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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Искупались в
море счастливых
моментов
По путёвкам
Металлоинвеста в Анапе
отдохнули 360 мальчишек
и девчонок.

›

6

90 дворов
за два года

В Старом Осколе ведётся
благоустройство 49 дворов.

11
•

›

НАУКА

Уникальный
сплав
В НИТУ «МИСиС» создали уникальный сплав
из никеля для освоения
морского шельфа.

В

МИСиСе пояснили, что
для проведения работ
на морском и океанском дне необходимы электростанции нового вида, использующие газовые и паровые турбины. Их коэффициент полезного действия (КПД)
вдвое превышает КПД обычных агрегатов. Один из ключевых элементов турбины —
охлаждаемые рабочие и сопловые лопатки из никелевого сплава. Сотрудники НИТУ
создали сплав, способный
выдерживать температуры
более 1000оС. Он устойчив к
коррозии в морской воде. В
нём соединены качества, взаимоисключающие на химическом уровне – для стойкости
к коррозии нужен хром, который в высоких концентрациях
снижает жаропрочность.
Разработка может быть использована не только для
создания особых газовых турбин, но и в энергетической и
судостроительной отраслях.
Благодаря тому, что новейший сплав способен выдерживать высокие температуры,
он сопоставим с авиационными сплавами. Это позволяет использовать СЛЖС-5 также при производстве двигателей самолетов-амфибий и
экранопланов.
«Металлоснабжение и сбыт»

‐

«Я люблю свою профессию, наш ОЭМК
и с удовольствием хожу на работу»

Увлечённый профессией

Человек, увлечённый профессией, – так говорят коллеги
о слесаре-ремонтнике фабрики окомкования и металлизации ОЭМК
Василии Никулине, который в нынешнем году удостоен
9
звания «Почётный металлург».

›
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ПЕРЕКРЁСТНА Я ЭКСПЕРТИЗА
МНЕНИЯ

Тимур
Стельмах,

‟

начальник службы
развития Бизнес-Системы
обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа:

Конструктивный диалог
Металлоинвеста и ЕВРАЗа

Эта встреча в формате перекрёстного аудита – эффективный метод обмена опытом. По своим чеклистам коллеги с ЕВРАЗа оценили приживаемость и эффективность инструментов
бизнес-системы, осмотрели рабочие места, побеседовали с сотрудниками. Уверен,
что наши навыки, приобретённые за время
трансформации, найдут отражение в работе
коллег, будут полезны.

Евгений
Данилов,

‟

руководитель службы
развития
обогатительной
фабрики «Абагурская»,
ЕВРАЗ, Дивизион
«Сибирь»:

За неделю, проведённую на Лебединском ГОКе, увидели, как много
у нас общего. Мы развиваем практически одни и те же инструменты, но каждый идёт по собственному, уникальному пути их реализации. Польза подобных аудитов
весьма велика, ведь выйдя за рамки своих предприятий и компаний, сможем развиваться более эффективно. Мы увидели нечто новое, достойное внимания и осмысления, а лучшие ваши практики обязательно
стоит взять себе на вооружение. С нетерпением ждём коллег из Металлоинвеста к себе в гости с ответным визитом.

На Лебединском ГОКе основной фокус внимания был направлен на обогатительную фабрику,
‐
где программа развивается больше года
Прямая речь

Вадим Романов,

Константин
Задворных,

‟

У нас бизнес-система трансформации стартовала в марте 2018 года. За это время удалось добиться
хороших результатов по вовлечённости коллектива, «Фабрике идей». Наша команда
проводила аудит Михайловского ГОКа –
впечатления положительные. Комбинат
только приступил к развитию БизнесСистемы и на данном этапе у них происходит становление и обучение, но мы увидели
главное – вовлечённость со стороны навигаторов, поэтому я уверен, что всё получится. Мы уже прошли этот этап, пробовали и
ошибались, поэтому во время визита на
Михайловский ГОК поделились с коллегами
своим опытом, обратили внимание на возможные ошибки.

Дмитрий
Швец,

‟

‟

менеджер центра
развития
Бизнес-Системы ЕВРАЗ,
Дивизион «Урал»:

начальник отдела
администрирования
проектов дирекции
по развитию
Бизнес-Системы
Михайловского ГОКа:

На Михайловском ГОКе завершилась первая волна развития Бизнес-Системы Металлоинвест, и
представители ЕВРАЗа приезжали к нам
для того, чтобы оценить наши достижения.
Это не был аудит в прямом смысле, работа проходила в дружеской обстановке – мы
с удовольствием услышали мнение коллег о
нашей деятельности, также они поделились
своим опытом. Безусловно, такие аудиты
необходимо проводить, и чем чаще, тем лучше. Общение с людьми, которые имеют
большой опыт в развитии бизнес-системы, — бесценный опыт.

Финальным аккордом визита представителей ЕВРАЗа стало
‐
создание специальной анкеты, где прописаны цели и задачи наших
команд по развитию БС на ближайший год

Перекрёстная экспертиза оценки
уровня развития Бизнес-Системы
компаний прошла на предприятиях
Металлоинвеста – Михайловском и
Лебединском ГОКах. Новая форма
оценки помогла выявить дополнительные направления работы.
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

И

нициатива провести перекрёстную оценку уровня
зрелости бизнес-системы
(БС) между предприятиями
Металлоинвеста и ЕВРАЗа
возникла в прошлом году в управляющей компании. Такой подход уникален, аналогов ему в России ещё не было.
Обычно для подобного аудита привлекается внешний подрядчик, но в силу
разных причин он не оптимален и не
эффективен. Реализация же нового подхода имеет неоспоримые плюсы: вопервых, не требует финансовых вложений, а значит, дополнительные расходы
не закладываются в себестоимость продукции, во-вторых, позволяет развивать
свою экспертизу, в-третьих, расширяет

кругозор сотрудников, в-четвёртых, происходит интенсивный обмен опытом.
Первые группы специалистов по развитию Бизнес-Системы ЕВРАЗа уже побывали на Лебединском и Михайловском
ГОКах, где изучили приживаемость инструментов БС и уровень вовлечённости персонала в процесс непрерывных
улучшений. Также в ходе экспертизы,
или как назвали встречу участники мероприятия, дружеского обмена опытом,
представители ЕВРАЗа взяли на заметку
положительный опыт коллег, который
смогут внедрить на своих предприятиях.
На Лебединском ГОКе основной фокус
внимания был направлен на обогатительную фабрику, где программа развивается больше года и уже дала хорошие
результаты. По мнению экспертов, здесь
наиболее эффективно работает «Административная ячейка» – вся необходимая
для совещания информация отображается на специальном экране и формируется
автоматически, поэтому у руководителей
и мастеров есть время для анализа проблем и их решений. Также специалисты
Дивизиона «Сибирь» посетили завод горячебрикетированного железа.
На Михайловском ГОКе аудит провели в подразделениях, которые прошли
только первую волну развития Бизнес-

директор
департамента
по развитию
Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

Перекрёстная экспертиза уровня
развития Бизнес-Системы очень
эффективна. Это сбор реально
работающих практик, которые уже прошли испытания производством и позволяют
трезво оценить, нужно ли проходить весь
путь с нуля и развивать какие-то инструменты, которые в конечном итоге претерпевают изменения. Мы получаем синтезированную оценку того или иного инструмента
и рекомендации по его развитию. Сторонний взгляд, основанный на личном опыте,
позволяет поставить амбициозные цели и в
течение года достичь их. Также в ходе экспертных оценок обучаются наши специалисты и команды, которые приезжают делать
экспертизу, плюс ко всему идёт интенсивный обмен опытом.

Системы Металлоинвест – в рудоуправлении и УЖДТ. Несмотря на то, что комбинат включился в этот процесс всего
несколько месяцев назад, и программа
ещё не встала на рельсы, уже сегодня
удовлетворительную оценку получила
работа «Фабрики идей», «5С» и «Доски
решения проблем».
Во время работы были сформированы
чек-листы и определён список мер, которые помогут повысить те или иные показатели по инструментам БС. Финальным
аккордом визита представителей ЕВРАЗа
стало создание специальной анкеты, где
прописаны цели и задачи наших команд
по развитию БС на ближайший год. То
есть теперь определены задачи по повышению уровня зрелости Бизнес-Системы
Металлоинвест. Это позволит отследить
динамику развития БС на каждом отдельно взятом штабе.
В планах компании в ближайшие месяцы обменяться опытом с рядом российских предприятий – лидерами в области
развития Бизнес-Системы: Северсталью,
РУСАЛом, ОМК.
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ГА ЛЕРЕ Я РЕЗУЛЬТАТОВ

Вместе движемся к совершенству

Есть мнение

Игорь
Борисов,

куратор штаба БВУ,
начальник буровзрывного
управления
Лебединского ГОКа:

‟

В четвёртую волну коллектив нашего подразделения влился легко. Интерес огромный! Люди увидели, что новые инструменты
Бизнес-Системы, как «Фабрика идей» и «Цикл улучшений», позволяют модернизировать рабочие места,
получать вознаграждение за
полезные инициативы. Считаю, для всего Лебединского
ГОКа эта программа – перезагрузка, позволяющая научиться более эффективно
управлять производством,
совершенствовать технологию, экономить время и
ресурсы.

На предприятиях Металлоинвеста состоялась Галерея
результатов развития Бизнес-Системы. ОЭМК и Михайловский ГОК рассказали об успехах первой волны
масштабных изменений, Лебединский ГОК – о промежуточных итогах уже четвёртой, а Уральская Сталь ещё
только готовится представить свой дебютный отчёт.
Евгения Шехирева,
Ирина Милохина,
Евгения Кулишова,
Александр Проскуровский
Фото Алексея Разумова

П

рограмма усовершенствования производственных и управленческих процессов
стартовала в компании в 2018 году. Первопроходцем
стал Лебединский ГОК: коллективу
предприятия предстояло первым
опробовать новые рабочие процессы и инструменты Бизнес-Системы (БС). Результат превзошёл все
ожидания: лебединцы успешно
справились с поставленной задачей и уже второй год активно внедряют лучшие практики на своём
производстве.
На данном этапе 2019 года на
комбинате приближается к завершению четвёртая волна. Её главная
особенность – в процесс улучшений включились новые подразделения – фабрика окомкования, ЗГБЖ
и БВУ. Новички вместе с остальными не только работают над вовлечённостью персонала и развитием
инструментов БС, но и внедрением
полезных инициатив с высоким экономическим эффектом.
Одной из самых востребованных
признана идея штаба ЗГБЖ по экономии природного газа и электроэнергии за счёт оптимизации ра-

боты системы инертного газа комплекса ГБЖ-3.
— Вы все большие молодцы! Давайте на Галерее говорить не только о достижениях, но и проблемах.
Их обсуждение поможет нам в будущем не совершать ошибок, – отметил, подводя итог, управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов. – Давайте больше помогать друг другу, ведь трудности часто рождаются на стыке подразделений. Сегодня хочу сказать спасибо всем, особая благодарность коллективам ФОК и ЗГБЖ – прекрасные
идеи и результаты.

Успешный дебют

Предприятия Металлоинвеста,
которые прошли пока лишь первую
волну развития БС, тоже показывают прекрасные результаты. К примеру, в двух пилотных подразделениях ОЭМК – цехе отделки проката
и сортопрокатном цехе № 1 – проведена большая работа по диагностике, контролю и исследованию
бюджетов, выявлению «узких» мест,
а также разработке мероприятий,
направленных на устранение недостатков и достижение поставленных целей.
Так, в СПЦ № 1 проанализировали производительность отдельных
агрегатов на участке отделки. Исследования показали, что самое узкое место – стенды визуального осмотра. Организация дополнительного стенда на имеющемся станке, который предлагается немного
реконструировать, позволит получить экономический эффект около
45 миллионов рублей в год.
— Результаты диагностики показывают, что в цехах существует
огромный потенциал, который может значительно улучшить показатели по объёмам производства и себестоимости продукции. Наша задача – размножить этот опыт и привнести его в другие подразделения,

Навигаторы глубоко погрузились в
методологию развития Бизнес-Системы и
уже точно понимают, что это конкурентное
преимущество на мировой арене,
соответствие стратегическим целям
компании и вызовам внешней среды.

– добавил управляющий директор
ОЭМК Сергей Шишковец.
Первоочерёдная цель БизнесСистемы – вовлечение сотрудников предприятия в процесс непрерывных улучшений. На Михайловском ГОКе этому аспекту уделяется
пристальное внимание: благодаря
тренингам и семинарам, организованным навигаторами, сегодня правильное применение инструментов
БС освоили порядка 70 процентов
ИТР и рабочих пилотных участков — рудоуправления и УЖДТ.
Свежий взгляд на привычные
вещи позволил найти уникальные
варианты решения проблем. Экономический эффект некоторых предложений исчисляется миллионами
рублей. Многие из них направлены
на улучшение условий труда, повышение безопасности, оптимизацию производственных процессов
за счёт внедрения новых технологий, ухода от промежуточных организационных звеньев.
— Бизнес-Система стала объединяющим началом для создания
команды истинных профессионалов, болеющих душой за развитие
производства, – подытожил управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов.

Непрерывное развитие

В дирекции по развитию Бизнес-Системы Уральской Стали сейчас горячая пора: специалисты
только готовятся представить Галерею результатов развития Бизнес-Системы. Она покажет, с какими итогами комбинат подошёл
к концу первой волны. В том числе будет дана оценка работе двух
пилотных штабов навигаторов –
коксохимического производства
и управления по производству запасных частей.
Первое, что можно отметить:
подразделения показывают хорошую динамику внедрения инструментов БС, особенно «Фабрики
идей». Так, в июле сотрудниками
подано 240 предложений по улучшениям, а за последние полгода
их насчитывается почти тысяча.
При этом КХП стало абсолютным
лидером по количеству поданных
инициатив – 153.
Одной из самых актуальных
признана идея специалиста по
надёжности КХП Владимира Коч-

карева: он предложил новую конструкцию защитного экрана, который исключает попадание кокса в
промежуток между отбойным козырьком и токосъёмником, а, значит, предотвращает короткое замыкание и аварийную остановку
коксовыталкивателя.
Первая волна развития БизнесСистемы завершена, но на этом работа не заканчивается: теперь коллективам ОЭМК, Уральской Стали
и Михайловского ГОКа предстоит продолжать развитие БС и её
инструментов в других подразделениях. А Лебединский ГОК, почти завершивший четвёртый этап
изменений, возьмётся за внедрение новых практик и укрепление
взаимодействия между различными переделами предприятия.
Вот как оценивает итоги работы, представленные на Галерее результатов, директор департамента по развитию Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим
Романов:
— На Лебединском ГОКе видна
хорошая динамика развития Бизнес-Системы, что вполне оправданно, ведь комбинат – первопроходец компании в этом деле. Поэтому здесь многие инструменты
БС уже как родные. И даже если в
процесс улучшений включаются
новые цеха, наработанный опыт
позволяет легко преодолевать трудности и развивать инструментарий
в других подразделениях. Что касается новичков, прошедших только
первую волну развития Бизнес-Системы: основной задачей было научить навигаторов диагностике,
чтобы они могли видеть проблемы,
потери на производстве. Этот навык – основополагающий в процессе постоянных улучшений. И специалисты доказали, что они этот
навык освоили и даже успели разработать мероприятия для устранения части потерь. Плюс ко всему, они занимались развитием инструментов Бизнес-Системы, обучением персонала, формированием состава второй волны. Навигаторы глубоко погрузились в методологию развития Бизнес-Системы
и уже точно понимают, что это наше конкурентное преимущество
на мировой арене, соответствие
стратегическим целям компании
и вызовам внешней среды.

Алексей
Божков,

навигатор штаба ЦОП,
мастер участка отделения
методических печей
и зачистки горячего
металла ЭСПЦ
ОЭМК:

‟

На протяжении четырёх месяцев работы в штабе цеха
отделки проката я развивал
направление «Клиентские
соглашения» между двумя
подразделениями – ЦОП и
СПЦ № 2. Конечно, посредником быть непросто, ты как
бы находишься между двух
огней. Мы вместе со специалистами двух подразделений проводили анализ, хронометраж, разрабатывали
регламент взаимодействия
и так далее. Я очень доволен проделанной работой,
результатом которой стало подписание соглашения,
адаптированного под нынешние условия.

Александр
Неред,

эксперт ДРБС
Михайловского ГОКа:

‟

Было много интересных и разноплановых проектов. Когда находишь идею,
реализация которой принесёт реальную пользу производственному процессу, –
это всегда интересно!

Илья
Десятов,

старший эксперт ДРБС
Уральской Стали:

‟

С волнением ждём
оценки нашей работы. За несколько месяцев удалось выйти на путь поступательного
движения в деле непрерывных улучшений. Набран такой темп развития всех инструментов БС, что мы не сомневаемся в достижении запланированного годового
экономического эффекта от
внедрения новых подходов.

4
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Железная
статистика
Производство металлопроката в России в первом полугодии выросло
на 0,2 процента.

П

о данным Федеральной службы государственной статистики,
в первом полугодии 2019 года металлургические предприятия РФ произвели
25,6 млн тонн чугуна (зеркального и передельного
в чушках, болванках или в
прочих первичных формах) –
на 1,4 процента меньше, чем
в январе-июне 2018 года.
По итогам июня показатели
снизились к маю на
3,7 процента, по сравнению с июнем 2018-го –
на 3,1 процента.
Производство готового
проката за 6 месяцев увеличилось в годовом исчислении на 0,2 процента до
30,8 млн тонн. В течение
июня по сравнению с предыдущим месяцем объёмы
снизились на 3,7 процента,
но в годовом соотношении
произошёл рост на
0,1 процента.
Трубные предприятия РФ
изготовили в первом полугодии 2019 года 6,1 млн тонн
труб, пустотелых профилей
и стальных фитингов. Сокращение объёмов в годовом соотношении – 1,2 процента. За июнь показатели
выросли к маю на 1,5 процента, в годовом соотношении – на 3,8 процента.
«Металлоснабжение
и сбыт»

•
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Высокая оценка РСПП
Отчет об устойчивом развитии компании «Металлоинвест»
за 2018 год «Лидерство в эпоху перемен» прошёл процедуру
общественного заверения в Российском союзе промышленников
и предпринимателей (РСПП).
По заключению Совета
РСПП по нефинансовой отчетности Отчет отражает
ключевые подходы компании к управлению устойчивым развитием в контексте
Целей устойчивого развития ООН.
Собинформ

М

еталлоинвест публикует нефинансовую отчетность
с 2009 года. Отчет
об ус т ой ч и вом
развитии за 2018 год пришел
на смену Отчету о корпоративной социальной ответственности, который компания публиковала в предыдущие годы. Он
отражает глубинные изменения
в стратегии компании, а также
последовательность в развитии
Важно
При подготовке Отчета использовались признанные в международной и российской практике стандарты Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI),
что повышает сопоставимость
информации с отчетами других
компаний отрасли.

нефинансовой отчетности, следование современным тенденциям и повышение информационной открытости.
В июле 2019 года Металлоинвест провел презентацию Отчета об устойчивом развитии
«Лидерство в эпоху перемен».
В мероприятии приняли участие руководители компании,
представители партнеров, клиентов и поставщиков, органов
власти, финансового сообщества, дипломатических кругов,
вузов, эксперты в области устойчивого развития из различных
индустрий.

Отчет содержит значимую
информацию в отношении таких аспектов ответственной деловой практики, как Экономическая свобода и ответственность; Партнерство в бизнесе;
Права человека; Сохранение
окружающей среды; Участие в
развитии местных сообществ,
отмечает Совет РСПП. В Отчете
учтены рекомендации Совета
по итогам общественного заверения предыдущего отчета
за 2017 год. Вк лючены сведения об оценке результативности внешних социальных программ по расширенному кругу

показателей, полнее раскрыта
тема соблюдения прав человека, включены планы на следующий отчетный период по ключевым направлениям устойчивого развития.
– Устойчивое развитие стало
для нашей компании основой
стратегии долгосрочного лидерства, – отмечает директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Успешное развитие возможно только через партнерство
и создание разделенных ценностей. Нефинансовая отчетность
помогает нам информировать
все заинтересованные стороны о
деятельности компании и вовлекать их в совместную работу. Заверение отчетности РСПП способствует росту доверия к компании, улучшению качества раскрытия информации и повышению прозрачности.
Общественное заверение нефинансовых отчетов – инструмент независимого подтверждения раскрываемых компаниями
сведений о реализации принципов ответственного ведения
бизнеса.
Совет РСПП по нефинансовой отчетности с 2009 года
провел процедуру общественного заверени я 147 от четов
42 компаний.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Теперь система работает безупречно
Специалисты энергоцеха реализовали в конце прошлого года предложение, поданное на Фабрику идей, которое заключалось в изменении точки
дозирования реагента в трубопровод охлаждающей воды на кислородной станции №2.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Т

ехническая вода оборотного цикла кислородной
станции №2, используемая в технологическом процессе, а также для охлаждения оборудования, подвергается обработке
химическими реагентами.
– Мы используем для обработки воды сразу четыре реагента,
один из которых окисляющий
биоцид, в его состав входят бром
и хлор. Эти компоненты препятствуют образованию и развитию
биоорганизмов, – рассказывает
один из авторов идеи начальник
участка Константин Шипилов.
– Но в то же время этот реагент
негативно влияет на трубопровод смешивания, выполненный

Реализация
идеи позволила
увеличить
срок службы
оборудования

из углеродистой стали и врезанный в коллектор оборотного цикла водоснабжения. Дело в том,
что данный химреагент вызывает коррозию металла, что ведет к
повреждению трубопровода. Шоковая обработка воды окисляющим биоцидом предполагает подачу реагента в трубопровод смешивания за небольшой интервал
времени. Таким образом, учитывая, что через этот трубопровод
проходит всего 2 кубометра воды
в час, во время дозирования в воде происходит резкое увеличение
концентрации биоцида, что вызывает интенсивную коррозию
металла и приводит к разрушению стенки трубопровода узла
смешивания. С начала эксплуатации кислородной станции №2
приходилось уже два раза останавливать оборудование, чтобы
устранить утечки воды из-за негерметичности трубопровода.
Проведя анализ ситуации,
в энергоцехе пришли к выводу,
что необходимо изменить точку дозирования реагента, чтобы можно было его смешивать
с большим объемом воды. Для
этих целей более всего подходи-

<

Константин Шипилов:
«Уже почти
полгода система работает
без утечек».

ла точка, расположенная после
фильтра бокового потока, где
средний расход воды составляет 75 кубометров в час.
– Мы протянули дополнительную пластиковую трубку длиной
около трех метров от дозирую-

щего насоса химреагента, установили инжекторный клапан в
месте подачи реагента, – продолжает Константин Шипилов.
– И уже почти полгода система
работает без утечек, трубопровод остается герметичным, ведь

концентрация реагента в точке
дозирования уменьшилась в десятки раз. Реализация этой идеи
позволила нам увеличить срок
службы оборудования, а также
повысить эффективность применения химреагента.
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Надёжный специалист
по надёжности
Говорят, скромность сегодня не в почёте – больших
высот с ней не добиться и карьеры не сделать.
Но на производстве этот принцип не работает.
Если ты ответственный,
трудолюбивый и образованный – обязательно заметят,
в должности повысят и инициативы твои поддержат.
Максим Баркалов
Фото Валерий Воронов

Э

то точно знает Алексей Золотых, специалист по надёжности
цеха отделки проката
ОЭМК.
Своё стремление осваивать
техническую специальность,
всегда востребованную на рынке труда, Алексей объясняет просто: с детства был связан с техникой, любил кататься на мотоцикле, легко разбирался в сложных
механизмах. После обучения в
Старооскольском геологоразведочном техникуме его дважды
приглашали работать на ОЭМК –
сначала позвонили за день до ухода в армию, второй звонок поступил сразу после возвращения со
службы домой.
– В цех отделки проката пришел в 2010 году, – рассказывает
Алексей. – Его только построили,
активно велись пусконаладочные работы, в которых и принимал участие. Оборудование новое,
сложное… Именно в это время я
получил бесценный опыт, особенно в области гидравлики.
О гидравлике он может говорить часами. О себе – наоборот.
Как и большинство производственников, признаётся, что с техникой ему «общаться» намного
легче, чем рассказывать о своих
успехах. Скромного и перспективного работника руководство цеха

На ОЭМК активно
осваиваются
инструменты
Бизнес-Системы
Металлоинвест –
программы
непрерывных
улучшений
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К доске
Одним из самых распространённых и эффективных инструментов вовлечения сотрудников
подразделений ОЭМК в процессы постоянных
улучшений является «Доска решения проблем».

Н

а сегодняшний день этот инструмент используется в нескольких подразделениях комбината. «Доски решения проблем» размещены в цехе
отделки проката, сортопрокатном цехе № 1, управлении по производству запасных частей, железнодорожном цехе и управлении ремонта энергообрудования.
По словам навигатора Бизнес-Системы на ОЭМК Николая Купавых, наиболее активно такой инструмент,
как «Доска решения проблем», используется на пилотных участках проекта развития Бизнес-Системы. С
его помощью быстро и в установленные сроки решаются важные вопросы: улучшение условий труда, повышение срока эксплуатации и качества ремонта оборудования, а также уровня безопасности на производстве. В ближайшее время планируется внедрение
данного инструмента во все подразделения ОЭМК, а
пока работники проходят обучающие тренинги.

От А до Я
АЯ – это сокращённое название такого инструмента Бизнес-Системы, как «Административная ячейка».

Ц
заметило сразу. Хоть и молодой, а
старшие товарищи иначе как по
имени-отчеству не называют.
– Назначили его на должность
мастера сразу, как появилась
первая возможность, мы давно
к нему присматривались. Очень
целеустремлённый, исполнительный, надежный, – так отзывается
о нём механик цеха отделки проката Сергей Брагин.
И не прогадали: от молодого
мастера сразу пошли эффективные предложения, а потом появилась и новая должность – специалист по надёжности, и новый
круг обязанностей. На сегодняшний день функции специалиста
по надёжности – это, в основном, диагностика и сбор информации о критичности работы
оборудования.
На ОЭМК активно осваиваются инструменты Бизнес-Системы
Металлоинвест – программы непрерывных улучшений. Для Алексея Золотых это стало дополнительным стимулом к развитию и
претворению в жизнь своих идей
и предложений коллег.
– С Бизнес-Системой мы познакомились на первом этапе, когда
она только начала внедряться, –
говорит он. – Тогда одним из её
инструментов являлась система
«5С», по которой мы, собственно
говоря, и начали свою работу. Си-

стема «5С» – это, прежде всего, порядок на рабочих местах, а значит и порядок в голове. Взять, к
примеру, рукава высокого давления. Раньше они находились на
стеллаже в одной куче, что затрудняло дежурному выбор нужного
рукава. Сейчас дежурный может
практически с закрытыми глазами взять ту деталь, которая ему
необходима.
Фабрика идей – ещё один инструмент Бизнес-Системы, которым Алексей успешно пользуется.
Недавно в рамках Фабрики идей
установили раздвижные дверцы
на стеллажи, которые защищают
оборудование от производственной пыли. И поток подобного рода
идей – малых и больших – только
увеличивается.
Сейчас Алексей работает с командой навигаторов, экспертов
дирекции по развитию Бизнес-Системы Металлоинвест, продолжает внедрять такие её инструменты, как Фабрика идей, «Доска решения проблем» и другие. Карьера
специалиста по надёжности – надёжного во всех отношениях человека Алексея Золотых – успешно и
стремительно развивается, потому что на ОЭМК ценится профессионализм, неравнодушие к выбранному делу, ответственность
и постоянное стремление учиться новому.

ели подразделения, ключевые показатели эффективности подразделения, показатели, требующие особого внимания, и показатели по ключевым проектам, планы контрмер по отклонениям – вся
эта информация размещается в так называемой Административной ячейке – системе визуализации и проведения совещаний. Её главная цель – обеспечение
непрерывных улучшений через использование достоверной информации о производстве, анализ отклонений от нормы, принятие сотрудниками ответственности за решение проблем и результаты деятельности.
Внедрение этого инструмента на пилотных участках
проекта Бизнес-Системы – СПЦ № 1 и ЦОП ОЭМК –
подтвердило, что он позволяет выявлять отклонения
ключевых показателей работы подразделения или
участка и оперативно принимать меры по их корректировке. В дальнейшем планируется тиражирование этого инструмента во все подразделения предприятия.

Шаг за шагом
Во многих подразделениях ОЭМК внедрена карта пошагового выполнения операций.

С

помощью такого простого метода на производстве заметно сокращаются потери времени, сил
и ресурсов на выполнение определенного вида работ, упрощается передача опыта, а также повышается качество и безопасность выполнения операций. Это важно и для тех, кто уже много лет трудится
на предприятии, и для новичков, которые могут в любой момент заглянуть в карту, чтобы сверить свои действия со стандартом. Например, в цехе отделки проката очень подробно и с иллюстрациями описана такая
операция, как замена ленты на вязальной машине.
Здесь учтено и время выполнения, и средства индивидуальной защиты, и инструменты, необходимые для
проведения работы.

В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА ЖДЦ

От переезда до АБК
В течение двух недель –
с 11 по 28 июля – была
отремонтирована
автодорога длиной
около полутора
километров, ведущая
от железнодорожного
переезда № 1 до
административнобытового корпуса
ЖДЦ.

5

Р

емонтные работы выполняли специалисты подрядной
организации – ООО «Автострада», которые частично сняли
старое асфальтовое покрытие и
уложили новое, провели ямочный ремонт на отдельных участках, устранив дефекты дорожного полотна, а также при помощи
специальной техники – грейдеров – спланировали обочины и
откосы для стока воды.

Работы были проведены в рамках запланированного ремонта
автодорог комбината, и сотрудники ЖДЦ, которые добираются
в цех по этой дороге автобусом
предприятия или на личных автомобилях, отмечают, что теперь
ездить стало более удобно, а главное – безопасно.
Виктор Лунёв,
и.о. заместителя начальника
ЖДЦ по оборудованию

Навигаторы ОЭМК обсуждают
‐
рабочие моменты

6
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Искупались в море
счастливых моментов

Всего 100 шагов, и уже можно купаться в море. С приходом летней изнуряющей жары
о таком досуге начинает грезить чуть ли не каждый.
Прямая речь

Воплотить мечту в реальность детям работников Лебединского ГОКа
и ОЭМК в этом году помог
Металлоинвест.

Ирина Дружинина,

директор по социальным
вопросам ОЭМК:

‟

– Этим летом благодаря
Металлоинвесту 180 детей работников комбината отдохнули в санатории «Жемчужина России» в Анапе. Летний лагерь вдали от дома в кругу
сверстников на Черноморском побережье – это возможность расширить географию отдыха, начать новый учебный год бодрыми и энергичными, встретить новых друзей,
раскрыться, проявить самостоятельность и самое главное – получить оздоровительные процедуры.
Организаторы постарались создать все условия для того, чтобы
сделать отдых комфортным и запоминающимся. На территории лагеря проводились культурно-массовые мероприятия, а вне санатория – желающие посещали увлекательные экскурсии по городу и
купались в тёплом море. По возвращении в Старый Оскол они делились впечатлениями и вместе с
родителями оставляли отзывы в
анкетах. Дети работников комбината, которым посчастливилось отдыхать в летнем лагере «Белогорье» и в санатории «Жемчужина
России», сравнивали два вида отдыха. Оказалось, что наш лагерь не
уступает морскому побережью.
Металлоинвест в очередной раз
подтверждает статус социально
ответственной компании, для которой забота о здоровье работников
и членов их семей является одной
из первостепенных задач.

Елизавета Шатохина
Фото автора

П

о путёвкам компании в Анапу съездили 360 мальчишек и
девчонок. Они отдохнули в комфортабельном детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России».

В объятиях
черноморских волн
В этом году детская здравница приняла в своих стенах более
20 тысяч мальчишек и девчонок.
Они съехались сюда из разных
уголков страны: Москвы, СанктПетербурга, Красноярска, Якутии, Хакасии. Цель – провести
это лето лучше всех.
Понежиться в объятиях черноморских волн в Анапу также
приехали мальчишки и девчонки из Старого Оскола и Губкина. Здесь, в компании старых и
новых друзей, они отдыхали всё
лето: четыре смены, каждая из
которых длилась по 21 дню, пролетели для них стремительно.
Когда по-настоящему счастлив,
сложно уследить за временем.
– Море вызывает бешеный
восторг, – делится эмоциями
Алёна Канунникова из Губкина. – Это такой прилив сил. Настроение сразу улучшается. Море на самом деле я очень давно не
видела. Мы давно с родителями
не выезжали на отдых. И вот такая возможность появилась. Я
обрадовалась.
– Море прекрасное, – Елизавете Баркаловой из Старого Оскола
не терпится окунуться, познакомиться с морской волной. – На са-

Цитата

Ольга Кобрисева,

начальник управления
внутренних соцпрограмм
и развития социальных
объектов Оскольского
электрометаллургического
комбината:

‟

– Оздоровление детей
всегда входило в одну из
важнейших задач компании. Ежегодно дети проводили время с пользой для здоровья
и физического развития в наших
корпоративных лагерях «Белогорье», «Лесная сказка» и других.
Цель этого проекта – расширить
географию детского отдыха, апробировать новые направления детского оздоровления, повысить качество детского отдыха.
мом деле очень рада, что приехала именно сюда, ведь я не была на
море. И сейчас просто в восторге.
Море – это настоящее чудо!
Такая любовь к морской стихии заразительна. И даже капризная погода купаниям не
помеха – на этот случай в лагере есть большой открытый бас-

сейн. Впрочем, слишком активно солнце за облаками не пряталось, и все ребята успели обзавестись красивым бронзовым
загаром.
Мало кто знает, но даже песок
на пляже в Анапе обладает целебными свойствами. В его составе – кварц, полевой шпат, эпидот и другие полезные минералы.
Так что в Анапе, просто отдыхая
на пляже, можно проводить время с пользой для здоровья.

ять на воротах: «Без спорта я –
никуда, а здесь со спортом – всё
отлично!»
Какой летний отдых без зажигательной дискотеки? Они здесь
проходят ежедневно. А если сюда ещё добавить бой красками…
такое точно нельзя пропустить!
Особой популярностью среди
множества досуговых мероприятий пользуются пенные вечеринки: искупнулся в пене, а потом – в
море. Красота!

Спортивный заряд

Лучшее – детям
Металлоинвеста

Конечно, «Жемчужина России» – это не только море и пляж.
В здравнице есть всё для счастливого и активного отдыха: заботливые вожатые, ежедневная
развлекательная программа и
современные спортивные площадки. Здесь, например, можно играть в пляжный теннис,
баскетбол, волейбол. А после –
отправиться к уличным тренажёрам. Их особенно любят ребята помладше. Есть и большое
футбольное поле. Мальчишки и
днём, и вечером с удовольствием гоняют здесь мяч. Губкинец
Иван Афонин предпочитает сто-

Глядя на счастливые лица
мальчишек и девчонок, можно
смело утверждать: в лагере им
понравилось. И это не удивительно. К выбору места для отдыха детей работников Лебединского ГОКа и ОЭМК компания «Металлоинвест» подходила
основательно.
– Были достаточно высокие
требования для детского лагеря, –
рассказывает Дмитрий Мирошник, и.о. начальника управления внутренних социальных программ и развития социальных
объектов ЛГОКа. – Просматри-

Леонид Альяных,

директор по социальным
вопросам Лебединского ГОКа:

‟

— Была проведена значительная работа по выбору санатория для отдыха детей наших сотрудников. Мы
обследовали практически всё Черноморское побережье. И надо отметить, что такой серьёзный отбор
дал свои плоды: дети и родители
остались очень довольны!

вали бытовые условия, сколько
этот лагерь работает, как давно
делался ремонт, достаточно ли
хорошо он зарекомендовал себя
на рынке услуг. По многим показателям был выбран именно
этот детский оздоровительный
комплекс.
Анапа – гостеприимная, жизнерадостная, яркая. Природа
одарила это место мягким климатом, чистейшим воздухом и
тёп-лым, нежным морем. Волшебные дни, проведённые здесь,
навсегда останутся в памяти старооскольских и губкинских ребят. Так что они ещё долго будут
вспоминать лето 2019-го.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
при остановке транспортного средства

Нередко происходят несчастные случаи, связанные с ситуацией, когда водитель
не предпринимает меры безопасности при остановке транспортного средства. Поэтому важно
не только правильно управлять автомобилем в движении, но и правильно останавливаться.
Требования безопасности
при остановке
транспортного средства (ТС)

1. При выходе из кабины ТС

ПОМНИТЕ: при остановке транспортного средства водитель, покидая кабину, должен
обезопасить его от самопроизвольного движения, выключить зажигание или прекратить
подачу топлива, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение,
затормозить стояночным тормозом.

на проезжую часть необходимо
предварительно убедиться в отсутствии
движения в попутном направлении.

2. При покидании ТС исключить

возможность его самопроизвольного
движения. При необходимос ти устанавливаются противооткатные упоры.

3. В случае вынужденной остановки ТС

или дорожно-транспортного происшествия
вне населенных пунктов в темное время
суток либо в условиях ограниченной
видимости при нахождении на
проезжей части или обочине надеть
одежду повышенной видимости
(например, жилет сигнальный).

ВАЖНО
При вынужденной остановке на обочине
или у края проезжей части дороги
для проведения ремонта водитель обязан
выставить позади транспортного средства
знак аварийной остановки или мигающий
красный фонарь на расстоянии
не менее 15 м от транспортного средства
в населенных пунктах
и 40 м – вне населенных пунктов.

4. Водитель обязан осуществлять

посадку и высадку пассажиров только
после полной остановки ТС, а начинать
движение только с закрытыми дверями
и не открывать их до полной остановки.

5. Водитель может покидать свое место

или оставлять ТС, если им приняты
необходимые меры, исключающие
самопроизвольное движение ТС или
использование его в отсутствие водителя.

Запрещается:
Открывать двери ТС, если это создаст
помехи другим участникам дорожного
движения.
Оставлять в автомобиле на время его
стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет
в отсутствие совершеннолетнего лица.
Устанавливать домкрат на случайные
предметы: камни, кирпичи. Под домкрат
необходимо подкладывать деревянную
выкладку (шпалу, брусок, доску толщиной
40-50 мм) площадью больше основания
корпуса домкрата.
Выполнять какие-либо работы, находясь
под ТС, вывешенном только на домкрате,
без установки козелка (подставки).
Выполнять работы по обслуживанию
и ремонту ТС на расстоянии ближе 5 м
от зоны действия погрузочно-разгрузочных
механизмов.
При подаче автомобиля к прицепу
находиться между автомобилем и прицепом.
Производить на линии водителям
городских автобусов ремонтные работы под
автобусом при наличии в организации
службы технической помощи.

!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ!
Соблюдайте правила дорожного движения,
требования безопасности при остановке
транспортного средства.
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БЛАГО ТВОРИ

Да будет свет

Профессиональное сценическое оборудование
сделает концерты и представления ещё ярче.

Откликнись!
Уважаемые старооскольцы, присоединяйтесь
к благотворительному сбору канцелярских принадлежностей для детей из малообеспеченных
семей — «Экспедиция, Откликнись!»,
инициированному корпоративными
волонтерами компании Металлоинвест.
Сбор пройдёт с 12 по 25 августа.
ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
Для успешного старта нового учебного года ребятам
понадобятся: школьные ранцы, ручки, тетрадки,
альбомы для рисования, пеналы, линейки и др.
С полным списком вы можете ознакомиться
в официальных группах программы
«Откликнись!» в соцсетях:
vk.com/volunteerotkliknis
instagram.com/volunteerotkliknis
www.facebook.com/volonterotkliknis
Обратите внимание: принимаются только
новые вещи и в любом количестве, которое
вы можете себе позволить. Самых активных
мы наградим подарками от наших спонсоров.
Адрес пункта приема:
г. Старый Оскол, Спортивный комплекс «Сталь»
ФОК АО «ОЭМК» (м-н Макаренко, д.10).

•

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые пенсионеры!

Совет ветеранов ОЭМК организует 30 августа 2019 года бесплатную однодневную поездку в Костомаровский Спасский женский монастырь. Желающих
просим записаться на экскурсию во вторник и четверг с 9-00 по 12-00 часов по адресу: м-н Ольминского, д. 12. При себе иметь паспорт.
Совет ветеранов ОЭМК

•

Каждый месяц в Старом Осколе проходят десятки концертов, представлений и
праздничных мероприятий. Но для того, чтобы зритель мог оценить все грани местных талантов, городу
не хватало сценического оборудования.
На помощь пришел
Металлоинвест.
Елизавета Шатохина

Б

лагодаря гранту прог раммы
«С де лаем м и р
ярче» Старооскольским творческо-методическим центром приобретены профессиональные световые лампы. Теперь даже репетиции
творческих коллективов
проходят на высокой ноте.
Артисты старооскольского ансамбля песни и
танца «Завалинка», репетируя даже в неполном составе и при пустом зрительном зале, не перестают улыбаться. Высокий

профессионализм и уровень исполнительского мастерства всегда были их визитной карточкой. Но ещё
полгода назад достижению
новых творческих вершин
мешало банальное отсутствие необходимой техники: не хватало сценического оборудования. Благодаря участию Старооскольского творческо-методического центра в программе

Справка
Программа «Сделаем мир ярче» реализуется в городе с 2013 года в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве
между Металлоинвестом и правительством Белгородской области.
Она направлена на поддержку и развитие местных талантов. Благодаря грантам компании десятки учреждений культуры получили возможность приобрести дорогостоящую аппаратуру, изготовить сценические и спортивные костюмы, принять участие в творческих конкурсах.

Металлоинвеста «Сделаем
мир ярче» и полученному
гранту приобретена профессиональная, световая
аппаратура.
– Вечером мы не могли
даже осветить лица артистов, – говорит Иван Гордовской, заведующий сектором передвижного специализированного авток луба старооскольского
творческо-методического
центра. – А теперь мы не
просто освещаем лица, а
делаем хорошие эстрадные
рисунки на сцене. В городе
такого мобильного оборудования больше нет.
– Уже более 14 миллионов рублей выделено на
поддержку талантливых
старооскольских детей и

500

тысяч рублей выделил
Металлоинвест
на приобретение
сценического
оборудования
молодёжи, на их участие
в различных конкурсах, –
отметила Ирина Серянкина, начальник управления
культуры Старооскольского городского округа. – Хочется выразить огромную
благодарность компании
«Металлоинвест», руководству ОЭМК, за поддержку
наших проектов, за весомый вклад в культуру и искусство Старооскольского
городского округа.

МОЛОДЁЖНАЯ ФРАКЦИЯ

Диалог с «Новым Поколением»
С 22 по 30 сентября на базе оздоровительного комплекса «Лесная сказка» Губкинского района пройдёт осенний Международный молодёжный
семинар «Новое Поколение». Его участниками станут 36 активистов из числа школьников, студентов, работающей молодёжи региона и гостей
из других стран.

М

о л одё ж н ые л идеры 8 дней будут обменивается идеями, делиться опытом, учиться. В «Новом поколении» нет стандартных
лекций. Главная задача
педагогов семинара – помочь ребятам развить в себе индивидуальные способности и таланты, научить
их понимать и принимать
себя такими, какие они
есть.
– У каждого семинара –
своя легенда. Осенний затронет тему игры жизни,
свободы правил и условий.
Ценностная система настолько мобильна и подвижна, что рядом могут
уживаться по сути противоположные векторы движения. Мы постараемся
дать ребятам инструменты для осмысления действительности, определения себя в социуме, своих

В тему

отношений и способности
переключаться между ролями. Предложим им ступени,
которые приведут их к собственному старту, а не к выбранной кем-то вершине, –
рассказывает председатель
БРОО «Новое Поколение» и

главный организатор семинара Дмитрий Тупейко.
В числе преподавательского состава есть как базовые педагоги, без участия которых не обходится
не один семинар, так и профильные, которых подбира-

ют в соответствии с заявленной темой. Осенью к новопоколенцам приедет француз Жан-Люк Муассон. Это
его второй семинар. ЖанЛюк – художник, использующий весь спектр форм и
средств: поэзия, танец, жи-

вопись, театр. Долгие годы
он уделяет внимание процессу создания поэзии жизни в её повседневности. На
семинаре с ребятами он исследует тему поэзии и любви – любовь к себе всегда и
всюду.

Семинар пройдёт уже в
29-й раз. Напомним, что
проводится он на территории Белгородской области с 2005 года. Идея
его создания и проведения принадлежит депутату Государственной Думы Андрею Скочу и заслуженному деятелю искусств России, режиссёру
Веронике Косенковой.
Стать участником семинара может каждый. Заявки
на участие принимаются с
15 августа по 7 сентября
включительно. Форма для заполнения доступна на сайте семинара seminar.np-bel.ru.
Больше информации об
организаторах и педагогах можно получить
в официальной группе
вконтакте: https://vk.com/
np_seminar2019
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Увлечённый
профессией

СОБЫТИЕ

В числе лучших
строительных
компаний России
Рудстрой вошёл в число 70 лучших строительных организаций страны. Компания
удостоена диплома III степени в номинации
«Элита строительного комплекса России».

1

В

канун Дня строителя в Москве были объявлены итоги XXIII Всероссийского конкурса на
лучшую строительную организацию и предприятие стройиндустрии.
Компания «Рудстрой» из Губкина вошла в число
70 лучших строительных организаций страны и удостоена диплома III степени в номинации «Элита
строительного комплекса России».
Ежегодный конкурс организует Российский Союз
строителей (РСС) при поддержке Минстроя и Минпромторга России, Профсоюза строителей России.
Его цель — выявление наиболее эффективно работающих организаций и предприятий строительного
комплекса, пропаганда и распространение передового опыта в сфере строительства и промышленности строительных материалов.

›

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В

е тера н т руда,
мас тер высочайшего к ласса, Васи лий
Иванович 37 лет
посвятил производству и
считает важными качествами для приобретения
профессионализма ответственность и добросовестное отношение к делу.

Департамент строительства
и транспорта Белгородской области

Набирался
опыта
Отслужив в армии, в
1978 году Василий перебрался в Старый Оскол. Работал на фабрике окомкования Лебединского ГОКа – теперь уже слесаремремонтником металлургического оборудования.
Осваивал нелёгкую профессию, набирался опыта.
В это время началось
строите льство Оскольского электрометаллургического комбината. Все
вокруг только и говорили
о современном предприятии, возможности реализовать себя на перспективном производстве. И Василий Никулин решился. На
ОЭМК в цехе окомкования
отсчёт его трудовой биографии начался 23 февраля 1982 года.

Начало начал
Так называют оэмковцы начальную насосную
станцию цеха окомкования, которая находится на
территории Лебединского ГОКа. Отсюда по подземной 26-километровой
ни т и г и д рот ра нс порта
поступает концентрат –
главное сырьё для основного производства фабрики окомкования и металлизации ОЭМК. Из него
получают окисленные, а
затем и металлизованные
окатыши, из которых затем производят оскольскую сталь. Поэтому своё
начало она берёт именно
на участке траспортировки железорудного концен-

9

Комментарий

Игорь
Пресняков,

главный
инженер
ООО «Рудстрой»:

трата, куда пришёл Василий Никулин.
– Здесь своя специфика работы и сложное оборудование, – рассказывает
Василий Иванович, – поэтому первое время нас обучали. Мы даже всё конспектировали, где какой
механизм находится и для
чего он предназначен. Слесари-ремонтники поддерживают жизненный тонус
агрегатов, от них зависит
работа оборудования и
бесперебойный процесс
производства.

Мастер
на все руки
Это мнение всех, кто
знает Василия Никулина
как специалиста.
– Он всегда всё выполняет основательно, не упуская ни одной мелочи, чтобы оборудование работало
бесперебойно.
– У Василия Ивановича особый подход к делу,
– подчёркивает начальник
цеха окомкования Дмитрий Веретельников, который в своё время трудился
с ним на одном участке.

На первом месте – охрана труда:
обесточить механизмы, потом
приступить к ремонту. Каждый раз
проверяю лично, выполнены ли все
правила безопасности. Чувствую
большую ответственность за
каждого товарища по бригаде.

Бригада слесарей-ремонтников под руководством
Василия Никулина обеспечивает работу магистральных и центробежных насосов, насосов пульпы, сгустителя, мешалок и других механизмов, при помощи которых подаётся
концентрат.
– Если случаются поломки, мы должны быстро, не считаясь с личным временем, восстановить оборудование и не
допустить простоев, – говорит наш собеседник. В
бригаде к таким ситуациям относятся с пониманием: у нас дружный, нацеленный на результат коллектив, есть взаимовыручка и взаимозаменяемость.
Н ач а л ьн и к у ч ас т к а
транспортировки железорудного концентрата Руслан Наседкин добавляет:
Василий Иванович не боится брать на себя ответственность – ему по плечу
самые сложные вопросы.
Он всегда предлагает своё
решение и не ошибается.
– Снача ла я сам оцениваю задание, а потом
уже даю команду бригаде,
распределяю работу, расставляю приоритеты, – говорит наш собеседник. –
На первом месте – охрана труда: обесточить механизмы, потом приступить к ремонту. Каждый
раз проверяю лично, выполнены ли все правила
безопасности. Чувствую
большую ответственность
за каждого товарища по
бригаде.
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тысяч тонн
концентрата в сутки
поступает на ОЭМК с
Лебединского ГОКа.
Мастер-механик участка Роман Назаренко поясняет, что Василий Никулин с его колоссальным
опытом работы – лучший
учитель для молодёжи.
– У нас в бригаде подобрались хорошие ребята, –
утверждает наш герой, –
они учатся, перенимают
навыки и подтягиваются,
глядя на старших.

‟

Наше общество неоднократно становилось победителем конкурсов на лучшую
строительную организацию областного
и всероссийского уровней. Очередной успех — мы
стали одной из лучших строительных организаций
России. Это высокая оценка работы всего нашего коллектива, который сегодня насчитывает 1363
человека: 1251 базируются на Лебединском, Михайловском ГОКах и ОЭМК, а 112 сотрудников уже
приступили к работе в открытом недавно обособленном отделении на Уральской Стали.
Дорогие коллеги, спасибо вам за качественную и
добросовестную работу. Желаю удачи и новых трудовых свершений.

Полный
порядок
Коллеги утверждают:
звание «Почётный металлург» присвоено ему вполне заслуженно – за большой труд и весомый вклад
в развитие и процветание
ОЭМК.
– Благодаря комбинату у меня появились надёжные друзья и единомышленники– признаётся Василий Иванович. – Я
люблю свою профессию и
с удовольствием хожу на
работу, стараюсь приносить пользу родному предприятию. Доволен, что выбрал местом жительства
Старый Оскол, во многом
благодаря ОЭМК и металлургам, он стал красивым
и уютным.

Рудстрой возводит самые круп‐
ные объекты Металлоинвеста на ОЭМК,
Лебединском и Михайловском ГОКах
и Уральской Стали
Справка:
Строительно-монтажный трест «Рудстрой» основан
в 1992 году на базе ремонтно-строительного управления.
В 2001 году решением наблюдательного совета Лебединского ГОКа трест преобразован в общество с ограниченной ответственностью. «Рудстрой» занимается строительством и ремонтом зданий и сооружений на предприятиях
металлургической и горнодобывающей промышленности.
В 2018 году общий объём работ превысил 3 млрд рублей.
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И медовый
пряник
Уже традиционно на территории отдыха «Вместе
Парк» Торгово-производственное объединение проводит выставкипродажи кондитерских и
кулинарных изделий.

В

субботу, 17 августа, повара предложили отдыхающим продукцию,
основным ингредиентом которой был мёд, ведь православные христиане отпраздновали Медовый Спас.
Просто глаза разбегались
от изобилия! На выставкепродаже пользовались особым спросом медовые пряники и нежные медовые
торты, ароматное медовоимбирное печенье, лимонно-медовый сбитень, всевозможные оладьи, блины
льняные, гречишные и пшеничные с этим сладким витаминным продуктом. Героем праздника был и мёд нового урожая.
– Главная оценка нашего
труда – благодарность покупателей, – отметила генеральный директор ТПО Татьяна Карпачёва. – Отдыхающие проявили большой интерес к нашей продукции, по
достоинству оценили вкусовые качества приготовленных для них лакомств.
24 августа выставка-продажа на территории «Вместе Парк» будет посвящена Яблочному Спасу. Здесь
представят кондитерские
изделия, приготовленные с
яблоками, разнообразные
десерты, яблоки запечённые, а также яблоки нового
урожая из лучших белгородских садов.
Татьяна Денисова

•
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Фирменный каравай от ТПО
Кулинарный шедевр «Старый Оскол» победил в конкурсе русских
караваев на VIII межрегиональном фестивале.

1

Татьяна Денисова

Ф

естиваль народных
мас т еров и х удожников «Слобода
мастеровая – слобода текстильная», который носит имя потомственных
мастеров старооскольской игрушки сестёр Гончаровых, состоялся
в нашем городе 17 августа.
В районе прогулочной зоны у
кинотеатра «Быль» представители Белгородской области, Курска,
Воронежа, Липецка организовали
выставки и мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества.
Торгово-производственное
объединение представило свою
продукцию, а также приняло участие в одном из конкурсов – «Русский каравай» – и завоевало убедительную победу.
Компетентное жюри и гостей
фестиваля невероятно красивый и аппетитный изыск мастеров ТПО поразил внушительными
размерами: его высота один метр
и вес пятнадцать килограммов!
По задумке генерального директора объединения Татьяны Карпачёвой, автора этого кулинарного произведения, праздничный
пятиярусный каравай символизирует плодородие, изобилие, достаток и рассказывает о богатой
истории нашего города, которая
фотографиями, изготовленными
на пищевом принтере, повествует
о самых ярких моментах становления и развития Старого Оскола. Каждый элемент украшения
каравая имеет свой смысл. Венчают его голуби – символ мира.

метр – высота
каравая «Старый
Оскол» от ТПО.

Украшает каравай праздничная
ветвь, выполненная в традиционных цветах Староокольского
городского округа – красном, жёлтом и зеленом.
– У нашего города есть свой
герб и флаг. Мы считаем, что наряду с официальной символикой
настоящим украшением торжественных мероприятий и встреч
станет такой праздничный каравай, рецепт которого мы готовы
предложить Старому Осколу, а
также приготовить его для дорогих гостей. С таким караваем
встречать гостей очень почётно –
отметила Татьяна Карпачёва.
Своё кулинарное творение масте-

ра ТПО вместе со своим руководителем создали за одну ночную
смену, чтобы каравай сохранил
свою свежесть и поразил жюри
не только роскошным внешним
видом, но и вкусовыми качествами. Скажем отдельно, что команда Татьяны Ивановны при работе
над этим шедевром использовала
самые современные технологии
приготовления хлебобулочных
и кондитерских изделий.
– Специалисты нашего предприятия активно участвуют во
всех мероприятиях города и региона, тем самым повышая свой
профессиональный опыт и мастерство, демонстрируя отличи-

тельные особенности собственной продукции – рассказывает
Татьяна Карпачёва. – Готовимся
всегда очень тщательно, применяем натуральное сырьё и продукты, вкладывая всю душу в каждое изделие. Этому способствует
хорошая материально-техническая база.
Визитная карточка Торговопроизводственного объединения
– не просто вкусная и полезная
продукция, – это знак качества,
которому доверяют жители нашего города, ведь хлеб ТПО вошёл в Программу «Сто лучших
товаров России».
Экспозиция Торгово-производственного объединения состояла из трёх зон, демонстрирующих развитие хлебопекарного искусства. Хлеба, приготовленные по старорусским рецептам, были представлены на печи, которую мастера ТПО также
приготовили из теста. Вызвала
большой интерес гостей выставка продукции предприятия, приготовленной с использованием
новых технологий: бездрожжевой хлеб, натуральный зерновой хлеб с добавлением льняного и тыквенного семени и другие.
В центральной зоне находился
фирменный каравай – главный
герой праздника.
Гостям фестиваля пришлась
по вкусу пшённая каша от организаторов фестиваля, которую
повара ТПО приготовили в военно-полевой кухне в присутствии
жителей города.
– Наш успех – это наш командный стиль работы! – подчеркнула
Татьяна Карпачёва. И с этим нельзя не согласиться.

КУЛЬТУРА

Культурное достояние Старого Оскола
Около 30 новых полотен художников Белгородской области пополнят в ближайшее время фонды Старооскольского художественного музея.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Э

ти работы были отобраны в ходе выставки-конкурса «В русле
традиций и новаторства»,
которая впервые проводилась в Белгородском художественном музее в целях
финансовой поддержки художников региона, стимулирования развития изобразительного искусства
в нашей области, сохранения культурного наследия. Средства на закупку
работ белгородских мастеров выделило правительство региона.
Авторы представленных на выставке произведений – 89 белгородских художников. Экспозиция, в которой представлены живопись, графика, скульптура,
произведения декоративноприкладного искусства, по-

строена по тематическим
разделам: «Родное Белогорье», «Мысли о России», «Образы вечной книги», «В мире фантазий». На выставке
были также и произведения
ушедших из жизни белгородских художников, внесших большой вклад в развитие изобразительного искусства нашего края.
В экспертную закупочную комиссию, которая занималась отбором в собрания музеев Белгородской
области произведений,
имеющих художественное и музейное значение,
входила и директор Старооскольского художественного музея Елена Маркова.
– Мы отсмотрели и оценили около 700 работ более ста художников области, отобрав лучшие из них
на выставку, – рассказывает
Елена Михайловна. – Среди участников было много
и старооскольцев, в основ-

ном, члены Союза художников России и Творческого
союза художников России.
После окончания работы
выставки в Белгороде все
картины будут распределены между художественными музеями области.
Как рассказала Елена
Маркова, в Старый Оскол

приедет почти три десятка
картин, в том числе автопортрет Юрия Болотова –
его ранняя работа, произведения Анатолия Галюзина, Валентины Бочаровой и
некоторых других авторов.
Всего фонды нашего музея,
благодаря такому замечательному событию, попол-

нятся на сумму более 900
тысяч рублей. Ещё одну выставку работ старооскольских художников, имеющую нема лую культурную ценность, можно увидеть в фойе конференц-зала
ОЭМК. Это выставка, посвящённая 45-летию комбината. Она была открыта в День
металлурга и действует по
настоящее время. Судя по
отзывам сотрудников предприятия, многие полотна
понравились металлургам.
– Это была замечательная идея – организовать
пленэр для художников на
территории металлургического комбината и в цехах,
где плавят сталь. Столько впечатлений, эмоций,
столько нового и завораживающе красивого они увидели в, казалось бы, обычных пейзажах, которые сегодня радуют оэмковцев.
Надеемся, что наше такое
плодотворное сотрудни-

чество продолжится, – отметила Елена Маркова, которая также участвовала в
пленэре. Кстати, одна из её
картин теперь висит в кабинете управляющего директора предприятия.
Возможно, со временем
эти полотна, рассказывающие о сегодняшнем дне
ОЭМК, станут бесценным
культурным достоянием и
будут демонстрироваться в
самых известных музейных
залах страны и мира.
Их можно увидеть не
только в конференц-зале
комбината, но и на сайте первого заместителя
генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова deputatugarov.ru. По вопросам приобретения картин обращайтесь по телефонам:
8(4725)32-15-90, 32-49-35.
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Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

41

двор привели
в порядок
в Старом
Осколе
в 2018 году

90

дворовых
территорий из
239 будут благоустроены
в Старом Осколе за 2018 и
2019 годы

90 дворов за два года

Автопарковки, детские и спортивные площадки, новые скамейки: в Старом Осколе
продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий.
Как проходит процесс, рассказали во время пресстура представители властий
округа.
Елена Светлая
Фото автора

В

этом году работы ведутся на 49 дворовых
территориях. Из них
12 благоустраивают
в рамках федера льной программы «Формирование
комфортной городской среды»,
остальные – по различным региональным и муниципальным программам. Процесс контролирует
управление капитального строительства. На прошлой неделе на
еженедельный плановый объезд
дворов пригласили и журналистов. Представители прессы побывали в микрорайонах Юбилейный и Лебединец.
– В перечне основных работ
расширение проездов (их ширина должна позволять проехать
спецтехнике), оборудование новых парковочных мест, тротуаров, установка светильников, обустройство детских и спортивных
площадок, а также зон тихого от-

Кстати

дыха, – рассказала замдиректора
УКС Анна Рощупкина (на фото).

По словам замдиректора УКС
Анны Рощупкиной, дворы, где
ремонты пройдут в первую очередь, выбирали исходя из критериев: наличие лавочек, урн,
детских площадок, состояния
проездов, тротуаров и т. д. Не
последнюю роль сыграли и активность управляющих компаний и самих жильцов. Перед
тем, как составить программу,
представители департамента
ЖКХ округа, управления жизнеобеспечения и УКСа провели
инвентаризацию дворовых территорий. Также исходили из того, что работы должны охватить
разные районы города.

Готовность – все сто
На Лебединце работы близки
к завершению. Здесь появились
площадки с песочницами, горками и качелями-каруселями, где
могут поиграть и малыши, и ребята постарше. Есть спортивные
тренажёры и даже мини-поле для
игры в футбол и баскетбол. На
спортплощадках – прорезиненное покрытие, чтобы занятия были безопасными.
Юный Лев под присмотром отца осваивает тренажёры и гоняет
по площадке на самокате. А Ваня
пока что осваивается на горке и
в песочнице.
– Мы, конечно, рады, что у нас
установили новый детский городок. И родителям удобно, и детям
весело, – говорит Анатолий, отец
Вани. – Сын любит кататься на качелях. Подрастёт – поведу его на
тренажёры.

Поле для мини-футбола
На Юбилейном территория тоже практически готова. Ещё предстоит уложить безопасное покрытие, установить лавочки, урны.

Программу продолжат и в 2020 году.
Уже известно, что строители зайдут во
дворы домов микрорайона Углы и улицы
Хмелёва. Список остальных территорий
ещё предстоит согласовать.

Плюс по периметру необходимо сделать ограждение высотой
60 см – это обязательно для всех
детских площадок, по соседству с которыми находится проезжая часть, объяснила Анна
Рощупкина.
Мамы и бабушки поделились:
двор стал значительно уютнее.
Важно, что сегодня здесь вместо застывших фигурок появились «действующие формы», детям есть где
поиграть. Правда, не все пожелания жильцов выполнили. Например, не оборудовали футбольное
поле для мальчишек.
Анна Рощупкина поясняет: к
просьбам жильцов прислушиваются по максимуму, но есть и градостроительные нормы, их тоже
необходимо учитывать. К сожалению, далеко не во всех дворах есть
возможность обустроить те самые
мини-поля для футбола.

– Мы несколько раз проводили
опросы и сходы граждан, обсуждали схему благоустройства. Свои
пожелания высказывали автовладельцы, мамы малышей, родители подростков, пенсионеры. Проектировщики постарались учесть
интересы всех категорий. И даже
сейчас, когда работы уже в процессе, жители обращаются в УКС –
через куратора, представителей
управляющих компаний или лично. И в ряде случаев мы корректируем планы прямо на ходу, – отметила Анна Александровна.
На сегодняшний день готовность территорий, которые благоустраивают в текущем году –
60-65 процентов. Генеральными
подрядчиками выступают 12 организаций: АО «Оскольские дороги», ООО СК «БелГорСтрой», ООО
«ОлимпСтройМонтаж», ООО «Автострада», ООО «Белдорстрой»,

ООО «Профит Плюс», ООО «Зас т ройщик Бе логорья», ООО
«Стройгигант», ООО «Универсал»,
ООО «Енисей М», ООО «БелМаг»,
ООО «Перфект». Финансирование
ведётся за счёт федерального, областного и местного бюджетов.
Работы планируется завершить
к ноябрю.
Анна Рощупкина поделилась и
своими переживаниями: к выполненным ремонтам граждане относятся по-разному. В некоторых дворах оборудование уже пострадало
от рук вандалов.
– Мы хотим обратиться к старооскольцам: «Берегите то, что сделано!» – сказала она.
Есть и положительные примеры, когда жители участвуют в благоустройстве, выходят на субботники, высаживают деревья и кустарники. Так получилось во дворе
дома Парковый, 8.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУ Х

/

Сменили рабочие каски и защитные очки на специальные костюмы
и пейнтбольные ружья

«корпоративного» бойца прошло
/болееШколу
сотни сотрудников Металлоинвеста

Из металлургов – в бойцы
Тактико-командная игра «Форпост» прошла под Старым Осколом, неподалеку
от спортивно-оздоровительного комплекса «Белогорье».
Солдатские сухпаи, ночёвка в палатке, курсы выживания и в бой. В прошедшие выходные самая активная молодежь комбинатов Металлоинвеста вновь
встретилась на «Форпосте».

<

Пейнтбольные баталии завершали
насыщенную
двухдневную
программу
испытаний

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

О

ни сменили рабочие каски и защитные очки на специальные костюмы и
пейнтбольные ружья. Так в свободное время отдыхают металлурги, участвуя
в тактической игре «Форпост»,
организованной Советом молодёжи Оскольского электрометаллургического комбината.
Пейнтбольные баталии заверша ли насыщенн у ю дву хдневную программу испытаний. В субботу участников проверяли на прочность при выполнении различных боевых задач
в лесу с лазерным оружием в
руках.
– Задача групп – захватить
базу противника, но не всё так
просто, – уверяет Артём Шаткус, ведущий специа лист отдела внутренних социальных
программ ОЭМК. – Участники
получали в конвертах «легенды» с азимутом, удалением на
точки, на «схроны», в которых
они находят оружие для себя. То
есть организована целая роле-

<

Участников проверяли
на прочность
при выполнении различных
боевых задач
в лесу с лазерным оружием
в руках

вая история, которую они проходят: выбирают себе командира, медсестёр – это достаточно
интересно.
Также участники «Форпоста»
учились правильно обращаться с индивидуальным рационом
питания, который применяется
в вооруженных силах России. Реальный боец подразделения специального назначения и представители военно-патриотического
клуба «Штурм» провели инструктаж по выживанию и экстремальной медицине. Оставшуюся энергию можно было растратить в
пейнтбольных боях.
– Мы сразу «взяли» оборону, отстреливались и потом уже
пошли в наступление, потому
что у нас уже команда слаженная, все друг друга прикрывали, – делится Иван Кривчиков,
мастер по ремонту оборудования ОЭМК, и добавляет: – Третий год участвуем в «Форпосте».
Уже имеются наработки, опыт.
Всё нравится — отдых на природе, общение неформальное…
В общей сложности школу
«корпоративного» бойца прошло более сотни человек – работ ников с ра зу нес кольк и х
предприятий Металлоинвеста –
Лебединского ГОКа, ОЭМК, Джи
Эс Эй Групп, управляющей компании. Свежий воздух, ночёвка в палатках, интересная программа, наполненная азартом
и уника льными знаниями, –
это ли не настоящий отдых с
коллегами, друзьями и эффективное формирование единой
команды.
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Штрафы
сократить
В Госдуму внесен законопроект об освобождении
от уплаты штрафа водителем, если информация
о его нарушении в течение десяти дней не была
опубликована на портале
госуслуг.

О

б этом РИА Новости
сообщили в прессслужбе главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова,
который стал одним из авторов документа.
Для реализации инициативы в проекте закона предлагается внести правки в статью 2.6.1 КоАП («Административная ответственность
собственников транспортных средств»).
Разработчики законопроекта отметили, что сейчас водители получают уведомления о штрафах за нарушения, которые были зафиксированы камерами полгода, год назад и даже больше.
При этом все это время человеку не приходят постановления по делу об административных правонарушениях в личном кабинете госуслуг.
Авторы документа считают,
что их инициатива позволит
гражданам не только своевременно узнавать о штрафах, но и оплачивать их со
скидкой.
Lenta.ru

•
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ЗНАЙ НАШИХ!

Впервые и успешно
Спортсмены ОЭМК одержали победу
в кубке Курской области по триатлону.
Соревнования, в которых
приняло участие около
ста человек, состоялись
11 августа в Курчатове.
Ирина Милохина

М

ероприятие посетил вице-президент федерации
т риатлона России Алексей Ческидов, который поприветствовал спортсменов и рассказал об
условиях состязаний.
Белгородскую область представляла тройка металлурговпрокатчиков: Дмитрий Архипов
и Алексей Панарин (СПЦ №1), а
также Владимир Усов (СПЦ № 2).
– Узнав, что в соседней области будет разыгрываться кубок
по триатлону, мы решили тоже
подать заявку на участие, несмотря на то, что триатлоном на
ОЭМК никто до этого не занимался, – рассказывает инструктор по спорту ФОК ОЭМК Александр Пилипенко. – Правда, две
из трёх дисциплин – бег и плавание, у нас развиты хорошо. В
них выступали Владимир Усов
и Алексей Панарин, а на этапе
велогонок участвовал Дмитрий
Архипов. После первого этапа –
плавание – мы были на восьмом
месте, но уже на этапе велогонок

Архипов переломил ситуацию
и вывел команду вперёд, а Усов
добавил к результату ещё одну
минуту.
Таким образом, по итогам
трёх этапов в командном зачёте
победила команда ОЭМК, завершив дистанцию с отрывом от соперников более двух минут.
Теперь спортсмены ОЭМК,
окрылённые успехом, будут готовиться к Всероссийским соревнованиям по триатлону, которые
пройдут в следующем году.

Белго‐
родскую область представляла
тройка
металлургов
Дмитрий
Архипов,
Алексей
Панарин и
Владимир
Усов.

#ВСЕНАСПОРТРФ

День города отметим спортивным фестивалем

В

п р ог ра м ме ф е стива ля – спортивные состязан и я, пок а зат е л ьн ые
выступления спортивны х к л у бов и школ,
танцевальных и музыкальных коллективов
на главной сцене.
#ВСЕНАСПОРТрф –
п р о е к т б ла г о т в орительного фонда А лишера Усманова «Искусство, наука и спорт»,
реализуемый в малых
городах Белгородской,
Курской и Оренбургской областей.
К л юче в а я з а д ач а
фес т и ва л я #ВСЕН АСПОРТрф – приобщение всех жителей го-

рода к спорту и пропаганда здорового образа
жизни.
Во время фестиваля будут работать спортивные и интерактивных площадки. Любой
же лающий сможет
принять участие в соревновани ях по воркауту (street workout),
кросс фиту (cross fit),
пауэрлифтингу, побороться на руках, проверить свои силы в гиревом спорте, сдать нормативы ГТО. Зрителей
ж де т масс а кон к у р сов, розыгрышей призов и незабываемы х
шоу от звёзд мировой
величины.

Важно
Фестиваль #ВСЕНАСПОРТрф состоится 7 сентября
на Аллее Героев в микрорайоне Жукова, недалеко
от центральной площади Победы. Начало в 10:00.
Для участия в соревнованиях необходима регистрация на сайте http://всенаспорт.рф/events/
stariyoskol_festival
Подробная информация и актуальные новости
будут выкладываться в социальных сетях проекта
#ВСЕНАСПОРТрф:
https://vk.com/vsenasportrf
https://www.instagram.com/vsenasportrf
Участие в фестивале, который пройдет
в День города, – бесплатное.

•
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Без звука
Минпросвещения рекомендует
ограничить использование мобильных в школах.

В

подготовке методических рекомендаций также приняли
участие эксперты Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Российской академии образования.
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при
входе в образовательную организацию переводить устройства в режим
«без звука». Большинство опрошенных школьников и родителей поддерживают ограничения, говорится
на сайте Минпросвещения.
Запрет не коснётся детей, которые
нуждаются в пользовании устройствами по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара
крови при сахарном диабете), а также педагогических работников и родителей. Согласно рекомендациям,
школам необходимо предусмотреть
места хранения мобильных телефонов школьников во время уроков и
согласовать способы коммуникации
родителей с обучающимися. В Минпросвещения также предложили
проводить разъяснительную работу
по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения
детей эффектов от воздействия таких устройств.
В министерстве отметили, что рекомендации будут направлены в регионы до начала учебного года. Ознакомиться с ними можно на сайте Роспотребнадзора в разделе «Документы».
ТАСС

Предложили
блокировать
Ассоциация банков России в
качестве меры борьбы с мошенничеством предложила блокировать банковскую карту получателя при подозрительных
транзакциях.

О

б этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.
Карта, как предполагается, будет заблокирована, пока факт транзакции
не подтвердит сам отправитель. Если он не предпримет таких действий,
то карту получателя денег разморозят через два дня.
При этом в случае обращения в
полицию время блокировки карты
получателя средств вырастет
до 30 дней.
В настоящее время подозрительная
транзакция может быть остановлена
только в момент списания средств
со счёта.
Ранее президент России Владимир
Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность
за хищение средств с банковских
счетов или электронных денежных
средств в целях предупреждения подобных преступлений. Документ направлен на защиту граждан от так
называемого киберворовства, от
кибермошенничества и мошенничества с помощью электронных
средств платежа и компьютерной
информации.
В качестве наказания предусмотрены штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение
свободы на срок до шести лет.
Ria.ru
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По Ватутина гуляет лев
«Электросталь» публикует
отрывок статьи, напечатанной год назад в газете «Зори», о человеке, которого
в Старом Осколе знали, как
большого мастера и творческую личность – Олеге
Чернышеве.
Ирина Федорова
Фото Валерия Воронова
и Ларисы Ульяненко
23.06.2018 г.

Э

тот необычный лев
стоит возле одного из
частных домов на улице Ватутина. И прохожие останавливаются, чтобы сфотографироваться
возле удивительного творения,
внимательно рассмотреть его. И
сделать открытие, что сделан лев
из обрезков шин. Установил его
возле своих ворот староосколец
Олег. Он просил не называть его
фамилию.
– Я не художник и рисовать
не умею, мне не хочется публичности, – объяснил он свою позицию. – Этот лев – самое первое
моё изделие. Пять лет назад меня попросили что-нибудь придумать для одной из баз отдыха.
Я поискал в Интернете и нашёл
работы южнокорейского художника Джи Йонга, который создаёт удивительные скульптуры
из шин. И, вдохновившись его
примером, сделал льва. Подобный зверь есть и в Ереване, но он
там появился позже, чем в Южной Корее.
Технология изготовления такой скульптуры кажется простой: из металла варят каркас,
потом наращивают тело из об-

•

‐

Творения Олега Чернышева

резков шин. Но на деле нужно
не только мастерство, но и недюжинная сила, потому что разрезать резину на полоски физически очень тяжело. На изготовление фигуры уходит примерно
три месяца.
У мастера есть и другие работы. Часть стоит на территории
СОК «Белогорье» ОЭМК – семейство оленей, корзина для цветов,
черепаха, сова.
Р.S. Коллеги, друзья вспоминают об Олеге Чернышеве,
как о настоящем товарище,
добром, порядочном и отзывчивом человеке.
Он умер в последний месяц
этого лета...
Олег Николаевич Чернышев
23 года посвятил любимой работе в СОК «Белогорье». За это время он доказал преданность выбранному делу, продемонстри-

ровал свой профессионализм и
трудолюбие. Его ценили и уважали. Господь наградил Олега
Николаевича талантом художника-скульптора, который творил необыкновенные фигуры
из самых разных материалов.
Свежие идеи и задумки переполняли творческого человека.
В оздоровительном комплексе
с каждым годом всё больше и
больше появлялось предметов
ландшафтного дизайна, выполненных золотыми руками Олега
Николаевича.
В памяти коллег он навсегда
останется не только выдающимся мастером своего дела, но и отзывчивым, справедливым и понимающим человеком, который
в любой момент мог прийти на
помощь. Душа компании, свой
парень, отличный сосед – всё это
тоже про Олега Николаевича.

Впереди, казалось бы, ждало ещё много нереализованных
идей, творческих планов, но…
16 августа 2019 года на 45-м году жизни Олег Николаевич скоропостижно скончался.
Коллектив СОК «Белогорье»

выражает искренние соболезнования родным и близким, всем,
кто знал и любил мастера своего
дела. Светлая память об этом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории родного Белогорья.

СКОРБИМ
Коллектив управления корпоративных коммуникаций ОЭМК выражает искренние соболезнования начальнику оздоровительного комплекса управления внутренних социальных программ и развития соцобъектов ОЭМК Елене
Николаевне Грачёвой в связи со скоропостижным уходом из жизни супруга –
Олега Николаевича Чернышева. Светлая память, которую он оставил после
себя, навсегда останется в сердцах и душах знавших его людей.
Коллектив дирекции по социальным вопросам Лебединского ГОКа выражает глубокое соболезнование начальнику оздоровительного комплекса управления внутренних социальных программ и развития соцобъектов
ОЭМК Елене Николаевне Грачёвой по поводу скоропостижной смерти
супруга. Искренне сопереживаем Вашей потере.

БЕЗОПАСНОСТЬ

> 90

Берегите лес
от пожара

процентов лесных
пожаров происходит
вблизи населённых
пунктов, дорог и
мест производства
различных работ
в лесу.

Лесные пожары, кроме уничтожения деревьев
и кустарников, приносят экологический
и экономический ущерб.

В

результате пожаров
снижаются защитные и другие полезные свойства леса, уничтожается фауна, а в отдельных случаях сооружения и
даже населённые пункты.
В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку,
подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища
деревьев. В засушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых огонь
распространяется также и
по кронам деревьев, преимущественно хвойных
пород. Скорость низового
пожара — от 0,1 до 3м/мин.,
верхового — до 100 м/мин.
по направлению ветра.
Лесные пожары уничтожают сотни гектаров растительности, приводя к

гибели животных и птиц.
Кроме того, лесной пожар
представляет серьёзную
опасность и для людей. В
подавляющем большинстве
случается, что лес загорается по вине человека. Лесные пожары могут распространяться на ближайшие
населённые пункты и вызывать возгорание зданий
и сооружений, деревянных
мостов и других строений,
также лесные пожары часто
приводят к повреждениям
воздушных линий электропередач и связи.

Соблюдайте правила
При выполнении какихлибо работ в лесных массивах или находясь на отдыхе
в лесу, проявляйте аккуратность в своих действиях —
берегите лес от пожара. Никаких сверхъестественных
требований здесь не предъ-

88-89
процентов лесных
пожаров происходит
по вине человека.

2-12
является, всё предельно
просто как для понимания,
так и для выполнения.
Пребывание граждан
в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

•

Запомните:

• ни при каких обстоятель- •
ствах нельзя в пожаро-

опасный период разводить костры под пологом
леса, особенно хвойного
молодняка, бросать горящие окурки от сигарет
и горящие спички;
тушение костра должно
быть проведено очень
тщательно либо водой,
либо любыми вспомогательными средствами, в
том числе можно засыпать его землёй;
если обнаружили начинающийс я пожар,

например, небольшой
травяной пал или тлеющую лесную подстилку
у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его своими силами. Иногда достаточно
просто затоптать пламя
или залить его водой,
убедившись, что трава
или подстилка действительно не тлеют, иначе
огонь может появиться
вновь.
ПЧ № 10

процентов
лесных пожаров
приходится на долю
метеорологических
условий.

ВАЖНО
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее
сообщить о нём в пожарную охрану по телефонам
«112» или «101».
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ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!
Любимого мужа, папу, дедушку,
заслуженного работника
и ветерана труда ОЭМК
Сергея Ивановича Щербак
поздравляем с юбилеем!
Дорогой, желаем тебе крепкого
здоровья, успехов во всех делах
и отличного настроения.
Наслаждайся каждым мигом
и дари нам своё тепло.
Пусть седина видна – не страшно,
Она о годах говорит.
Ты самый мудрый – это важно,
Семья тобою дорожит!
Мы с юбилеем поздравляем
Сегодня, милый наш, тебя!
Тебя мы любим, уважаем,
Ты – наша лучшая семья!
Любящие тебя жена, сын, дочь,
невестка, зять и внуки.

Кредиты: мифы и реальность
Газпромбанк предлагает потребительский кредит от 9,8% годовых

С

реди стереотипов о кредитах наиболее часто встречаются такие
расхожие доводы, как сложность
оформления и огромные проценты, которые упадут непосильной ношей на ваши плечи. В реальности же рынок сегодня предлагает множество кредитных
продуктов, из которых можно выбрать,
к примеру, потребительский кредит с
очень хорошими условиями. И у вас появится возможность получить сумму,
необходимую для серьезной покупки,
ремонта или путешествия мечты!
А что касается огромных временных
затрат на получение кредита, то и это не
проблема. Готовое решение — это «Легкий кредит» в Газпромбанке, одобрение
по которому возможно получить в минимальные сроки — от 10 минут!
Кстати, с 02.07.2019 в Газпромбанке

действует пониженная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения.
Для всех категорий заемщиков на срок
от 13 до 60 месяцев на сумму кредита от
50 тыс. руб. до 3 млн руб. базовая ставка
составит от 9,8 % годовых при условии
оформления договора страхования и до
15,8 % годовых без учета оформления договора страхования.
Заявку на получение «Легкого кредита»
без залога и поручителей можно оставить
на сайте Газпромбанка! Легко! Как
по нотам!
Подробнее об условия х можно узнать в офисах Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru и по телефону
8-800-300-60-90. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России № 354 от 29.12.2014.
Не является офертой. Реклама.

Уважаемая Нина Андреевна Теплова!
В день Вашего юбилея примите
искренние пожелания неиссякаемой
энергии, долгих и счастливых лет,
претворения в жизнь всех Ваших
замыслов и планов. Пусть всегда на
Вашем жизненном пути неизменной
спутницей остаётся удача и уверенность в завтрашнем дне, пусть не подводит здоровье, а в семье царят мир и
благополучие!
Коллектив УТК СПЦ № 1.
Дорогую Светлану Петровну Чосик
сердечно поздравляем с юбилеем!
Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далёком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течёт рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь.
Коллектив бригады №2 ТК СПЦ № 1.
Уважаемую Светлану Петровну
Чосик поздравляем с юбилеем!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив ТК СПЦ № 1
От всей души поздравляем с днём
рождения электромонтера участка транспорта ФОиМ Александра
Александровича Овчарова!
Ярко, красиво и смело живи,
Ветер удачи скорее лови!
Пусть каждый новый в судьбе поворот
Счастье и радость тебе принесёт.
Планов успешных, решений блестящих,
Новых побед и друзей настоящих!
Коллектив бригады № 2
участка транспорта ФОиМ

Сердечно поздравляем
с юбилеем бывшего замначальника цеха по окомкованию Леонида
Михайловича Романенко!
75 лет… Юбилей… Уже не мальчик,
Но пожилым Вас не назвать!
Вы жить умеете без фальши
И молодёжи фору дать.
Вам в день рождения желаем
Здоровья, радости, побед,
И от души Вас поздравляем!
Живите много-много лет!
Коллектив
ФОиМ
От всей души поздравляем
с днём рождения оператора
ПУ участка транспорта ФОиМ
Елену Юрьевну Карчинскую!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво.
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере – только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви
И чтоб сбылись мечты твои!
Коллектив приёмосдатчиков
и операторов ФОиМ
Коллектив бригады № 2 ФОиМ
от всей души поздравляет
с юбилеем бывшего газовщика
шахтных печей Леонида
Викторовича Матусова!
Поздравляем Вас с серьёзным юбилеем
Вам сегодня благородных 60!
Вот и стали на год Вы ещё взрослее…
Сколько искренних приветствий
к Вам летят!
Оставайтесь, дорогой, всегда здоровым,
Капитаном у руля своей судьбы!
Жизнь пускай Вас удивляет
чем-то новым,
Ведь достойны Вы высокой похвалы!
Коллектив участка внешней
приёмки УТК поздравляет
Ирину Александровну Королёву
и Светлану Тимофеевну Польникову
с днем рождения!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Коллектив бригады № 2
участка транспорта
и ОПО ФОиМ
от всей души поздравляет
с днём рождения Вадима
Анатольевича Мозгового!
В мечтах – свободного полета,
В глазах – огня, в делах – порядка,
Здоровья крепкого на годы,
Уверенности и достатка!

Реклама. ИП Мыцына В. П.

При совете ветеранов ОЭМК с 12 сентября 2019 года вновь стартуют занятия в группе виноградарей-любителей для начинающих виноградарей. Обучение будет проводиться еженедельно, бесплатно по четвергам с 10-30 до 12-00 час. Запись по телефону: 42-85-13.
Совет ветеранов ОЭМК
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В ООО «ТПО»
на постоянную
работу требуются:







заведующий
производством
фабрики-кухни;
повар в столовую;
мойщик посуды;
электромонтёр;
грузчик-экспедитор.

Место работы –
на территории АО «ОЭМК».
Заработная плата обсуждается
на собеседовании.

Обращаться:
мкр-н Ольминского,
д. 12, каб. 516,
Тел.: +7 (4725) 37-27-13;
37-32-30.

Реклама

Реклама. ООО «ТПО»

>

АО «ОЭМК»
реализует бывшие
в эксплуатации:

Реклама

Реклама. АО «ОЭМК»

– трактор Т-40АМ
1993 года выпуска.
Цена реализации
104 585 руб.
– автобус ГАЗ-322132
2007 года выпуска.
Цена реализации
47 200 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33,
37-25-41.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин, телевизоров.
Недорого. У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 8-908-781-86-99.
> Ремонт холодильников, стиральных
машин. Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.
> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
> Профессиональный ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников и морозильников на
дому, с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 (ежедневно).
> Ремонт холодильников у владельца
на дому, с гарантией (сервисное профессиональное оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт телевизоров на дому у
заказчика. Цифровое телевидение
от обычной антенны. Гарантия.
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.
> Ремонт компьютеров, телефонов,
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
> Асфальтирование дворов и площадок.
Тел.: 8-915-572-16-10.

58 9-13

52 13-14

65 7-9

Школа английского языка

«Еврообразование»

05-СО

Разноуровневые и разновозрастные
тные
группы для школьников.
Реклама. Брацун Л.А.

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Договор. Сертификат.
Занятия 2 раза в неделю.
Мкр-н Олимпийский, гимназия № 18, каб. 112.
Обращаться с 18 до 19 час.,
кроме выходных. 8-915-573-09-18.

49 13-16

66 7-13

05-СО

73 4-5

25-СО

34 17-26

УСЛУГИ
> Работы по электрике, сантехнике,
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка.
Лестницы: изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88.
> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11.
> Москитные сетки, откосы на окна ПВХ,
регулировка, устранение продувания, промерзания, отделка балконов, электрика и др.
8-960-620-19-80, 8-910-327-53-20.
72 4-4

65 7-9

Реклама

>

•

57 4-4

АО «ОЭМК» продаёт квартиру

общей площадью 120,67 кв.м. в жилом доме №3
в мкр-не Юбилейный. Цена – 3 млн 942 тыс. руб.
Реклама. АО «ОЭМК»
Контактный тел.: +7 (4725) 37-22-97.

ПОГОДА

ПРОДАМ
> Земельный участок 18,6 га продам
или обменяю. 8-919-288-53-36.
72 2-2

