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ЦЕРЕМОНИЯ• С НОВЫМ ГОДОМ!

Кто получил 
«металлургического 
Оскара»
Генеральный директор Назим Эфендиев вручил специальную 
премию «Человек года Металлоинвест» директору по инвести-
циям Наталье Грызановой и директору по цифровой транс-
формации Юлии Шуткиной. О том, кто и какие корпоративные 
награды получил в ходе торжественного вечера, на котором 
компания подвела итоги года, читайте на второй странице. 

Дорогие друзья! 
Канун Нового года — это 
время подведения итогов 
года прошедшего. Это время 
поздравлений. Это время строить 
планы на следующий год. 

Своё новогоднее обращение я хочу начать 
словами огромной благодарности работни-
кам Лебединского ГОКа, Михайловского 
ГОКа, Оскольского электрометаллургическо-
го комбината, управляющей компании, Руд-
строя, УралМетКома, МКС и многим нашим до-
черним предприятиям, которые в неимоверно 
сложных условиях этого года внесли свою 
лепту и своим самоотверженным трудом про-
должают ставить рекорды — производствен-
ные и человеческие. 
В этом году Металлоинвест, как и вся страна, 
столкнулся с беспрецедентным санкционным 
давлением. Но мы с честью выходим из этой си-
туации. Мы ищем новых партнёров. Мы ищем 
новые рынки сбыта. Мы успешно создаём но-
вые продукты и продвигаем их на этих рынках. 
Наша стратегическая линия — быть лидером 
трансформации металлургической отрасли. 
Миссия нашей компании остаётся неизмен-
ной — быть основой эволюции современной 
металлургии в интересах будущих поколений. 
Нам есть чем гордиться. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, рыночную ситуа-
цию, в этом году мы с вами успешно заверши-
ли два крупных инвестиционных проекта — ци-
клично-поточную технологию на Лебединском 
ГОКе и комплекс дообогащения на Михайлов-
ском ГОКе. Мы достигли хороших результатов 
в снижении производственного травматизма. 
Но, на мой взгляд, самое важное то, что в со-
знании работников всё больше укореняется 
осознанное отношение к охране труда и про-
мышленной безопасности. Эта тенденция ме-
ня очень радует, и я благодарен вам всем за то, 
что вы так серьёзно относитесь к этой пробле-
ме. Ведь для Металлоинвеста нет ничего важ-
нее здоровья и жизни наших сотрудников. 
В этом году мы в очередной раз повысили зара-
ботную плату: это тоже является нашим прио-
ритетом. И мы будем стараться продолжать эту 
тенденцию впредь. Многие наши сотрудники 
находятся сегодня в зоне специальной военной 
операции. Мы помним о них. Мы молимся за 
них. Мы желаем им здоровья и скорейшего 
возвращения домой к своим семьям. 
В этом году мы достигли серьёзных успехов 
в социально-экономическом партнёрстве 
с нашими регионами, с нашими городами. 
И, конечно, продолжим эту программу. 
Следующий год будет тяжёлым. Чтобы добить-
ся успехов, нам всем придётся выложиться на 
110 процентов. Но несмотря на все сложности, 
я верю в вас, я верю в Металлоинвест. Я верю 
в то, что мы добьёмся успехов. Поэтому, доро-
гие друзья, будьте оптимистами. Верьте в себя. 
Верьте в нашу компанию. Верьте в нашу страну. 
Я желаю вам удачи, здоровья и процветания 
в будущем году!

 Назим Эфендиев, 
генеральный директор Металлоинвеста
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ЦЕРЕМОНИЯ

Елена Титова 
Фото Екатерины 
Мухиной

Компания объя-
вила имена фи-
налистов пре-
мии  «Человек 
года» и облада-

телей звания «Заслужен-
ный работник Металло-
инвеста». Церемония на-
граждения прошла в Мо-
сковском академическом 
музыкальном театре име-
ни К. С. Станиславского и 
В.  И. Немировича-Данченко.

Ведущими вечера были 
известная телеведущая, ла-
уреат премии ТЭФИ Мария 
Ситтель и актёр и режиссёр 
Сергей Великоредчанин. На 
экране транслировали ка-
дры производственных по-
бед компании. Празднич-

ную атмосферу в зале соз-
давал оркестр «Фонограф 
Симфо-Джаз» под управ-
лением Народного артиста 
России Сергея Жилина.

— Спасибо за самоотвер-
женный труд! — обратился 
со сцены генеральный ди-
ректор компании Назим 
Эфендиев. — Мы благода-
рим за поддержку жителей 
наших городов, губернато-
ров и мэров, органы власти, 
наших поставщиков и парт-
нёров, холдинг USM. Год 
был трудный, но мы смог-
ли реализовать много важ-
ных проектов. И мы, без-
условно, будем двигаться 
дальше, развиваться и во-
площать нашу стратегию. 
Уверен, Металлоинвест бу-
дет процветать, а жители 
наших городов будут жить 
всё лучше. Мы не пожалеем 
на это сил и средств. 

От лица руководства 
USM коллектив Металлоин-
веста поздравил член сове-
та директоров холдинга Па-
вел Митрофанов:

Кто получил 
«металлургического Оскара»
Металлоинвест подвёл итоги года и вручил главные корпоративные награды

Доска почёта

Человек года Металлоинвест

Владимир Синдеев,
слесарь по сборке 
металлоконструкций 
участка металлокон-
струкций производст-
венного комплекса 
компании «Рудстрой»

Виталий Гайдин,
машинист экскаватора 

рудоуправления 
Лебединского ГОКа 

Константин Рогов,
начальник участка 

шаропрокатного стана 
сортопрокатного цеха 

№ 1 ОЭМК 
им. А. А. Угарова

Номинация 
«КАЧЕСТВО»

Номинация 
«ПАРТНЁРСТВО»

Номинация 
«РАЗВИТИЕ»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Номинация 
«ЗАБОТА»

Сергей Пигарев,
главный металлург 

технического 
управления 

Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева

Наталья Грызанова,
директор 

по инвестициям 
Металлоинвеста 

Юлия Шуткина,
директор по цифровой 

трансформации 
Металлоинвеста

— 2022 год проверил нас 
всех на прочность. Нужно 
было искать новые реше-
ния, проявлять смекалку, 
создавать новые прецеден-
ты. Мы не только выстоя-
ли, но и нашли ресурсы для 
развития, не отступили от 
своих принципов, ценно-
стей, сохранили команды, 
поддержали регионы при-
сутствия, обрели новых 
друзей и партнёров по все-
му миру. И это во многом 
ваша заслуга. Мы не зна-
ем, каким будет 2023 год, 
но точно знаем: будет мно-
го непростой и интерес-
ной работы. Потребуются 
самоотдача, упорство, тер-
пение, воля к победе и лю-
бовь к своему делу. Мы со 
всеми задачами справим-
ся. Потому что мы вместе. 
Потому что у нас лучшие 
коллективы.

Напомним, звание «Че-
ловек года» на этот раз при-
сваивали по новым прави-
лам. Ранее на комбинатах 
объявили лауреатов в че-

тырёх номинациях, каждая 
из которых соответствует 
ценностям компании: «За-
бота», «Партнёрство», «Ка-
чество» и «Развитие». Из 
числа обладателей «мало-
го кубка» комиссия, в ко-
торую вошли представите-
ли управляющей компании, 
выбрала четырёх финали-
стов — лучших из лучших 
в каждой номинации. Кого 
именно — держали в секре-
те. Интрига сохранялась до 
последнего момента, когда 
прямо на сцене распечаты-
вали конверты с именами 
победителей.

На сцену одного из луч-
ших театров страны под-
нимались горняки и ме-
таллурги — рабочие, инже-
неры, управленцы — чле-
ны большой семьи нашей 
компании. 

Качество
— Мирного неба, тё-

плого хлеба, чистой воды 
и никакой беды! — поже-

часть нашей ДНК, нашей 
философии. Символом ка-
чества является звезда, и 
в Металлоинвесте мно-
го звёзд, что и делает на-
шу компанию устойчивой 
и яркой.

Развитие
В номинации «Разви-

тие» победителем стал 
машинист  экскаватора 
рудоуправления Лебедин-
ского ГОКа Виталий Гай-
дин. Вместе со своей бри-
гадой он предложил и вне-
дрил идею очистки бор-
товых редукторов на экс-
каваторах. Теперь куски 
горной породы не попада-
ют на ходовую телегу и не 
требуется ручная очистка. 
Кроме того, бригада Гай-
дина одна из первых уста-
новила систему видеона-
блюдения за степенью из-
носа зубьев ковша на экс-
каваторе. Это исключило 
случаи потери зубьев ков-
ша и позволило произво-
дить своевременную за-
мену изношенных.

Большой кубок лауреат 
получил из рук заместите-
ля гендиректора по орга-

лал всем коллегам, знако-
мым и незнакомым лауре-
ат премии «Человек года» в 
номинации «Качество» Вла-
димир Синдеев, слесарь по 
сборке металлоконструк-
ций участка металлокон-
струкций производствен-
ного комплекса компании 
«Рудстрой».

В этом году Металло-
инвест запустил в экс-
плуатацию комплекс до-
обогащения концентрата 
на Михайловском ГОКе и 
комплекс циклично-по-
точной технологии на Ле-
бединском ГОКе. При стро-
ительстве объектов, в том 
числе при сборке металло-
конструкций, применялись 
самые прогрессивные ре-
шения. И в этом — частица 
труда бригадира Владими-
ра Синдеева.

Объявляя победителя, 
заместитель генерально-
го директора по финансам 
и экономике Алексей Во-
ронов и директор по снаб-
жению Мария Коваленко 
отметили, что качество — 
не только одна из главных 
ценностей компании, но 
и мера результата наше-
го труда, наших идей. Это 

‐ Свои награды 
участники цере-
монии получали 
из рук первых лиц 
Металлоинвеста

‐ В номинации «Качество» главную корпоративную награду получил слесарь по сборке 
металлоконструкций Владимир Синдеев, работающий в компании «Рудстрой»
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низационному развитию 
и управлению персоналом 
Андрея Белышева и дирек-
тора по инвестициям Ната-
льи Грызановой. Поздрав-
ляя победителя, они отме-
тили, что развитие — это 
прежде всего открытость 
новому, готовность еже-
дневно учиться, искать и 
применять в работе новые 
практики. Оно несовмести-
мо с ленью и безразличием. 
И именно способность к пе-
ременам, к поиску альтер-
натив помогла нашей ком-
пании успешно завершить 
2022 год, несмотря на все 
вызовы. Наши воплощён-
ные проекты — это мощное 
начало. Но всё самое важ-
ное у нас впереди.

Забота
Хотя перемены — новые 

технологии, оборудование, 
сортамент, логистика — не-
обходимое условие успеш-
ного развития, для стабиль-

В центре внимания

     

■ Компании «Металло-
инвест» присвоен выс-
ший уровень «А+» («Ли-
дер корпоративной ESG-
практики РФ») в Рейтин-
ге устойчивого корпора-
тивного управления, со-
ставленном Универси-
тетом Перуджи (Италия) 
и Агентством корпора-
тивного развития «Да-
Стратегия». Всего соста-
вители рассмотрели пу-
бличную отчётность 
230 российских компа-
ний. Они отметили, что 
Металлоинвест демон-
стрирует стратегический 
подход к управлению 
ESG-аспектами, управля-
ет ESG-рисками, создаёт 
многокомпетентный со-
вет директоров, имеет 
высокий уровень про-
зрачности и лидерскую 
корпоративную культуру. 
Рейтинг призван помочь 
компаниям и инвесторам 
найти общий перечень 
наиболее финансово зна-
чимых ESG-показателей, 
применимых как для 
принятия инвестицион-
ных решений, так и для 
определения направле-
ний корпоративного раз-
вития.

■ Программа социальных 
инвестиций Металлоин-
веста «ВМЕСТЕ!» призна-
на лидером в номинации 
«Общество. Бизнес» пре-
мии «Визионеры. Управ-
ление изменениями». На-
грады ежегодно присуж-
дают лучшим компани-
ям и проектам в области 
социальной и экологиче-
ской ответственности. 
В этом году номинанты 
подали 170 заявок 
в два блока — «Оценка 
отчётов компаний» 
и «Оценка проектов». 
В уходящем году про-
грамма «ВМЕСТЕ!» 
позволила реализовать 
при поддержке Металло-
инвеста более 450 проек-
тов в Белгородской, 
Курской и Оренбургской 
областях. Компания 
направила на эти цели 
более 5,6 млрд рублей. 
Число участников и бла-
гополучателей составило 
116 тысяч человек. 

■ Михайловский ГОК как 
основной налогоплатель-
щик региона помог Кур-
ской области сформиро-
вать подушку безопасно-
сти на 2022 год. Об этом 
заявил губернатор Роман 
Старовойт, отвечая на во-
прос о бюджете. «Благо-
даря тому, что железо-
рудный окатыш в 2021 
году имел высокую ры-
ночную стоимость, нам 
удалось сформировать 
подушку безопасности в 
12 млрд рублей. Поэто-
му сложный 2022 год мы 
прошли без секвестиро-
вания бюджета и сокра-
щения социальных рас-
ходов», — отметил глава 
региона.

    

Заслуженный работник 
Металлоинвест

Елена Проскурякова,
начальник управления 
контроллинга ОЭМК 
им. А. А. Угарова

Александр Губарев,
сталевар электропечи 

ЭСПЦ ОЭМК 
им. А. А. Угарова

Николай Ломака,
главный геолог 

Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева

Иван Евланов,
слесарь по ремонту 
автомобилей ЦТОиР 
автотракторного 
управления 

Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева

Сергей Глушков,
начальник 
финансового 

управления дирекции 
по финансам 
и экономике 

Лебединского ГОКа

Михаил Максимов,
слесарь по осмотру 

и ремонту 
локомотивов ЦТОиР 
железнодорожного 

транспорта 
Лебединского ГОКа

Сергей Щербина,
директор департамента 

энергетики 
и энергоресурсов 
Металлоинвеста

Юрий Зиновкин,
главный специалист 
управления метизной, 
подшипниковой и 
железнодорожной 
промышленности 
Металлоинвеста

< Праздничную 
атмосферу в зале 
создавал оркестр 
«Фонограф Симфо-Джаз»

‐ Для 
металлургов 
в театре 
подготовили 
музыкальную 
программу

•  ОДНИМ 
          АБЗАЦЕМ

цеха № 1 ОЭМК Константин 
Рогов. Победитель — пример 
мужества и отваги. В февра-
ле 2022 года, увидев, что два 
подростка провалились под 
лёд местной реки, не разду-
мывая, бросился в ледяную 
воду и спас детей. Сам Кон-
стантин Рогов уверен: в той 
ситуации так поступил бы 
любой нормальный муж-
чина. Зато готов увлечённо 
рассказывать, как он и его 
коллеги на рабочем месте 
заботятся о безопасности, 
условиях труда, развитии 
производства и, конечно, 
друг о друге.

Партнёрство
В номинации «Партнёр-

ство» награду получил 
Сергей Пигарев, главный 
металлург технического 
управления Михайловско-
го ГОКа. Его отличает уме-
ние наладить продуктив-
ную командную работу со 
всеми структурными под-
разделениями комбината 
и создать дружественную 
атмосферу в коллективе. 
Под его личным руковод-
ством в 2022 году сотруд-
ники предприятия освои-
ли новое производство ока-
тышей. При участии Сергея 
Пигарева разработали и 
внедрили технологические 
решения, которые позволи-
ли впервые производить в 
промышленном масштабе 
окатыши премиум-класса 
с улучшенными потреби-
тельскими свойствами.

Победителя чествовали 
заместитель генерального 
директора — коммерческий 
директор Олег Крестинин и 
главный бухгалтер Металло-
инвеста, управляющий ди-
ректор МКС Елена Шахова. 
Они напомнили, что наша 
компания строит отношения 
с клиентами и поставщика-
ми на основе честного добро-
порядочного партнёрства. 
Но не менее важны и отно-
шения внутри Металлоин-
веста. Залог вчерашних, се-
годняшних и будущих успе-
хов — это командная работа. 
И ярче всего внутреннее парт-
нёрство заметно во время 
реализации крупных проек-
тов, когда взаимодействуют 
все структурные подразде-
ления и службы комбинатов, 
управляющей компании и 
дочерних предприятий. 

Заслужили!
В этот вечер чествовали 

и Заслуженных работников 
Металлоинвеста. Каждый 
из них много лет показыва-
ет великолепные результаты 
в труде, щедро делится зна-
нием и опытом с коллегами 
и является настоящим мая-
ком для коллектива.

Вечер завершился вы-
ступлением артистов Му-
зыкального театра име-
ни К. С. Станиславского и 
В.  И. Немировича-Данчен-
ко. Они представили Гран 
па из балета «Пахита» в по-
становке Мариуса Петипы и 
балет «Маленькая смерть» 
хореографа Иржи Килиана 
на музыку Моцарта.

ности необходима точка 
опоры. И таким якорем, пу-
теводным маяком для нас 
являются ценности, кото-
рые в условиях постоянной 
турбулентности помогают 
принимать правильные ре-
шения. Об этом напомнили 
заместитель гендиректора 
по устойчивому развитию 
и корпоративным комму-

никациям Юлия Мазанова 
и заместитель гендиректо-
ра по промышленной безо-
пасности, охране труда и 
окружающей среды Ан-
дрей Черепов, вручая на-
граду победителю в номи-
нации «Забота». 

Лауреатом стал началь-
ник участка шаропрокатно-
го стана сортопрокатного 
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Татьяна Денисова, 
Наталья Хаустова,
Юлия Ханина.
Фото Валерия Воронова, 
Александра Белашова 
и Владимира Авдеева

На предприятиях Ме-
таллоинвеста рабо-
тают несколько че-
ловек, чья фамилия 
вызывает ассоциа-

ции с символом наступающего го-
да Кролика (или зайца). В преддве-
рии новогодних праздников мы 
спросили их об отношении к своей 
фамилии и ожиданиях от 2023-го.

Александр Зайцев,
мастер по ремонту 
оборудования центра ТОиР 
прокатного производства 
(СПЦ № 2) ОЭМК:

— Я люблю свою фамилию. С 
ней у меня проблем никогда не 
возникало. Может быть, в дет-
стве мальчишки и придумыва-
ли какие-то обзывалки за моей 
спиной, но ко мне они не приста-
ли. Более взрослые люди иногда 
уточняют, а не назвали ли меня 
родители в честь известного со-
ветского фигуриста, чемпиона 
мира Александра Зайцева? Так 
получилось, что я его тёзка, и 
тоже горжусь своим знаменитым 
однофамильцем. 

Мой папа Иван Иванович Зай-
цев работает на ОЭМК с 1984 го-

да, можно сказать, прошёл весь 
путь с комбинатом. Сейчас он — 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания 8-го разряда (бригадир 
смены) центра ТОиР прокатного 
производства (СПЦ № 1). Именно 
он своим примером повлиял на 
мой выбор профессии. Я окон-
чил институт в Воронеже, в 2003 
году пришёл работать на ОЭМК, 
через пять лет стал мастером на 
участке автоматики. 

Конечно, на производстве 
робеть, как зайцу, нельзя. А вот 
мгновенно реагировать на си-
туацию нужно постоянно. Это 
как в спорте: а я занимался с 
семи лет баскетболом, где не-
обходимы быстрая реакция и 
скорость, участвовал в рабочих 
спартакиадах. 

Чего пожелать себе и коллегам 
в новом году?  Хочу мирного не-
ба над головой для наших детей. 
Чтобы у комбината были заказы, 
а люди работали в своё удоволь-
ствие и на благо своей страны. 

Сергей Зайцев,
водитель большегрузного 
автомобиля автотракторного 
управления 
Лебединского ГОКа:

— Фамилия никогда не вли-
яла на мою жизнь: считаю, что 
каждый человек — хозяин сво-
его счастья. Кому быть благо-
дарным за такую фамилию, даже 
и не знаю: семейных преданий 

на этот счёт нет. Я родом из ху-
тора Октябрьский Губкинского 
района, там немало моих одно-
фамильцев. Зайцевых много бы-
ло и в школе. С парнишкой го-
дом старше вообще тёзки — оба 
Серёги Зайцевы, но не припом-
ню, чтобы в школьные годы нас 
путали. 

Зато сейчас на работе пери-
одически ошибаются. С ночной 
смены прихожу, диспетчер зво-
нит и спрашивает: «Думаешь 
ехать поливать?». Оказалось, в 
АТУ есть ещё один водитель Зай-
цев, только он управляет поли-
вооросительной машиной. Не 
знаю, правда, его имени: ком-
бинат у нас всё-таки огромный. 
А вот в день рождения узнал, 
что в управлении грузопасса-
жирских перевозок работает 
Сергей Зайцев. Мало того, мы с 
ним даже родились в один день! 
Открыл корпоративное прило-
жение на смартфоне и увидел 
два поздравления: было инте-
ресно и на работе встретить 
тёзку. 

2023 год — год Кролика. В 
какой-то степени мой год. Наде-
юсь, он принесёт мир, и родные 
будут здоровы. А всего остально-
го мы добьёмся, не сомневайтесь!

Наталия Зайцева,
начальник отдела 
финансового управления 
ОЭМК:

— Я считаю, у меня очень до-
брая и «пушистая» фамилия. 

Зайцев все любят, в сказках и 
мультиках это всегда отзывчи-
вый и добродушный герой. Да-
же когда друзья в шутку назы-
вали меня Зайчиком или Кро-
ликом, я нисколько не обижа-
лась: это ведь совсем не злое, а 
ласковое прозвище. 

Из качеств, присущих зай-
цам, мне больше подходят ак-
тивность и быстрота действий. 
Я окончила Белгородский уни-
верситет потребительской ко-
операции, где изучала финан-
сы и банковское дело. С 2010 го-
да занимаюсь в финансовом 
управлении кредитами, займа-
ми, документарными операци-
ями. С работой справляюсь без 
проблем. Думаю, быстрая реак-
ция помогает мне оперативно 
решать вопросы банков и управ-
ляющей компании. 

Мы всегда собираемся на Но-
вый год вместе, всей дружной 
семьёй. Когда я была маленькой, 
мама Лилия Глебовна, работая 
ещё на комбинате, всегда при-
носила новогодние пакеты со 
сладостями, и это были радост-
ные минуты. Сейчас мой сын в 
преддверии Нового года тоже 
с нетерпением ждёт подарков. 
Жду и я новогоднего праздника. 
И, конечно, верю, что наши же-
лания обязательно исполнятся. 
Главное – чтобы все были живы 
и здоровы. Всё остальное, как 
говорится, приложится. 

Игорь Зайцев,
мастер отдела 
по подготовке производства 
фабрики окомкования 
Михайловского ГОКа:

— На комбинате нас, Зайце-
вых, трое. Здесь работает вся на-
ша семья.  Я с сыном — на фа-
брике окомкования, а жена — в 
буровзрывном управлении. На 
ФОКе я тружусь уже три десятка 
лет. Отсюда уходил в армию, от-
служил и снова вернулся. 

 Родом я из Ратманово, что 
под Железногорском. Жили мы 
всегда дружно, в школе ребята 
ко мне обращались по имени. Не 
припоминаю ни одного случая, 
чтобы кто-то дразнил меня из-
за фамилии. Так же, как и сим-
вол наступающего года, я всег-
да был быстрым, активным. Эти 
качества и сейчас необходимы в 
моей работе. Быстрота реакции 
и сообразительность помогают 
принять правильное решение.

Вообще, заяц — зверь добрый 
и миролюбивый. Поэтому в на-
ступающем году своим коллегам 
я хочу пожелать мира. Сейчас 
это самое главное. Тогда и наш 
комбинат будет работать в пол-
ную силу.

Дела и люди

СИМВОЛ ГОДА

Просто такая фамилия – Зайцев
О чём мечтают сотрудники компании с «новогодней» фамилией

История вопроса

Фамилия Зайцев произо-
шла... от имени! Причём весь-
ма популярного у древних 
славян. До распространения 
на Руси христианства наре-
чение ребёнка именем, пред-
ставляющим собой название 
животного, было распростра-
нённой языческой традици-
ей. Древнерусский человек, 
живший по законам природы, 
считал себя её частью. Давая 
младенцу такие имена, как, 
например, Белка, Соловей 
или Заяц, родители хотели, 
чтобы природа воспринима-
ла ребёнка как своего, чтобы 
к нему перешли те полезные 
качества, которыми наделён 
избранный представитель 
животного мира.
Но даже после крещения Руси 
мирское имя Заяц родители 
ребёнка часто присоединяли 
к имени, полученному им при 
крещении. И это, кстати, то-
же соответствовало древней 
славянской традиции дву-
имённости. Её целью было 
сокрытие главного, церковно-
го имени от нечисти 
и злых духов.
Впрочем, Зайцем могли на-
звать и очень подвижного, 
быстрого человека. Суще-
ствовал устаревший ныне гла-
гол «заять» – «прыгать».
Примерно с XV века на Руси 
начинают передавать из поко-
ления в поколение фамилии, 
обозначающие принадлеж-
ность человека к конкретной 
семье. Это были притяжатель-
ные прилагательные с суф-
фиксами -ов/-ев, -ин, изна-
чально указывающие на имя 
главы семейства. Так потомки 
людей, обладавших именем 
Заяц, со временем получили 
фамилию Зайцевы.

< Представители двух 
поколений семьи Зайцевых — 
Александр и Иван — работают 
на ОЭМК

ом
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УВЛЕЧЕНИЕ

С наступающим!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Смотришь на мордашки 
четырёх вязаных кро-
ликов — и вспоминаешь 

любимых плюшевых зайчат из 
своего детства. Ушастики поя-
вились в семье Сидельниковых 
благодаря умелым рукам ма-
мы, которая изначально просто 
искала «средство от стресса».

— Были такие моменты, ког-
да хотелось чем-то занять себя, 
чтобы не увязнуть в тревож-
ных мыслях, — рассказывает 
Елена. — Наткнулась на видео-
уроки вязания и подумала: а 
почему бы не попробовать? 

С новым хобби Елена Си-
дельникова «связалась» в 2014 
году. Начинала с одежды для 
дочки: пинетки, носки, шапки, 
кофточки, даже сарафан сумела 
сделать! Позже переключилась 
на интересную японскую тех-

нику — амигуруми. Это игруш-
ки небольшого размера, чаще 
всего — животные или герои 
сказок. Каждую деталь вяжут 
по спирали отдельно, а затем 
соединяют друг с другом. По 
традиции голову делают не-
пропорционально большой от-
носительно туловища и конеч-
ностей, но это не обязательно.

— Когда дочь стала подрас-
тать, захотелось увлечь ребён-
ка чем-то интересным и не-
обычным. А что может быть 
лучше игрушки, сделанной 
своими руками? — рассужда-
ет мастерица. — В отличие от 
магазинной, такую игрушку бе-
рёшь и чувствуешь: в каждой 
петельке — частичка души и 
хорошего настроения того, кто 
её делал!

Время на своё увлечение 
приходится выкраивать. По-
мимо домашних дел, есть ещё 
и работа: Елена — машинист 
конвейера на участке обжига 

№ 2 фабрики окомкования 
Лебединского ГОКа. Она сле-
дит за стабильностью обору-
дования, которое перемещает 
окатыши с одного технологи-
ческого этапа на другой. Про-
фессия физически и морально 
непростая. Но как же приятно 
расслабиться после трудовой 
смены, сидя на диване с мот-
ком пряжи и крючком в руках!

С помощью крючка Сидель-
никова сделала почти два де-
сятка игрушек. Кроликов сре-
ди них большинство. Рукодель-
ница считает, что именно эти 
зверята — лучшие игрушки для 
любого ребёнка. 

— В планах — заняться ва-
лянием. А ещё хорошо бы тех-
нику плетения «фриволите» 
освоить, — перечисляет Еле-
на. — Творческие занятия детей 
тоже поддерживаю: Настя пле-
тёт из бисера, Ярослав года три 
назад связал себе плед, а сейчас 
увлёкся автомоделированием. 

Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

Рукоделие захватило 
Светлану ещё до выхо-
да на пенсию, когда она 
работала на ОЭМК ин-
структором в дирекции 

по персоналу.
— Чем только я не увлекалась, — 

смеётся она. — Войлоковаляни-
ем, батиком, пробовала и фарфо-
ровых кукол мастерить. А потом 
увидела работы художника-ку-
кольника и поняла: это моё!

Чтобы стать настоящим ма-
стером, Светлана пересмотрела 
сотни мастер-классов, вникала 
в технические тонкости, иска-
ла своё. Нашла. Оно чувствуется 
даже в складках шарфика и фор-
ме ушей кукольных пришельцев.

Муза для Светланы — весь наш 
большой многоликий мир: листо-
пад, шуршащий за окном, слу-
чайный мальчишка в магазине 
с нахлобученной на нос шапкой, 
пробежавшая мимо девочка в ры-
жей плюшевой шубке…

— Я никогда точно не знаю, ка-
ким будет итог моего творчества, — 
говорит Смурова. — В процес-
се работы между мной и куклой 
словно идёт диалог, в ходе кото-
рого она сама решает, какой будет: 
смешной, задумчивой, капризной 
или с грустинкой. Это и есть самое 
интересное — оживлять образ.

Первую куклу Светлана сдела-
ла в день рождения своей внучки. 
Дело пошло. В коллекции внучки 
уже 14 больших авторских кукол. 

Есть в её коллекции и куклы из 
золотистого плюша и меха, добы-
тых в старых шкафах, а есть и из 
нежнейшего шёлка и тончайшего 
кружева. Последние выполнены 
в необычном стиле тедди-долл: 

Главное — оживить образ
Как Светлана Смурова создаёт эксклюзивные поделки по технологии XVIII века

• ЛИЧНОСТЬ

Связалась с хобби. Выкраиваю время
 Как Елена Сидельникова делает игрушки по японской технике

 ‐ В коллекции Елены и её дочки Насти — 18 разнообразных 
игрушек. Но кролики и зайцы — самые любимые

 ‐ Светлана сделала больше десятка таких игрушек
 ‐ Символ Нового года непременно принесёт удачу, 

уверена Светлана Смурова

 ‐ Очень скоро эта заготовка превратится 
в симпатичного зайца

миловидное личико фарфоровой 
куклы в сочетании с телом медве-
дя.  Правда, в случае со Светланой 
в роскошных платьях и кожаных 
башмачках представлены… кро-
лики! Кто бы мог подумать, что 
тихие зверюшки могут перево-
площаться в столь изящных, си-
яющих волшебством персонажей?

— Каким будет кролик, зави-
сит от того, каким вы его видите. А 
ваш взгляд, в свою очередь, опре-
деляет ваш внутренний мир, — 
уверена Светлана. 

Она своих новогодних любим-
чиков видит светлыми, радост-
ными и умиротворёнными.

— Это написано на их лицах, — 

говорит Светлана. — Да-да, у моих 
кроликов именно лица, а не мор-
ды! Конечно, сегодня можно ку-
пить готовые игрушки и украше-
ния, но будет не совсем то. А вот 
если их делать из термопласти-
ка с применением силиконовых 
молд (готовая форма, которую 
можно использовать для лепки. — 

прим. ред.), то можно корректиро-
вать выражение лица, его форму, 
фактуру.

Превращать хобби в способ до-
полнительного заработка худож-
ница не планирует.

— Не могу работать на заказ, — 
говорит она. — Пробовала, но вы-
ходит что-то казённое. 



6 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№ 26 | 30 декабря 2022 годаОбщество

ПРАВОСЛАВИЕ

Евгений Горожанкин
Фото Юлии Кривоченко 
и Вадима Заблоцкого

Рождественский пост прод-
лится по 6 января. Для пра-
вославных людей это пе-
риод смирения и отказа от 
земных благ. Но как не на-

рушить пост на новогодних празд-
никах? Об этом мы побеседовали со 
священником Алексием Лапковым-
Державиным, которого староосколь-
ские металлурги хорошо знают по бо-
гослужениям в храме во имя святых 
Александра Невского и Митрофания 
Воронежского, расположенного на-
против заводоуправления ОЭМК.

— Отмечать ли Новый год ве-
рующему? Есть ли такой празд-
ник в православной традиции?

—  Новый год — это праздник 
светский. Церковь не исключает 
его празднование в Рождествен-
ский пост. Однако стоит соблюдать 
ограничения в трапезе и развлече-
ниях. Желательно, чтобы праздник 
прошёл в тихом, спокойном ключе.

Что на столе?
— Что можно есть в новогод-

нюю ночь? 
— В этом году в период с 31 дека-

бря по 3 января пост не строгий: на 
вашем столе кроме постных продук-
тов может быть рыба. Если в семье 
большинство людей пост не соблю-
дают, не стоит игнорировать празд-
ник и расстраивать близких. По-
ставьте на стол пару блюд, которые 
вам можно. Пост — это время мира и 
единения, душевного спокойствия, 
и пища не должна стать причиной 
каких-либо разладов. Более того, 
если ваш отказ попробовать блюдо 
приведёт к обиде родного человека, 
то порадуйте его — съешьте неболь-
шой кусочек. А вот алкоголь следует 
полностью исключить из новогод-
него меню.

— Можно ли в пост есть море-
продукты и соевое мясо?

— С точки зрения православного 
канона, морепродукты есть мож-
но. Но не забывайте, что пост — это 

Время отвлечься от суеты
Как отпраздновать Новый год и не нарушить Рождественский пост

 / Рождественский пост – период, когда православным верующим следует 
соблюдать ограничения в трапезе и развлечениях, уверен отец Алексий

 / Новогодние дни – лучшее время для того, чтобы уделить его семье 
и сходить в храм  

Кстати

1 января, ког-
да все россияне 
встречают Новый 
год, православная 
церковь отмечает 
день памяти муче-
ника Вонифатия — 
святого, которому 
молятся об избав-
лении от пьянства. 
Многие люди (осо-
бенно те, у кого 
есть родственни-
ки, страдающие от 
алкоголизма) идут 
в этот день в храм 
и молятся, чтобы 
близкие броси-
ли пить. Вот такая 
коллизия.

П —  ,   
   
     
,   .  

ограничение не в химическом соста-
ве пищи, а в удовольствии и роско-
ши. Сегодня многие морепродукты 
стали деликатесами. Чтобы пора-
довать себя и при этом не нарушать 
пост, ограничьтесь небольшим их 
количеством. 

Когда принимали каноны, рыба 
и крупы были дешёвыми, поэтому 
они и легли в основу отказа от ско-
ромного. Сэкономленные деньги на-
правляли на благотворительность. 
Поступите так же. Купите меньше 
креветок, но пожертвуйте малоиму-
щим. Это будет достойный поступок 
во славу Божию.

Соевые продукты есть можно. Но 
не забывайте о мере — не надо объ-
едаться растительной пищей. Если 
мы в пост меняем рацион, а не от-
ношение к еде, то смысла в нём нет. 

Без шоу
— Многие коллективы идут 

на  новогодние  корпорати-
вы. Как быть постящемуся 
православному?

новимся людьми и делаем для дру-
гих больше, чем для себя.

Иордань грехи не смоет
—  Как вы относитесь к ко-

лядкам, гаданиям и купанию в 
проруби?

— Колядки — очень добрая тра-
диция. Главное — понимать, что пес-
ни должны славить Христа. «Дайте 
рубль или пятак…» — это не для пра-
вославных. Колядки — это народное 
проявление любви к Господу. А вот 
гадание — наоборот. С библейских 
времён оно порицалось церковью. 
Это обращение к потусторонним 
силам. Даже если вы воспринимае-
те это как игру, участие в гаданиях 
вредит вашей душе.

Омовение в иордани — тради-
ция хорошая, но светская: ледяная 
вода не смоет с вас грехи. Для это-
го есть таинства покаяния и испо-
веди. Придите в Крещение в храм, 
помолитесь на богослужении, а по-
том — в купель. Суть праздника — 
прийти к Господу, а не доказать всем 
и себе: я смог!

— Некоторые считают: если на-
рушил пост, нет смысла его возоб-
новлять. Правильно ли это?

— Господь говорит: если оступил-
ся, встань, отряхнись и иди дальше. 
Если вы действительно хотите пре-
поднести Богу свой подвиг, то про-
должайте пост. 

— Как посоветуете проводить 
верующим новогодние каникулы?

— Это лучшее время для того, 
чтобы отвлечься от суеты и вернуть-
ся в семью. Проведите его друг с дру-
гом. Не просто соберитесь под одной 
крышей, уткнувшись в телевизор, а 
именно посвятите время близким. 
Отдых должен быть объединяющим. 
Сходите с семьёй в лес, понаблюдай-
те за природой. Отдохните от циф-
рового шума, наберитесь душевного 
тепла от родных. Обязательно в эти 
святые дни сходите в храм — удели-
те время Богу.

— Я бы советовал воздержаться от 
гуляний. Но если это может испор-
тить отношения с коллегами, луч-
ше прийти, всех поздравить и тихо 
уйти, пока не началось безудержное 
веселье. Если же пришлось остать-
ся, просто не участвуйте в том, что 
противоречит образу христианина.

— Пост — это время смирения, 
а новогодняя ночь для многих — 
это шумные вечеринки, фейер-
верки, концерты по ТВ. Как сле-
дует встречать праздник право-
славной семье?

—  Каждая семья сама должна 
определить для себя традицию. 
Главное — сохранить семейную гар-
монию и благорасположение род-
ных. Можно послушать обращение 
президента, поздравить друг друга 
под бой курантов, но смотреть даль-
ше телевизионные шоу я не советую. 
Уберите гаджеты, посвятите время 
беседе друг с другом. Во многих хра-
мах в новогоднюю ночь служат ли-
тургию, сходите туда. 

Маленькие подвиги
—  Как быть с постом у де-

тей? Ограничивать ли их в пи-
ще или дать слабинку растущим 
организмам?

— Ребёнок должен получать всё, 
что необходимо для нормального 
роста, даже если это кусок отварного 
мяса или молочный продукт. Важен 
разумный подход. В пост ограничь-
те газировки и фастфуд. А если гово-
рить не о еде — исключите компью-
терные игры и развлечения в соцсе-
тях. Это будут маленькие подвиги с 
пользой для ума и здоровья.

— Как поститься людям, заня-
тым на тяжёлом производстве?

— Человек должен оценить свои 
силы. Если он видит, что без сытно-
го мясного обеда не может работать, 
то отойти от поста в этом можно. Но 
тогда следует избрать для себя дру-
гую меру подвига: не смотреть раз-
влекательные программы, не упо-
треблять спиртное и деликатесы. А 
для кого-то подвиг не отказ, а дей-
ствие. Лишний раз помогите роди-
телям, поговорите с детьми. Пост — 
это время, когда мы чуть больше ста-

 ‐ Во многих 
храмах в новогод-
нюю ночь служат 
литургию
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Думаем о ёлке
С точки зрения экологич-

ности искусственное дерево не 
выдерживает никакой крити-
ки. Практически все ёлки про-
изводят из неперерабатывае-
мого пластика. Отслужив, они 
отправятся не на заводы за вто-
рой жизнью, а на свалку, где бу-
дут много лет отравлять окру-
жающую среду. Углеродный 
след при производстве двухме-
тровой ёлки – до 40 кг парнико-
вых газов. Мало того, этот товар 
обычно едет к нам из далёких 
стран – и вот вам ещё и выбро-
сы СО2 от транспортировки.

Впрочем, пластиковое дере-
во окупит ресурсы на своё про-
изводство, если прослужит лет 
этак двадцать. Экологичным 
можно считать приобретение 
бэушной ёлки.

Живая ёлка — это дерево. 
Звучит экологично. Но проб-
лема в том, что, разлагаясь на 
свалке, а не в естественной сре-
де, оно выбросит в атмосферу 
метан и порядка 16 кг парни-
ковых газов. Впрочем, есть ва-
рианты. Вместо мусорного ба-
ка отслужившую ёлку можно 
передать на утилизацию. Она 
пригодится в зоопарке (для 
корма животным и обустрой-
ства вольеров), в сельском хо-
зяйстве и на городских клум-
бах (щепа предохраняет почву 
от промерзания), в парковых 
зонах (для экотроп).

Ещё один вариант — при-
обрести небольшую ёлочку в 
горшке (высотой от 15 до 50 см). 
Если соблюдать рекомендации 
по уходу, она будет расти у вас 
на подоконнике или на балко-
не. А когда ей станет тесно, вы 
можете высадить дерево, на-
пример, во дворе дома. 

Не 
во вред 
природе
Как встретить 
Новый год с пользой 
для экологии

Елена Титова

Самая сказочная ночь — это не только загады-
вание желаний под бой курантов и несколько 
дней отдыха. Это ещё и горы отходов: ново-
годние украшения, подарки и упаковки из-
под них, остатки обильных угощений по боль-
шей части отправляются на свалку. Но умень-
шить «мусорный след» праздников вполне 
реально.

Наряжаемся и 
развлекаемся

Продумывая празд-
ничный наряд, задайте 
себе вопрос, а так ли уж 
необходимо вам новое 
платье для хорошего но-
вогоднего настроения? 
Возможно, в вашем шка-
ф у (или бабушкином че-
модане) найдутся пред-
меты гардероба, которые 
помогут создать непо-
вторимый образ? Вечер-
нее платье, как правило, 
одежда на один-два раза. 
А  ресурсы ,  затрачен-
ные на его создание, оно 
окупит минимум через 
30 выходов.

Теперь подумаем об 
играх с огнём. При горе-
нии фейерверка в воздух 
попадают кадмий, барий, 
свинец, диоксид серы и 
другие токсичные соеди-
нения. И даже «безобид-
ные» бенгальские огни со-
стоят из пиротехнической 
смеси, в сжигании кото-
рой выделяются вредные 
вещества, одним из ко-
торых является фенол. А 
из-за того, что стержни 
бенгальских огней сде-
ланы из металла, покры-
того химическими веще-
ствами, они не подлежат 
переработке. 

Вместо огненных за-
бав не менее весело ле-
пить с друзьями снего-
вика, кататься с горки на 
санках или лыжах (при 
наличии  снега ,  есте-
ственно). Дома можно 
устроить вечер песен под 
гитару, поставить ново-
годний спектакль, пои-
грать в настольные игры 
или «крокодила».

Накрываем стол
По давней традиции ново-

годний стол должен ломиться 
от яств, даже если вы встреча-
ете праздник небольшой ком-
панией. Куда потом попадают 
излишки еды? Правильно, пря-
миком в мусорное ведро. А по-
том разлагаются на свалке, вы-
деляя метан и углекислый газ…

Чтобы избежать этого, про-
думайте меню вашего стола 
с учётом количества гостей и 
их предпочтений. Удивлять 
их лучше не количеством, а 
качеством блюд и необычной 
подачей. 

В магазин идите со списком 
продуктов, чтобы не поддавать-
ся предновогодним уловкам 
маркетологов. Отдавайте пред-
почтение продуктам местно-
го производства (у них меньше 
углеродный след за счёт близ-
кой транспортировки).

Не забывайте о сроках хра-
нения блюд. Тот же оливье в 
заправленном виде рекомен-
дуется хранить в холодильни-
ке не более 18 часов. Без за-
правки — двое суток. А его раз-
дельно порезанные компонен-
ты и того дольше. Так что, на-
строгав овощи для салатов, не 
торопитесь их смешивать и за-
правлять. Лучше сделайте это 
непосредственно перед пода-
чей на стол и только в нужном 
количестве. 

То, что осталось от ново-
годнего застолья, можно за-
морозить или использовать 
в новых блюдах. Например, 
овощи, которые уже не подой-
дут для салата, будут хороши 
в запеканке. 

Немного о посуде. Тради-
ция приёма гостей требует вы-
ставить на стол парадный сер-
виз. Но посуду так лень мыть, а 
в продаже много симпатичных 
одноразовых наборчиков… Не 
поддавайтесь соблазну. Не сто-
ит множить гору пластика, тем 
более в экологичный Новый год. 

Выбираем 
подарки

Привычка  запастись 
перед Новым годом суве-
нирами «на всякий слу-
чай» для заглянувших на 
праздничный огонёк при-
водит к тому, что и наши 
приятели, и мы сами ста-
новимся обладателями мо-
ря безделушек, большая 
часть из которых вскоре 
перекочует в мусорное ве-
дро, а затем на свалку. 

Экологичным вариан-
том подарка может быть 
натуральная косметика, 
свечи ручной работы, сла-
дости, билеты в театр, ки-
но или на концерт, элек-
тронные сертификаты. 

Ещё  один  прекрас-
ный способ поздравить с 
праздником не только се-
бя, но и других людей — 
предложить тем, кто хо-
чет сделать вам подарок, 
перечислить любую сумму 
на благотворительность. 
Возможно, в конкретный 
фонд. 

Если ваши подарки всё 
же материальны, то не за-
бывайте важное экологи-
ческое правило: лучшая 
упаковка — это её отсут-
ствие. Впрочем, её можно 
сделать частью презента. 
Например, использовать 
многоразовый экомешо-
чек, сумку-шоппер, пла-
ток или шарф, плетёную 
коробку  из  джута . Для 
красивого  оформления 
подойдут и материалы, 
которые  пригодны  для 
вторичной переработки. 
Это старые газеты или ли-
сты журналов, эковолок-
но. Главное — проявить 
фантазию. 

Подбираем 
украшения

Пластмассовые ёлоч-
ные игрушки экологич-
но использовать только в 
случае, если они уже есть 
в доме. По большей части 
они изготовлены из пла-
стика, который не подле-
жит переработке. 

Если же старого запа-
са нет, то при украшении 
ёлки и помещения пред-
почтение лучше отдать 
хендмейду из природных 
материалов (хороши бу-
дут шишки, орехи, засу-
шенные гроздья рябины) 
или вторсырья (напри-
мер, из джутовых ниток, 
старых бус, браслетов). А 
особый шарм (и удоволь-
ствие при последующей 
уборке) придадут само-
дельные пряники, пече-
нье или леденцы. 

От чего точно нуж-
но отказаться — это от 
разнообразной  мишу-
ры, конфетти и воздуш-
ных шаров. Всё это толь-
ко увеличивает объёмы 
постновогоднего мусора. 
При этом на их производ-
ство уходит масса невоз-
обновляемых ресурсов. 

При выборе гирлянд 
отдайте предпочтение 
энергосберегающим. К 
слову, они и служат в 10 
раз дольше. 
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Будете ли заранее готовиться 
к первому январскому утру?

А. Да, по проверенной традиции — поставлю 
в холодильник пива.

Б. Заранее проверю и пополню аптечку — мало ли 
что.
В. Готовиться к 1 января нечего — проснёмся и будем 
продолжать!

07

           
Ответ Б.  Большое 

застолье и бессонная ночь — ис-
пытание для здоровья. Не поленитесь 

проверить аптечку. При необходимости 
докупите активированный уголь, обезболиваю-

щее, средство от давления или другие препараты, 
которые вам бывают нужны. 

Ёлка без 
колючек

Проверьте себя: 
готовы ли вы 

к безопасному 
Новому году?

Достали старую 
семейную гирлянду, а она 

не горит. Что делать?

А. Она ещё советская, раритет! Починим и 
повесим на ёлку!

Б.  Всё когда-то ломается. Надо просто пойти и 
купить новую.
В. Я в Интернете видел обучающее видео: сейчас 
наберём деталей и сделаем гирлянду сами.

03

Ответ Б. Электрогирлянда долж-
на быть надёжной — иначе недалеко до за-

мыкания и пожара. И не забудьте её выключить, 
когда уходите из дома.

Скоро 31 декабря, вы 
купили ёлку. В какой точке 

комнаты установите?

А. На самом «насмотренном» месте — воз-
ле телевизора.
Б. Там, где под ней будет удобнее играть 
детям.
В. Поставлю подальше от розеток и электро-
приборов.

        

Ответ В.Чем дальше ёлка 
от электричества и суеты — тем 

безопаснее. И не забудьте о надёжной 
подставке для зелёной красавицы.

01

05

После посиделок за столом 
вашу компанию может потянуть 

на улицу. Что обязательно сделаете, 
собираясь на прогулку?

А. Берём в карманы бутылки — отметим ещё и на улице!
Б. Тепло оденемся сами и оденем детей. Если гололёд – 
подумаем о правильной обуви.
В. Пойдём туда, где больше всего народа и веселья. 

    

Ответ Б. Прогулка — от-
личный вариант, но и тут нужно ду-

мать о безопасности. Не забывайте следить 
за детьми, пока гуляете, особенно если недале-

ко площадь с ёлкой. Правда, если на улице гололёд 
или ваша компания перебрала со спиртным, то лучше 
остаться дома.

Кто-то из гостей принёс с со-
бой упаковку бенгальских огней. 

Что будете с ними делать?

А. Дождёмся момента, когда выйдем на улицу, и 
зажжём их там, предварительно закрепив в снегу!
Б. Зажжём их прямо под бой курантов: при выключенном 
свете они смотрятся очень эффектно!
В. Лучше отдадим детям: пусть веселятся! Да и обжечься бен-
гальскими огнями невозможно.

06

    

 Ответ А. Пусть искры, которые 
выглядят  безобидно, не вводят вас в заб-

луждение. Температура горения бенгальского 
огня превышает 1 000 градусов: этого достаточно 

чтобы расплавить многие металлы. При контакте огня 
с ватой возгорание происходит молниеносно. То же самое 

может произойти  с ковром или мягкой мебелью. 

 Чего-то не хватает в наборе 
для празднования. Может, петард?

А. Да, стоит накупить пиротехники. Будет 
громко и весело!
Б. Перебарщивать не стоит, но пару-тройку хлопу-
шек возьму. Бахнем под куранты!
В. Не стоит оно того: слишком большой риск.

Ответ В.Исполь-
зовать дома пиротехнику — 

верный способ попасть в травм-
пункт или поджечь комнату. Даже не 

пробуйте! А фейерверки запускайте только 
в разрешённых законом местах, предварительно 

изучив инструкцию.
04

Диалог безопасности

Чем будете украшать 
ёлку?

А. Предпочитаю стеклянные шары 
и другие покупные игрушки.
Б. Украсим ёлку настоящими свечами, что-
бы она выглядела как на дореволюционных 
открытках!
В. Повесим на ветки мягкие игрушки, а в ос-
нование уложим вату. 

  

Ответ А. Убранство ёлки 
не должно быть огнеопасным 

и легковоспламеняющимся.

02
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Шесть принципов успеха

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие  
старооскольцы!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Эти праздники самые добрые и волшебные. Они наполне-
ны душевной теплотой и сердечностью, дарят нам хорошее 
настроение, радость общения с близкими, надежду на ис-
полнение сокровенных желаний.
Пусть всё задуманное вами обязательно сбудется! Пусть 
2023 год будет щедрым на добрые дела и перемены к луч-
шему, оправдает все ваши ожидания и подарит много пре-
красных мгновений. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и удачи! 

Кирилл Чернов,
управляющий директор ОЭМК 

 
Александр Лихушин,

председатель профсоюзной организации ОЭМК

Дорогие земляки! 
Подходит к концу 2022 год, ставший судьбоносным 
для всей нашей страны. 

Этот год показал нам, насколько сильна в сердце каждого 
любовь к Родине. Он сплотил миллионы людей в искреннем 
и бескорыстном стремлении сделать что-то важное и нуж-
ное для своей страны. 
В нашей области всегда знали, что такое патриотизм,  
внимание к ближним и благородство. Какие бы трудности 
ни стояли на пути, уверен, что только вместе мы всё пре-
одолеем!  
В преддверии новогодних праздников всегда принято  
собираться за большим семейным столом и загадывать  
желания.  Пусть и в этом году в нашем общем доме —  
в нашей стране — будет мир, спокойствие и благополучие. 
Пусть здоровы и счастливы будут родные и близкие,  
пусть у всех вас, дорогие земляки, сбудутся все заветные 
желания! 
От всего сердца поздравляю вас, дорогие друзья,  
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Пусть 2023 год оправдает самые добрые надежды, прине-
сёт мир, здоровье и счастье в каждую семью.  

Андрей Скоч,  
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

Уважаемые друзья!
Совет ветеранов поздравляет вас с 2023 годом!

Пусть каждый новый миг наступающего года приносит в 
дом счастье, везение, уют и теплоту! А каждое событие бу-
дет наполнено радостными мгновениями, блеском в гла-
зах, улыбками близких! Мирного неба вам всем!

Виктор Воронов, председатель Совета ветеранов ОЭМК

Уважаемые 
старооскольцы!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 

Провожая год уходящий, отметим, что многое намечен-
ное удалось реализовать. Бюджет округа был стабилен, что 
обеспечило устойчивое развитие территории. 
Всё, что касалось улучшения городской среды, благо-
устройства, повышения качества жизни мы делали вместе, 
в диалоге. Спасибо вам за это, за неравнодушие, активную 
гражданскую позицию. Надеемся, в наступающем году на-
ше взаимодействие будет ещё более конструктивным — мы 
приложим к этому все усилия.
Сохраняя веру в друг друга и Отечество, мы осуществим всё 
задуманное, сделаем жизнь лучше, а наш любимый город, 
область и страну сильными и процветающими!
Пусть 2023 год будет годом созидательной и плодотворной 
работы, временем новых достижений!
Мира, добра, благополучия Вам и вашим семьям.

Татьяна Карпачёва,  
председатель Совета депутатов  

Старооскольского городского округа 

Андрей Чесноков, 
глава администрации  

Старооскольского городского округа

Этот весьма непростой 
год металлурги закончи-
ли с достойными резуль-
татами. Более того — 
сохранили вектор раз-
вития! Такое по силам 
только крепкому кол-
лективу единомышлен-
ников. Что помогает  
работникам ОЭМК в  
любой ситуации доби-
ваться успеха, на при-
мере своей истории рас-
сказал управляющий 
директор комбината  
Кирилл Чернов.

Елена Титова 
Фото Александра  
Белашова 

В 19 лет он при-
шёл работать 
н а  к ом би н ат 
ра з ливщ иком 
стали, а в 37 лет  

возглавил предприятие, 
став самым молодым 
управляющим директо-
ром за всю историю ком-
бината. Кирилл Чернов 
считает: случайности не 
случайны. Перед многи-
ми судьба открывает пер-
спективы, но не все готовы 
покорять вершины. 

Его путь к успеху ло-
мает стереотипы. Не бы-
ло элитного лицея и вуза 
в столице — он с отличи-
ем окончил сельскую де-
вятилетку, получил крас-
ный диплом политехни-
ческого колледжа и заочно 
отучился в старооскольс-
ком филиале МИСиС. Не 
было ранней профориен-
тации: мечтал о небе и во-
енной службе, но за ком-
панию с другом пошёл ос-
ваивать металлургию. И 
только после экскурсии в 
ЭСПЦ понял: с професси-
ей не ошибся.

— Такой мощи, такой 
красоты я до этого не ви-
дел. Жидкая сталь, горя-

чий металл — и всем этим 
можно управлять… Пони-
мал, что работа трудная, 
но это только подстегну-
ло интерес: все мы в мо-
лодости немного шаль-
ные, — вспоминает Кирилл 
Чернов.

Заслужить уважение 

— Без доли везения 
успеха добиться невоз-
можно. А везение — это 
в первую очередь люди. 
Когда рядом грамотные 
наставники, хорошие ру-
ководители, команда еди-
номышленников — есть 
ог ром ные возмож но-
сти двигаться вперёд. Но 
только если в тебя пове-
рят. Опытные металлур-
ги видят человека сразу. 
Нужно себя вести так, что-
бы заслужить их уваже-
ние. Не боишься работы, 
готов впахивать, учить-
ся, нормально общаешь-
ся — примут, как в семью. 
Всё покажут, расскажут, 
помогут. Хорошо дела-
ешь своё дело — начинают 
воспринимать серьёзно и 
уже к тебе обращаются за 
помощью. 

Не опускать руки

— Включаться в рабо-
ту надо без раскачки. Про-
фессию осваивают через 
труд. Помню, как пришёл 
на комбинат. В первую 
смену почитал инструк-
ции, во вторую — начал 
выполнять задания. Па-
раллельно углублённо изу-
чал теорию под руковод-
ством наставника. Не всё 
получалось: пока учил-
ся отбирать пробы стали, 
сжёг множество ложек. 
Но это нормально. Хуже, 
если опускаешь руки по-
сле первой неудачи. Когда 
предложили стать помощ-
ником начальника смены, 
стажировался, исполнял 
новые обязанности и вни-

кал в нюансы. Например, 
о различиях с виду оди-
наковых печей не пишут 
в учебниках, но это нуж-
но знать, чтобы управлять 
большим цехом.

Не бояться 
ответственности

— Если хочешь ид-
ти вперёд — нельзя бо-
яться сложностей. Нуж-
но быть готовым брать 
на себя ответственность. 
Знаю многих, кто отказал-
ся от должности мастера 
или вернулся из масте-
ров в рабочие. Но те, кто 
не отступил, открывают 
новые горизонты. Нужно 
принять абсолютно иной 
ритм жизни. Ты днём и но-
чью в работе. В полседьмо-
го — на комбинате, а когда  
уедешь — неизвестно. Та-
кой ритм жизни не каж-
дый решается на себя при-
мерить. А если и примеря-
ет, не всегда готов в таком 
ритме жить. 

Не потерять доверие

— Завоевав доверие, 
важно не потерять его. Для 
этого нужно расти в про-
фессии и постоянно взаи-
модействовать с людьми. 
Знать, на кого можно опе-
реться. Быть в курсе про-
блем подчинённых. Если 
помощь необходима — 
сделать всё, что в твоих си-
лах. Видишь, что человек 
ошибается, — не оставляй 
без внимания. Иначе не 
будет коллектива, не бу-
дет команды. 

Развитие — процесс 
бесконечный

— Новые обязанности 
требуют знания экономи-
ки и менеджмента. У ме-
ня лидерская линия нача-
лась с изучения серьёзной 
литературы и обсуждения 
её с начальником. Первые 

уроки экономики препо-
дали опытные коллеги: по-
пулярно объясняли, как 
формируются затраты и 
себестоимость.

А потом нас — молодых 
и перспективных — собра-
ли в корпоративной школе 
Металлоинвеста «Лидеры 
производства» и обучали 
по бизнес-программам. 
Эффект был, это отмети-
ли все сокурсники. 

Когда я занимал долж-
ность главного инженера, 
руководство компании на-
правило меня учиться по 
программе MBA. Это да-
ло не только знания. Цен-
ным было общение с пре-
подавателями и коллега-
ми — представителями 
различных российских 
предприятий.

Сейчас я аспирант, ра-
ботаю над кандидатской, 
тема которой связана с 
продукцией Металлоин-
веста. Уверен, это обуче-
ние не последнее. Разви-
тие — процесс бесконеч-
ный. Если человек живёт 
без цели — то он не живёт.

Ценить поддержку 
близких

— Без семьи невозмож-
но построить карьеру: ты 
растёшь не только ради 
своих амбиций, но и ра-
ди близких. Обратная сто-
рона медали — остаётся  
очень мало времени на же-
ну и детей. Моя супруга 
всегда это понимала. Она 
великая женщина, закры-
вает собой все мои огрехи. 
У нас трое прекрасных сы-
новей: они общительные, 
хорошо учатся, не позво-
ляют себе лишних вещей. 
Это в первую очередь за-
слуга жены. Новый год мы 
традиционно встречаем 
вместе, в кругу семьи. И 
я искренне желаю, что-
бы в эту ночь ваши близ-
кие, любимые люди были 
рядом!
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Владимир Пивоваров,  
начальник ЭСПЦ: 

 

‟ В «Ёлке добра» я уча-
ствую не первый раз. 
В этом году подарил 

ребятам настольный футбол и 
кроссовки. Нужно было видеть 
эти восторженные глаза! В дет-
стве я и сам верил в Деда Моро-
за. И он никогда не подводил: 
приносил мне то машинку, то 
коньки. Так что, знаете, я верю в 
него до сих пор!

ЁЛКА ДОБРА

Верьте в чудеса, и всё сбудется
Что нужно детям для настоящего новогоднего счастья

 / Вместе с металлургами в гости к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка

 ‐ Подарок маленькой принцессе  ‐ На одного счастливчика больше

 ‐ А после праздника можно и подкрепиться…

• ФОТОФАКТ

С добрыми пожеланиями! 

Дед Мороз, Снегурочка и их волшебная 
команда из управления корпоративных 
коммуникаций принесли новогоднее 
настроение на ОЭМК. 27 и 28 декабря 
они поздравляли работников на 
проходной, в цехах, в столовых 
и даже в поликлинике. Те, кому 
посчастливилось встретить на пути 
сказочных героев, получили сувениры 
и пожелания-предсказания. В этом году 
они особенные — их написали ученики 
оскольских школ.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

В середине дека-
бря руководите-
ли ОЭМК и до-
черн и х п р е д-
п ри я т ий сн я-

ли с «Ёлки добра», уста-
новленной на комбинате, 
игрушки с заветными же-
ланиями воспитанников 
Старооскольского центра 
развития и социализации 
детей «Старт». А в один из 
вечеров предновогодней 
недели детвору собрали в 
огромном зале СОК «Бело-
горье», чтобы исполнить 
её мечты. Такую благо-
творительную акцию ме-
таллурги проводят второй 
год подряд.

— Верьте в чудеса, верьте 
в добро —  тогда ваши меч-
ты обязательно сбудутся, — 
сказал Кирилл Чернов, от-
крывая череду радостных 
вручений. 

Десятилетней Свете  
Дом а шев ой под ари л и 
«ватрушку». 

—  Люблю Новый год 
и зиму: можно играть в 
снежки или кататься с гор-
ки. Эта «ватрушка» как раз 
то, что мне нужно. Подо-

жду теперь побольше сне-
га, — улыбается девочка. 

Василий Яровой и Ники-
та Власов — постарше. В Де-
да Мороза они уже не верят, 
хотя Новый год тоже ждут 
и загадывают желания. Оба 
мальчика получили в по-
дарок специальные крос-
совки для занятий в спорт-
зале. По словам ребят, они 
давно о них мечтали.

— Мне подарили боль-
шую коробку, — хвалится 
12-летняя Лиза Павлюко-
ва. — В этом году я проси-
ла у Деда Мороза мозаику с 
котятами. Буду по цифрам 
собирать эту картину с се-
стрёнкой и братом.

А потом было театра-
лизованное путешествие 
с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой, Снеговиками и 
Зайцем. Чтобы задобрить 
Снежную Королеву, ребя-
там пришлось много тан-
цевать, водить хороводы 
и петь. В финале истории 
добро победило!

Восстанавливали си-
лы юные путешественни-
ки на праздничном чае-
питии с огромным тор-
том и другими сладостя-
ми, которые приготовили 
для них работники Тор-
гово-производственного 
объединения.
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 � Корпоративный День эколога  
прошёл на ОЭМК. Специалисты в 
сфере природопользования, пред-
ставители правительства области, 
руководители компании, экологи 
комбинатов обсудили экологичес-
кую стратегию Металлоинвеста. 
Поговорили об уникальных проек-
тах предприятий, воплощённых на 
производственных площадках, а 
также о планах компании по про-
граммам «Чистый воздух», «Чис-
тая земля», «Чистая вода» и дру-
гим, направленным на сохранение 
природы.

 � Завершили программу по замене 
потолочного освещения в 15 под-
разделениях предприятия. Более  
12 тысяч металлогалогенных, 
ртутно-вольфрамовых и дуговых 
ртутных ламп заменили на свето-
диодные энергосберегающие све-
тильники. Расход электроэнергии 
сократился более чем в два раза — 
на 50 млн киловатт/часов в год. 
Инвестиции — 331 млн рублей. 

 � Два манёвренных тепловоза  
заработали в ЖДЦ. В целях безо-
пасности они оборудованы каме-
рами, автоматической системой 
пожаротушения и телемеханиче-
ской системой контроля бдитель-
ности машиниста. 

 � Учебно-тренировочный полигон 
для оттачивания навыков  
безопасной работы на высоте  
теперь есть на предприятии. Обу-
чение прошли 1 464 сотрудника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � В ЭСПЦ после капремонта откры-
лась диспетчерская. Светлая, ком-
фортная — работать здесь теперь 
очень удобно.

 � В храме-часовне на территории 
комбината завершили роспись 
стен. Металлоинвест направил  
на внутреннее украшение здания 
более 10 миллионов рублей.

 � Победители корпоративного гран-
тового конкурса Металлоинвеста 
«ВМЕСТЕ! С моим городом» дела-
ют жизнь в округе интереснее. Так 
появилась эко-тропа в Лапыгино, 
клуб северной ходьбы «Пешком к 
здоровью», байдарочные истори-
ческие туры по реке Оскол. 

                                            Пульс комбината — 2022. Забота

Кирилл Чернов,  
управляющий директор ОЭМК:  
 

‟ За этот год мы существенно про-
двинулись в укреплении охраны 
труда и промышленной безопас-

ности. Результат виден как в снижении трав-
матизма, так и в количестве устранённых 
рисков.

Юлия Матвейшина 
Фото Валерия Воронова 

На ОЭМК награди-
л и по б е д и т е лей 
конкурса «Лучшее 
подразделение по 
безопасности тру-

да» за третий квартал. Ими стали 
коллективы ремонтно-механи-
ческого управления, сортопро-
катного цеха № 1 и центра тех- 
обслуживания и ремонта обо-
рудования прокатного произ-
водства (ЦОП).

Кубки представителям под-
разделений вручили управляю-
щий директор Кирилл Чернов и 
директор по промбезопасности, 
охране труда и окружающей сре-
ды Александр Лазуткин.

— Для нас третий квартал был 
насыщенным: капремонт обору-
дования проходил сразу в двух 
сортопрокатных цехах. И даже в 
таких условиях мы отработали 
качественно и без нарушений, — 
отметил начальник ЦТОиР ПП 
Алексей Скрыпов. — Это вторая 
наша награда в этом году. Поста-
раемся удержать позиции!

Сертификатами и подарка-
ми отметили лучших участни-
ков проекта «PRO риски». В номи-
нации «Лидер цифровой транс-
формации» победил Владимир  

Чемпионы безопасности
Какие подразделения ОЭМК показали лучшую работу  
в сфере охраны труда в третьем квартале

Симонов, «Самый активный ра-
ботник в проекте СУР» — Денис 
Максимов (ЦТОиР ПП), «Лидер по 
активности в реализации проекта 
СУР» — Евгения Кочнева (ФОиМ).

В следующем году к проек-
ту «PRO риски» подключатся 
цех отделки проката совмест- 
но с центром техобслу жи-
вани я и ремонтов, у прав-
ление по производству за-
пасных частей и ремонтно- 
механическое управление.

Благодарю  
за возможность помогать

Для мужчины забота — 
норма

Елена Грачёва,  
начальник 
оздоровительного 
комплекса 
«Белогорье»:

Константин Рогов,  
начальник участка 
шаропрокатного стана 
СПЦ № 1 ОЭМК:

‟ Мы в «Белогорье»  
заботимся не 
только о физичес- 

ком состоянии людей, но и о моральном: каждый гость дол-
жен чувствовать тепло и искреннее желание ему помочь. В 
этом году оздоровительный комплекс стал пунктом времен-
ного размещения для вынужденных переселенцев. Шесть-
сот человек, потерянных и подавленных, оказались у нас. 
Для того, чтобы и детям, и взрослым было уютно, как дома, 
мы — сотрудники комплекса и комбината — сделали всё 
возможное! Согрели, накормили, оперативно собрали  
необходимые вещи. И на следующий день эти люди уже 
улыбались… 
Подать чашку чая, укрыть пледом, положить подарок под 
ёлку — это не мелочь, это — по-человечески. Каждый 
раз, возвращаясь домой, я благодарю Бога за возмож-
ность быть рядом с теми, кому я могу помочь. 
Я желаю всем нам мирного неба над головой, крепкого 
здоровья и умения радоваться простым вещам.

ОХРАНА ТРУДА

Чем запомнился год и что пожелают коллегам, мы спросили  
обладателей звания «Человек года ОЭМК» в номинации «Забота»
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‟ Забота для человека, 
мужчины, начальника 
цеха — важная жизнен- 

ная ценность. Если мы не будем  
заботиться о наших близких, друзьях, подчинённых — жизнь потеряет  
всякий смысл.  В этом году я освоил риск-ориентированный подход и 
возглавил группу «охотников на риски». Мы визуализировали опас-
ные и безопасные зоны. На участке шаропрокатного стана устано-
вили ограждение бункеров самоотпуска. Оградили зону закалочных 
устройств. Установили блокировку отключения зоны работы индук-
ционной печи. Безопасность — это то, с чего начинается забота. И не 
только на рабочем месте.  
Вообще, для мужчины проявлять заботу — это норма. Тот случай, 
когда я спас двух мальчишек, провалившихся под лёд, не заслужи-
вает такого внимания… Мы так воспитаны: помогать ближнему без 
раздумий, заботиться о детях, даже чужих, рискуя жизнью. Я и  
своих дочь и сына этому учу: честности, готовности помочь и  
умению не пасовать перед трудностями. 
Поздравляя своих близких и коллег с Новым годом и Рождеством  
Христовым, желаю, чтобы дорогие им люди всегда были рядом и 
счастливы. А для меня счастье — это любимая семья, друзья и работа.

2 200 кг 
ненужной бумаги собрали 
работники ОЭМК, JSA Group, МКС 
и Медиацентра в ходе акции «Сдай 
макулатуру — посади дерево».

• СОБЫТИЯ ГОДА

8 000 кг 
мусора убрали участники 
субботника, организованного 
управлением корпоративных 
коммуникаций комбината, в лесу  
у села Солдатское.

~ 200 
сотрудников ОЭМК приняли 
участие в акциях по сдаче крови.

250 
работников комбината прошли 
обучение рабочим инструментам 
управления профессиональными 
рисками в новом обучающем 
модуле Школы мастеров — «Три 
кита безопасности».

 < Заслужен-
ная награда 
коллектива 
ЦТОиР ПП
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ИНИЦИАТИВА

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова 

Архитектурную раз-
ноцветн у ю под-
светку стелы вы-
полнил электро-
м о н т ё р  Ц Т О и Р 

прокатного производства Олег 
Тришин. В конце ноября он на-
писал о своей идее в рубрике 
«Открытый диалог» телеграм-
канала комбината. Управляю-
щий директор Кирилл Чернов 
поддержал начинание. Закупи-
ли материалы, и Олег присту-
пил к реализации. На электри-

Словно новогодний маяк
К празднику зажгли ёлки… и стелу у въезда на ОЭМК

 ‐ Олег Тришин — самый  
настоящий генератор идей

 < Обновлённая 
стела

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Чернов,  
управляющий директор 
ОЭМК: 

‟ Благодарю Олега 
Тришина за иници-
ативность. Очень 

радует, когда сотрудники вы-
двигают предложения, кото-
рые связаны не только с их 
непосредственными обязан-
ностями, но и касаются ус-
ловий труда, благоустрой-
ства территории предприя-
тия. Чем больше у нас таких 
неравнодушных людей, тем 
сильнее и эффективнее ком-
бинат. Наш «Открытый ди-
алог» как раз и создан для 
того, чтобы быстро решать 
возникающие вопросы или 
воплощать в жизнь интерес-
ные идеи. 

• СОБЫТИЯ ГОДА

Личный рост — тоже 
вклад в качество

Друг друга не подводить!

Виктор Голубятников,  
начальник ЦРМО РМУ:

Григорий Базаров,  
слесарь-ремонтник ЦОИ:

‟ Качественного  
металла не будет 
без качественных 

ремонтов и наладок оборудования. Поэтому наш общий  
успех зависит от каждого — от слесаря до руководителя  
подразделения.  
В уходящем году мы выполняли сложные и ответственные 
ремонты в основных цехах комбината. Привели в порядок 
МНЛЗ-2 и ДСП-2 в ЭСПЦ, две установки металлизации в ФОиМ. 
Моя главная задача как руководителя — организовать работу 
так, чтобы сотрудники работали в хороших условиях, выполня-
ли задачи быстро и качественно. Я постоянно подаю рацпред-
ложения по совершенствованию технологии ремонтов, сокра-
щению их времени, снижению затрат. А ещё участвую в органи-
зации конкурсов профмастерства. Приятно видеть, как ребята 
стараются показать cебя, повторяют теорию, растут. Это тоже 
вклад в качество. 
Желаю коллегам, чтобы всё оборудование, прошедшее через  
их руки, работало надёжно. А всем сотрудникам комбината —  
качественных перемен к лучшему! 

‟ Я работаю в 
энергослужбе. 
Мы ремонтируем 

энергетическое и газовое оборудование, системы водоснаб-
жения, теплоснабжения, вентиляции…  Круг обязанностей ши-
рокий. В нашей работе качество — это основной параметр. За 
него всегда необходимо бороться и добиваться любой ценой, 
чтобы всё работало стабильно и надёжно. Недавно подал на 
«Фабрику идей» предложение, которое позволило усовершен-
ствовать систему охлаждения металлоконструкций подогре-
вателя вращающейся печи. Теперь на газораспределительной 
камере появляется меньше трещин, а межремонтный период 
вырос практически вдвое.  
Все в нашем коллективе делают работу профессионально и 
стараются друг друга не подводить. Ведь совместная работа 
тоже должна быть качественной! 
Пусть в новом году усердие в труде вернётся всем нам ростом 
качества жизни. Пускай в каждом доме будет достаток, а наш 
родной город становится комфортнее!

Обладатели звания «Человек года ОЭМК» в номинации «Качество»
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 � Лучшие инженеры страны работа-
ют на нашем комбинате! Почётное 
звание «Профессиональный инже-
нер России» присвоено Иреку Хады-
еву, начальнику лаборатории высо-
ковольтных испытаний центральной 
электротехнической лаборатории, 
и Юрию Колесникову, начальнику 
участка цеха металлоконструкций 
управления по производству запас-
ных частей.

 � На областной Аллее Трудовой 
Славы и городской Доске почёта: 
комбинат стал лучшим в Белгород-
ской области и городском округе 
среди предприятий и организаций 
промышленного комплекса.

 � Дополнительный стенд сушки  
футеровки стальковшей установ-
лен в ЭСПЦ. Это полностью авто-
матизированное импортное обо-
рудование. Как отмечают специ-
алисты, на новом агрегате про-
исходит более плавный разогрев 
стальковша, поэтому качество 
сушки футеровки значительно вы-
ше, а специальная система исклю-
чает в процессе сушки выбросы в 
атмосферу.

 � На установке металлизации № 1 
ФОиМ обновили два компрессо-
ра инертного газа. Это обеспечило 
бесперебойную работу установки 
металлизации и безопасность  
сотрудников цеха.

 � В СПЦ № 1 установлено новое обо-
рудование для правки и контро-
ля внутренних и поверхностных 
дефектов горячекатаного прока-
та круглого и квадратного сечения. 
Компания вложила в проект более 
1,3 млрд рублей. Теперь комбинат 
сможет выпускать продукцию для 
более требовательных к геометрии 
заказчиков.

 � В ЦОП запущены в эксплуатацию 
три установки для размагничива-
ния высококачественного сталь-
ного проката. Остаточная намаг-
ниченность проката —  негативный 
фактор при его обработке. Новое 
оборудование обеспечит соответ-
ствие продукции ОЭМК самым  
высоким стандартам.

310 809 тонн 
максимальная месячная выплавка 
стали за всю историю ЭСПЦ.  
Её достигли в июле 2022 года.

121 500 тонн 
товарной продукции (в том 
числе 20 789 тонн катаной 
заготовки в СПЦ № 1) отгружено 
с участка склада товарно-литой 
заготовки в мае в СПЦ № 2 — 
максимальная месячная отгрузка 
с запуска цеха.

60 - миллионную 
тонну горячего проката произвели  
на стане-700 24 февраля в 
преддверии 35-го дня рождения 
СПЦ № 1.

120 - миллионную 
тонну окисленных окатышей 
произвёл коллектив ФОиМ со дня 
ввода фабрики в эксплуатацию. На 
достижение этой вехи ушло 40 лет.

ческую разводку и регулировку 
ушло четыре дня. 

— Я использовал прожек-
торы разной мощности, чтобы 
делать акценты. Красиво рисо-
вать светом помогли и разные 
углы рассеивания луча, — рас-
сказывает Тришин. — 250-ватт-
ные лампы заменил на свето-
диодные 10-ваттные — и на-
грузка на сеть снизилась ми-
нимум вдвое. Теперь вместо 
шести энергоёмких прожекто-
ров стелу освещает 21, цветные 
стёкла для которых заказывали 
в Гусь-Хрустальном.

На ОЭМК Олег с 2000 го-
да. Сначала его взяли элек-
тромехаником в централь-

н у ю элек т ротех ни ческ у ю 
лабораторию, а когда за-
пустили СПЦ №  2, переве-
ли туда. Вотчина Тришина —  
электрооборудование участка 
регулируемых приводов.

—  Мне нравится работать 
с электричеством. Его нужно 
остерегаться. Но тем, кто его 
понимает, оно даёт огромные 
возможности, — отмечает Олег.

Тришин непрерывно гене-
рирует идеи и стремится всё 
усовершенствовать. Обратил 
внимание руководства на со-
стояние старых автостоянок —
там навели порядок и нанес-
ли разметку. По его инициа-
тиве на административно- 

бытовом корпусе установи-
ли электронное табло с ин-
формацией о производстве, 
охране труда и соцвопро-
сах. Уличные фонари возле  
АБК оснастили датчиками 
движения — теперь экономят 
электроэнергию. 

На комбинате работал отец 
Олега, а сейчас трудится и 
младшая сестра.
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 � Новые марки оскольской стали 
32Г2-У и Д-2 отправлены в адрес 
российского потребителя. Такую 
сталь используют при производ-
стве бесшовных насосно-ком-
прессорных труб для нефтега-
зовой отрасли. Они отличаются 
повышенной стойкостью к кор-
розии и пониженным температу-
рам благодаря чистоте по оста-
точным химическим элементам и 
неметаллическим включениям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � Начальник автоколонны АТЦ  
Сергей Ошурков — на Доске  
почёта наставников России. 
«Быть друг другу партнёрами — 
это важно! А для начинающего 
шофёра главное — постоянно  
узнавать новое, чаще спраши-
вать, не бояться честно обозна-
чать проблемы», — уверен  
Сергей. 

 � Восемь делегаций ведущих  
металлургических предприятий 
России посетили ОЭМК в рамках 
межзаводской школы по сорто-
прокатному производству. 

 � В 2022 году 15 подразделений  
комбината отметили юбилеи.

                                  Пульс комбината — 2022. Партнёрство

Обладатели звания «Человек года ОЭМК» в номинации «Партнёрство»

Анна Москвитина,  
начальник протокольного  
отдела —заместитель 
начальника управления  
делами ОЭМК:

Как одна семья

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

За качества. 
Профессиональные  
и человеческие

Сергей Солопов,  
мастер ЦТОиР 
прокатного 
производства:

‟ Общение, вза-
имодействие, 
партнёрство —  

без них в работе никак! Невозможно представить произ-
водство, где каждый закрыт в своей скорлупе. Внутри моей 
бригады есть и открытый диалог, и обратная связь. Это по-
могает осуществлять крупные проекты. Например, в этом 
году смонтировали установку правки и контроля проката на 
участке зачистки, а также поставили новый электродвига-
тель дуо-реверсивной клети в СПЦ № 1. Во время  
пусконаладки мы работали в тесном контакте с подрядчика-
ми — и в плане координации действий, выполнения графи-
ка, и в части охраны труда. Постоянный диалог и взаимо-
выручка очень помогли сделать всё в срок. 
Мы с коллегами партнёры не только на производстве, но и 
в спортзале. В этом году в цехе впервые собрали команду 
для рабочей спартакиады и сразу заняли первое место во 
второй группе. Награда в номинации «Партнёрство» для 
меня очень дорога: она будто совмещает оценку качеств и 
как профессионала, и как человека. 
В преддверии Нового года хочу пожелать всем друзьям 
и коллегам взаимопонимания и продуктивного диалога. 
Пусть тёплые отношения будут и дома, и на работе!

‟ В этом году у нас 
особый повод для 
гордости — прото-

кольному отделу управления делами ОЭМК вручили Националь-
ную премию в области протокола и этикета на Global Protocol 
Summit — 2022.  
А ярким примером настоящего партнёрства и нашей командной 
работы стало внедрение на комбинате единой системы управле- 
ния финансово-хозяйственной деятельностью SAP HANA. Было 
очень интересно и одновременно сложно, то и дело возникали  
непонятные моменты. И все помогали друг другу не только  
внутри отдела, управления, но и эффективно взаимодействова-
ли с другими подразделениями. Поэтому мы успешно справились 
с поставленной задачей. 
В 2001 году я пришла на комбинат молодым неопытным специа-
листом, мне помогали и обучали. Сейчас я стараюсь передавать 
свой опыт и навыки тем, кому это необходимо. Благодаря парт-
нёрским отношениям на работе, взаимодействию по разным  
вопросам у нас сложился очень сплочённый женский коллектив 
из разных подразделений. На протяжении многих лет нас объеди-
няет не только работа, но и крепкая дружба. Мы поддерживаем 
друг друга, делим все семейные события, будь они грустные или 
радостные, женим детей, отмечаем появление на свет внуков. 
Для меня это очень ценно. 
В наступающем году желаю всем быть настоящими партнёрами, 
помогать друг другу добиваться успеха, желаю мира, богатыр-
ского здоровья, ярких позитивных моментов и любви!

• СОБЫТИЯ ГОДА

Льготы  
и гарантии 
сохранили 
 
Действие Коллективного 
договора ОЭМК продлили 
ещё на три года. 

Документ о пролонга-
ции договора 23 дека-
бря подписали со сторо-

ны работодателя управляющий 
директор комбината Кирилл 
Чернов, со стороны работни-
ков — председатель профсоюз-
ной организации ОЭМК Алек-
сандр Лихушин. Все социаль-
ные льготы и гарантии в кол-
договоре остаются неизменны-
ми до декабря 2025 года.

• НОВОСТИ

В Металлоинвесте подвели  
итоги конкурса на лучшее  
рацпредложение в области 
энергосбережения  
и энергоэффективности.

Ирина Милохина

На ОЭМК лучшими ста-
ли работники ЦТОиР 
электросталеплавиль-

ного производства, которые 
предложили провести модер-
низацию системы газоочистки 
дуговой сталеплавильной пе-
чи № 4. Сегодня электродви-
гатели основных её дымососов 
работают в одном режиме. Вне 
зависимости от цикла плавки 

потребляемая ими мощность 
максимальна и не регулирует-
ся. Рационализаторы предло-
жили установить пневмопри-
воды на заслонки дымососов, 
чтобы закрывать их после вы-
пуска плавки и возврата печи в 
нулевое положение, переводя 
двигатели в холостой режим. 
Это позволит экономить почти 
9 тысяч кВт/ч электроэнергии 
в год. Окупаемость проекта — 
шесть месяцев. Годовой эко-
номический эффект — более  
2 млн рублей с учётом затрат на 
реализацию, а в последующем — 
более 5 млн рублей ежегодно. 

На втором месте — объеди-
нённый авторский коллектив 
теплотехнической лаборатории 

и теплосилового цеха. Рациона-
лизаторы предложили приме-
нить на водогрейном котле про-
мышленной котельной ТСЦ тех-
нологию, которая предусматри-
вает равномерную раздачу газа 
в потоке воздуха. Она позволяет 
сэкономить более 800 Гкал ре-
сурсов на производстве тепла. 
В денежном выражении годо-
вая экономия составляет почти 
4,7 млн рублей. Правда, эконо-
мический эффект будет заметен 
не сразу, срок окупаемости про-
екта — 35 месяцев.

Авторы победивших проек-
тов получат премии, удостове-
рения на рацпредложение и на-
грудный знак «Рационализатор 
энергетики». 

Сэкономил ресурсы?  
Получи награду

• ФОТОФАКТ

В преддверии Нового года 
волонтёры поздравили детей 
работников комбината, чьи папы 
были мобилизованы. Дед Мороз и 
Снегурочка вручили мальчишкам 
и девчонкам подарки, а те 
рассказали стихи и спели песни.

100 - тысячную 
тонну стальных мелющих 
шаров отгрузили на 
шаропрокатном стане 3 декабря.  
Продукция отправлена нашим 
коллегам и партнёрам на 
Михайловский ГОК.

4,7 млрд руб. 
общий вклад Металлоинвеста 
и правительства Белгородской 
области программу 
мероприятий социально-
экономического партнёрства  
в 2022 году. В том числе  
1,6 млрд рублей — инвестиции 
компании, 3,1 млрд рублей —  
региона. Эти средства пошли 
на развитие городской 
среды, поддержку культуры 
и спорта, образования и 
здравоохранения.

1 млрд руб. 
с 2020 года Металлоинвест 
направил на финансирование 
программ в сфере 
здравоохранения  
и развитие медицинской  
инфраструктуры Белгородской 
области. Благодаря партнёрству 
с компанией в окружной 
больнице Святителя Луки 
Крымского появились 
системы компьютерной 
томографии и ультразвуковой 
диагностики, аппараты ИВЛ, 
реабилитационные тренажёры  
и медицинские кровати.

14

Следующий номер газеты 
выйдет 13 января.

 � Команда металлургов одержала 
победу в губернаторской эста-
фете среди трудовых коллекти-
вов Белгородской области.  
Вместе мы —сила!
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Алёна Коршикова 
Фото Валерия Воронова

Около 60 человек 
из Старого Оско-
ла, Курска и Бел-
г ор од а п риех а-
ли на соревно-

вания по кроссфиту, кото-
рые организовали волонтё-
ры Оскольского электроме-
таллургического комбината и 
спортклуб «Армия». Иници-
ировала проект переводчик 
ОЭМК, волонтёр программы  
«ВМЕСТЕ! С призванием» Ана-
стасия Яшкина.

Определяли лучших в двух 
категориях. «Атлеты» выпол-
няли рывок гантели, подня-
тие штанги, бёрпи с прыжка-
ми через тумбу, подносы ног 
к перекладине, подтягивания, 
отжимания и заходы на сте-
ну. Комплекс «Любителей» был 
чуть проще, но тоже требовал 
выносливости.

Это третьи благотворитель-
ные соревнования в «Армии». 
Средства, собранные в первый 
раз, пошли на помощь бездо-
мным животным, во второй — 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Взносы 
за участие и пожертвования с 
очередных состязаний передали 
фонду «Рука помощи», который 
опекает тяжелобольных детей.

Спорт во благо
В Старом Осколе прошли благотворительные  
соревнования

Включать в работу душу

Андрей Ерофеев,  
руководитель проекта 
проектного офиса 
ОЭМК:

‟ В уходящем году  
рушились дав-
ние связи. Но мы 

оперативно выстраивали новые, искали альтернативных 
поставщиков для организации пусконаладочных работ.  
Мы заметно выросли в личном плане, получили ценней-
ший опыт. 
Продолжали работу над крупными проектами: реконструкци-
ей обжиговой машины и склада накопления и отгрузки гото-
вой продукции с устройством шаропрокатного стана 20-60.  
В декабре ввели в эксплуатацию комплекс технологического 
оборудования обжиговой машины цеха окомкования  
ФОиМ, который позволил увеличить производительность на 
57 тонн в час. Мы не только уложились в сроки, но и сэкономи-
ли средства. Как удалось? Общаться. Убеждать. И ещё раз об-
щаться! Главное, чтобы каждый включался в работу не только 
физически, но и душевно. 
Пусть следом за традиционными пожеланиями здоровья и  
семейного благополучия в новогоднюю ночь прозвучат слова  
о развитии. Давайте и дальше осваивать новые технологии,  
реализовывать сложные проекты, работать над собой — над 
своими качествами и ошибками. 

Обладатели звания «Человек года ОЭМК» в номинации «Развитие»

Василий Эрлик,  
сталевар  
ЭСПЦ ОЭМК:

‟ В этом году бы- 
ло несколько  
ярких событий. В 

июле в ЭСПЦ выплавлена 
90-миллионная тонна ста-

ли. Это результат труда всех поколений металлургов за 38 лет. 
Выпустили рекордное суточное количество плавок — 72! Бла-
годаря профессионализму коллектива и постоянному разви-
тию цеха.  
К примеру, мы изменили схему выплавки — и теперь доводим 
плавки до заданного химсостава в экономичном режиме и  
с минимальным временем. 
Модернизируем оборудование. В этом году я участвовал в 
проекте по установке нового стенда сушки стальковшей.  
Он плавно разогревает ковш, поэтому бетон не трескается.  
А главное — в камере стенда начисто сгорают вредные веще-
ства, которые выделяются при сушке, — польза для экологии! 
Свои предложения по развитию производства подаю на  
«Фабрику идей». Одно из них касалось замены электродов 
после выпуска металла из ДСП, что приведёт к их экономии. 
Пусть новый год принесёт нашему коллективу новые интерес-
ные проекты и производственные успехи. Сложные периоды —  
лучшее время для развития!

Сложные периоды —  
для развития

Пульс комбината — 2022. Развитие

• СОБЫТИЯ ГОДА

12,5  
стоит новый электроискровой 
станок Sodick, который 
теперь есть в управлении 
по производству запчастей 
ОЭМК. Он изготавливает 
детали с точностью обработки 
до одной сотой миллиметра 
из материалов, которые 
трудно поддаются другим 
инструментам. Подобного 
класса станки в России  
единичны. Они требуют 
минимального обслуживания и 
практически не дают сбоев.

Кто лучший  
в волейболе
На ОЭМК во второй раз про-
вели турнир по волейболу на 
Кубок главного инженера.

Состязались сборные про-
катных цехов, ФОиМ,  
ДТОиР, ЭСПЦ и управления 

комбината. Участники — руко-
водители и служащие средней 
возрастной категории. В фина-
ле сталеплавильщики обыграли 
прокатчиков. Борьба была на-
пряжённой, но команде ЭСПЦ в 
турнире не было равных — побе-
да со счётом 2:0!
Кубок и медали лучшим сбор-
ным и игрокам соревнований 
вручил главный инженер ОЭМК 
Евгений Носов.

• НОВОСТИ

   34 
тысячи рублей 
собрали в ходе 
соревнований 
«Спорт во благо».

Чудеса  
от «Чародеев»
В спортивно-оздоровитель-
ном комплексе ОЭМК «Бело- 
горье» прошёл новогодний 
праздник для ста детей с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья.

Благотворительный проект 
«Чародеи» инициативная 
группа старооскольцев ре-

ализует уже в восьмой раз. Ре-
бят ждали хороводы у ёлки, игры, 
подарки и чаепитие от Торгово-
производственного объедине-
ния. На творческой площадке де-
ти расписывали пряники, лепили 
из глины, делали яркие фонари-
ки из бумаги, украшали ёлочные 
игрушки, занимались аппликаци-
ей и даже мастерили самолётики.

 � Завершили реконструкцию  
комплекса обжиговой машины.  
Благодаря этому производство 
окисленных окатышей на ком-
бинате вырастет до 4,5 млн тонн 
в год. Прошедшие гарантийные 
испытания оборудования подт-
верждают, что все заявленные в 
проекте показатели достигнуты. 
Инвестиции в проект — около  
2 млрд рублей. 

 � На ОЭМК развивают шаропро-
катное производство. Идёт стро-
ительство ШПС-2 в помещении 
склада накопления и отгрузки го-
товой продукции СПЦ № 1. Он бу-
дет включать 2 линии и выпускать 
шары 20-40 и 40-60 мм в объёме 
73 тысяч тонн в год. 

 � На комбинате строят шлаковую 
яму № 3 производительностью 
345 тысяч тонн в год. Новый 
объект позволит периодически 
останавливать одну из существу-
ющих шлаковых ям для текуще-
го или капитального ремонта, 
тем самым производить ремон-
ты без снижения объёмов произ-
водства стали. Инвестиции —  
более 1,5 млрд рублей. 

 � На дуо-реверсивной клети  
в СПЦ № 1 установили новый  
электродвигатель. В мире таких 
всего два! С приходом третьего 
агрегата мощностью 3 500 кило-
ватт запас надёжности участка 
дуо-реверсивной клети заметно 
возрастёт. Инвестиции в проект —  
480 млн рублей. 

 � Новый учебный класс открыли  
в управлении по ремонту 
электроэнергетического обору-
дования. Здесь проводят обуче-
ние по курсу «Точное механичес-
кое техобслуживание». Заня-
тия ведут внутренние тренеры — 
опытные работники комбината. 

 � На комбинате открылась школа 
Бизнес-Системы ОЭМК. Учащие-
ся прошли 4 модуля: по приме-
нению инструментов Бизнес- 
Системы, поиску и устранению 
потерь, формированию себесто-
имости продукции, а также раз-
витию личной эффективности. 

 � Новая стационарная система  
диагностики теперь следит за 
самочувствием оборудования 
СПЦ № 2 в режиме онлайн.  
Постоянная регистрация данных 
позволяет в любую минуту оце-
нить обстановку, зайдя в про-
грамму с компьютера. Система 
помогает фиксировать зарожде-
ние и развитие дефектов на са-
мой ранней стадии, а значит, и 
своевременно их устранять. 

~~

млн
руб.
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 < Дайте кролику 
высохнуть и при-
ступайте к росписи. 
Она тоже прово-
дится в несколько 
этапов и требует 
терпения и креа-
тивности. Украсьте 
вашего зверька 
блёстками, бисером 
и прочими дизайнер-
скими изысками.

 ‐ Клейстером обмазывайте 
заготовку, потом, прикладывая 
небольшие кусочки ваты, снова 
промазывайте её клейстером и 
тщательно разглаживайте, вы-
давливая лишний воздух. Можно 
работать кисточкой, но руками — 
приятнее. Дайте подсохнуть.  
Так — в несколько заходов.

Дела и люди

МАСТЕР-К ЛАСС

• ФОТОФАКТ

Какой кролик — такой и год!
Изготовьте кролика по инструкции Светланы Смуровой. Мастерица уверена:  
каким символ года выйдет из ваших рук — таким будет и предстоящий 2023-й.

Наращивайте 
объём и массу 

тела, добавляя 
вату и фиксируя 

её нитками.

33
 ‐ Сварите клейстер. 

Нагрейте немного воды. 
Две столовые ложки  
крахмала разведите 
холодной водой и тонкой 
струйкой добавляйте  
в горячую воду. Варите  
5 минут, постоянно  
помешивая (раствор  
должен быть не очень  
густым, но и не жидким).  
Остудите до тёплой  
температуры, добавьте 
ПВА.

55
 ‐ Изготовьте лицо. 

Сформировать его  
можно из ваты.  
С помощью стеков или 
любой палочки сделайте 
носик и продавливайте 
глазницы.

66
 < Творите! 

Добавляйте 
кусочки ваты 
на живот, 
бёдра, пятки, 
ушки, хвост, 
затылок  
и щёки, пока  
результат вас 
не обрадует.

7711

44

22

Рассказ о творчестве  
Светланы Смуровой 
читайте на странице 5.

Понадобятся: 

 > проволока;
 > вата обычная  

и льняная; 
 > нитки; 
 > клейстер; 
 > ножницы; 
 > кисти; 
 > краски  

акриловые  
и акварельные; 

 > блёстки; 
 > бисер.

 Желаю всем, 
чтобы этот 

мирный зверёк 
принёс в наши дома 
радушие, достаток, 
понимание  
и заботу друг  
о друге. Кролики — 
тихие и спокойные. 
Пусть и год будет 
таким же!

Светлана  
Смурова:

Проволочному 
каркасу придайте  

объём, изгибая  
ручки, ножки, хвост  

и уши фигурки.

Большую открытку  
с надписью «Металлоинвест 
поздравляет с Новым годом!» 
и логотипом компании 
установили в парке «Зелёный 
лог». Рядом с ней — 
огромный сверкающий 
ёлочный шар и два оленя. 
Световые инсталляции —  
это подарок старооскольцам  
от Металлоинвеста  
к новогодним праздникам. 
Впервые они появились здесь 
прошлой зимой и полюбились 
жителям города: по вечерам 
здесь много желающих 
сфотографироваться с этими 
сказочными фигурками. 
Инсталляции изготовлены  
в Белоруссии, компания 
направила на это 3 миллиона 
рублей.
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Городской портал 
oskol.city подготовил 
подробную афишу  
новогодних празд-
ничных мероприятий, 
которые пройдут  
в Старом Осколе.  
 

Множество концер-
тов, театрализо-
ванных представ-

лений, мастер-классов, 
гастрономические фести-
вали и многое другое —  

каждый найдёт для себя  
занятие по душе. Про-
грамма постоянно обнов-
ляется и дополняется.  
Ознакомиться с ней мож-
но, отсканировав QR-код 
камерой смартфона:

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-MAIL: 321852@MAIL.RU

Ре
кл

ам
а.

 Б
ир

юк
ов

 В
. С

.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕМОНТ
 > Ремонт бытовой 

техники.  
Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 33  5-8

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники.  
Недорого. На дому.   
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  33  5-8

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия.   
+7-903-642-21-30. 34   5-6

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

 > Ремонт холодиль- 
ников у владельца на 
дому, с гарантией (сервис-
ное профессиональное 
оборудование).  
Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 21   12-12

 > Ремонт холодиль- 
ников на дому, монтаж  
и обслуживание конди-
ционеров.  
(Холод-Сервис),  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 35  5-6 
 > Ремонт компьютеров,  

телефонов, планшетов.  
Мкр-н Восточный, 18,  
офис 12,  
+7-910-222-43-41. 25-СО 

 

 

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 36   2-12

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов:  
пианино, баян,  
аккордеон и др.  
Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 24   8-17

 > Картофель качествен-
ный на еду со склада 
кормов и с/х продукции  
в с. Незнамово,  
ул. Центральная, д. 12. 
Опт, розница. Доставка.  
+7-920-566-05-45. 32  6-6

Трудоустройство                                                                           ООО «ТПО». Реклама.         

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

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника по пятницу  
с 8:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, 12, каб. 516.  

Телефоны: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

 > заведующего производством:  
з/п от 44 700 руб.;

 > повара, кондитера, пекаря:  
з/п от 34 500 руб.;

 > контролёра-кассира:  
з/п от 32 130 руб.;

 > официанта: з/п от 32 130 руб.; 

 > грузчика-экспедитора:  
з/п от 35 900 руб.;

 > электромонтёра:  
з/п от 42 100 руб.;

 > кухонного рабочего:  
з/п от 31 400 руб.;
График работы — 2/2; 5/2. 

реализует бывшее в эксплуатации имущество: 
 > выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-1200, 1987 г. в.  

Цена: 7 893 000 руб.;
 > автомобильный контейнер 33 м3, 1995 г. в. Цена: 119 500 руб.;
 > VOLKSWAGEN 7 HM MULTIVAN с дополнительным комплектом зимних  

автошин (4 шт.) 235/55R17 Continental, 2007 г. в. Цена: 426 000 руб.;
 > LADA 217020 LADA PRIORA с дополнительным комплектом зимних  

автошин (4 шт.) 185/65R14 Кордиант, 2012 г. в. Цена: 102 000 руб.;
 > LADA 217030 LADA PRIORA с дополнительным комплектом зимних  

автошин (4 шт.) 185/65R14 Кордиант, 2011 г. в. Цена: 95 000 руб. 
 
Контактные телефоны: 8 (4725) 37-49-33, 37-47-50. Реклама.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                  

Информбюро

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

ООО «Агрофирма «Металлург»

продаёт торговые павильоны:
 > 11,25 м2 — 135 000 руб.;
 > 15 м2 — 157 000 руб. 

Тел. +7-910-320-03-71. Ре
кл

ам
а.

Скучно не будет!
• АКТУАЛЬНО

На линию вышли три новогодних 
трамвая. 28 декабря в одном из них 
старооскольцев приветствовали 
Дед Мороз и Снегурочка в 
сопровождении сказочных 
героев. Оплатить проезд можно 
было стихотворением, а ещё — 
поучаствовать в конкурсах и 
получить подарки.

Проехать в новогодних вагонах от 
горкольца до ОЭМК в праздничном 
антураже можно будет до 9 января.

• ФОТОФАКТ

С Новым годом!
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