covid-19 и
существенное экономическое сокращение
отражаются в статистике производства стали
в регионе. Производство стали в ЕС сократилось на 10 процентов по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
в первом квартале 2020 года.
В апреле–июне прогнозируется сокращение
почти на 30 процентов. Объём производства
в этот период прогнозируется чуть более
30 миллионов тонн.
Северная Америка отстаёт от Европы по срокам
воздействия вспышки коронавируса. В то время как в ЕС было зафиксировано двузначное процентное сокращение, производство стали в Северной Америке сократилось только на 3,6 процента в период с января по март. Тем не менее
MEPS прогнозирует сокращение более чем на
20 процентов в годовом исчислении во втором
квартале 2020 года.
Производство стали в Китае оставалось высоким
в первые месяцы этого года. Объём производства
увеличился на 1,3 процента в первом квартале
по сравнению с соответствующим периодом в
2019 году. Прогнозируется, что годовой объём
производства почти в 1 миллиард тонн в
2020 году незначительно сократится по
сравнению с показателем предыдущего года.
Сокращается производство в основных
сталелитейных странах — Японии, Южной Корее,
Тайване и Индии.
MEPS

Вызов кризису
Как сообщает агентство Reuters, железная руда продолжает бросать вызов глобальному экономическому спаду:
фьючерсы в Китае и спотовая цена на руду
выросли до самых высоких в этом году.

Н

аиболее активный контракт Далянской
товарной биржи на поставку в сентябре
завершился на уровне $ 101,40 за тонну
22 мая, что на 25,2 процента больше, чем в
начале года.
Спотовая цена на железную руду с Fe62 %
с доставкой в Китай, по оценке агентства
Argus по отчётности о ценах на сырьё, составила $97,30 за тонну, немного снизившись по
сравнению с закрытием предыдущего дня в
$97,85 за тонну, что было самой высокой ценой
за восемь месяцев.
Спотовая цена выросла на 6,7 процента с конца
прошлого года, что делает железную руду
выдающимся показателем среди сырьевых
товаров, многие из которых столкнулись с
резким падением цен.
Имеются некоторые свидетельства замедления
экспорта из Бразилии: данные по отслеживанию
судов и портам, собранные Refinitiv, указывают
на объём поставок в мае около 20,8 млн тонн. Это
будет меньше, чем 29,1 млн тонн по сравнению
с тем же месяцем в 2019 году, хотя выше, чем
23,2 млн тонн в апреле.
Поставки из Австралии, крупнейшего в мире
экспортёра, также выглядят немного мягче в
мае, так как Refinitiv оценивает 64,6 млн тонн по
сравнению с 75,6 млн в апреле и 77,9 млн
в мае прошлого года.
Китай, который закупает около двух третей
мировых поставок железной руды в мире, повидимому, будет поддерживать рост спроса:
майский импорт оценивается в 96,8 млн тонн по
сравнению с 86,4 млн тонн в апреле.
REUTERS

Со специальной
оснасткой

В управлении по производству запасных частей ОЭМК
осваивают выпуск необходимых деталей и тем самым
обеспечивают для комбината значительную экономию
средств, необходимых для закупки запчастей на стороне.
Два года назад на комбинате впервые собственными силами
провели ремонт такого сложного и крупного
узла, как суппорт пилы
горячей резки сортопрокатного цеха № 1.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

связи со спецификой его работы довольно быстро изнашиваю т с я к орп у с а
подшипников, и в результате дорогостоящие подшипники выходят из строя.
— С целью сохранения
работоспособности суппорта специа лис тами
первого сортопрокатного

•

цеха и управления по производству запасных частей
был разработан проект и
технология его восстановления. Сложность работы
заключалась в отсутствии
необходимого оборудования для выполнения операций по механической
обработке. Чтобы выполнить поставленную задачу, мы изготовили специальную оснастку, — рассказывает ведущий спе-

циалист технологического отдела УПЗЧ Борис Коновалов. — Изношенные
поверхности мест установки корпусов подшипников
мы восстанавливаем методом наплавки и затем проводим их механическую
обработку на имеющемся
оборудовании механического цеха УПЗЧ.
Ежегодно восстанавливается три-четыре узла.
На ремонт одного суппор-

Помимо экономии денежных средств
на закупку новых агрегатов, освоение
специалистами управления нового
вида работ позволяет повышать
квалификацию станочников, верить в
собственные силы и успех в освоении
порой кажущихся на первый взгляд
невыполнимых задач.

9

суппортов пил
горячей резки
восстановлено в УПЗЧ
за два года.
та требуется около месяца.
По словам Бориса Владимировича, за два года восстановлено и отдано в сортопрокатный цех № 1 девять суппортов пил горячей
резки. Помимо экономии
денежных средств на закупку новых агрегатов, освоение специалистами управления нового вида работ позволяет повышать квалификацию станочников, верить
в собственные силы и успех
в освоении порой кажущихся на первый взгляд невыполнимых задач.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

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

П

о состоянию на
4 июня диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 14
сотрудников Оскольского
комбината и у одного работника дочернего общества.
Пневмония выявлена у семи
тружеников ОЭМК.
Все заболевшие находятся под наблюдением врачей,
им оказывается помощь. Восемнадцать человек проходят амбулаторное лечение.
Болезнь протекает в лёгкой,
малосимптомной или бес-

симптомной формах. Трое
находятся в стационаре, их
состояние здоровья удовлетворительное с положительной динамикой.
Круг контактных лиц с
заболевшими выявлен. На
карантине по контакту с
лицом с подтверждённым
диагнозом COVID-19 находится 41 работник ОЭМК и
пять сотрудников дочерних
обществ.
Выздорове л и и п риступили к работе с начала пандемии шесть работ-

ников ОЭМК, болевших
COV I D -19. С л у чаев ле тального исхода у работников с коронавирусом не
зарегистрировано.
Всего с начала пандемии 295 работников ОЭМК
и дочерних обществ сдали
тесты на коронавирусную
инфекцию, положительный анализ выявлен у одного сотрудника.
Управление
корпоративных
коммуникаций ОЭМК

Оперативная информация
По последним новостям
оперативного штаба Белгородской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 на 4 июня
была следующей:

>
>
>

2 624 выявлено случаев
заболевания;
22 скончались;
1 054 человека выздоровели.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Дела и люди
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ПАМЯТЬ

Андрей Варичев:
Работать не на приём,
а на отдачу

Евгений Савченко,

губернатор Белгородской
области:

‟

Мне посчастливилось
сотрудничать с этим
замечательным человеком. Андрей Варичев мог решить любую масштабную производственную задачу, был очень
лёгок в общении. Человек, который обладал неповторимой природной харизмой, мог запросто
общаться и с рядовыми людьми,
с рабочими, участвовать в различных мероприятиях, где его
голос был слышен руководством
страны. Он оставил глубочайший
след, в том числе и на Белгородчине. Такие люди, как
Андрей Владимирович, не умирают. Уходят в вечность. Андрей
Варичев пополнил созвездие замечательных людей России. Мы
будем помнить его всегда.

Он ушёл от нас на взлёте жизни. Ровно сорок дней назад мы
простились с генеральным директором Металлоинвеста Андреем
Варичевым — ярким, сильным и талантливым руководителем
с открытым для людей сердцем.
здравлял меня с наградой. Когда
уходят люди такого уровня, это
действительно огромная потеря для всех.

Татьяна Денисова
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Е

го безвременная смерть
потрясла родных, друзей и тысячи сотрудников компании. Все мы
испытали шок и боль,
горькое сожаление. Невосполнимая утрата для тех, кто любил и
уважал Андрея Владимировича,
ценил как высочайшего профессионала и необыкновенно светлого, доброго и остроумного человека с притягательной внутренней силой.
Каким остался в памяти металлургов ОЭМК и старооскольцев Андрей Варичев? Искренним.
Он принадлежал к редкому числу людей с глубокой внутренней
культурой. Умел общаться, говорить просто и доходчиво, умел
увлечь и зажечь в глазах собеседников искру интереса. Неудержимая жизненная энергия
Андрея Владимировича поражала. Столько проектов, программ
и каждодневных забот компании
ложились на его плечи, и для всего он успевал находить время,
каждый штрих, каждую мелочь
пропуска л через своё сердце.
Вдохновлял и объединял, ценил
талант и профессионализм, сопереживал и помогал тем, кому
требовалась помощь, дарил свет
своей любви людям. Был большим мечтателем, который уверенно и стремительно вёл Металлоинвест в новую эпоху…

Лидер
новой формации
Андрея Варичева считали лидером новой формации. Он строи л амбициозные п ланы, бы л
убеждён, что проводимая в Мета ллоинвесте трансформация
поможет устойчиво развиваться
и выйти на мировой уровень по
эффективности.
«Работать не на приём, а на
отдачу, от этого горизонты будут только расширяться», — эти
слова характеризуют отношение
Андрея Владимировича к жизни
и работе.
Масштабная модернизация
производства, внедрение современных технологий, цифровизация компании, повышение культуры безопасности, экологические программы — лишь малая
толика дел, которыми генеральный директор Металлоинвеста
занимался ежедневно, с раннего
утра до позднего вечера. Вселял
оптимизм в окружающих и где
бы ни был — среди горняков или

Александр Сергиенко,

Такие люди меняют
мир

металлургов — всегда повторял:
«Вы — мои соратники».
Именно Андрей Варичев масштабно и настойчиво начал внедрять на комбинатах компании
культуру безопасного поведения. Потому что воспринимал
как личную трагедию несчастные случаи на производстве. И
введённые по его инициативе
СТОП-карты и мотивационные
премии за соблюдение правил
охраны труда и промышленной
безопасности выражали его заботу о здоровье и жизни тех, кто
каждый день выходит в смену.
Управляя производством, он
всегда находился на передовой,
делая всё возможное для стабильной работы предприятий
компании.
По инициативе Андрея Варичева на ОЭМК было реализовано
немало инвестиционных проектов, и время подтвердило правильность этих решений.
— Мне трудно говорить об
этом человеке в прошедшем времени, ведь нас связывает более
14 лет совместной работы, —
сказал управляющий директор
ОЭМК Сергей Шишковец. — Под
руководством Андрея Владимировича была проведена масштабная модернизация производства
ОЭМК. Мы построили и пустили в эксплуатацию газоочистку
в электросталеплавильном цехе,
кислородный блок, провели ре-

конструкцию второй установки
металлизации, построили термоучасток цеха отделки проката…
Для многих оскольских металлургов Андрей Варичев стал примером руководителя, который
своей жизнью и отношением к
работе и профессии доказал, что
для человека, искренне увлечённого любимым делом, нет препятствий и преград в осуществлении намеченных целей.
— Андрей Владимирович всегда удивлял нас своей энергией, волей к жизни и целеустремлённостью, — отметил главный инженер ОЭМК Кирилл Чернов. — На
него всегда хотелось равняться. В
том, как он умел общаться с людьми, мог донести свою мысль, и после любого совещания ты понимаешь, что полностью разделяешь
его ценности и стандарты. Для
него действительно было очень
важным ощутить обратную связь
с коллективом. Андрей Варичев
мог так сказать, чтобы всем было
понятно, все услышали то, что он
хотел донести, и чтобы все поняли
и разделили его взгляды.
— Человек позитива, — говорит об Андрее Владимировиче старший оператор СПЦ № 1
Олег Канаев. — Он был прирождённым лидером, мог повести за
собой, воодушевить. Для меня
его уход из жизни — личная трагедия. В прошлом году на День
металлурга Андрей Варичев по-

Чем измеряется жизнь? Прежде всего, добрыми делами, поступками, за которые радуется
сердце. И это удел духовно богатого человека. В жизни Андрея
Варичева доброта и отзывчивость
были на первом месте. Он никогда не оставался равнодушным к
проблемам жителей городов присутствия компании.
Иск лючите льно серьёзное
внимание уделял соглашению о
социально-экономическом партнёрстве с правительством Белгородской области, поддержке образования, медицины, культуры
и спорта. На выполнение мероприятий программы компания
направляла миллиарды рублей,
и Андрей Владимирович заинтересованно и внимательно следил
за их реализацией.
Благодаря Андрею Варичеву
Старый Оскол получил новый
импульс развития. Сегодня мы
видим, как преображается наш
родной город, становится более
уютным и комфортным для жизни. Отремонтированные дороги
и обустроенные дворовые территории, обновлённая набережная
реки Оскол — это проекты, которые находились под особым контролем Андрея Владимировича.
Металлоинвест активно подключился и к реализации программы апгрейда Старооскольской
территории.
Андрея Варичева вспоминают учителя и спортсмены, воспитатели детских садов и представители учреждений культуры,
врачи, волонтёры и молодёжь, о
нём с теплотой говорят в обществе инвалидов и многодетных
семьях Старого Оскола…
Говорят, пока о человеке помнят, он жив. Удивительно отзывчивый, открытый и невероятно
обаятельный человек, незаурядный и сильный руководитель,
Андрей Владимирович оставил
свой след на земле, множество
добрых дел, о которых всегда будут помнить его друзья, коллеги,
работники предприятий компании, простые люди, с которыми
он когда-то общался, которым однажды помог и оставил частицу
своей души… Именно такие люди
меняют мир. Когда у Андрея Владимировича спрашивали, любит
ли он свою работу, он всегда отвечал: «Да, конечно! Я служу людям и Родине!».

глава администрации
Старооскольского городского
округа:

‟

Он всегда умел слушать и слышать, мгновенно принимал решения, и я просто восхищался
этим. Сколько забот у человека,
даже представить невозможно, а он всегда и на всё находил
время. И своей открытой душой,
открытым взглядом и хорошими делами завоевал сердца всех
старооскольцев.

Митрополит
Белгородский
и Старооскольский
Иоанн:

‟

Для меня Андрей Варичев был примером
того, как человек не
просто декларирует свою веру,
а живёт по заповедям Господним. Он стремился восстановить храмы, заботился о детских
садах, школах, и всё от чистого сердца. Был необыкновенно
приветливым человеком, с улыбкой мог решать самые сложные
вопросы. Помогал и Белгородской митрополии – это росписи
и строительство храмов, участие
в духовно-просветительских в
проектах. Всё, к чему ни прикасался, делал с любовью, профессионально, и часть души своей вкладывал в благотворительность, для того чтобы люди достойно жили на этой земле.
Фильм памяти Андрея
Варичева смотрите:

>
>
>

«Мир Белогорья»:
5 июня в 17:30 и в 20:30
в программе «Центр Притяжения».
«ОРТ»: 5 июня в 17:30.
«Россия 24_Белгород»:
5 июня в 17:45.

Новостной сюжет памяти
Андрея Варичева смотрите:

>

ГТРК «Белгород» (Россия-1):
5 июня в 14:30 и 21:05.

Концерт памяти Андрея Варичева

>

«Квартирник у Маргулиса».
5 июня в 15:00 на МегаФон.ТВ
Группа ISB во главе с Иваном
Стрешинским посвящает своё
выступление светлой памяти
Андрея Владимировича Варичева.
Подробная информация
о концерте и инструкция
по подключению
на https://оskol.city/
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Заслуженный авторитет
Шихтовщик-дозировщик
цеха обжига извести Ольга Рагозина работает на
Оскольском электрометаллургическом комбинате
давно и отлично: её портрет
постоянно на
цеховой Доске почёта, есть
поощрения от подразделения и профсоюза. А в прошлом году в честь 45-летия
ОЭМК Ольгу Петровну наградили Почётной грамотой
комбината.

ботника большинство. Скучает
ли Ольга Рагозина по белому халату медика?
— Нет, — признаётся Ольга
Петровна, — уже привыкла здесь.
Работа физически тяжёлая, но я
полюбила наш коллектив. Бригада у нас сплочённая — с такими
людьми можно решить любую задачу. Поначалу страшновато было, но мне помогли адаптироваться, теперь я хорошо знаю свою работу и стараюсь делать её на совесть, добиваясь результата.

Счастье любви

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Н

ачальник цеха обжига извести Алекса н д р Веременко
ни секунды не сомневался: «Пишите о Рагозиной: она заслужила».
Непосредственный руководитель
Ольги Петровны, начальник смены Сергей Клязьмин, назвал её
неофици альным профсоюзным
лидером коллектива за способность объединять людей и уделять внимание каждому сотруднику. По его словам, она никогда
никого не забывает поздравить
с днём рождения и «воплощает
в себе все качества, о которых
только может мечтать начальник: добросовестная, ответственная, никогда не доставляет проблем». Человек, на которого можно положиться.
— Я работаю с Ольгой Петровной около 15 лет, — рассказывает
Сергей Викторович, — и могу сказать о ней только хорошее: один
из лучших наших работников,
пример всем и каждому.

Будни отличницы
Когда-то Ольга Рагозина видела своё будущее совсем другим. Отучилась в Старооскольском медучилище на акушерку, работала в роддоме. Потом в 2004 году оказалась на комбинате, и
здесь уже получила новую специальность — стала шихтовщиком-дозировщиком. ОЭМК к тому
времени был родным предприятием для её семьи: мама Любовь
Ивановна Провоторова заведовала складом в цехе обжига извести, брат Александр работал
энергетиком. Прижилась тут и
Ольга Петровна. На протяжении

этих лет уверенно держит планку
отличницы, только уже на производстве. Сначала трудилась на
участке складирования известняка и хранения обжига извести,
теперь работает на отгрузке извести, которую автомашинами
доставляют для нужд электросталеплавильного цеха. Её будни — спецодежда, ботинки, рукавицы, каска, респиратор и защитные очки. В цехе обжига извести, где в воздухе временами
стоят облака известковой пыли,
а вокруг находятся вращающиеся механизмы, соблюдение техники безопасности и использование защитных средств приобре-

тают первостепенное значение.
Работа шихтовщика-дозировщика — ежедневное обслуживание конвейера. За пультом, когда
идёт отгрузка извести в КамАЗы
или длинномеры, Ольга Петровна
следит за наполнением машины,
чтобы не пересыпать лишнего, а
когда погрузки нет — обеспечивает порядок в цехе, контролирует
исправность оборудования, если
техническое состояние конвейера
вызывает сомнения — зовёт на помощь электриков и слесарей. Когда в течение дня известь отгружается быстро и как положено — это
спокойная смена, полный порядок. Таких смен у опытного ра-

Полюбила она и комбинат,
который даёт уверенность в завтрашнем дне и стабильность.
Поэтому и работать хочется от
всей души, с полной отдачей.
Неслучайно её старший сын тоже пришёл на ОЭМК и работает
на фабрике окомкования и металлизации. Младший пока ещё
учится в политехническом колледже. Может быть, тоже станет
металлургом.
Дома у Ольги Рагозиной полный порядок: с мужем они вместе уже 27 лет, и он говорит, что
о лучшей супруге и не мечтал.
Гордятся мамой сыновья и очень
любят её. Свободное время семья проводит на даче в Чернянском районе. С ранней весны и до
поздней осени дом утопает в цветах на радость хозяйке-труженице. Ольга Петровна выращивает
розы, лилии, ирисы, тюльпаны,
гладиолусы. Здесь она отдыхает душой после рабочих смен.
Чистейший воздух, тишина, рядом — пруд для приятных пеших
прогулок вдоль берега, и облака — и в небе, и в отражении пруда. Белые-белые.

•
Награда за охрану труда
ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

В Металлоинвесте поощрили сотрудников, наиболее активно проявивших себя в обеспечении безопасных условий на рабочих местах
и соблюдении требований охраны труда.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

В

числе лучших — два
представителя ОЭМК:
специалист по надзору за эксплуатацией и ремонтом опасных производственных объектов управления охраны труда и промышленной безопасности
Игорь Кобзев и специалист
по охране труда и промышленной безопасности теплосилового цеха Любовь
Черемисинова.
Как отмети л вру чавший им награды заместитель главного инженера —
начальник управления охраны труда и промышленной безопасности ОЭМК
А лександр Лазуткин, на
их участках не было ни одного несчастного случая
или форс-мажорной ситуации, и это пример, к которому должны стремиться

все работники комбината.
В у п ра в лен ие ох раны труда и промышленной безопасности Игорь
Кобзев пришёл из первого
сортопрокатного цеха, где
работал на печах обжига.
— Решил посвятить себя
охране труда на производстве, потому что увидел перспективы в этой деятельности и понял, что смогу быть
максимально полезен предприятию именно здесь, —
объяснил своё решение
Игорь Вячеславович. — И
я рад, что это отметили и
оценили.
Любовь Черемисинова
рассказала о том, что всегда
предпочитала охрану труда, а мама видела её теплофизиком. Но вышло так, что
девушка при выборе профессии отдала предпочтение охране труда, а работать пришла в теплосиловой цех, то есть осуществились мечты их обеих. Мо-

жет быть, в этом секрет её
успеха?
— Наш цех старается
максимально снизить риск и производственного
травматизма и аварий, поэтому это коллективная награда в области охраны труда и промышленной безопасности, — считает Любовь Сергеевна.
Работа без травм и аварий — приоритет для Металлоинвеста. В компании
продолжают создавать условия для безопасного труда,
приобретать лучшие средства индивидуальной защиты. А тех, кто неукоснительно следует жизненно важным правилам поведения
на производстве, поощряют.
Это касается всех сотрудников. Ежеквартально работники, которые не нарушают
требования охраны труда
и промышленной безопасности, получают дополнительные денежные премии.

22

человека
отмечены
благодарностями
Металлоинвеста
за обеспечение
безопасных условий
на рабочих местах
и соблюдение
требований охраны
труда.
В тему
Работа без травм и аварий — приоритет для Металлоинвеста. В компании продолжают создавать условия для безопасного труда, приобретать лучшие средства
индивидуальной защиты. А тех, кто неукоснительно следует жизненно важным правилам поведения на производстве, поощряют.
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5 ИЮНЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУ Ж АЮЩЕЙ СРЕ ДЫ

Эколог — и работа,
и состояние души
01

Счастье —
жить
полноценной
жизнью

< «Всё,
что я умею
и знаю, —
это благодаря
людям,
которые
работали
и работают рядом
со мной
и которые меня
этому научили», —
считает
Елена Лаврентьева.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Э

то не просто слова, а
её стиль работы, благодаря чему Елена Васильевна со своим коллективом успешно и
эффективно справляется со многими задачами и проектами. Зачастую — одновременно.
— Всё, что я умею и знаю, —
это благодаря людям, которые работали и работают рядом со мной
и которые меня этому научили, —
не устаёт повторять она.

Для всего человечества…
После школы Елена поступила в Старооскольский геологоразведочный техникум на специальность «охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов». Ей хотелось
защищать природу, делать что-то
доброе и полезное. При изучении в
техникуме экологических проблем
современности к ней пришло ясное понимание: если не остановить
безрассудное пользование природой, она нам этого не простит.
Окончив ГРТ с отличием, девушка задумалась о продолжении
учёбы и поступила в Воронежскую
государственную технологическую академию, откуда вышла
дипломированным инженеромэкологом с большими планами и
смелыми мечтами.
Именно такой — уверенной и
амбициозной — Елена Лаврентьева пришла в 2004 году в управление охраны окружающей среды
ОЭМК. Её приняли лаборантом
третьего разряда группы защиты
водного бассейна центральной водно-воздушной лаборатории. Через полтора года молодой специалист повысила свой разряд до пятого, и её перевели на должность
инженера бюро по обращению с
отходами производства управления охраны окружающей среды,
а ещё через четыре назначили начальником этого бюро. Последние
два года Елена Лаврентьева возглавляет отдел охраны окружающей среды управления.
— Мои ожидания полностью
оправдались, — улыбается Елена
Васильевна. — Даже больше: придя в УООС, я сразу ощутила масштаб экологических мероприятий,
которые осуществляются на комбинате. Всё, чему учили в техникуме и академии, мне посчастливилось применить в своей трудовой деятельности. Однозначно —
я занимаюсь любимым делом, о
каком мечтала с юности, за годы
работы на нашем предприятии
обрела бесценный опыт и благодарна всем, кто своим примером

научил меня грамотно подходить
к решению поставленных задач.
Рядом со мной трудятся такие же
увлечённые профессией люди —
высококвалифицированные инженеры и специалисты, я очень
ценю ответственный подход к работе каждого из них.

Изучать проблему
до мелочей
Основная задача отдела охраны окружающей среды УООС —
разработка природоохранных мероприятий, документации системы экологического менеджмента,
подготовка природоохранной отчётности, докладов, осуществление производственного экологического контроля в области охраны
атмосферного воздуха, охраны и
использования водных объектов,
обращения с отходами в подразделениях комбината и в дочерних обществах, а также проведение внутренних аудитов на соответствие
требованиям международного
стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению». Специалисты управления охраны окружающей среды
предприятия осуществляют постоянный мониторинг двухкилометровой санитарно-защитной зоны вокруг ОЭМК.
Всё это и многое другое Елена
Лаврентьева успевает делать благодаря знаниям, опыту, хорошей
работоспособности и организации труда.
Вместе с коллегами она участвовала в реализации многих экологических проектов. Среди них разработка автоматизированной системы «Учёт отходов» на базе SAP R/3,
которая успешно функционирова-

Каждый должен честно и добросовестно
выполнять должностные обязанности, ведь от
этого зависит стабильная работа и безупречный
имидж нашего комбината.

Мы все должны задуматься над тем, что
происходит. Мы можем и должны принимать
все меры, чтобы сократить и свести к минимуму
воздействие на окружающую среду.
ла более 10 лет и в 2019 году была
интегрирована в SAP S/4 HANA;
контроль соблюдения природоохранного законодательства и проектных решений при строительстве третьей очереди полигона захоронения отходов производства и
потребления ОЭМК, построенного по современным технологиям
в 2017 году.
Специалисты УООС принимали
участие в модернизации установки
очистки сточных вод в 2013 году, что
позволило в два раза снизить объёмы забора речной воды и сократить
сбросы сточной воды, в строительстве новой установки газоочистки
в ЭСПЦ, где в результате внедрения
новой системы значительно снижены валовые выбросы загрязняющих веществ от сталеплавильных
печей в окружающую атмосферу
и концентрация пыли в отходящих
газах, и других проектах.
Сегодня Елена Лаврентьева
вместе с другими специалистами
УООС и ответственными за природоохранную деятельность подразделений комбината готовится
к проведению внешнего аудита системы экологического менеджмента ОЭМК, который пройдёт с 8 по
11 июня в необычном дистанционном формате.
— Все вопросы по экологической деятельности ОЭМК стекаются в отдел охраны окружающей
среды, к Елене Лаврентьевой, —
отмечает начальник управления
охраны окружающей среды комбината Виктор Щеглов. — Ответственная, исполнительная, когда необходимо — даже жёсткая,
по-хорошему въедливая, она старается выполнять поставленные
задачи, изучив проблему до мелочей и спрогнозировать развитие событий.

БЛАГО ТВОРИ

Елена Лаврентьева говорит, что
со стороны это может показаться
буквоедством, но сама так не считает, называя подобное отношение к работе обычной профессиональной требовательностью. Убеждена — каждый должен честно и
добросовестно выполнять должностные обязанности, ведь от
этого зависит стабильная работа и безупречный имидж нашего
комбината.

Бережно относиться
к природе
Профессиональный праздник,
День эколога, для Елены Лаврентьевой, как и для всех сотрудников управления охраны окружающей среды и экологов основных
подразделений, один из главных
в году. Она отмечает его с тех пор,
как поступила в техникум. Вспоминает, как ещё студентами, они
в этот день устраивали субботник,
чтобы показать людям, что защита окружающей среды начинается с каждого из нас. Как и любого неравнодушного человека, её
волнует сегодняшнее состояние
планеты.
— Всё меньше остаётся растительности, океаны загрязнены,
климат меняется. И во многом виновата деятельность человека. Мы
все должны задуматься над тем,
что происходит. Конечно, невозможно остановить технический
прогресс, вернувшись в каменный
век. Но мы можем и должны принимать все меры, чтобы сократить
и свести к минимуму воздействие
на окружающую среду. На нашем
предприятии такая работа давно
и эффективно проводится, и я рада, что в этом есть и частица моего
труда, моих сил и знаний.

Директор по социальным
вопросам Оскольского
электрометаллургического комбината, депутат Совета депутатов
Старооскольского городского округа Ирина
Дружинина не понаслышке знает о проблемах
старооскольцев.

С

реди тех, кто обратился за помощью к Ирине Викторовне, инвалид I группы (колясочник) Мария Киреева. Мария Сергеевна проживает с мамой и сыном
на пятом этаже пятиэтажного
дома без лифта, поэтому вынуждена практически всё время проводить в четырёх стенах. Из квартиры её на руках
выносит сын, а потом поднимает маму на пятый этаж. Для
молодого 17-летнего парня это
очень непросто.
В 2019 году по инициативе
Ирины Викторовны компания
«Металлоинвест» оказала помощь Марии Киреевой в строительстве пристройки жилого дома по улице Ватутина. На
выделенные средства был залит фундамент, приобретены
блоки и леса. В текущем году
Металлоинвест вновь оказал
поддержку женщине в покупке
строительных материалов.
— Жить в собственном доме и иметь возможность каждый день выезжать на улицу,
дышать свежим воздухом, общаться с людьми — моя заветная мечта, — рассказывает Мария Киреева. — Поэтому
я безмерно благодарна компании «Металлоинвест» и лично
Ирине Викторовне Дружининой за возможность начать новую полноценную жизнь!
Елена Дёменко

•

НОВОСТИ РЕГИОНА

Рейтинг
регионов
Белгородская область сохранила свою позицию в
рейтинге социально-экономического положения в
топ-20.

У

лучшить показатели за
год регион смог незначительно, зато обогнал
ближайших соседей — Воронежскую и Курскую области.
Эксперты РИА Рейтинг оценили ключевые показатели развития субъектов за 2019 год,
а включённые в анализ параметры поделили на условные группы: показатели масштаба экономики, её эффективности, показатели бюджетной, а также социальной
сфер. Белгородская область,
как и в 2018 году, заняла 18-е
место — её показатели улучшились с 55,598 до 57,103
баллов.
Бел.Ру
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Б ЛАГО ТВОРИ

Хорошо, когда рядом верные друзья
О самых маленьких жителях Старого Оскола компания «Металлоинвест»
заботится не один десяток лет.
Благодаря поддержке компании
мы заменили старые окна на новые, пластиковые: в музыкальном
и спортивном залах, в помещениях
для групп. Наш коллектив и родители ребят очень признательны за
вклад компании в создание комфортных условий для детей.

Ольга Запунная
Фото автора

С

какими только просьбами не приходят к своим шефам-металлургам
представители детских
садов округа! На помощь дошкольным учреждениям
компания ежегодно выделяет сотни тысяч рублей. Это самые главные инвестиции — в детей.

Здесь стало теплее

Раздевалка преобразилась
Для детского сада № 31 «Журавлик» на средства, выделенные
компанией по инициативе первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной
Думы Андрея Угарова, были приобретены 28 шкафчиков в раздевалку для второй младшей группы
№ 8. Как рассказала заведующая
дошкольным учреждением Лариса
Хлынова, коллектив в восторге от
красивой мебели. Раздевалка преобразилась, находиться в ней теперь одно удовольствие.
— Огромная благодарность
за помощь Металлоинвесту, —
говорит Лариса Алексеевна. —
Прежние шкафы были уже старые, с перекошенными дверцами: мы ремонтировали их в меру
сил, но нужно было менять совсем. Обратились за помощью к
Андрею Алексеевичу Угарову, и

проблему оперативно решили.
Сейчас детский сад работает
в режиме дежурных групп, и малыши из восьмой группы вернутся сюда сразу после снятия ограничительных мер, когда учреждение заработает в штатном режиме.
Можно себе представить, как обрадуются они такому преображению.
Ведь дети, как никто, любят всё красивое. Спасибо Металлоинвесту!

Справились сообща
В марте в детском саду № 42
«Малинка» произошла аварийная
ситуация: прорвало трубы отопле-

ния в тёплом полу. Конечно, персонал оперативно отреагировал
и принял все меры, чтобы устранить последствия беды, но спасти линолеум в одной из групп
не удалось. Родители малышей
обратились за помощью к Металлоинвесту, и по инициативе депутата Белгородской областной
Думы Андрея Угарова компания
перечислила средства на покупку нового линолеума.
— Мы не в первый раз обращаемся за помощью к нашим верным
друзьям из Металлоинвеста, — говорит заведующая детским садом
«Малинка» Лариса Саплинова. —

Строки благодарности
Мы говорим искреннее спасибо
депутату Белгородской областной Думы Андрею Алексеевичу
Угарову, управляющему директору ОЭМК Сергею Ивановичу Шишковцу, директору по социальным вопросам комбината
Ирине Викторовне Дружининой
и всему Металлоинвесту за то,
что в такое нелёгкое время они
остаются с нами и всегда готовы помочь.

Детскому саду № 69 «Ладушки»
по инициативе управляющего директора ОЭМК Сергея Шишковца
Металлоинвест выделил средства
на приобретение шести новых дверей. Они установлены перед входом в зимний сад и плавательный
бассейн.
Как рассказала заведующая
учреждением Галина Канипова,
детскому саду в этом году исполняется 30 лет, всё это время двери
не менялись и обветшали. Теперь
малышам не нужно бояться сквозняков: благодаря помощи компании здесь стало теплее.
— У нас давняя дружба с металлургами, — рассказывает Галина
Николаевна. — Они всегда откликаются на наши просьбы о помощи. Мы говорим искреннее спасибо Андрею Алексеевичу Угарову,
Сергею Ивановичу Шишковцу, директору по социальным вопросам
ОЭМК Ирине Викторовне Дружининой и всему Металлоинвесту за
то, что в такое нелёгкое время они
остаются с нами и всегда готовы
помочь. Теперь нашим детям будет тепло и уютно.

•
Пять окошек для «Золушки»
МЕТАЛЛОИНВЕСТ  ДЕТЯМ

В старооскольском детском
саду № 44 заменены окна в
группе № 7, а для группы
№ 9 закуплена новая
мебель.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

К

огда воспитанники группы № 9 старооскольского
детского сада «Золушка» после окончания карантина вернутся в свой садик, им будет чему удивиться. Тридцать детских шкафчиков, столько же стульчиков и пять
столов — новеньких, современных, регулируемых, изготовленных из экологически чистых материалов — это подарок малышам
от компании «Металлоинвест». По
инициативе первого заместителя
генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова
группе было выделено 119 тысяч
рублей для приобретения мебели.
По словам заведующей детским
садом Татьяны Баранниковой, старая мебель была не просто некрасивой — малыши из неё выросли.
— Новой мебели малышам
хватит до самого выпуска, —

у верена Татьяна Баранникова. — Благодаря возможности
регулировать размеры она будет
расти вместе с детьми, так что им
будет удобно и пищу принимать
и заниматься.
А незадолго до этого в приёмную депутата Андрея Угарова обратились родители воспитанников группы № 7 с просьбой помочь в замене окон в их
группе. Сад построен в 1982 году, и окна с тех пор не менялись, многие находились в аварийном состоянии и угрожа-

ли безопасности детей. Родители говорят, на их просьбу отреагировали не просто быстро —
молниеносно! На замену пяти
окон в группе и раздевалке выделили 110 тысяч рублей. За помощью представители родительского комитета пришли сразу после
рождественских каникул, и вскоре
дети уже хлопали в ладоши, любуясь новенькими белоснежными
окошками.
— Вы не представляете, как
радовались дети! — вспоминает воспитательница группы № 7

Екатерина Попова. — Им по
3-4 года, не все ещё хорошо говорят, но как они восхищались новыми окнами: красивыми, большими, светлыми! Насколько стало в группе и раздевалке светлее
и уютнее, теплее. Родители тоже
счастливы: помогали с уборкой,
расстановкой мебели и игрушек.
Они ведь переживали за детей,
которые целый день проводили
в не особо комфортных условиях.
Раньше окна постоянно приходилось утеплять, оклеивать бумагой, забивать щели уплотните-

лями, чтобы не дул холодный ветер. Теперь хлопот не будет. Родители и персонал сада не скупятся
на благодарности за своевременную помощь и постоянное доброе
участие Металлоинвеста в судьбе
детского сада «Золушка».
— Компания постоянно помогает нам, — рассказывает Татьяна Баранникова. — За восемь лет,
что я заведую детским садом, мы
с помощью ОЭМК заменили почти все окна. 105 из них требовали
ремонта или замены, теперь осталось всего 15. В прошлом году благодаря металлургам мы заменили
окна и мебель в третьей группе, а
в первой — кроватки и шкафчики.
Из 330 детей, воспитывающихся в саду, 56 — дети работников
ОЭМК, а в целом наберётся около сотни малышей, чьи родители работают в Металлоинвесте.
Мы постоянно чувствуем заботу
компании и лично Андрея Алексеевича Угарова.
Отдельные слова благодарности родители и воспитатели адресуют управляющему директору
ОЭМК Сергею Шишковцу и директору по социальным вопросам
комбината Ирине Дружининой –
за то, что оскольские металлурги никогда не остаются в стороне
от проблем детских дошкольных
учреждений.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

/ Завершается устройство фундаментов под каркас здания, и параллельно ведутся работы по монтажу
металлоконструкций каркаса здания приводных и натяжных станций магистральных конвейеров

11 млрд
рублей составит объём инвестиций
Металлоинвеста в реализацию проекта
ЦПТ на Лебединском ГОКе.

Новая технология —
шаг в перспективу
Строительство объектов циклично-поточной технологии (ЦПТ)
на Лебединском ГОКе набирает обороты.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Н

а с е г од н я ш н и й
день самой масштабной и активно с т роящейс я
площадкой проекта циклично-поточной технологии является здание приводных
и натяжных станций магистральных конвейеров.
— Сейчас производится мон-

таж металлоконструкций каркаса здания. При этом в завершающей стадии находится устройство фундаментов под каркас здания. Следующий этап — строительство фундаментов под оборудование, которое будет располагаться внутри здания. После завершения работ по фундаментам силами ООО «Рудстрой»
приступим к монтажу оборудования под надзором специалистов по шефмонтажу немецкой
фирмы TAKRAF, которая является поставщиком для данного

комплекса, — пояснил главный
специалист проекта ЦПТ Евгений Кожокин.
Параллельно с возведением
этого объекта на комбинате ведётся работа по устройству основания под магистральные конвейеры протяжённостью более
трёх километров и строительство вспомогательных объектов. Основание под магистральные конвейеры выполняется из
скально-щебёночных материалов
собственного производства, а все
строительные работы проводят

специалисты ООО «Рудстрой».
На объектах ЦПТ в настоящее время задействованы около
80 человек, более половины из
них — на строительстве здания
приводных и натяжных станций
магистральных конвейеров. По
всему комплексу к работе привлечено более 20 единиц техники: краны, экскаваторы, бульдозеры, катки, самосвалы — всё,
что необходимо для производства строительно-монтажных работ по всем направлениям.
— В планах у нас расширение

фронта работ, увеличение численности персонала, который
задействован в строительстве.
Возведение объектов планируем выполнить в срок — к осени
2021 года, — отметил Евгений
Кожокин.
Реализация проекта позволит
снизить себестоимость рудной
продукции за счёт применения
более эффективной поточной
технологии транспортировки
горной массы, также это увеличит объёмы производства и повысит качество продукции.
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Изобретать — легко!

На Михайловском ГОКе постоянно увеличивается количество авторов «Фабрики идей».
Многие из них делают первые шаги на широком пути постоянных улучшений.

‐ После реализации идеи Дмитрия Уварова работать в крановом депо УЖДТ стало комфортнее
Мария Коротченкова
Фото Евгении Кулишовой

П

рог ра м ма Ме та ллоинвеста «Фабрика идей» работает
на Михай ловском
ГОКе уже несколько
лет. За это время были поданы
тысячи идей, более половины
из которых успешно воплощены в жизнь и приносят комбинату ощутимую пользу, повышая эффективность и культуру
производства. Многие работники комбината, как говорится,
вошли во вкус и стали постоянными участниками проекта, постоянно подбрасывая идеи на
«фабричный конвейер». Но среди сотрудников комбината немало и новаторов-новичков, ко-

торые в этом году впервые приняли участие в «Фабрике идей».

Как заставить машину
работать долго?
Машинист бульдозера автотракторного управления МГОКа
Алексей Кравцов работает на комбинате более 20 лет. Двенадцать из
них он управляет агрегатом Т-35 —
сооружает валы безопасности в карьере, проводит планировку трасс
и расчистку участков. Свою «рабочую лошадку» изучил досконально,
до последнего винтика. И знает,
как улучшить её работу.
— Я предложил установить на
бульдозерах Т-25 и Т-35 гидронасосы David Brown на замену уже
установленных моделей «Гидросила». Последние быстро выходят из строя, а их замена на но-

Сезон для экономии
Начальник управления обеспечения и оперативного контроля производства
Уральской Стали Александр
Белый совместно с коллегами предложил превратить отходы в доходы, используя технологию разделения материалов на основе различия их магнитных
свойств.
Александр Трубицын
Фото автора

П

осле разливки чугуна в
доменном цехе образуется скрап: масса застывшего чугуна, спёкшаяся с неметаллическими включениями в виде
песка и извести (первый используется в литейных желобах, вторая — при работе разливочных
машин с одной целью — исключить приварку металла). Вся эта
масса в дальнейшем дробится

для повторного использования в
производстве чугуна в дополнении к окатышам. Но скрап размером менее 20 миллиметров,
до недавнего времени вывозили в отвал.
— Мы решили заняться проблемой «корольков», ме лк их
частиц чугуна, просчитав, что
это может быть выгодно, — говорит Александр Белый. — Для
их извлечения применили магнитносепарационную установку: восприимчивые к магнитному воздействию зёрна чугуна притягиваются к мощному
магниту, после чего транспортирующими устройствами переносятся в металлоприёмники,
немагнитные частицы (в основном — песок) потоком перемещаются в отдельные ёмкости.
На выходе мы получаем материа л с 90-процентным содержанием чугуна, себестоимость
которого равна стоимости услу г переработки. Она значительно ниже стоимости окаты-

вые занимает около суток, — поясняет Алексей Викторович. —
Срок эксплуатации насосов David
Brown порядка 5-6 лет, у них высокая производительность. Эти
агрегаты уже установлены на новой технике, которая поступает в
наше подразделение, и за время
работы зарекомендовали себя с
наилучшей стороны. Установив их
на все наши бульдозеры, мы сможем минимизировать потери времени и увеличить срок эксплуатации техники.

Большое начинается
с малого
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
УРЭЭО Алексей Романчук уже
25 лет ремонтирует экскаваторы
в карьере МГОКа, и, как он сам

шей, содержание железа в которых примерно 62 процента.
То есть с каждой тонны, помимо
того, что значительно экономим
на цене сырья, мы, используя
в домне этот материал, получаем в 1,5 раза больше металла на
выходе на единицу сырья.
Единственный минус метода —
невозможность использования сепарационной установки при отрицательных температурах из-за
наличия в скрапе большого количества влаги. Поэтому с ноября
до конца апреля скрапной отсев
складируется и идёт в переработку с наступлением тепла. Расчёты
показывают, что таким образом
удаётся сэкономить до 20 миллионов рублей в квартал.

говорит, через его умелые руки
прошли многие горные «исполины» рудоуправления комбината.
Возвращая в строй сломавшуюся технику, Алексей Дмитриевич
не раз замечал, что даже незначительное конструктивное улучшение способно серьёзно повлиять
на её дальнейшую жизнь: повысить производительность или увеличить срок службы.
— В этом году я предложил
усилить конструкцию панели
управления, — рассказывает про
свою идею Романчук. — Она выполнена из тонкого профильного уголка, поэтому часто ломается от вибрации. Если изготовить
новые каркасы из цельного уголка, обшить металлом и смонтировать электрооборудование в новом
ящике, то оно прослужит без поломок очень долго.

ким полезным для всех его коллег.
— Когда в холодное время года в депо заезжают железнодорожные составы, то помещение очень
быстро теряет тепло. На воротах
установлены специальные вытяжки, которые подогревают воздух.
Но включать их приходилось в
ручном режиме и только после того, как состав полностью заехал в депо, — поясняет Дмитрий Николаевич. — Я же предложил на каждые ворота установить концевые выключатели, подключённые к электромагнитному пускателю, включающему эту
тепловую завесу автоматически.
Теперь, как только ворота открылись, сразу же включаются вытяжки, обеспечивая постепенный
прогрев воздуха и помещения, и
самой техники. Работать стало
намного комфортнее.

Комфорт
в автоматическом
режиме

Не оставайтесь
равнодушными!

Но для того чтобы стать участником «Фабрики идей», вовсе не
обязательно обладать большим
профессиональным опытом. Достаточно не оставаться равнодушным
к любимому делу, быть активным
участником производственных
процессов и стремиться их улучшить. Как сделал это, например,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования управления железнодорожного транспорта МГОКа
Дмитрий Уваров. Он устроился
на комбинат чуть более двух
лет назад, сразу после окончания
института. Сегодня специалист
успешно поддерживает в рабочем
состоянии электрооборудование
дрезин, кранов, путеукладчиков.
Признаётся, что даже и не думал,
что его предложение станет та-

По собственному признанию
авторов этих идей, направив свои
заявки на рассмотрение технического совета, они с трепетом и нетерпением ждали ответа. А когда
их предложения были одобрены
компетентными специалистами
и приняты к реализации, были
очень рады.
— Оказывается, изобретать
легко! — с улыбкой признаётся
Алексей Кравцов. — Особенно,
когда знаешь и любишь свою работу. Очень жаль, что долго не решался стать участником «Фабрики идей» и потерял много времени. Но, уверен, что я исправлю это
упущение новыми предложениями. Первый шаг уже сделан. Кстати, мне до сих пор радостно от того, что своей идеей смог принести
пользу всему предприятию.

‐ Реализовать свою идею на практике Александру Белому

позволило внимание к мелким деталям

Справка
Использование метода магнитной сепарации руды началось в Европе в конце XIX века (в России впервые
был применён на уральских месторождениях магнетитовой руды в начале 1910-х годов). Благодаря своей простоте, низкой стоимости, а также относительно большой по сравнению с другими методами экологичности, направление разработки магнитных сепараторов и их применение в промышленности в XX веке стало развиваться с высокой скоростью. Наибольшее распространение данная технология получила в
обогащении железных и марганцевых руд.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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рублей составят инвестиции Металлоинвеста в рамках экологической
программы на 2020–2025 гг. в комплекс технологических и природоохранных мероприятий с «прямым» экологическим эффектом
на всех производственных площадках компании.

5 ИЮНЯ  ДЕНЬ ЭКОЛОГА

На страже чистоты воды
Лебединцы могут быть уверены: в водных ресурсах, которые используются на комбинате, нет ни одной вредной бактерии!
За этим тщательно следит группа микробиологического
анализа и биотестирования УЭКиООС во главе с руководителем —
Галиной Смердовой.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

П

ом н и т е , к о гд а в
стране только началось распростран е н и е C OV I D -19,
общество разделилось на два фронта: одни отнеслись с пониманием к введению
ограничений, ношению масок,
постоянной обработке рук и самоизоляции, другие — активно протестовали? А вот группа
мик робиологического анализа
и биотестирования УЭКиООС
Лебединс кого ГОКа восприняла
всё спокойно: для них режим повышенной безопасности — привычная среда рабочих будней.
— Для нас маски, перчатки и
специальные халаты — повседневная «экипировка», а тщательная дезинфекция оборудования и
помещений — обязательное условие, установленное нормативами, — говорит руководитель
группы Галина Смердова.
Ещё бы! Ведь девушки ежедневно сталкиваются в работе
как с безвредными для людей,
так и с патогенными микроорганизмами, способными вызывать
различные инфекции. На основе
их лабораторных посевов лебединские экологи проверяют на
соответствие санитарным требованиям микробиологические показатели различных типов вод —
питьевой, сточной, природной и
других. Как на комбинате, так и
на его социальных объектах.
— Мы уделяем особое внимание качеству питьевой воды во
всех подразделениях предприятия, а также в «Лесной Сказке» и
на базе отдыха «Сосновой Бор»,
контролируем соблюдение установленных нормативов. Микробиологическую деятельность лаборатория осуществляет в соответствии с полученной лицензией и утверждённой областью
аккредитации. Получение таких
документов требует больших усилий: значительного количества
документации, серьёзной подготовки персонала, оборудования,
помещений. Сотрудникам выдаются контрольные образцы для
анализов, проводится устное тестирование, — поясняет Галина
Смердова. — Также получена новая бессрочная лицензия на осуществление микробиологической
деятельности с III-IV группами патогенности. В феврале текущего
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проб воды было отобрано для
микробиологических исследований
в 2019 году в соответствии с планом
и выполнено 4 613 исследования
на микробиологические
показатели. Дополнительно по
заявкам подразделений отобрано
140 проб, на основе которых
проведено ещё 541 исследование
на микробиологические показатели
питьевой и сточной воды.
года наша лаборатория подтвердила свою компетентность после проверки Росаккредитации,
а накануне Дня эколога успешно прошла инспекционный контроль в международной системе
аккредитации.

Регламент —
прежде всего!
Для контроля качества анализов воды в лаборатории используются музейные штаммы различных тест-культур, полученные из
Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов
НИИ Генетика. Они содержатся в
особых условиях: в плотно закупоренных контейнерах, при определённых температуре и влажности в опечатанной холодильной
камере. Она в свою очередь установлена в отдельном помещении,

находящемся под сигнализацией.
Доступ в него есть только у руководителя группы и ещё двух лаборантов-микробиологов. Если
необходим визит лиц, которые не
трудятся в лаборатории постоянно (поверители, ремонтные службы, проверяющие и т. д.), выписывается разрешение. И то лишь
после того, как все работы в помещениях закончатся и будет проведена дезинфекция.
— Малейшее отклонение от
правил будет считаться нарушением требований лицензии,
поэтому мы неукоснительно соблюдаем все пункты, — добавляет Галина Смердова. — Также
у нас установлены нормативы по
содержанию и санобработке помещений лаборатории, где проводятся анализы взятых проб воды,
а ход проведения исследований
персонал обязан знать наизусть.
Помимо таких анализов, группа занимается ещё и другими направлениями, например, биотестированием отходов комбината.
Всю работу команда выполняет
втроём: в составе коллектива руководитель и два лаборанта, хотя
весь дружный коллектив УЭКиООС
в любой момент готов прийти на
помощь. Совсем как семья!

Интересная и полезная
профессия
К слову, если говорить о самой
Галине Смердовой, героиня этого

рассказа в юности не знала, что
будет экологом. Она стремилась
в медицину: очень уж привлекала хирургическая специализация.
Галина окончила медучилище в
Белгороде, там же трудилась санитарным фельдшером в санэпидемстанции. Но позже волей
судьбы снова оказалась в родном
Губкине и 1 октября 1999 года исполнила давнее желание — устроилась на Лебединский ГОК, о котором «гремели» все газеты региона. Здесь прошла путь от лаборанта до руководителя группы,
заочно окончила институт. Свою
деятельность она считает одной
из самых нестандартных и, конечно, полезных.
— Мне нравится профессия.
Она не уводит в рутину: каждый
день новая задача, микробиология не стоит на месте так же, как
сама природа. Постоянно обновляется экологическое законодательство, поэтому мы непрерывно учимся, а каждая аккредитация — своего рода экзамен, —
утверждает Галина Смердова. —
Приятно, что ты не только постоянно растёшь и поднимаешь свою
квалификационную планку, но
ещё и помогаешь людям оставаться здоровыми, спокойно трудиться, а природе — быть чистой и
радующей глаз. Каждый раз, когда убеждаемся, что наша вода в
порядке, на душе спокойно и радостно от мысли, что мы делаем
хорошее дело!

•

В КОМПАНИИ

Мы вместе!
Металлоинвест принял
участие во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

С

отрудники компании
«Металлоинвест» перечислили 1 миллион
рублей в фонд Всероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе. Компания удвоила эти пожертвования, перечислив в фонд ещё 1 миллион рублей.
Средства будут направлены на приобретение средств
индивидуальной защиты
(маски, перчатки, костюмы
и др.) для добровольцев, помогающих людям в период пандемии, приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров
первой необходимости для
адресной помощи.
Всероссийская акция поддержки населения #МыВместе организована при участии ОНФ, Всероссийского общественного движения
«Волонтёры-медики», Ассоциации волонтёрских центров. Целью программы является поддержка наиболее
уязвимых граждан в условиях распространения коронавируса. Участники акции —
компании, общественные
организации, активные
граждане. Во всех регионах
России работают волонтёры,
доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют
нуждающихся в их помощи,
а тысячи партнёров акции
помогают своими услугами и
товарами.
Участники программы корпоративного волонтёрства
Металлоинвеста «Откликнись!» также помогают жителям городов присутствия
компании, доставляют продукты и лекарства пожилым
и нуждающимся людям.
Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

2

млрд

рублей направил
Металлоинвест на
реализацию масштабной
программы поддержки
медицинских учреждений.
Программа поможет
противостоять
распространению
коронавирусной инфекции
и расширит долгосрочные
возможности системы
здравоохранения в регионах
присутствия компании.
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СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ —
РАБОТА ОТВЕТСТВЕННАЯ!
Скашивание травы является
важным элементом поддержания порядка как на рабочих местах, так и возле дома.
Для этого нужен соответствующий инвентарь — ручной
бензо- и электроинструмент
(триммер) или ручная коса, —
навыки работы и время.

ЗАЧЕМ КОСИТЬ ТРАВУ?

1.
2.
3.

Регулярный покос травы помогает уменьшить количество сорняков, некоторые из которых несколько раз за сезон цветут и сбрасывают семена.
В высоких зарослях клещи чувствуют себя
как дома. Поэтому чем короче газон на вашем
участке, тем меньше вероятность встречи с
маленькими кровопийцами.
Неубранная вовремя трава постепенно превращается в сухостой. В определённых обстоятельствах она моментально вспыхнет
и разгорится, уничтожая всё на своём пути.

НАДО ЗНАТЬ!
■ Необходимо НАДЕТЬ НА СЕБЯ СПЕЦОДЕЖДУ И
СПЕЦОБУВЬ, перчатки и защитные очки, противошумные наушники или беруши. В домашних
условиях следует надевать плотную одежду и
обувь, максимально закрывающую тело.
■ ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ.
■ ВЫБРАТЬ УСТОЙЧИВУЮ ПОЗУ, поставив ноги
на расстоянии друг от друга. После выполнения
возвратного движения следует переместиться
вперёд и опять встать в устойчивое положение.
■ Во время работы с использованием триммера необходимо ДЕРЖАТЬ ГОЛОВКУ ИНСТРУМЕНТА
над землёй ПОД УГЛОМ. Работу выполнять следует концом струны, не прижимая её к выкашиваемому участку.
■ Перед завершением работы НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ триммера и ДОЖДАТЬСЯ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ его режущей части.

>15 метров

безопасное расстояние
от работающего триммером
во время покоса травы.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!

!

■ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ С БЕНЗО- И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
СО СНЯТЫМИ ЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.
■ КОСИТЬ ТРАВУ, КОТОРАЯ РАСТЁТ НА СТЕНАХ, КАМНЯХ И ДРУГИХ
ПРЕДМЕТАХ, КОСИТЬ ВЛАЖНУЮ ТРАВУ (РОСА, ДОЖДЬ).
■ ОСТАНАВЛИВАТЬ ЛЕСКУ ИЛИ ФРЕЗУ РУКАМИ: СЛЕДУЕТ ПОДОЖДАТЬ,
ПОКА МОТОР ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИТСЯ.
■ ОЧИЩАТЬ РУКАМИ НОЖИ (УДАЛЯТЬ ЗАСТРЯВШИЕ ВЕТКИ И Т.П.) ПРИ
ВКЛЮЧЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ.
■ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ, РАЗГОВАРИВАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ.
■ КУРИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ!

■ Перед тем как начать собирать срезанную траву, СЛЕДУЕТ ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА и снять лямку триммера.
■ РУКИ И НОГИ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ КАК МОЖНО
ДАЛЬШЕ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ТРИММЕРА, особенно при включённом двигателе.
■ При подготовке ручных кос к работе НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ПЛОТНУЮ И ПРАВИЛЬНУЮ ПОСАДКУ КОСЫ НА РУЧКУ. Ручка должна
быть прямой, гладкой и соответствовать росту
работника.
■ ПРИ ПЕРЕХОДЕ с участка на участок РУЧНУЮ
КОСУ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫВАТЬ ЧЕХЛОМ или
оборачивать хлопчатобумажной тканью.
■ СБОР травы надо ПРОИЗВОДИТЬ ГРАБЛЯМИ
или иным соответствующим инструментом, в
респираторе.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ
ОБОРУДОВАНИЯ, ОПАСНОЙ
ИЛИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ!
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Б ЛАГО ТВОРИ

С вкусными тортами
и отличным настроением
<

Сладкие подарки от депутата Белгородской областной
Думы, первого заместителя
генерального директора —
директора по производству
УК «Металлоинвест» Андрея Угарова в День защиты детей получили две многодетные семьи сотрудников ОЭМК, воспитывающие
приёмных детей.

Солнце
на стороне
семьи
Мошковых

Ольга Запунная
Фото автора

В

олонтёры корпоративной программы Металлоинвеста «Отк ликнись!» 1 июня посетили семью Павла и Натальи Секретовых, где подрастают шестеро детей, а также семью
Павла и Ольги Мошковых, счастливых родителей 12 мальчишек
и девчонок.
Тёплая встреча прошла на
позитивной ноте: взаимные поздравления, дети с разноцветными шарами в руках, живой обмен
новостями и, конечно, вручение
сладких подарков от Андрея Угарова. Каждая семья получила
по большому, красивому и вкусному торту и ещё много сладостей для праздничного семейного чаепития.
— День защиты детей у нас в
семье каждый день, — отметила многодетная мать-героиня
Наталья Секретова. — Спасибо
Андрею Алексеевичу за заботу и
внимание!
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Социальная панорама

< В семье
Секретовых
день защиты детей
каждый
день

•

Выплаты к празднику
Работники Оскольского электрометаллургического комбината, воспитывающие трёх и более детей
до 18 лет, получат денежные выплаты от компании «Металлоинвест» ко Дню защиты детей.

В

сего таких семей на ОЭМК — 172, в них воспитывается 554 ребёнка. В 146 семьях металлургов —
по три несовершеннолетних ребенка. 19 родителей имеют по четыре ребёнка. У четырёх мам и пап
по пять детей. В одной семье — шестеро мальчишек и
девчонок, и у двоих работников ОЭМК по семь ребят.
Денежная выплата на каждого ребёнка составит 3 215
рублей (до вычета НДФЛ). Всего на материальную поддержку семей металлургов было направлено более
1,7 млн рублей. Такие ежегодные выплаты в соответствии с Коллективным договором на основании поданных заявлений многодетные сотрудники ОЭМК получают ко Дню защиты детей и ко Дню знаний.

•

семьях дети вырастают добрыми,
отзывчивыми, трудолюбивыми.
Поэтому родители, взявшие на
себя ответственность за воспитание приёмных детей как своих
собственных, заслуживают особенного уважения.

•
И футболки в подарок
ВОЛОНТЁРСТВО

Ко Дню защиты детей волонтёры ОЭМК устроили настоящий праздник для детей, которые
посещают центр абилитации «Свет Надежды».
Ирина Милохина

О

ни подарили ребятам футболки, на которые были нанесены рисунки маленьких художников или картинки с
изображениями сказочных
персонажей и героев любимых мультфильмов.
— Мы давно дружим и
помогаем этому Центру, —
рассказала волонтер, начальник управления делами ОЭМК Екатерина Рагулина. — Проводили для
особенных детей праздники и акцию «Спорт во благо», приобрели спортивный
инвентарь для адаптивной
физкультуры. В этот раз решили сделать что-то необычное, чтобы в условиях
самоизоляции порадовать
детишек. Для них это очень
важно.
Волонтёры ОЭМК взяли
на себя закупку футболок и
изготовление на них детских рисунков, а предприятие ООО «Капитал» приготовило для малышей яркие гелевые шары и фрукты. Оскольский электроме-

таллургический комбинат
также выделил транспорт,
чтобы волонтёры предприятия смогли развезти подарки в каждую семью. 1
июня, в День защиты детей, 34 ребёнка получили
не только подарки. Они получили нечто более существенное и значимое в жизни — частицу тепла людей,
для которых чужой беды
не бывает.
— Очень важно помочь
особенным детям и их родителям чувствовать себя
полноправной частью общества, — говорит руководитель центра абилитации
детей-инвалидов Вероника Александрова. — И работники ОЭМК, участники
корпоративной программы волонтёрства «Откликнись!», оказывают нам существенную поддержку.
Они действительно откликаются на все наши просьбы, на пожелания детей. Без
них мы никак не смогли бы
устроить такой замечательный праздник, который, я
уверена, дети запомн ят
надолго.

Елена Дёменко

ЦИФРА НЕДЕЛИ

>1,7

млн рублей
было направлено на
материальную поддержку
семей металлургов.

•

— Поддержка материнства
и детства — приоритетные направления социальной политики
Металлоинвеста, — подчеркнул
Андрей Угаров. — Именно в семье ребёнок формируется как
личность. В больших и дружных

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Искренняя
признательность
С теплом, заботой и от чистого сердца — именно
так откликнулся на просьбу о помощи депутат
Белгородской областной Думы Андрей Угаров.

Д

ля жительницы села Городище Ларисы Пензиной 29 мая он передал продуктовый набор по
просьбе её дочери Марии Яковлевой. С неё и началась эта история. Мария писала во многие инстанции, просила помочь маме, которая после инсульта
вынуждена оставить работу и жить на минимальную
пенсию, оплачивать лечение и коммунальные услуги.
— Очень тяжело пришлось, особенно в последние месяцы, — поясняет Мария Викторовна. — Раньше мама
всегда была в гуще событий, работала, не знала особых проблем. А тут неожиданный удар — инсульт, как
приговор. В 58 лет это нелегко принять даже морально. И очень важна поддержка. Скажу честно, я была
растрогана до слёз, когда Андрей Алексеевич мгновенно отреагировал на моё письмо и реально помог
маме. Руководитель такого уровня, первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» с его масштабными заботами уделил внимание одному из сотен избирателей
его округа. Это жест человека с доброй и чуткой душой. Искренняя признательность нашему депутату!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Старый Оскол ждёт
насыщенная жизнь

Церемония награждения победителей пятого ежегодного грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» в нынешнем году впервые состоялась онлайн —
в формате видеоконференции.
Ольга Запунная
Фото Елены Дёменко

В

этот раз бюджет конкурса вырос вдвое, а
значит, получится осуществить ещё больше
проектов.

Пять лет вместе
с Металлоинвестом
Конкурсантов из Старого Оскола приветствовали директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова и
управляющий директор ОЭМК
Сергей Шишковец.
— Сегодняшняя церемония не
менее значима и торжественна от
того, что проводится онлайн, —
отметил Сергей Шишковец. — В
2020 году на рассмотрение конкурсной комиссии было подано
55 заявок в Старом Осколе, 18 из
них получили финансовую поддержку Металлоинвеста и возможность воплотить в жизнь общественно значимые проекты.
За пять лет пройден рубеж, показавший зрелость и востребованность этой программы. Я благодарю вас за участие в конкурсе.
Жизнь в Старом Осколе благодаря
вам станет лучше и комфортнее.
Юлия Борисовна обратила
внимание на два интереснейших
проекта-победителя: международный молодёжный эджайлтон
«Технология открытого пространства» СТИ НИТУ «МИСиС» и «Регби — детям Старого Оскола» Белгородской федерации регби. Они
представляют совершенно новую
номинацию, открытую в этом году — «Эффективное партнёрство»,
грант в этой номинации составляет 500 000 рублей. Проект СТИ
НИТУ «МИСиС» направлен на создание IT-сообщества по обмену
опытом с учётом IT и металлургической специфики. Он объединит города присутствия компании
«Металлоинвест», их города-побратимы, города с развитой горнометаллургической промышленностью России. Проект Белгородской
федерации регби направлен на организацию доступных секций для
популяризации регби в память о
бывшем генеральном директоре
УК «Металлоинвест» Андрее Владимировиче Варичеве, любившем
этот вид спорта.
Участников церемонии поздравила с юбилеем грантового конкурса заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию Светлана Халеева.
— Результаты осуществлённых вами проектов видны повсеместно, и от имени главы округа
Александра Сергиенко я благодарю вас за участие в судьбе нашего города, — сказала Светлана

Васильевна. — Без поддержки Металлоинвеста мы не смогли бы добиться таких успехов.

Невероятно
увлекательные и
интересные
Основную часть церемонии составили краткие презентации проектов-победителей. Их реализация начнётся с 1 июля и продлится
до конца ноября: в Старом Осколе будет происходить невероятно
много интереснейших событий.
Так, детская музыкальная школа № 5, красочное граффити на
фасаде которой стало точкой притяжения города, продолжит благоустройство музыкальной аллеи за
счёт посадки хвойных деревьев,
цветочной клумбы и установки
арт-объектов в виде музыкальных
инструментов. В селе Незнамово
появится территория семейного
досуга «Самый С.О.К.» для отдыха
детей, взрослых и проведения массовых мероприятий, и первым из
них станет фестиваль «Семейный
выходной». Мы все приглашены!
ЦКР «Горняк» проведёт плясовой интерактивный фестиваль
«Айда на Завалинку», в который
будет вовлечено не менее 3 000
жителей округа. Старооскольская
детская библиотека № 7 создаст
передвижной «Музей в чемодане.
История одного экспоната» для детей младшего возраста с использованием подлинных предметов
военного времени. Детский сад
№ 123«Тополёк» планирует создать Аллею Славы для сохранения
памяти о героях-железнодорожниках округа.
Краеведческий музей готовит
сразу пять выставок, которые расскажут нам об истории сельских
территорий округа. С «Историей
нашего села» познакомит и Долгополянский культурно-досуговый центр. Инициативная груп-

па молодых художников во главе с Никитой Клёном подготовит
и проведёт перформанс «Механик — работа творческая» — это
будет мини-театральная постановка на основе историй работников градообразующих предприятий округа. Детская музыкальная
школа № 3 планирует провести
«Осень с Ильёй Хегаем» — целый
комплекс мероприятий к 90-летию со дня рождения знаменитого старооскольского художника.
На базе СОФ НИУ «БелГУ» будет создана литературно-художественная студия «Вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья, а ЦКР «Молодёжный» реализует проект «Доктор
Клоун» — выездную команду аниматоров для детей–пациентов учреждений здравоохранения. Инициативная группа, победившая в
номинации «Город-сад», проведёт
экопленэр «Лицом к лесу», включающий ряд мероприятий для формирования экологического типа
мышления и осознанного отношения к природе.
Старооскольской местной организации инвалидов «Общество
слепых» предстоит привлечь 30 инвалидов по зрению к велоспорту в
рамках проекта «Тандем — движение, доверие!». Комплексный
центр социального обслуживания населения реализует проект
«Шаг за шагом» для подготовки к
самостоятельной жизни и социально-бытовой адаптации детейинвалидов подросткового возраста. Центр молодёжных инициатив
проведёт три смены-интенсива палаточных лагерей для молодых семей «Пятки из палатки!». Готовьтесь к походу!
У ДК «Комсомолец» начнёт работу «Вместе Парк» — территория
совместного творчества. В июле и
августе там состоится фестиваль
семейного творчества и презентация нового арт-объекта «Вместе

Прямая речь

Юлия
Мазанова,

‟

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

В первую очередь я
хочу сказать слова
благодарности всем
участникам конкурса. Мы видим, как меняются города благодаря вашим инициативам.
Для Металлоинвеста партнёрство — это философия компании. Поэтому особенно отметим
номинацию «Эффективное
партнёрство», означающую для
нас партнёрство с администрациями городов и областей, с жителями, с клиентами и поставщиками, со всеми, кто помогает
нам двигаться и развивать бизнес и города присутствия. Отдельная благодарность — предприятиям, поддержавшим наших конкурсантов. Надеюсь, в
будущем мы станем расширять
наше партнёрство и вместе сможем преобразить наши города.
Парк». Так что в ближайшие полгода нам точно не придётся скучать!

Учёба летом — запросто!
Теперь об учебной программе
для победителей. Каждую неделю
их ждёт что-то новое. Об образовательных планах на лето рассказала
менеджер проектов, представитель
компании-оператора «ЕВМ» Анна
Смирнова. Уже в июне начались
обучающие вебинары при поддержке психологического фонда
«Форсайт» (руководитель Рената
Трубачёва) на тему «Жизнь в усло-

виях неопределённости», рассказывающие о механизмах профессионального выгорания и основных принципах индивидуальной
профилактики выгорания. Участников конкурса научат навыкам
по восполнению ресурсов, оценят их Work-Life-баланс — между
работой, личным временем и отдыхом — и помогут разобраться,
как этот баланс оптимизировать,
чтобы работать эффективно и без
перенапряжения.
Кроме того, их ждут вебинары
«Управление временем», «Управление командой проекта», «Работа
с волонтёрами», «Онлайн-инструменты для продвижения социальных проектов», мастер-класс «Работа с партнёрами и привлечение
дополнительных ресурсов в проект», обучение тому, как рассказывать о своём проекте в соцсетях,
писать эффективные тексты онлайн, создавать и выбирать фото
и видео для онлайн-публикаций
и так далее. То есть они получат
ещё и крайне востребованное в
эру соцсетей образование в сфере интернет-маркетинга и СММ.
В июле в рамках образовательной программы по продвижению
проектов пройдёт конкурс на PRсопровождение соцпроектов, по
итогам которого выберут единственного победителя в Старом
Осколе. Он получит в награду всестороннюю помощь в продвижении своего проекта. Участников
ждёт также и конкурс на самый
интересный пост месяца, которые
будут отслеживаться по хештегам,
а также марафон «Сделаем вместе — 2020» — конкурс партнёрств
среди проектов-победителей. Самые интересные, масштабные и
неожиданные партнёрства будут
отмечены призами.

На старт!
Чтобы дать старт марафону,
уже во время церемонии награждения для победителей конкурса
провели нетворкинг-сессию «Полюса», в ходе которой они должны были рассказать другим, чем
их проект может быть им полезен, и найти точки пересечения с
друг с другом, вероятных партнёров для новых неожиданных проектов. Насколько им это удалось,
мы ещё увидим.
В конце церемонии участникам предложили нарисовать или
написать, какую эмоцию у них
вызывает их предстоящий проект.
Получилось разное: «Погнали»,
«Удачи!», «В космос!», «Оскол —
форева», «Радость», «Предвкушение», «Восторг», «Танцуем вместе», «Воодушевление», «Интерес». Мы, наблюдатели и потенциальные участники событий, испытываем сегодня те же самые
чувства. И ещё — нетерпение. Начинайте скорее, мы ждём! Удачи
всем победителям!

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Татьяна Лобова,

оператор поста управления
СПЦ № 1 ОЭМК:

‟

Жизнь в условиях пандемии заставила
нас на самом деле перестроиться. И не
только поменять привычки и больше внимания уделять соблюдению безопасности, но и пересмотреть увлечения и соразмерить их со сложившейся ситуацией. Например, я очень люблю плавание, поэтому раньше часто ходила в бассейн. Сегодня в связи с карантином такой возможности уже
нет. И мы с дочерью Ириной решили заниматься
спортом в домашних условиях, чтобы держать себя
в тонусе и заботиться о здоровье. Проблем с тренировками сейчас нет: в режиме онлайн тренеры проводят занятия на любой выбор и вкус. Мы остановились на пилатесе и стараемся заниматься спортом регулярно. Кроме того, именно в это время я
нашла единомышленников и укрепилась в мысли о
вегетарианстве. Даже не ожидала, что в интернете есть столько рецептов интересных блюд для тех,
кто не ест мясо. Стараемся делать вкусняшки, занимаемся рукоделием и шитьём. И даже нет времени сетовать на то, что самоизоляция на многое поставила ограничения.

Тест за счёт ОМС
Белгородцам, поступающим в медучреждения в плановом режиме, предложат пройти тестирование на
COVID-19.
Областной
оперативный штаб

Ч

тобы обезопасить медицинские учреждения в Белгородской области,
принято решение об обязательном тестировании
на COVID-19 пациентов, поступающих по плановой госпитализации. Важно, что
анализ делается бесплатно: за счёт средств ОМС по
направлению семейного
врача.
Об этом на ежедневном
брифинге рассказала первый замначальника областного департамента здравоохранения Людмила Крылова. По её словам, в период
пандемии любой пациент
несёт риск инфицирования
для медицинской организации. Аналогичные ситуации происходят не только с
коронавирусной инфекци-

ей, но и с другими вирусными заболеваниями: ветрянкой, корью, гриппом.

Алгоритм
взаимодействия
Роспотребнадзор изменил методические рекомендации по обследованию
лиц, контактных с больными COVID-19. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской
области.
Раньше контактные лица обследовались в первый
день контакта, теперь же
обследование смещено на
10-й день, так как коронавирусная инфекция чаще проявляется в этот момент. В первый день обследования контактные с
заболевшими чаще всего
получают отрицательные
результаты.
А лгоритм взаимодействия с контактными лицами по рекомендациям Роспотребнадзора выглядит
следующим образом:
1) устанавливается факт
заболевания человека
новой коронавирусной
инфекцией;
2) информация о положи-

3)

4)

5)

6)

тельном ана лизе поступает в поликлинику
по месту жительства,
и врачи приступают к
дистанционной отработке очага;
медики связываются
с людьми, проживающими в одной квартире с заболевшим, анализируют его как домашние, так и рабочие
контакты совместно с
Роспотребнадзором;
из этого пула выбираются контактные лица,
которые по инициативе
медицинских работников должны быть протестированы на COVID-19
и наблюдаться в ежедневном режиме;
если у человека за все
10 дней изоляции не
проявилось симптомов
заболевания, и он получает два отрицательных анализа, то медицинское наблюдение
снимается;
если же раньше проявляются изменения состояния здоровья, то
сам человек оповещает
об этом семейного врача или скорую помощь в
случае, если нуждается

в экстренной помощи.
Любое из данных обращений легитимно, и обе
медицинские службы несу т ответственность за
представление ему медицинской помощи: дистанционные консультации по
телефону или оказание помощи в очном режиме.

•

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Новое оборудование
для больниц
Региональные власти готовятся к установке четырёх новых модулей СКТ. Об
этом рассказала заместитель губернатора Наталия
Зубарева.
Модули разместят:
— в Старооскольской
окружной больнице;
— в областной инфекционной больнице;
— в городской больнице
№ 2 города Белгорода: терапевтическом корпусе и диагностической части хирургического корпуса.
Сами модули СКТ закупает компания «Металлоинвест», а региональные
власти занимаются подготовкой помещений и оборудованием необходимых
коммуникаций.

ƢƣƛƕƘƥƤƥƕƛƘ ƔƘƚƣƦƝơƢơƙƓƥƛƲǤ
ƚƠƓƝƦƕƓƙƘƠƛƲ
ƛƚƓƔơƥƮ
ơƚƗơƣơƕƯƘ
ơƝƣƦƙƓƱƬƛƨ

Температуру измерит
тепловизор
На КПП № 31 ОЭМК установлен термографический комплекс. Это сертифицированное в
соответствии с законодательством РФ оборудование для автоматического распознавания
температуры тела человека бесконтактным
способом в движущемся потоке.

С

истема предназначена для выявления работников и иных лиц, входящих на территорию предприятия, с признаками повышенной температуры тела. Эта мера особенно важна
в период распространения коронавирусной инфекции.
Измерение температуры тела людей проводится
автоматически: при помощи тепловизионного модуля на камере, при наличии видимых участков
кожного покрова в зоне распознавания. Температура фиксируется в момент распознавания лица
входящего, в наивысшей точке видимой области
кожного покрова.
Результаты измерений в градусах Цельсия визуально отображаются в интерфейсе специализированного программного обеспечения, установленного на автоматизированном рабочем месте
сотрудника ЧОП. Минимальный порог повышенной температуры тела составляет 37,3 °С.
Если у входящего выявлена повышенная температура тела, то проход на территорию предприятия ему запрещён. При этом представитель ЧОП
информирует человека о наличии у него повышенной температуры и осуществляет вызов бригады скорой медицинской помощи.
Елена Дёменко
Фото автора

14

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Бессмертный полк

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

oskol.city

№21 | 5 июня 2020 года

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Он был разведчиком
Каждую весну Анатолий
Иванович Прокопьев встречал с особым трепетом. В
мае, когда распускаются
алые тюльпаны и воздух наполняется ароматом сирени,
он отмечал дорогой для себя
праздник — День Победы.
Татьяна Золотых

В

оспоминания уводили ветерана в далёкий
сибирский город Новокузнецк, где он родился
и рос в большой семье.
Отец Анатолия Ивановича происходил из зажиточной крестьянской семьи, которую раскулачили.
Боясь репрессий со стороны новой
власти, он уехал на стройку в Новокузнецк, где устроился землекопом. Будучи малограмотным,
отец хотел, чтобы сын выучился, и
потому заставил его ходить в школу в трёх километрах от дома. У
парня пробудилась настоящая тяга к знаниям. Родители не возражали против его дальнейшей учёбы, и после семилетки он поступил
в металлургический техникум. Но
учиться пришлось лишь один год:
отцовского заработка на восьмерых детей не хватало, и средний
сын вынужден был пойти на завод учеником токаря. В это время
началась война.
Подростки, работавшие на токарном участке, делали снаряды — это был адский труд. От голода и перенапряжения сил Анатолий так вымотался, что стал похож
на ходячую тень. В 42-м парню исполнилось 17 лет, и он добровольно попросился защищать Родину.
Первое огненное крещение выпускник пехотного училища получил под Харьковом, когда немцы разбомбили эшелон с новобранцами, ехавшими на фронт.
Анатолию чудом удалось уцелеть.
Попал служить в Верхнеднепровскую Краснознамённую дивизию
и вскоре в бою под Карпатами получил ранение. Операцию врачи
делать не рискнули, и застрявший
в груди осколок очень долго напоминал о себе.
Выносливым, смекалистым и
отважным оказался сибирский па-

•

‐ Здесь
будет прокатный цех.
Старый
Оскол.
1982 год.
Из архива газеты
«Электросталь»

<

Анатолий
Прокопьев.
1947 год. Город
Сталинск.
Из семейного архива
Прокопьевых
ренёк — за эти качества его взяли
в разведчики. Сейчас уже не сосчитать, сколько вылазок сделали они с товарищами в тыл врага, скольких «языков» приводили. На войне это считалось делом
обычным.
Вспоминал Анатолий Иванович один случай. Дело было
в Венгрии, в 44-м. Отправились

четверо разведчиков на плоскодонке через реку Грон, приток Дуная, на другой берег, где располагались части неприятеля. Но не
доплыли. Попали под пулемётный
обстрел. Двоих убило, лодку пулей
продырявило, а уцелевшие чуть не
утонули в студёной воде.
В следующую ночь снова отправились в тыл врага за «язы-

ком». На этот раз разведчикам
повезло. «Засекли» фельдфебеля,
который возвращался в расположение части один. Пленник оказался важной птицей. Командование оценило мужество старшего
лейтенанта Прокопьева, наградив
его медалью «За отвагу».
В годы войны было немало запомнившихся событий, но самой
удивительной Анатолий Иванович
считал встречу со своим школьным учителем Василием Стратоновичем Бессоновым. А дело было
так: командир дивизии приказал
разведчикам занять стратегически важную высоту. Командовать
добровольцами поручили Прокопьеву, и он узнал фамилию комбата, который должен был обеспечивать прикрытие. Это был тот
самый Бессонов, школьный учитель Анатолия.
— Вот судьба! — размышлял
Анатолий Иванович. — Я ему отдал свои документы, чтобы, если что случится, он отправил их
домой.
Разведчики выполнили задание. Прокопьев и на этот раз вышел победителем в поединке со
смертью, да только дома его уже
давно считали погибшим. Когда он
и его подчинённые, вопреки контрольным срокам, не вернулись из
глубокого тыла — участок фронта
оказался занятым немцами, похо-

ронку уже успели отправить родителям Анатолия в Сибирь…
Победа застала Анатолия Ивановича в Чехословакии. 9 мая
весь мир ликовал, а часть, где служил Анатолий Прокопьев, ещё до
20 мая сражалась под Прагой. После этого он служил в Венгрии. Такой трудной и долгой оказалась
фронтовая дорога...
Анатолий Иванович, ничего не
ведавший о похоронке, в августе
45-го за хорошую службу получил месячный отпуск и приехал
домой. Когда всё, наконец, прояснилось, самые дорогие в мире
слёзы радости появились на глазах его матери.
Повезло сибиряку: остался
жив. Сколько добрых дел он сделал в послевоенные годы! После
окончания Сибирского металлургического института защитил диссертацию, стал кандидатом технических наук. По направлению Министерства чёрной
металлургии попал на Оскольский электрометаллургический
комбинат, где проработал десять
лет, до 1985 года, главным прокатчиком. Три года вёл контракт
по строительству стана-700. Не
раз бывал в Европе, участвуя в
переговорах с представителями
ведущих фирм. В историю создания металлургического гиганта
на оскольской земле в буквальном смысле вписана и его строка.
В 1982 году главный прокатчик Анатолий Прокопьев забил
символический колышек на том
месте, где предстояло построить
первый прокатный цех ОЭМК.
А 31 декабря 1986 года стан-700
был введён в эксплуатацию. Крупный контракт, каждая страница которого скреплена подписью Анатолия Прокопьева, стал
реальностью.
Анатолий Иванович был человеком неутомимым, энергичным,
ответственным. Он объездил всю
Европу и Азию, два с половиной
года работал в Индии, преподавал
в МИСиСе — десять выпусков студентов благодарны доценту Прокопьеву за науку. Лучшие из его
учеников ныне — в числе руководителей производства на ОЭМК.
Анатолий Иванович умер в октябре 2009 года.

ПОБЕДИТЕЛИ

Помогал в тылу ковать Победу
В годы Великой
Отечественной
войны мой дед Фёдор
Павлович Катанцев
самоотверженно
трудился в тылу, за что
был удостоен высоких
наград.
Ирина Дружинина,
директор по социальным
вопросам ОЭМК

В

те годы вместе со своей
семьёй Фёдор Катанцев
жил в Сибири. В первые
дни войны 30-летнему мужчине, как и сотням его земляков,
прислали повестку: явиться
на мобилизационный пункт.

Его пришла провожать жена с
двумя маленькими детьми, а
он не нашёл свою фамилию в
списках призванных на фронт.
Оказалось, Фёдора Павловича записали шофёром для работы на Кузнецком металлургическом комбинате, то есть
оставили в тылу как высококвалифицированного специалиста.
За 100 километров на знаменитых полуторках они возили с рудника глину, потом
перегружали её в железнодорожные вагоны. Особенно
тяжело приходилось зимой:
стужа, метель, снежные заносы, сибирский 50-градусный
мороз... Но свою задачу Фёдор
Катанцев с товарищами всег-

да выполнял в срок, несмотря
ни на какие обстоятельства.
Это был настоящий трудовой
подвиг.
Фёдор Павлович был награждён орденом Почёта, двумя медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне» в 1943 и 1945 годах, медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне». Он
всегда гордился тем, что в тылу помогал ковать Победу.
После войны дед продолжал трудиться: работал начальником колонны Гурьевского горнорудного управления, потом начальником
эксплуатации. В семье родилось трое детей. Жили они с
бабушкой счастливо и очень

любили друг друга. Я часто гостила у них на летних каникулах, купаясь в тёплой атмосфере доброты, ласки и душевного уюта, и эти воспоминания до сих пор в моём сердце.
Даже на пенсии Фёдор Павлович продолжал трудиться
механиком.
О моём деде, о том, как он
самоотверженно трудился и
в войну, и в мирное время,
знают мои дети. Уверена, что
они передадут рассказ об этом
скромном труженике своим
детям, моим внукам. И пока
память будет жить в наших
сердцах, пока мы будем ходить
с портретами наших предков в
Бессмертном полку, они будут
жить с нами всегда.
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ʿ̨̡̡̨̛̛̛̯̬̖̯̖̣̭̜̬̖̯̪̍̽̔
ˇʰʶˁʰˀʽʦʤʻʻʽʱ̡̭̯̖̌̏

̵̨̛̖̭̯̬̦̍̌̏̌́̚

10 , 9%

*

Ύˇ̶̡̨̨̡̛̛̭̬̦̦̪̬̖̦̯̦̭̯̏̌̌́̌́̌̏̌ϭϬ͕ϵй̵̨̨̨̡̛̼̖̜̭̯̱̖̯̪̬̖̯̱̦̐̔̏̔̏̔̌Đ̨̱̥̥̱̯ϱϬϬϬϬϬ̨̔ϭϱϬϬϬϬϬ̨̡̨̬̱̣̖̜͕̦̭̬̯̍̌ϲ̶̨̥̖̭̖́̏̔ϱ̵̨̡̨̛̛̛̛̛̣̖̯̣̬̯̦̪̬̖̪̬̯̜͕̥̖̺̔́̌̍̏̔́̀
̨̨̡̨̛̛̦̖̪̬̖̬̼̦̼̜̯̬̱̜̭̯̙̦̱̯̬̬̱̪̪̼̥̪̦̜̏̔̏̌̏̐̌ʶ̨̨̨̨̛̛̬̪̬̯̦̣̭̯̌̏̐̌ʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̦̖̥̖̦̖̖̌̔ͩϱ̸̵̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̯͕̭̪̣̙̯̖̣̦̜̬̖̯̦̜̭̯̬̖̜̯̖̖̦̖̪̭̣̖̦̽̔̏̔ϯϲϱ̵̡̣̖̦̬̦̼̌̔̌
̸̨̛̛̦̖̜̪̬̯̥̭̣̱̜̔̾̌;Ͳ̛Ϳ̸̵̨̨̨̨̨̨̨̛̪̬̭̬̖̦̦̼̪̣̯̖̙̖̜̪̭̦̦̥̱̣̱̌̏̔̐;̛̛̣Ϳ̶̨̨̪̬̖̦̯̥̯̭̱̯̭̯̱̖̯̌̏;Ͳ̯̀Ϳ͘ʦ̨̨̨̡̛̛̬̭̯̦̥̥̖̦̯̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̌̌̔̌̏́̔̌̚ʹ̦̖̥̖̦̖̖Ϯϯ̣̖̯͘ʶ̡̨̛̛̙̼̜̖̥̺̌̔̌̏̚̚
̡̨̨̨̨̨̥̱̙̭̪̣̬̭̯̖̐̌̏̏̌̔̚Ϯϳ̨̨̛̛̣̖̯̣̙̖̦̥̖̯̖̦̦̼̜̣̖̯̔̽̏̍͘ʪ̵̵̵̴̸̵̶̴̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̼̪̯̖̬̙̯̭̭̪̬̥̖̭̣̪̬̥̖̔̔̏̔̌̀́̌̏̌̔̔̌̚ϮͲʻʪˇʸ̨̨̨̨̨̛̛̛̪̖̬͕̭̯̖̯̭̯̱̺̜̪̖̬̱̬̯̼̌̔̏̏̀̔̌̍̚
ʯ̡̛̖̥̺̌̌ͬʿ̸̨̛̬̱̯̖̣́;Ͳ̖̜Ϳ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̱̦̦̜̬̦͕̦̦̖̪̬̖̼̹̺̜̏̌̌̐̌̌̏̌̀̚̚ϭϮ̵̵̶̨̡̛̪̭̣̖̦̣̖̦̬̦̼̥̖̭̖̔̌̔̌́̏͘ʻ̸̴̨̨̛̛̛̣̖̦̯̱̬̥̣̖̦̌̌̔̌́ʯ̸̸̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̦̭̣̖̦̭̯̬̯̦̜̪̣̯̼̌́̏̌́̏́̌̌̌̌̍̌̚̚̚
̸̸̸̨̨̨̨̨̨̡̛̭̯̯̦̜̣̖̙̖̥̖̭̦̪̣̯̖̙̪̬̖̯̱̦̭̖̯̔̌̔́́̐̌̌̔̌̏ʥ̡̦̖̌͘ʻ̸̴̨̨̡̛̛̛̛̣̖̦̯̱̬̥̣̖̦̬̖̯̖̜̭̯̱̺̖̜̌̌̔̌́̔̌̔̏̀ʥ̡̨̡̨̡̦̭̜̬̯̼̌̏̌ʥ̴̡̨̨̨̨̛̛̦̣̬̥̣̖̦̦̌̌̐ʯ̡̨̛̛̖̥̺̥̣̖̦̦̌̌́̏́̌̚
̸̸̨̡̡̨̨̨̡̛̛̯̬̼̯̖̬̯̦̭̖̯̼̪̱̭̌̐̌̏ʥ̡̨̡̨̡̦̭̜̬̯̼̌̏̌͘ʦ̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̥̙̦̭̯̭̯̦̪̣̦̭̬̦̪̹̖̦̽̌̐̐̔̐̐̌́̚͘ʥ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̦̥̖̯̬̖̹̖̦̖̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̦̭̦̦̭̖̜̌̌̔̌̏̔̌̌̏̌̏
̴̶̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̣̖̦̦̜̦̬̥̭̯̖̯̭̯̭̯̬̖̦̥̔̌̏̌̏̏̏̍̏̌́ʯ̡̛̖̥̺̱̌͘ˁ̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̭̪̭̥̥̪̦̜͕̣̖̦̦̼̌̏̀̏ʶ̴̶̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯͕̯̙̖̭̣̖̖̪̬̦̜̦̬̥̖̜̱̭̣̌̏̌̌̍̔̍̌̍̏́
̴̵̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̬̖̯̦̥̙̦̦̥̯̭̭̔̏̌́̌̽́̏̌̚ʥ̴̶̡̨̨̛̛̛̛̛̦̣̦̣̦̥̭̜̯̖̌̌ͬ̌̌̽̌ʥ̡̛̦̭̖̯̌̌̏ʰ̦̯̖̬̦̖̯͘
˄̴̶̴̵̡̨̨̨̡̛̛̛̦̦̦̬̥̦̖̣̖̯̭̖̬̯̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̬̖̣̥̼̌̌̌́̌́́̏́́̔̌̏̌̌̌̏̌̌̚͘ʿ̴̶̨̛̛̛̬̖̭̯̣̖̦̦̦̬̥̖̜̭̯̯̖̣̦̦̔̌̏̌́̌́̔̏̽̌̌Ϯϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ̐͘ʽ̸̨̨̨̨̨̛̺̖̭̯̭̬̦̖̦̦̜̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̍̏̐̌̏̏̽̀
̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦͕̬̬̖̭̌̔ͩ̀̌̔͗͘ϭϮϭϲϬϵ͕ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̡̨̨̱̣̖̭̖̹̭̭̖͕̍̏̔͘Ϯϴ͕ϴ;ϰϵϱͿϵϴϬͲϭϵͲϮϰ͕ǁǁǁ͘ƌŽƵŶĚ͘ƌƵ͕ŝŶĨŽΛƌŽƵŶĚ͘ƌƵ
Реклама. ООО «банк Раунд»
ʧ̶̵̶̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̦̖̬̣̦̣̖̦̦̭̱̺̖̭̯̣̖̦̖̦̭̪̖̬̜̌̽̌́́̌̏̍̌̏̌̚ʥ̡̦̌̌ˀ̨̛̛̭̭ζϮϱϬϲ̨̯ϭϰ̨̦̬́̍́ϮϬϭϮ̨̐̔̌;̸̨̨̖̭̭̬̦̍Ϳ

+7 (4725) 39-05-19

ʽ̶̴̨̨̛̛̪̖̬̦̦̼̜̭̌ͨˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣ͩʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ
ϯϬϵϱϬϰ͕̐͘ˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣͕̥Ͳ̦ʿ̨̨̨̛̛̬̬̭̯̬̯̖̣͕̍̽ϱϱ
ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше тёплых добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь.
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
Коллектив хозслужбы
СПЦ № 2

■ 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

Смотрите новости в удобном формате
Деятельность Металлоинвеста и расположенных на территории Белгородской
области предприятий компании — Оскольского электрометаллургического
комбината и Лебединского ГОКа — интересна широкой аудитории белгородцев.
Увидеть телевизионные
сюжет ы, посвящённые
важным производственным событи ям, реа ли-

Реклама. ООО «ТПО»

НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ БЫКОВУ,
кладовщика СПЦ № 2, сердечно
поздравляем с юбилеем!

>

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

зации социальных программ, историям горняков
и металлургов — можно в
программе «Центр притя-

жения», которая выходит
на канале «Мир Белогорья»
по вторникам и четвергам
в 19:15.

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.
Телефоны:
+7 (4725) 37-49-33,
37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК»

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

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
> Продам участок 15 соток с домиком
24 кв. м. в с. Обуховка, электричество,
хол./гор. вода, ванная. Хозпостройки.
Ухожен. До трамвая 6 мин. ходьбы.
580 тыс. руб. Торг. Тел.: +7-980-323-18-56,
+7-951-763-55-01.
27 1-1

УСЛУГИ
> Доставка от 1-15 т. Песок, грунт, щебень, шлак, отсев, перегной.
Тел.: +7-919-228-48-46.
> Настройка музыкальных инструментов: пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22.
> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11.
> Отопление, водоснабжение, канализация. Земельные, сварные работы.
8-910-365-48-01, 8-951-153-21-13.
№30 1-4

7 16-17

27 1-4

29 1-4

Кроме того, видеосюжеты доступны в интернете:

на сайте
deputatugarov.ru
в разделе «Медиа»

на сайте oskol.city
в разделе «Медиа»/
«Наше ТВ»

на сайте
oskoltv.ru

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин и др. бытовой техники. Недорого. На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17.
> Ремонт телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20, 8-908-781-86-99.
> Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Цифровое телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.
> Профессиональный ремонт телевизоров, мониторов любой сложности.
М-н Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников у владельца на
дому, с гарантией (сервисное профессиональное оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
> Ремонт холодильников и морозильников на дому. Кондиционеры. Монтаж и
обслуживание. С гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 (ежедневно).
> Ремонт холодильников,
стиральных машин. Качественно.
Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.
> Ремонт компьютеров, телефонов,
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
22 6-9

22 6-9

26 1-4

05-СО

05-СО

23 5-9

28 1-9

5 3-9

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

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».
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Д АРИ ДОБРО

История со счастливым
концом
Мне недавно довелось присутствовать при встрече,
наполненной позитивом и
любовью к людям. Встретились Елена Логойко, хозяйка собаки, и Денис Зинов —
парень, который три года
назад спас эту собаку от неминуемой гибели, — два
человека, доброе участие
которых подарило скромной дворняжке имя Буся и
счастливую собачью судьбу.
Эта история стоит того, чтобы быть рассказанной.
Ольга Запунная
Фото автора

Б

усю Денис Зинов узнал
по глазам. Говорит, в
тот день, 25 декабря
2017 года, увидел её
на трассе и понял, что
если проедет мимо, то собака не
выживет. Притормозил и вышел
из машины в мокрую метель —
подобрать сбитого кем-то бродячего щенка. Затем связался с волонтёрами зоозащитного движения «4 лапы» и передал беднягу
на их попечение.

Тяжёлый, но
счастливый день
Хлопот с ней оказалось немало. Ветеринары боялись браться
за безнадёжный случай: таз у собаки был свёрнут набок, шейка
и головка бедра сломаны — не
самый перспективный пациент,
согласитесь? Но ей было всего
четыре месяца, и у молодого животного нашлись силы выздороветь. Денис вместе с волонтёрами
возил беднягу то в одну клинику, то в другую, в Старом Осколе, Губкине. Ветеринар, готовый взяться за такую операцию,
нашёлся только в Воронеже —
Роман Викторович Водопьянов,
Елена помнит до сих пор имя
спасителя своей любимицы —
специалист по ортопедии, главный врач круглосуточной ветеринарной клиники прооперировал щенка и вернул его к жизни.
Когда он пошёл на поправку, ему
стали искать хозяев.
Самый тяжёлый день в жизни
обернулся для маленькой собаки
большой удачей. Второй шанс на
счастливую собачью жизнь ей подарила Елена Логойко. Она и дала бесхозной дворняге имя Буська. На тот момент Елена только
переехала с дочкой с севера, и
в городе у них не было ни родственников, ни друзей. Незадолго до этого она похоронила собаку, прожившую у неё 17 лет, и

‐ Забота о четвероногих, волонтёрство — у Дениса Зинова и Елены Логойко при встрече нашлось
много общих тем

зареклась заводить кого-то ещё.
Будучи страстной собачницей,
подкармливала собачку во дворе,
но почему-то сердцем к ней так и
не прикипела. Зато в Буську влюбилась с первого взгляда. Увидела её фото в волонтёрской группе
в соцсети — и сразу поняла, что
это её собака. В один день, 25 января, дворовый приёмыш Елены
тоже нашёл с её помощью свою
новую семью. Вместе с собакой
в жизни женщины появились волонтёры, увлечённые спасением
животных, которые стали её второй семьей. А впоследствии сама
Елена стала одним из лидеров волонтёрского движения «Миссия:
спасём жизнь!».
Ребята, вернувшие к жизни
раненого щенка, говорят, что поначалу сомневались, отдавать ли
Елене покалеченную собаку. Но
оказалось, что заботливей хозяйки не найти, и с тех пор Лена и
Буся — не разлей вода. Собака
выросла и превратилась в настоящую красавицу, а о прошлом
напоминает разве что шрам на
левом бедре от перенесённой
операции.

— Я самый счастливый человек, — утверждает
сегодня Елена Логойко. — У меня есть близкие
друзья, самые настоящие. Уверена: тот, кто помог
животному, никогда не пройдёт мимо беды у
людей. Если ты не откажешь в помощи тому, кто
не может даже поблагодарить, только глазами
выразит всё, что чувствует…

— Я самый счастливый человек, — утверждает сегодня Елена
Логойко. — У меня есть близкие
друзья, самые настоящие. Уверена: тот, кто помог животному,
никогда не пройдёт мимо беды
у людей. Если ты не откажешь в
помощи тому, кто не может даже поблагодарить, только глазами выразит всё, что чувствует…
Истории со счастливым концом часто кажутся сказочными.
Между тем она совершенно реальная. Парня, который помог
спасти собаку, зовут Денис Зинов,
он — ведущий специалист по техническому обеспечению электросталеплавильного цеха ОЭМК.
Денис из тех людей, которые не
нуж даются в представлении.
О нём писали многократно —
то как о лауреате ежегодной премии имени Алексея Угарова в номинации «Молодой рабочий», то
как о тренере футбольной команды ЭСПЦ — безусловного чемпиона рабочей спартакиады комбината, чемпиона России в Сочи-2018, многократного чемпиона Черноземья, города.
Теперь Денис открылся с новой стороны — ведь о его волонтёрской деятельности мало кто
знал. По семейным причинам
он не может брать животных на
передержку домой: три месяца
назад у него родилась дочка Катюша. Сыном Ильёй любимая
супруга порадовала нашего героя ещё в 2017-м. Денис помогает волонтёрам, чем может: возит
животных по больницам, ищет
нужных специалистов, даёт де-

нег на лечение и питание. Помогает пристраивать бездомных
животных, разыскивает хозяев
потеряшек. Так что Буся — не
единственная его протеже, но
одна из самых запомнившихся.

Встретились как
старые друзья
Елена давно хотела встретиться со спасителем своей собаки,
чтобы лично поблагодарить его
за совершённый им поступок.
Денису тоже было интересно, как
поживает симпатичная дворняжка. С Еленой они встретились как
старые друзья и мгновенно нашли много общих тем для беседы.
Забота о четвероногих, волонтёрство. Единодушно соглашаются Елена и Денис с тем, что в
волонтёрскую деятельность если втянешься, потом без этого
жить не сможешь. Заразительная
вещь. Буська сидит между ними и
тоже совершенно согласна.
У Елены во «Вконтакте» стоит статус: «Не страшно запачкать
одежду грязью, страшно запачкать
душу равнодушием». Никому из
наших героев это не грозит. Зато
сколько счастья прибавилось благодаря им: счастливая собака Буська, любимица хозяев, не утратившая доверия к людям, несмотря на
все свои злоключения, её хозяйка с
дочерью Дариной, нашедшие верных друзей (и я сейчас не только
о собаке!), вы, прочитавшие эту
историю, — все стали счастливее.
И всё лишь потому, что человек не
остался равнодушным.

Внимание:
фотоконкурс
«В объективе
семья ОЭМК»

Профсоюзный комитет
ОЭМК объявляет фотоконкурс «В объективе
семья ОЭМК».
Победители будут определяться по трём номинациям:
1. «Лето – это маленькая
жизнь» (любимые занятия, хобби, путешествия
и т.д.);
2. «Обнимашки» (семейные фото с детьми);
3. «Надо же, как похожи!»
(дети-двойняшки, тройняшки).
Принять участие в фотоконкурсе могут работники
комбината: члены
профсоюза.
Работы, присланные на
конкурс, могут быть как
цветные, так и чёрно-белые.
Все фотографии предоставляются в электронном виде в формате
не менее 1600 на 1200 PIX
(пикселей), без компьютерной обработки.
От каждого участника принимается не более двух
фотографий в одной из номинаций или каждой номинации конкурса. В сопровождающей записке к фотоработе указать: Ф. И. О. автора работы, подразделение комбината, специальность, название номинации, название фотоработы.
Организаторы вправе использовать присланные на
конкурс фотографии следующими способами: демонстрировать фотографии
на фотовыставках и других
публичных мероприятиях,
публиковать фотографии
в средствах массовой информации.
Приём фоторабот продолжается до 10 июня на электронный адрес: zhensovetoemk@mail.ru
Заявки на участие в фотоконкурсе высылать
на электронный адрес:
saranceva@oemk.ru.
Присланные на конкурс фотографии жюри будет оценивать по следующим критериям: содержание, отражающее тему фотоконкурса,
качество исполнения, колорит, наглядность, оригинальность сюжета, мастерство исполнения.
В каждой номинации учреждается три призовых
места. Победители конкурса получают дипломы победителя конкурса и подарки
от профкома ОЭМК. Поощрительные призы получают
все участники конкурса. Будет организована фотовыставка в фойе конференцзала ЗУК-2, кроме того, работы будут размещены на
внутреннем портале медиагалереи Металлоинвеста.

Телефон для справок:
37-55-86 (инструктор
профсоюзного комитета ППО «ОЭМК» Людмила
Алексеевна Саранцева).

