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Стандарт — мировой
На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева запустили в опытно-промышленную 
эксплуатацию комплекс дообогащения концентрата (КДО). Только несколько 
предприятий  в мире способны производить такой уникальный продукт.

Используя высокока-
чественные окаты-
ши Михайловско-
го ГОКа, металлур-
ги — потребители 

продукции комбината — снизят 
выбросы при выплавке стали по 
технологии «доменная печь — 
конвертер» на 7–19 %, а по тех-
нологии «металлизация — элек-
тропечь» — на 47 %.

Новые перспективы
Внутри корпуса установле-

ны три энергоэффективные вер-
тикальные мельницы ультратон-
кого помола, высота каждой — 
22 метра. А всего здесь смонти-
ровали больше трёхсот единиц 
современного оборудования, в 
том числе уникального для на-
шей страны: 24 высокопроизво-

дительных грохота, 58 флота-
ционных пневмомеханических 
установок. На КДО внедрили са-
мые передовые технологии тон-
кого мокрого грохочения, доиз-
мельчения и флотации. Это по-
зволяет доводить концентрат до 
размера в 30 микрон — не толще 
человеческого волоса!

— КДО обладает большой гиб-
костью и имеет технологические 

«фишки», что позволяет варьи-
ровать производство различных 
концентратов с широкой линей-
кой по качеству в зависимости 
от запросов потребителей, — го-
ворит управляющий директор 
МГОКа Антон Захаров. 

16,4 млн
тонн железорудного 
концентрата в год 
будет производить 
комплекс дообогащения 
концентрата.

  ›  2

Здесь будут производить 
концентрат с высоким 
содержанием железа 
(до 71 %) и низким — 

диоксида кремния
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В кратчайшие сроки
Объект построили в ре-

кордные сроки: от старта ра-
бот до выпуска готовой про-
дукции прошло менее двух 
лет. За это время на тер-
ритории площадью почти 
10 тысяч квадратных ме-

тров выросло грандиозное 
сооружение длиной в 150 и 
высотой свыше 30 метров — 
как двенадцатиэтажный 
жилой дом! В его фунда-
мент залили свыше 7 тысяч 
кубометров бетона, смон-
тировали около 5 тысяч 
тонн металлоконструкций.

В строительстве объекта 
участвовали 16 строитель-
но-монтажных организа-
ций. В пиковые моменты 

на промплощадке одно-
временно трудились более 
300 рабочих, монтажников, 
инженеров.

Корпус дообогащения 
концентрата будет произво-
дить 16,4 млн тонн железо-
рудного концентрата в год.

Наградили лучших
Производство осмотре-

ли генеральный дирек-

тор Металлоинвеста На-
зим Эфендиев и губерна-
тор Курской области Роман 
Старовойт. Они вручили 
награды лучшим строи-
телям и работникам, уча-
ствовавшим в реализации 
инвестпроекта.        

Управляющий директор 
Михайловского ГОКа Антон 
Захаров и директор по со-
циальным вопросам ком-
бината  Борис Сорокин по-

лучили благодарственные 
письма президента России 
за участие в общественно-
политической жизни и осо-
бый вклад в реализацию 
приоритетных социальных 
проектов.

Более ста человек — ру-
ководителей и специалис-
тов компании и комбина-
та, дочерних и подрядных 
организаций — поощрили 
почётными грамотами Ми-

нистерства промышлен-
ности и торговли Россий-
ской Федерации, админи-
страции Курской области 
и Железногорска, Метал-
лоинвеста, Михайловско-
го ГОКа, а также медалями 
«За заслуги перед Курской 
областью».

Алексей Строев, 
Дмитрий Голоцуков

Фото Владимира Авдеева
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Стандарт — мировой
В чём особенности нового комплекса дообогащения концентрата

• ОБУЧЕНИЕ

Всё на своём 
месте
Чему и как  учат в Школе прорабов Рудстроя

Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

На одном из тренингов 
Школы прорабов слу-
шатели изучают систе-

му 5С. 
— Вот рабочий шкафчик 

слесаря-сверловщика, где на-
ходятся его инструменты. Ис-
пользуя знания о системе 5С, 
мы должны навести в нём по-
рядок, понять, всё ли на мес-
те, нет ли чего лишнего, и что 
нужно докупить, — объясня-
ет задачу ведущий специа-
лист управления по развитию 
Бизнес-Системы Елена Хаусто-
ва. — Давайте разбирать шкаф!

Сверяясь со списком долж-
ностных обязанностей слеса-
ря, участники тренинга при-
ступают к ревизии шкафчи-
ка. Этот бизнес-тренажёр 
придумали, сконструиро-
вали и изготовили тут же, в 
Рудстрое. На его полках — 
несколько десятков магнит-
ных муляжей инструментов 
и приспособлений. Их нужно 
рассортировать, отделить не-
нужное и неисправное, а всё 

нужное удобно и рациональ-
но разместить. 

Дело прикладное
Школа прорабов появи-

лась в апреле, когда на пред-
приятии решили расширить 
знания линейных руководи-
телей — от производителей 
работ (мастеров) до началь-
ников участков и руководи-
телей проектов. 16 темати-
ческих модулей, включают 
введение в Бизнес-Систему, 
компьютерную грамотность, 
управление персоналом, фор-
мирование закупок, плани-
рование строительных работ. 
Первыми слушателями шко-
лы (ещё в пилотном режиме) 
стали сотрудники подразде-
ления в Железногорске. За-
тем проект распространили 
на подразделения в Старом 
Осколе и Губкине.

— Программа ёмкая, го-
товились мы к ней систем-
но, — рассказывает началь-
ник управления по развитию 
Бизнес-Системы Рудстроя 
Денис Филатов. — По итогам 
сформируем костяк линейных 

руководителей, которые ста-
нут лидерами изменений в сво-
их подразделениях. 

В открытом диалоге
Продолжительность учеб-

ного модуля — до трёх часов. 
Каждый включает теорию, 
практику и итоговое тестиро-
вание. 

Есть в Школе прорабов и 
домашние задания. Узнав на 
лекции, например, о видах 
производственных потерь, 
дома слушатели должны по-
думать, какие из них есть в их 
подразделении. И не просто их 
найти, но и придумать вари-
анты устранения. Результатом 
выполнения домашнего зада-

Увидеть, чего не хватает
Занятие по модулю «Систе-

ма 5С» продолжается. В хао-
тично разбросанных на листе 
числах нужно искать последо-
вательные, соединяя их лини-
ей, — чем больше получится 
связать за отведённое время, 
тем лучше. Следующее зада-
ние — на листе отсутствуют 
два числа из сотни, и их на-
до найти! С ходу и в уме явно 
не получится. И тут слушате-
лям дают новые листы — здесь 
числа распределили в порядке 
по нескольким ячейкам. Те-
перь предыдущие задания вы-
глядят элементарными: сразу 
видно, что и в какой ячейке 
расположено.

— Так сотрудники прихо-
дят к простому пониманию: 
когда всё упорядочено и на 
своём месте, мы можем лег-
ко найти любой предмет или 
увидеть, чего не хватает, — 
объясняет тренер Елена Ха-
устова. — Человек на своём 
опыте убеждается, что по-
рядок позволяет выполнять 
работу быстрее. Вот вам и 
формирование навыков, и 
воспитание. 

Лучших учеников Школы 
прорабов отметят сертифика-
тами, а отличников поощрят 
премиями и включат в кад-
ровый резерв. Но, конечно, 
это не самое главное. Ис-
тинная ценность нового зна-
ния — возможность примене-
ния на практике.

ния должно стать предложе-
ние для «Фабрики идей». Если 
его принимают — «домашка» 
выполнена.

Коллег учат внутренние 
тренеры Рудстроя. Перед стар-
том программы преподава-
тели сами прошли обучение 
в Бизнес-школе «PROдвиже-
ние» Лебединского ГОКа.

— Мой модуль — «Управле-
ние персоналом», — говорит 
главный специалист по под-
бору персонала Оксана Анти-
пова. — Это не скучная лек-
ция: мы рассматриваем кон-
кретные кейсы, учимся пра-
вильно формулировать зада-
чи, мотивировать работни-
ков, налаживать контроль и 
обратную связь. 

84
человека
станут выпуск-
никами Школы 
прорабов. 

 ‐ Слушатели 
Школы прора-
бов приводят 
в идеальный 
порядок рабо-
чий шкафчик 
слесаря

 ‐ Управляющий директор Михайловского ГОКа 
Антон Захаров получил почётную грамоту Минпром-
торга России за достижения в развитии промышленно-
сти и ввод новых производственных мощностей  ‐ Работать в цехах КДО комфортно и безопасно: здесь всё продумано до мелочей
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кушнарев,
первый заместитель 
генерального директора –        
директор по производству 
Металлоинвеста:

‟ В вопросах партнёр-
ства самая главная 
ценность — доверие 

друг к другу, всё остальное — ра-
бочие вопросы. Сегодня мощно-
сти Металлоинвеста полностью 
загружены, несмотря на ограни-
чения. Мы пересмотрели инве-
стиционную программу и скон-
центрировались на поддержа-
нии производства и поиске но-
вых партнёров внутри России. 
Это обусловлено тем, что зару-
бежные компании не могут по-
ставить нам нужное оборудова-
ние из-за санкций. Сегодня 
в нашей стране есть много 
небольших компаний, которые 
делают уникальные вещи. И их 
продукция вполне может заме-
нить импортную.

Кирилл Чернов,
       управляющий директор 
ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟ Настрой у российских 
металлургов конструк-
тивный, все начинают 

нарабатывать новые схемы логи-
стики и взаимодействия. Постав-
щики выходят с предложениями 
по импортозамещению и подбо-
ру аналогов. И есть, оказывает-
ся, вполне достойная замена за-
падноевропейским продуктам. 
Выставка «Металл-Экспо» укре-
пила уверенность: мы настроим 
свою работу и выйдем на новые 
горизонты.

Алексей Степанов,        
коммерческий директор 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ На «Металл-Экспо» мы 
встретились с давни-
ми надёжными парт-

нёрами — потребителями нашей 
продукции. В первую очередь 
это Магнитогорский и Челябин-
ский металлургические комби-
наты. В этом году мы создали 
консорциум с ММК для обсуж-
дения поставок железорудного 
сырья и сейчас продолжаем со-
вместную работу.

Генеральная линия

Елена Титова
Фото Александра Казакова

Импортозамещение, 
поиск новых рынков 
сбыта, обсуждение 
потребностей клиен-
тов и возможностей 

поставщиков, выработка взаимо-
выгодных стратегий — таковы те-
мы встреч Металлоинвеста с парт-
нёрами, которые шли на «Ме-
талл–Экспо» в режиме нон-стоп. 
В оформлении павильона компа-
нии нашли отражение её Ценнос-
ти, под знаком которых прошли 
практически все переговоры. 

Подставить 
плечо 
«АвтоВАЗу»

ОЭМК готов расширить постав-
ки металлопродукции для рос-
сийского автопрома. Как отмеча-
ет технический директор комби-
ната Сергей Евсеев, предприятие 
поставляет сортовой прокат для 
автомобилестроения, подшипни-
ковой промышленности, метиз-
ного производства. Специалисты 
ОЭМК ведут переговоры с рядом 
российских потребителей по со-
гласованию поставок продукции 
по отечественным и международ-
ным стандартам.

В этом году АвтоВАЗ столкнул-
ся с большими сложностями. За 
время, пока он находился под 
контролем французской группы 
Renault, предприятие в значитель-
ной степени перешло на зарубеж-
ные комплектующие. Многие из 
них теперь недоступны. Россий-
ский автогигант ищет компанию, 
которая способна производить 
пружины методом холодной на-
вивки из калиброванного проката 
после термоулучшения.

— У нас есть хороший опыт 
производства проката требуемой 
марки стали, — рассказывает на-
чальник управления новых видов 
продукции технической дирек-
ции ОЭМК Михаил Хаустов. — Мы 
предложили рассмотреть ОЭМК 
как поставщика исходного горя-
чекатаного проката на площадку, 
которая будет производить кали-
бровку, термоулучшение и холод-
ную навивку.

Кому нужны 
шламы

Главный специалист по сопро-
вождению экспортных продаж 
Лебединского ГОКа Сергей Журав-
лев отметил интерес иностранных 
гостей к железорудным шламам — 
остаточному продукту, который 
образуется в результате производ-
ства окатышей и ГБЖ.

— Их готовы приобрести ме-
таллургические предприятия, це-
ментные и лакокрасочные заводы, 
а также компании, которые зани-
маются монтажом морских трубо-
проводов. У шламов есть все шан-
сы занять достойное место в ли-
нейке продаж благодаря достаточ-
но высокому содержанию железа и 
приемлемой цене, — полагает он.

ПАРТНЁРЫ

По следам «Металл-Экспо»
Какие точки роста увидел Металлоинвест на главной металлургической выставке

Интерес к шламам проявили 
участники из Белоруссии, Китая, 
ряда азиатских стран. Даже участ-
ники, которые искали возможных 
поставщиков доменной золы, ре-
шили, что хорошей альтернативой 
могут стать шламы ГБЖ. Впереди —
переговоры, от которых зависит, 
станут ли потенциальные покупа-
тели действующими партнёрами.

В поисках 
реагентов

Михайловский ГОК — един-
ственное в России предприятие, 
где для дообогащения использу-
ют технологию флотации железо-
рудного сырья, получая на выходе 
концентрат с содержанием желе-
за 70 % и выше. Но из-за санкций 
комбинат перестал получать аме-
риканский реагент.

На выставке представители 
компании «ХимПартнёры» пред-
ложили специалистам МГОКа не-
сколько новых вариантов реаген-
та. Семь образцов уже протестиро-
вали в лаборатории, а один — са-
мый перспективный — находится 
на стадии опытно-промышленных 
испытаний.        Стороны договори-
лись, что «ХимПартнёры» органи-
зуют визит сотрудников комбина-
та на китайское предприятие — 
производителя реагента — для об-

мена опытом по входному и вы-
ходному контролю продукции.

Стороны обсудили и вопрос с 
поставками на Лебединский ГОК 
флокулянтов — их используют для 
водоподготовки и водоочистки. 
Западные поставщики с россий-
ского рыка ушли. Партнёры пред-
ложили в качестве альтернативы 
протестировать продукцию из 
Индии. Если испытания прой-
дут успешно, стороны продолжат 
сотрудничество.

Экологичные 
шпалы

Борисовский шпалопропиточ-
ный завод (БШЗ) около десяти лет 
поставляет шпалы на ОЭМК, Лебе-
динский и Михайловский ГОКи.        В 
2013 году белорусский завод пред-
ложил протестировать на наших 
предприятиях шпалы, пропитан-
ные антисептиком Tanalith-Е. Они 
оказались зелёными в прямом и 
переносном смысле. 

Обычные чёрные шпалы с ка-
менноугольной пропиткой вы-
деляют целый спектр ядовитых 
соединений — от фенолов и фор-
мальдегидов до мышьяка. Они не-
гативно влияют на здоровье лю-
дей, которым приходится с ними 
работать. А утилизация таких 
шпал — дело сложное и дорогое.

Оценив преимущества «зелён-
ки» в ходе испытаний, Металло-
инвест выставил требования для 
остальных поставщиков: ника-
ких чёрных шпал, только эколо-
гичные. Правда, в этом году бри-
танский производитель перестал 
поставлять антисептик в Россию. 
Но партнёры нашли выход. Сей-
час специалисты БШЗ совместно 
с Белорусским государственным 
технологическим университетом 
внедряют в производство защит-
ное средство, аналогичное запад-
ноевропейскому. Затем результат 
покажут потребителям.

— На «Металл-Экспо» колле-
ги предоставили нам письмен-
ное заверение белорусского ди-
лера, который готов поставлять 
таналит в нашу страну, — говорит 
руководитель направления заку-
пок металлопроката и кабельной 
продукции компании «Металло-
инвест» Дмитрий Рожков.  

Мы 
на связи

Металлоинвест не первый год 
поставляет концентрат и железо-
рудные окатыши для «Тулачерме-
та», входящего в Промышленно-
металлургический холдинг.

— Металлоинвест впечатляет 
нас уровнем клиентоориентиро-
ванности и качеством продук-
ции. Он поставляет нам 30-40% 
сырья, — говорит старший вице-
президент ПМХ Алексей Пар-
шуков.

Партнёры регулярно обмени-
ваются информацией. 

— При появлении у нас окаты-
шей или концентрата нового ка-
чества мы ставим в известность 
тульских металлургов. Обратная 
связь от них даёт понимание, ка-
кой эффект ждут потребители от 
нового продукта, как нам разви-
ваться дальше, — отмечает дирек-
тор по продажам железорудной 
продукции на внутреннем рын-
ке Металлоинвеста Константин 
Зайцев.

‐ На стенде Металлоинвеста работа шла в режиме нон-стоп

‐ Продукция компании вызывает неизменный интерес потребителей
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Мы продолжаем цикл публикаций, посвящённый тому, как сотрудники 
Металлоинвеста следуют Ценностям компании и заложенным в них принципам. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

> Ставим перед собой амбициозные 
цели.

> Ищем и устраняем первопричины 
проблем. 

> Постоянно совершенствуем 
качество работы. 

> Не останавливаемся 
на достигнутом.

Александр Дорофеев,
начальник спорткомплекса 
«Магнит» Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

‟ С начала 2000-х годов команда Ми-
хайловского ГОКа «Магнит» посто-
янно участвовала в розыгрыше Куб-

ка Курской области по мини-футболу. Всё это 
время наша сборная была достаточно грозным 
соперником. В активе у нас были и яркие матчи, 
и красивые победы. Но вот поднять над головой 
почётный трофей никак не получалось. В фина-
ле или на подходе к нему мы постоянно прои-
грывали командам из Курчатова. «Энергетик» 
и «Реут» были на голову сильнее нас. И тут нет 
ничего удивительного: город атомщиков — это 
своего рода колыбель мини-футбола Курской 
области. Именно в Курчатове начиналось его 
развитие. Курчатовские команды успешно вы-
ступали в первой российской лиге. 
Мы постоянно думали о том, как нам «подви-
нуть» фаворитов. Да, увеличили число трени-
ровок. Да, наши футболисты стали лучше взаи-
модействовать на площадке. Но этого недоста-
точно. Поэтому мы решили детально проанали-
зировать игру своих соперников. Ездили на их 
матчи, внимательно просматривали их. Вместе 
обсуждали действия каждого курчатовского 
игрока, искали его слабые стороны и прикиды-
вали, как их использовать в свою пользу.
С учётом этой информации мы тщательно от-
бирали игрока на каждую позицию и подробно 
инструктировали его о том, что нужно и что не 
следует делать на поле. Выстроив монолитную 
оборону у своих ворот, чуть ли не до изнеможе-
ния отрабатывали быстрый выход в атаку. 
Подход себя оправдал. В полуфинале мы 
одержали победу над «Реутом», а в итоговой 
игре — над «Энергетиком». И впервые в своей 
истории стали обладателями Кубка.

Елена Нарожная, Евгения Кулишова, Татьяна Денисова, Евгений Дмитриев                                                                                       Фото Валерия Воронова и Евгении Кулишовой 

Елена Юркова,
начальник управления отчётности и 
сопровождения проектов компании 
«Металлоинвест корпоративный сервис»:

‟ Благодаря техническому прогрес-
су многие домашние заботы мы
«поручаем» машинам — стираль-

ной, посудомоечной, программируем муль-
тиварку на автоматическое приготовление 
любимых блюд. Освободившееся от хлопот 
время мы посвящаем хобби или своим 
близкими — машина не может заменить че-
ловеческие эмоции. Техника улучшает каче-
ство жизни и также повышает качество 
нашей работы.
Цифровые технологии позволили нам 
в 2019 году начать роботизацию своих про-
цессов. Мы «поручаем» роботам выполнение 
рутинной работы, которая отнимает много 
времени и сил. Поскольку мы работаем 
с цифрами,
результаты приходилось неоднократно пере-
проверять. Теперь благодаря роботам мы по-
лучаем высокую скорость обработки данных 
и качество информации, которая использу-
ется для формирования консолидированной
финансовой отчётности группы «Металло-
инвест». На основе данных отчётности ру-
ководители компании принимают управлен-
ческие решения, касающиеся всех пред-
приятий группы. Качество и скорость пре-
доставления информации о финансовых 
результатах предприятий напрямую влияют 
на развитие Металлоинвеста.
В настоящее время загрузка данных из 
учётных систем предприятий Металлоинвес-
та в систему для консолидации отчётности 
полностью автоматизирована, срок форми-
рования отчётности сократился с нескольких
месяцев до восьми дней. 

> Чётко формулируем задачи и шаги 
для достижения цели. 

> Активно участвуем в выработке 
решения.

> Добросовестно реализуем 
совместно принятое решение 

> При необходимости делаем 
больше, чем должны.

> Сталкиваясь с трудностями, 
сохраняем мотивацию 
к выполнению целей. 

Юрий Дьяконов,
агломератчик фабрики окомкования 
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

‟ В процессе производства 
окатышей мы столкнулись с 
серьёзной задачей. При атте-

стации готовой продукции учитывают та-
кие аспекты качества, как механическая 
прочность окатышей и содержание в их 
общем объёме «мелочи» — то есть фрак-
ций, размер которых меньше миллиме-
тра. Чем меньше «мелочи», тем качество 
выше. 
Накопительный бункер, из которого гото-
вые окатыши по конвейеру поступают на 
склад или прямо в вагоны, мы заполняем 
окатышами на 45 процентов — таковы тре-
бования технологического регламента. Со 
временем на стенках его верхней, «неза-
полняемой» части, накапливается пыль — 
та самая «мелочь». В определённый момент 
пыль  попадает в готовую продукцию. В ре-
зультате мы имеем отклонения качествен-
ных показателей. 
Я предложил сделать уровень заполнения 
бункера «плавающим», загружать его вол-
нообразно: сначала загрузить ёмкость на 
70 %, потом опустить до 45 %. И так — три-
четыре раза за смену. Это позволит очи-
щать бункер от пыли. 
Коллеги поддержали моё предложение. 
В результате реализации идеи мы практи-
чески вдвое сократили содержание «ме-
лочи» в готовых окатышах. Осознание то-
го факта, что, столкнувшись с непростой за-
дачей, ты нашёл решение (причём не в оди-
ночку, а в команде единомышленников), 
дорогого стоит! 

> Признаём ошибки, готовы 
их обсуждать, анализировать 
и исправлят.ь

> При возникновении проблем 
ищем решение, а не виноватых.

> Берём личную ответственность 
за конечный результат.

> Своевременно принимаем 
сложные решения, сообщаем 
о рисках.  

Виталий Горбань,
начальник участка отделки металла 
и отгрузки готовой продукции 
сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК: 

‟ ‟ Каждый день на наш участок по-
ступает прокат, который мы об-
рабатываем, чтобы отправить 

потом потребителю продукцию самого вы-
сокого качества. Я всегда приучаю кол-
лег расставлять приоритеты: первым де-
лом — охрана труда, затем — качество ме-
талла и только потом — количество получен-
ных тонн. 
Ошибки, конечно, бывают. Мы их обсуж-
даем, анализируем и исправляем. Вместе 
с Бизнес-Системой к нам пришёл такой ин-
струмент, как КПВО — карта пошагового 
выполнения операций. Каждая технологи-
ческая инструкция — подобие такой кар-
ты, где всё расписано по пунктам. Но бы-
вает, один человек где-то не доработал, 
второй — проглядел на другом этапе, а 
третий — не проконтролировал. В ито-
ге получили от клиента претензию, напри-
мер, по качеству поверхности металла. 
Конечно, проще всего найти и наказать ви-
новных. Но я как руководитель стараюсь 
более глубоко вникнуть в проблему и най-
ти причину. Даже с таким большим кол-
лективом (а сегодня на участке работают 
300 человек) мы готовы разобрать каж-
дый момент, отследить каждую точку пик-
селя на экране, чтобы понять, где произо-
шёл сбой. 
Недавно в цехе установили новые 
фаскосъёмные машины, а также смонти-
ровали современную линию правки и кон-
троля. Теперь ОЭМК сможет отвечать всем 
требованиям рынка к прокату и выпускать 
металл с идеальной геометрией. 

Звезда символизирует высокое качество 
нашей продукции. Это визитная карточка 
Металлоинвеста и одна из основ его философии. 
Кроме того, символ отражает и устремления 
сотрудников: каждый из нас, подобно звезде, 
амбициозен и настойчив в достижении целей.
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> Принимая решения, мы учитываем 
потенциальные затраты и прибыль. 

> Оцениваем, как наши действия по-
влияют на результаты подразделе-
ния и компании. 

> Планируем свою работу так, чтобы 
она принесла максимальную поль-
зу для общего дела.

> Выбираем оптимальное по безо-
пасности, качеству, срокам и ре-
сурсам решение.

МЫ 
ХОЗЯЕВА 
СВОЕГО ДЕЛА 

МЫ 
ДОСТИГАЕМ 
ЦЕЛИ 

МЫ 
ПРОЯВЛЯЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

МЫ 
ПОВЫШАЕМ 
ПЛАНКУ 
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КАДРЫ

В компании

Елена Филатова
Фото Ивана Куринного

В прошлом выпуске газе-
ты мы рассказывали о 
том, какие изменения 
ждут главную корпо-
ративную награду — 

почётное звание «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».  Премию те-
перь будут присуждать по четы-
рём номинациям, каждая из ко-
торых соответствует Ценностям 
компании, а число потенциаль-
ных лауреатов выросло до 36 че-
ловек. Об изменениях мы гово-
рили с заместителем генераль-
ного директора по устойчивому 
развитию и корпоративным ком-
муникациям Юлией Мазановой и 
заместителем генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и управлению персона-
лом Андреем Белышевым. 

Нематериальная 
мотивация

— Почему Металлоинвест 
пересмотрел систему награж-
дения работников?

 Юлия Мазанова:

— Как любой живой орга-
низм, мы развиваемся, растём 
и хотим быть актуальными. Для 
чего нужна система награжде-
ния? Чтобы мотивировать со-
трудников на успешную эффек-
тивную работу. Вместе мы сози-
даем, совершенствуемся сами 
и строим будущее Металлоин-
веста. Но это будущее зависит 
от вовлечённости каждого со-
трудника в реализацию стра-
тегии компании. Не случайно 
мы решили привязать систему 
награждений к нашим Ценно-
стям: именно они отражают фи-
лософию Металлоинвеста, тот 
самый дух, который помогает 
нам быть сплочённой командой 
и принимать правильные реше-
ния в период турбулентности. 

Ценности — это стержень ком-
пании. Забота, Развитие, Каче-
ство, Партнёрство — основные 
приоритеты, смыслы, через ко-
торые мы смотрим на деятель-
ность сотрудников, подразделе-
ний, эффективность бизнес-про-
цессов. Это система координат, 
которая позволяет нам оценить 
вклад коллектива или отдельного 
сотрудника в общее дело.  

— В наш прагматичный век 
нематериальная мотивация 
всё еще имеет значение?

 Андрей Белышев:

— Конечно, награда предус-
матривает денежное поощре-
ние. Но я убеждён, что, помимо 
материальной стороны, важно, 
что человек выходит на сцену и 
в этот момент признаётся луч-
шим на уровне всей компании.

Нематериальная мотивация 
нужна для формирования в кол-
лективе правильного понимания 

В чём ценность?
Как связаны философия компании и её наградная политика

приоритетов развития компа-
нии. Она фокусирует внимание 
сотрудников на ключевых смыс-
лах. Например, на сцене — кол-
лега, которому вручают награду 
в номинации «Забота».  Люди уз-
нают его историю. Она становит-
ся значимой не только для не-
го — для всей компании. Таким 
образом, новая система мотива-
ции — это осознанный шаг в про-
движении корпоративных Цен-
ностей. Заботу, Развитие, Каче-
ство, Партнёрство будут обсуж-
дать в коллективах: сначала на 
уровне подразделения, потом — 
комбината, а затем и компании. 
Так постепенно наши главные 
смыслы станут ориентирами 
в жизни и работе сотрудников 
Металлоинвеста.

Нужно приложить
усилие

— Каковы критерии опре-
деления победителей? В слу-
чае с производственными до-
стижениями всё понятно: вот 
высокие показатели, которые 
можно измерить цифрами. А 
как измерить, скажем, до-
стижения в Партнёрстве или 
Заботе?

 Андрей Белышев:

— Конечно, не все заслуги лю-
дей можно измерить цифрами.  
На помощь приходит здравый 
смысл. В каждой Ценности — че-
тыре принципа и набор поведен-
ческих индикаторов. Ориентиру-
ясь на них, мы сможем выбрать 
наиболее ярких представителей 
из числа коллег, которые демон-
стрируют одобряемое компани-
ей поведение.

 Юлия Мазанова:

— Такой подход к мотивации 
позволяет и сотрудникам взгля-
нуть на свои действия, достиже-
ния, реализацию проектов че-
рез призму Ценностей компа-
нии. Люди, которые выйдут на 
сцену, будут наглядным приме-
ром реализации этих Ценностей 
в жизни. 

 Андрей Белышев:

— Но просто демонстрировать 
правильное поведение для полу-
чения корпоративной награды 
недостаточно. Необходимо при-
ложить экстра-усилие. Напри-
мер, реализовать проект, кото-
рый соответствует той или иной 
Ценности — то есть быть ролевой 
моделью. 

Компания говорит 
«спасибо»

— Времена нынче не самые 
простые. Почему компания да-
же на фоне трудностей, кото-
рые ощущает каждый из нас, 
сохраняет и даже увеличива-
ет количество наград «Чело-
век года»? 

 Юлия Мазанова:

— Сейчас всем нужна точка 
опоры. Мы продолжаем жить в 
парадигме того, что именно кол-

 Андрей Белышев:

— Да, конечно. Это же цепная 
реакция. Работа не только позво-
ляет человеку зарабатывать, но 
и доставляет ему удовольствие, 
помогает реализовать потенци-
ал, поддерживает чувство его 
значимости.

 Юлия Мазанова:

— Люди, которые выйдут на 
сцену — это профессионалы и 
лидеры в своём деле. Они как-
бы устанавливают планку, по-
казывают результат, к которому 
нужно стремиться остальным. 
И я уверена, что после того, как 
все коллективы увидят призна-
ние их заслуг, награждённые 
станут центрами притяжения. 
Это важно и для компании, и для 
сотрудника.

 Андрей Белышев:

— Поэтому мы подходим к во-
просу награждения очень скру-
пулёзно. Необходима дискуссия, 
решение не должен принимать 
исключительно один человек. 
Это сделает ответственная ко-
миссия, в которую войдут пред-
ставители предприятия и управ-
ляющей компании. 

«М  
   
,   —
  
 . И  
    
  
  ».                       

«Д, , 
, -
 , – 
 . 
Н    
   
 
   
,  
  
».                       

 ‐ Люди, которые выйдут на сцену и получат высокую награду, являются профессионалами и лидерами в своём деле, 
считают Юлия Мазанова и Андрей Белышев

Кстати

В отличие от прошлых лет, 
на этот раз обладатели глав-
ной награды до самого по-
следнего момента не будут 
знать о том, что их пригла-
сят на сцену и вручат завет-
ный кубок. По аналогии с 
кинопремией «Оскар» ин-
трига сохранится вплоть до 
торжественного собрания 
перед новогодними празд-
никами. 

лектив —  самое важное в ком-
пании. И очень важно в любое 
время говорить людям спасибо 
за работу, за непростые реше-
ния, за вклад, который они вно-
сят в устойчивость компании и 
её будущее. Вовремя сказанное 
спасибо порой гораздо ценнее, 
чем подарки и вознаграждения. 
Я уверена, что сегодня это вдвой-
не необходимо.

— Положение наградной по-
литики предусматривает ещё 
и спецпремию от генерально-
го директора. Кто из сотруд-
ников может рассчитывать на 
столь высокий знак отличия — 
эффективные производствен-
ники, волонтёры, рядовые ра-
ботники, руководители?

 Андрей Белышев:

— У Назима Тофиковича есть 
своё видение того, что происхо-
дит в компании. Он оценивает 
определённые достижения и ре-
зультаты работы сотрудников, 
исходя из своих личных убеж-
дений. Это будет только его вы-
бор. 

— Сама возможность по-
лучить награду мотивирует 
человека на более эффектив-
ную работу. Как вы считаете, а 
влияет ли это и на его личное 
развитие?
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Ярослав Макаров
Фото Валерия Во ронова

На полу, вытянув пе-
ред собой сжатые ло-
дочкой ладошки, по-
лукругом сидят дев-
чонки и мальчишки. 

Внимательно смотрят на Катю, ко-
торая стоит в центре и по очереди 
так же пристально всматривается 
в глаза друзей. У кого-то из них в 
ладошках спрятана монетка. Без 
мимики, единого слова и жеста 
он пытается сказать Кате одними 
глазами: «Монетка у меня!». А Ка-
тя этот взгляд должна прочесть. 

Кажется, выражения лиц по-
лутора десятков детей одинако-
вые, как и взгляды. Но, по очере-
ди выходя из круга водить, каж-
дый из них находит монетку — 
если не с первого раза, то со вто-
рого или третьего точно. Кажется 
чудом, но это просто урок актёр-
ского мастерства в театральной 
студии «Аврора». Детей учат чув-
ствовать и понимать друг друга 
по одному взгляду. 

— Если ведущий находит мо-
нетку, это победа всей коман-
ды, — говорит актриса Староо-
скольского театра для детей и мо-
лодёжи Марина Карцева. — Таких 
упражнений у нас много. Их цель 
— вдохновить детей, расправить 
им крылышки!

Проект 
семейно-коллективный

У Марины Карцевой в «Авро-
ре» — две группы по 15 воспи-
танников. Всего в театральную 
школу приходят больше 120 де-
тей, которые изучают актёрское 
мастерство, сценическую речь, 
вокал и хореографию.  

Почти четыре года назад ста-
роосколец Владимир Голенко и 
его жена — актриса театра Татья-
на Соловей решили создать теа-
тральную студию для детей. Кол-
леги идею поддержали. Оказа-
лось, что педагогический состав 
для проекта практически готов: 
главное — найти детей. 

— Придумали концепцию, — 
вспоминает Татьяна, ныне худо-
жественный руководитель шко-
лы. — На следующий день взяли 
в аренду помещение. А через не-
делю у нас уже был первый набор, 
пришло человек пятьдесят. 

Зачем родители приводят де-
тей в «Аврору»? Кто-то — чтобы 
поправить их речевые дефекты: 
занятия по актёрскому мастер-
ству хорошо в этом помогают. 
Другие ждут, что «Аврора» рас-
крепостит ребёнка, научит сво-
бодно общаться с людьми. Неко-
торые мечтают, что сын или доч-
ка, когда вырастет, станет звез-
дой театра или кино.

— Очень скоро мы поняли, что 
нужны детям, — вспоминает Та-
тьяна. — Они приходят к нам с 
огромными глазами. Они нам 
доверяют.

 «АРТ-ОКНО» в помощь
В этом году студия преврати-

лась в полноценную сценическую 

# СЕМЬЯ_РУЛИТ

Расправить крылышки
Зачем юные старооскольцы приходят в семейную театральную студию

Прямая речь

Владимир Голенко,
участник проекта:

‟ Я был одним из слу-
шателей образова-
тельной програм-

мы от культурной платформы 
«АРТ-ОКНО». По сути, это под-
готовка к грантовому конкур-
су: люди, которые прошли 
обучение, уже понимают, как 
в нём участвовать. В какой-
то момент я понял: цели, ко-
торых мы хотим добиться, 
развивая «Аврору», полно-
стью совпадают с критериями 
грантовой номинации «Куль-
турный дом». 
Мы решили заявиться на мак-
симальную сумму — 1,15 млн 
руб., потому что сделать в на-
шем помещении предстояло 
много: от капремонта до соз-
дания сценической площад-
ки. Никакой волокиты при по-
даче документов не было — 
наоборот, в фонде нам по-
могли подкорректировать 
заявку.  На защите проекта, 
где нас встретили очень до-
брожелательно, главная роль 
выпала Татьяне. Она расска-
зала о наших планах, подкре-
пив их расчётами и выклад-
ками.  В результате мы ока-
зались среди победителей 
конкурса.

‐ Театральные родители — Татьяна Соловей и Владимир Голенко — 
вместе с Авророй. Фото из семейного архива

Егор Некрасов,
6-й класс, Старый Оскол:

‟ Я в Авроре уже три го-
да. В «Чучеле» я играл 
Вальку — хулига-

на и живодёра. Занятия помо-
гают контролировать  эмоции, 
я здесь многому научился. Хо-
чу связать свою жизнь с наукой, 
стать физиком-ядерщиком. 
А театралка? Театралка — это 
для души!  

Что говорят юные актёры

Саша Кислых,
6-й класс, Губкин:

‟ Моя героиня в «Чуче-
ле» жестокая, а в жиз-
ни я позитивная. Бы-

ло очень сложно её сыграть. У 
меня чуть слёзы не наворачива-
лись, но старалась себя перебо-
роть. «Аврору» я очень люблю, 
хочу стать профессиональной 
актрисой.

площадку. Проект «Авроры» по-
лучил поддержку конкурса «АРТ-
ОКНО», который проводит Бла-
готворительный фонд Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт». Средства гранта позво-
лили полностью реконструиро-
вать помещение, в котором обо-
сновалась «Аврора». 

Участники студии довольны: 
за 1,15 млн рублей получилось 
создать мобильное театральное 
пространство, улучшить акусти-
ку, переделать электропроводку, 
смонтировать профессиональ-
ный свет и звук. Теперь в студии 
есть легковозводимые кулисы, 
занавес, театральный помост. 
Когда начинается представле-
ние — можно соорудить амфи-
театр на 30 зрителей. 

Дизайн обновлённой студии 
выполнили в тёмных тонах. Та-
ковы театральные законы: ин-
терьер не должен заслонять от  
зрителя происходящее на сце-
не. Лосины, балетки и футбол-

ки у воспитанников тоже чёр-
ные: артисты, поясняет Татья-
на Соловей, должны привлекать 
внимание только умениями и 
талантом. 

Нужно всегда
«Чучело» — первая постанов-

ка, премьеру которой недавно 
увидели старооскольцы на сцене 
обновлённой студии. Пьесу Вла-
димира Железникова, ставшую 
основой и для одноимённого со-
ветского фильма, адаптировала 
для современного зрителя Мари-
на Карцева. История драмати-
ческого противостояния двенад-
цатилетней девочки и её класса 
актуальна и сегодня. И не слу-
чайно главные зрители поста-
новки — такие же школьники. 

— Почти в каждом классе есть 
ребёнок, которого гнобят, — гово-
рит Марина Карцева. — Работать 
с детьми над такой темой непрос-
то. Но участие в постановке помо-

гает им осмыслить, что хорошо, 
а что — плохо. 

Теперь «Чучело» в «Авроре» 
показывают каждую субботу. 
Скоро репертуар дополнят но-
вые театральные истории: «Сказ-
ка о попе и работнике его Бал-
де», «Дюймовочка», «Краденое 
солнце», «В стране невыученных 
уроков». 

Имя говорящее
А почему «Аврора»? Имя сту-

дии дала дочка Татьяны и Влади-
мира.

— Я ещё в детстве всем говори-
ла: дочь у меня будет Аврора, бо-
гиня утренней зари! — смеётся Та-
тьяна. — Решили: пусть и студия 
будет с таким говорящим именем.

Аврора — ребёнок закулисный. 
В раннем детстве сидела на репе-
тициях, участвовала в концертах, 
актёрских капустниках. Художе-
ственный руководитель театра 
Семён Лосев приметил девочку и 
утвердил её на роль во взрослом 
спектакле «Последний срок». С 
маленькой актрисой работал сам.  
Родители переживали: ребёнку 
шесть лет — потянет ли? Всё полу-
чилось. Теперь Аврора — полно-
правная артистка, ей девять лет. 
Что дальше?

— Думаем, она реализует себя 
в творческой профессии, — го-
ворит Татьяна. — Мы стараем-
ся подготовить для этого почву: 
дочь изучает актёрское мастер-
ство, танцует, ходит в музыкаль-
ную школу. 

‐ Урок Марины Карцевой всегда завершают общие обнимашки

> 120
детей изучают 
актёрское мастерство 
сценическую речь, 
вокал и хореографию 
в театральной студии.



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 7ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№ 24 | 2 декабря 2022 года Дела и люди

ПРОФЕССИОНАЛ

На обратном газу
Как бульдозерист Михаил Черепанов сворачивает горы 

‟ Так, как Михаил, нашу 
технику не знает ни-
кто. Поэтому он ещё 

и наставник: учит молодых, под-
сказывает в работе слесарям. 
Более ответственного человека 
найти трудно: порученную рабо-
ту он всегда сделает не на пять, 
а на пять с плюсом! 

< Каждую смену Михаил 
Черепанов проводит в кабине 
бульдозера 11 часов

бина погружения клыка — 70 сан-
тиметров: больше — не потянет 
мотор, меньше — не будет выра-
ботки. Считай, половину времени 
бульдозерист проводит, откинув-
шись в кресле назад и наблюдая за 
клыком. А ещё он, как акустик на 
подводной лодке: всю смену по-
стоянно и внимательно слушает 
машину. 

— Что-то заскрипело — попа-
ло под гусеницу, — рассказывает 
Черепанов. — Двигатель зашумел 
по-другому. Не включился венти-
лятор. Что-то зацепилось за клык. 
Нельзя расслабиться и ехать про-
сто так. Нужно каждую секунду 
контролировать трактор.  

Васьки и романтика
Отработав три дня, Михаил при-

езжает домой в Ивановку. Прав-
да, отдых на диване — это не про 
него. Вне цеха бульдозерист — 
фактически фермер. На родитель-
ском подворье у него большое хо-
зяйство, куча домашней живно-
сти. Ещё земельный участок и два 
Васька — Большой и Маленький. 
Так Черепанов ласково зовёт свои 
трактора — «Беларусь»» и Т-40. На 
них пашет и культивирует огоро-
ды, косит сено, убирает урожай. 

Даже дома Михаил больше все-
го любит копаться в железе. Но на 
этом не зациклился. Иначе не вош-
ли бы его старшие дети Валерий и 
Кристина в энциклопедию «Ты-
сяча лучших учеников России». 
Младшая дочь Вика оканчивает в 
этом году школу. 

— Наверное, я романтик, — 
улыбается Михаил. — Мы с семьёй 
любим ездить по вечерам в город.  
Однажды в час ночи доделал в га-
раже машину и пошёл будить же-
ну: «Сейчас я тебя украду!». Поеха-
ли в кафе, посидели возле речки, 
погуляли по лесу. В кинотеатрах 
не пропускаем ни одной премье-
ры — сейчас вот под впечатлени-
ем от «Сердца Пармы».  Мне надо 
жить — сейчас и здесь.

Ярослав Макаров 
Фото Валерия Воронова

— Тут мы клады находим, — 
Михаил Черепанов обво-
дит рукой космический пей-
заж с крутыми чёрно-серыми 
холмами. 
Это цех переработки шлака 
компании «УралМетКом». 
Здесь Михаил работает буль-
дозеристом. В прошлом году 
он вошёл в число победите-
лей конкурса «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

И действительно, кла-
ды. Сюда из сталепла-
вильного цеха ОЭМК 
привозят шлак, остав-
шийся после плавки. 

Здесь его укладывают в отвал. От-
лежавшись год-полтора, шлак ста-
билизируется. Потом его измель-
чают. Размагничивают. Очища-
ют от металлопримесей. И, нако-
нец, превращают в песчано-щебё-
ночную смесь, или минеральный 
порошок.

— Материал этот уникальный, — 
рассказывает начальник цеха пе-
реработки шлака Дмитрий Жаб-
рев. — Его главное связующее зве-
но — кальций. В обычном цементе 
его 67 процентов, у нас — 42. Ес-
ли вы возьмёте в одну руку горсть 
шлакового порошка, а в другую — 
цемента, то не сможете отличить.

На весовом пункте — очередь 
из большегрузов с белгородскими, 
воронежскими, курскими и даже 
брянскими номерами. В день цех 
отпускает потребителям до трёх с 
половиной тысяч тонн шлака раз-
ных фракций. Главные заказчи-
ки — дорожники: смесь отлично 
подходит для основания дорож-
ного полотна. Старооскоскольский 
шлак применяют для производ-
ства цемента, шлакоблоков, строи-
тельных смесей. Даже сельхоз-
предприятия его покупают — как 
добавку для разрыхления кислых 
почв. 

Главные по цеху
— Тяга ко всему, что может 

ехать — это от отца у меня, с дет-
ства, — объясняет Михаил. — 
Сколько себя помню — машины, 
моторы, масло, гайки… За руль сел моторы, масло, гайки… За руль сел 

в десять лет, в двенадцать уже ра-
ботал на комбайне штурвальным. 

Неуёмный, ухватистый, весё-
лый, Михаил как будто вобрал в 
себя энергию от всех машин, с ко-
торыми имел дело. Родом он с Ура-
ла, но с десяти лет живёт в старо-
оскольском селе Ивановка. Буду-
щее место работы видел прямо из 
дома: когда всматривался ночью 
в зарево от сливаемого раскалён-
ного шлака. А в 2004 году пришёл 
на комбинат. Начинал слесарем-
ремонтником. Потом переквали-
фицировался в бульдозеристы. И 
стал одним из лучших.  

Без Михаила и его товарищей-
машинистов, констатирует Дмит-
рий Жабрев, здесь делать нечего. 
Нужно сформировать новый сек-
тор отвала? Поручили разработ-
ку отлежавшегося шлака?  В обо-
их случаях нужны бульдозеристы. 
Вперёд-назад, вперёд-назад: гло-
нассовская «распечатка» движения 
бульдозера выглядит как гребень 
расчёски. Кроме челночного дви-
жения, бульдозерист привыкает 
к трёхмерности: по горизонтали 
работать приходится редко, а вот 
маневрирование на 30-градусных 
склонах — дело обычное. 

Не слабее танка
— Работаю я не один. У нас с 

ребятами классная команда — на-

стоящий бульдозерный коллектив. 
И техника у нас могучая! — Чере-
панов с гордостью кладёт руку на 
массивный гусеничный трак. — 
Когда я первый раз увидел этот 
бульдозер, у меня глаза загорелись. 
Думаю: вот бы на нём прокатиться! 
Уже шесть лет катаюсь, чувствую 
себя царём горы!

Бульдозер ЧЕТРА приехал на 
«УралМетКом» с Чебоксарского 
тракторного завода. Таких в це-
ху три, здесь это самые мощные 
машины. Отвал 65-тонной гро-
мадины за один раз захватывает 
32 кубометра шлака — почти бела-
зовский кузов. За смену бульдозер 
перемещает две с половиной ты-
сячи тонн. 

В небольшой кабинке (к ней ещё 
нужно вскарабкаться!) — всего в 
меру. Два рычага управления — 
вправо-влево, рукоятки подъёма 
и перекоса отвала. Кондиционер. 
Удобное кресло с пневмоприво-
дом и регулировкой. Рёв мотора 
глушит шумоизоляция с двойным 
стеклопакетом. 11 фар по контуру 
машины: если нужно поработать 
ночью, вокруг будет яркий свето-
вой круг. 

Забраться в кабину и сразу по-
ехать сможет любой тракторист. 
Правда, чтобы стать профи, при-
дётся сначала отучиться, приоб-
рести специальность и попракти-

коваться три-четыре года: тут же, 
в кабине, как учился сам Михаил. 
А ещё — несколько раз разобрать-
собрать машину во время ремон-
тов и техобслуживания. Понять до 
последней мелочи, как она работа-
ет и чем дышит — и вот тогда она 
станет твоей!

Бак ЧЕТРЫ вмещает 800 литров 
солярки. Личный рекорд расхода 
горючего Михаила Черепанова — 
520 литров за смену.

Смена полулёжа
Главная фишка в кабине — об-

ратная педаль газа. Когда она от-
пущена, мотор даёт максималь-
ные обороты. Нажал на педаль — 
сбавил мощность, вдавил в пол 
до упора — заглушил двигатель. 
Обычный водитель мозги слома-
ет: зачем так?

— 80 процентов времени я ра-
ботаю на полной нагрузке, — объ-
ясняет Михаил. — На обычную пе-
даль пришлось бы давить часами. 
А здесь отпустил ногу — и двига-
тель сам работает на полную.

Следить за отвалом — полови-
на работы бульдозериста. Сзади на 
машину навешен мощный клык, 
который опускается в пласт и его 
разрыхляет. Без этого слежавший-
ся и застывший, как бетон, шлак не 
сдвинет ни один бульдозер.  Глу-

< Бульдозер — главная 
машина при формировании 
и разработке отвалов

Дмитрий Жабрев,
начальник цеха 
переработки 
шлака компании 
«УралМетКом»:



8 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№ 24 | 2 декабря 2022 года

60 км/ч  с 20 м                   до 142 м! 
80 км/ч  с 36 м                                до 250 м!

ЕСЛИ ВЫ ПЕШЕХОД ЕСЛИ ВЫ ВОДИТЕЛЬ

ПО ХРУСТАЛЬНОЙ 
ПЛЁНКЕ
Как не пострадать 
во время ледяного дождя

Ледяной дождь выпадает 
при отрицательной температуре 
у поверхности земли. Капельки 
воды замерзают в воздухе 
или сразу после падения, 
образуя ледяную плёнку 
на земле, проводах, деревьях, 
автомобилях. Помните 
о простых правилах, которые 
помогут в случае опасного 
атмосферного явления.

в 7 разВ гололёд  тормозной путь
увеличивается

• Не садитесь за руль в непогоду. Если есть 
возможность, припаркуйте машину как 
можно дальше от потоков транспорта. Чем 
меньше машин на улицах в гололёд, тем 
безопаснее для людей и техники.

• В движении не крутите резко руль, 
тормозите и разгоняйтесь плавно 
и осторожно. Чем сильнее изменение 
траектории и скорости автомобиля, 
тем вероятнее его занесёт.

• Увеличьте дистанцию между вами 
и автомобилем впереди. Учитывайте 
расстояние, на которое увеличивается 
тормозной путь машины при гололёде.

• По возможности оставайтесь дома. 
Если всё-таки нужно идти, найдите обувь, которая 
не будет скользить. У вас есть противогололёдные 
насадки? Не стесняйтесь и надевайте — их время пришло. 

• Позаботьтесь о светоотражающих элементах 
на одежде. Так водитель на скользкой дороге 
заметит вас раньше.

• Идите по улице, не пряча руки в карманах: 
так вам будет легче удержать равновесие, 
если вдруг поскользнётесь.

• Не держитесь близко к обочине дороги 
и проезжей части улицы. Машину на скользком 
асфальте может занести, и она выскочит на тротуар.

• Идите по «зебре», только тогда, когда убедились: 
вас точно пропускают. Если пешеход и водитель 
на скользкой дороге не поймут друг друга, 
это окончится бедой. 

• Забудьте про велосипед и самокат. Проследите, 
чтобы то же самое сделали ваши дети. 

Культура безопасности

Подготовил Ярослав Макаров
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не знает. Приходится на ходу 
учить его не только нашей ра-
боте, но и основам автодела.

Простой никому не нужен

Нельзя давать советы в том,  
в чём сам не разбираешься. У 
Сергея Ошуркова с этим по-
рядок: ещё с середины 90-х 
он досконально изучал грузо-
вую технику в училище. За-
тем пришёл на комбинат сле-
сарем-водителем, работал в 
ремонтных мастерских. Что 

нужно водителю и грузовику, 
как быстро поставить «захро-
мавшую» машину в строй — 
этому его учить не нужно. 

А полученные молодым шо-
фёром навыки ой как важны — и 

Пульс комбината

КРУПНЫЙ ПЛАН

Ярослав Макаров 
Фото Валерия Воронова

Недавно Доску почё-
та наставников Рос-
сии пополнил фото-
портрет начальни-
ка автоколонны № 1  

автотранспортного цеха ОЭМК 
Сергея Ошуркова. Мы встрети-
лись с ним, чтобы узнать — чему 
и как учат молодых водителей на 
комбинате.

Как в школе

Начальника автоколонны лег-
ко представляешь в роли пре-
подавателя: такому уверенно-
му, доброжелательному спокой-
ствию можно поучиться профес-
сиональным педагогам. Воз-
главив автоколонну в 2010 году, 
Сергей Ошурков дал путёвку на 
комбинат больше чем трём де-
сяткам водителей. 

Как это выглядит на практи-
ке? Большинство молодых шо-
фёров приходит на ОЭМК, зная 
о нём понаслышке. С момента, 
когда водитель начинает вни-
кать в круг своих обязанностей 
и постигать работу огромного 
предприятия, начальник авто-
колонны становится для него 
главным учителем. 

Кто работает с тобой в одном 
коллективе, что такое средства 
индивидуальной защиты и по-
чему без них никак, какие гру-
зы нужно возить из цеха в цех, 
что положено по коллективному 
договору — первые дни работы 
стажёра в автоколонне напоми-
нают насыщенную экскурсию. 
Вот только новичок — не турист. 

— Спрос с водителей у нас 
большой, — признаёт Ошурков. — 
Надо постоянно узнавать но-

вое, при этом совмещая учёбу 
с работой. И самое главное: на-
учить водителя беречь здоровье 
и жизнь — свою и тех, кто рядом. 

Сначала — КамАЗ 

В автоколонне № 1 — 120 во-
дителей и более полусотни ав-
томобилей. Если представить её 
как школу, то в ней три ступе- 
ни — по грузоподъёмности техни-
ки. Первая ступень, начальная — 
КамАЗы, которые перевозят 
грузы от 10 тонн. Вторая и тре-

тья — большегрузные БелАЗы и  
МоАЗы. Здесь уже нужно больше 
опыта, и молодой водитель на-
чинает с азов. Заботу о его про-
фессиональном росте берут ин-
дивидуальный шофёр-инструк-
тор и начальник автоколонны.

Насколько готов к работе па-
рень со свеженькими правами и 
водительскими курсами за спи-
ной? В лучшем случае, процен-
тов на тридцать.

— Опыта у него никакого, — 
констатирует Сергей Ошурков. — 
Знание матчасти, ремонтов, ре-
гулировок — у некоторых на ну-
ле. Спрашиваешь, откуда берёт-
ся воздух в тормозной системе — 

СПРАВКА

Доска почёта наставников 
России — виртуальный про-
ект Центрального института 
труда, стартовавший в апре-
ле прошлого года. В разгар 
ковидных ограничений про-
фессиональное объединение 
решило поддержать лучших 
сотрудников отечественной 
производственной сферы, пе-
редающих свой опыт молодё-
жи. За короткое время элек-
тронная Доска почёта получи-
ла всероссийское признание. 
Здесь представлены портре-
ты самых разных людей: от 
руководителей предприятий 
до мастеров, от нефтяников 
и работников ракетно-косми-
ческой отрасли до ветерина-
ров. Среди них есть и Сергей 
Ошурков.

В тему
Автоколонна № 1 обеспечивает вну-
тренние перевозки между цехами 
ОЭМК. Основные грузы — ферро-
сплавы, скрап, шлак, известь. Для 
примера: 660 тонн — столько пере-
возят извести за сутки две машины 
из цеха обжига извести в ЭСПЦ. За 
год это 240 тысяч тонн, или более  
1,6 млн тонно-километров.

Не бойтесь спрашивать
По каким правилам Сергей Ошурков готовит водителей для ОЭМК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

‟ Чем отличается работа 
на ОЭМК? Прежде всего, 
ответственностью: посто-

янный цикл производства, нужно 
быть собранным за рулём, следить 
за машиной, и самое главное — 
соблюдать требования безопас-
ности. Какой руководитель  
Сергей Александрович? Требова-
тельный. Но он всегда поделится 
опытом, подскажет. Обратиться к 
нему можно в любой ситуации.

‟ До прихода в автоколон-
ну мне приходилось ра-
ботать в грузоперевоз-

ках, в том числе и у частников. Пос- 
ле этого понимаешь и ценишь тот 
факт, что комбинат — это порядок 
и стабильность. Главное качество 
нашего руководителя? Он всегда  
готов объяснить и помочь. Если 
в работе возникает какая-то про-
блема или непонятная ситуация — 
он сделает всё, чтобы её решить. 

Владислав Бабченко,  
на комбинате с 2016 года, 
перевозит ферросплавы: 

Владимир Лицуков,  
на комбинате два года, работает 
на контейнеровозе и самосвале: 

для комбината, и для него лич-
но. В автоколонне водители уча-
ствуют в ремонте своих грузо-
виков, простой им не выгоден.  
Вышла из строя, например, рес-
сора — один бы полдня её только 
демонтировал, а его товарищ за 
это время уже всё поменял, со-
брал и выехал на линию. 

— Для начинающего шофёра 
главное — не бояться, — уверен 
Сергей Ошурков. — Надо посто-
янно узнавать новое, чаще спра-
шивать. Чем больше задаёшь 
вопросов, тем больше тебе рас-
скажут наставники. И, конечно, 
желание работать. Без этого — 
никак. 

От линии до футбола

Легко ли быть наставником?  
Для Сергея Ошуркова это часть 
работы. Большегрузные авто-
мобили сейчас водят шофёры в 
возрасте за пятьдесят. Пройдёт 
пять-семь лет — и кто их заме-
нит? Сегодня многие из тридца-
ти воспитанных Сергеем води-
телей уже работают на больше-
грузах. Значит, всё не зря, улы-
бается наставник.

Важная задача руководите-
ля автоколонны — формировать 
единый коллектив. Из сотни с 
лишним человек есть «пятид-
невщики». Остальные выходят 
на работу в разные смены. 

— Бывает, люди даже не видят 
друг друга, — говорит Ошурков. — 
Как объединить их вне работы? 
Дни рождения, юбилеи, День 
шофёра — люди, которые рабо-
тают вместе, должны общаться. 
А лучшее средство — спорт. В  
цеху я за него ответственный, 
сам играю в фу тбол. Наша 
команда по итогам последних 
лет занимает третье место в сво-
ей подгруппе на комбинате.

 < Сергей Ошурков (слева) целый 
день на связи с каждым водите-
лем автоколонны

Для начинающего шофёра главное – не бояться, хотеть  
узнавать новое, чаще спрашивать. Чем больше задаёшь  
вопросов, тем тебе больше расскажут наставники.
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ства Константин Каширин. — В 
работе будет по-прежнему два 
двигателя. Один мы законсер-
вировали, он в резерве.

Современные двигатели пе-
ременного тока миниатюрнее, 
с меньшим диаметром рабочего 
вала, а значит — установить на 

дуо-реверсивную клеть, синхро-
низировать с технологическим 
процессом прокатного стана их 
очень сложно. Двигатели посто-
янного тока более стрессоустой-
чивы, они отлично себя показали 
за десятки лет.

— До начала капремонта  
мы провели укрупнённую сбор-
ку, чтобы затем смонтировать 
новое оборудование в течение 
семисуточного ремонта, — гово-
рит начальник участка ЦТОиР. — 
Самым ответственным момен-
том была установка 80-тонно-
го электродвигателя на опор-
ную раму. В имеющиеся штиф-

ты нужно попасть с точностью в 
доли миллиметра. Не всё полу-
чилось сразу — пришлось фре-
зеровать посадочные отвер-
стия в подшипниковой опоре. 
На это ушло время, но в сроки 
мы уложились. 

По мнению Константина 
Каширина, успешной работе 
способствовала и очень под-
робная технологическая кар-
та по замене электродвигате-
ля, которую подготовил веду-
щий инженер-технолог УРЭЭО 
Александр Щитов. Он не толь-
ко тщательно расписал после-
довательность всех операций, 
инструмент и приспособления, 
необходимые для их проведе-
ния, но и контролировал про-
цесс, помогал на всех этапах 
установки нового оборудова-
ния, консультировал при воз-
никновении вопросов. 

Монта ж двигател я вели 
представители подрядной ор-
ганизации, шеф-инженеры рос-
сийского представительства 
фирмы-поставщика и специа-
листы комбината. После уста-
новки работники центральной 
электротехнической лабора-
тории ОЭМК провели испыта-
ния. Отладили также и систему 
управления дуо-реверсивной 
клетью, подстроив её под новое 
оборудование. 

Пульс комбината

• #РАЗВИТИЕ

Константин Каширин,  
начальник участка ЦТОиР  
прокатного производства ОЭМК: 
 

‟ Этот инвестпроект для нас крайне  
важен: с приходом третьего  
агрегата запас надёжности  

участка дуо-реверсивной клети увеличится 
ещё лет на 40. Следовательно, весь цех  
будет работать стабильно.

#КАЧЕСТВО

На дуо-реверсивной клети  
в СПЦ № 1 установили новый 
электродвигатель.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Масштабный инвести-
ционный проект, стар-
товавший почти два 

года назад, успешно заверши-
ли во время капремонта ста-
на-700. Новый электродвига-
тель постоянного тока устано-
вили и настроили за семь суток. 
Для эффективной работы дуо- 
реверсивной клети стана требу-
ется два таких агрегата. Новинка  
по всем параметрам соответ-
ствует предшественникам: мощ-
ность — три с половиной мега-
ватта, скорость вращения — до 
150 оборотов в минуту.

— Эти двигатели в своё вре-
мя изготовили экск люзив-
но по заказу оскольских ме-
таллургов. Спустя десятиле-
тия поставщик воспроизвёл 
агрегат в точности. Теперь та-
ких приводов всего три в ми-
ре, все они — на ОЭМК. И боль-
ше их выпускать не будут, — 
отмечает начальник участка 
ЦТОиР прокатного производ-

Работает надёжно

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 
 

На участке отделки ме-
талла и отгрузки гото-
вой продукции, где во 

время недавнего капремонта 
смонтировали новые агрегаты, 
идут пусконаладочные работы.  
Сюда со стана-700 уже поступает 
прокат, требующий особой об-
работки, здесь его доводят до 
совершенства. 

— Теперь у нас есть 56-тон-
ный пресс, который позволяет 
выпускать для автопрома квад-
ратную заготовку под штампов-
ку с более высокими требовани-
ями по геометрии, — рассказы-
вает начальник участка Виталий 
Горбань.

Смонтировали и правильную 
машину, с её помощью правят 
«круг» от 80 до 200 мм. Весь про-
кат проходит и через дробемёт-
ную установку, чтобы снять ока-
лину. Каждая заготовка попада-
ет на решётку загрузки и обра-
батывается на десятивалковой 
правильной машине. 

— На участке обдирки есть 
двухвалковая правильная ма-
шина. Но качества, что требуют 
наши клиенты, мы достичь на 
ней не могли. Новое оборудова-

С идеальными параметрами
В сортопрокатном цехе № 1 ОЭМК запускают комплекс оборудования  
для правки и контроля металла

> 1,5 млрд рублей 
направил Металлоинвест на строительство линии правки и контроля.

 < Автомати-
зированная  
линия помога-
ет выявлять  
даже милли-
метровые 
дефекты на 
заготовках

ние справляется с задачей, — по-
ясняет Виталий Горбань. 

На участке также смонтиро-
вали установку контроля вну-
тренних и поверхностных де-

фектов. Она позволяет полу-
чать металл, отвечающий за-
просам самых требовательных 
потребителей, — предприятий 
автопрома и подшипниковых 

заводов. Установка чувстви-
тельнее прежней, пущенной в 
эксплуатацию более двадцати 
лет назад. Она видит отклоне-
ния по внешним дефектам от 
0,2 мм и по внутренним — от 
1 мм.

— Раньше мы не могли пра-
вить металл на агрегате зачист-
ки: правильные машины стоят 
только на обточке. Для выпол-

нения требований покупателя 
приходилось металл править, 
потом зачищать, — поясняет на-
чальник СПЦ № 1 Евгений Горе-
тый. — Сегодня большой спрос 
на горячекатаный прокат выс-
шего качества. Новое оборудо-
вание уменьшает затраты наших 
потребителей на обточку и, со-
ответственно, снижает себесто-
имость их продукции.
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ЮБИЛЕЙ

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова  

Сотрудники ТТЛ об-
служивают 110 газо-
потребляющих агре-
гатов в основны х 
п о д р а з д е л е н и я х , 

проводят диагностику котлов- 
утилизаторов в СПЦ № 1, паро-
вых водогрейных котлов в про-
мышленной котельной, СОК 
«Белогорье» и на базе отдыха 
«Вместе Парк». 

Бойцы невидимого фронта

А началась история ТТЛ  
10 ноября 1982 года с небольшо-
го строительного вагончика и… 
двух штатных единиц. Внача-
ле в лабораторию приняли ин-
женера Елену Горскую. Крошеч-
ный коллектив возглавил Виктор 
Воронов, приехавший с Магни-
тогорского металлургического 
комбината. 

В феврале 1983-го в ТТЛ 
пришли одновременно Алек-
сандр Булгаков — начальником 
участка металлургической те-
плотехники — и Сергей Попов, 
получивший первую рабочую 
должность контролёра в произ-
водстве чёрных металлов, пере-
именованную затем в наладчика 
оборудования в термообработке. 
Впоследствии Александр Булга-
ков возглавлял лабораторию на 
протяжении 20 лет. В 2003 году 
его сменил Сергей Попов, кото-
рый до сих пор руководит ТТЛ. 
Кстати, основная специальность 
у него — металлург. Но он не жа-
леет о том, что не пришлось ва-
рить сталь. 

— Здесь интересно, — говорит 
Булгаков. — В цехе ты привязан к 
одному агрегату, одной печке. А 
тут видишь весь комбинат. Рабо-
та, может, менее заметная, чем 
у сталеплавильщиков, но очень 
нужная. Мы — бойцы невидимо-
го фронта. Помогаем основному 

Тепло души, техника мастерства
40 лет специалисты теплотехнической лаборатории ОЭМК  
заботятся о самочувствии печей на производстве

производству, делаем его более 
безопасным, экономим ресурсы 
комбината. 

Сергей Попов любит вспоми-
нать первые производственные 
задачи. В ЭСПЦ, например, пере-
делали по своему проекту стен-
ды разогрева промковшей: доба-
вили ещё одну, пятую, горелку, 
чтобы ковши прогревались рав-
номерно. Провели полную реви-
зию котельных, отладили систе-
му отопления…

А прибор электронный

Первоначально оборудование 
было громоздкое и тяжёлое. Тем-
пературу меряли термопарой, 
вторичный прибор потенцио-
метр весил 10 килограммов. С 
ним приходилось ходить по це-
хам, подниматься по лестницам. 

— Мне тоже довелось таскать 
эту «коробушку», — улыбается 
начальник ТТЛ. — Я работал на 
участке, который обслуживал 
цехи окомкования, металлиза-
ции и ЭСПЦ. Потенциометр был 
главным прибором. Сейчас вме-
сто него используем 200-грам-
мовый мультиметр. 

Дымовые газы наладчики 
закачивали грушей в камеру от 
обычного футбольного мячика. 
Пробу проверяли с помощью 
газоанализатора — массивного 
ящика с реактивами. Нынешний 
газоанализатор — электронный, 
весит всего 300-400 граммов.

Вести мозговой штурм

Специфика работы в лабора-
тории, где сейчас трудятся 26 че-
ловек, немного другая, чем в це-
хе, отмечает Сергей Попов. Ес-
ли от мастера на производстве 
требуются в первую очередь ор-
ганизаторские способности, то 
ведущий инженер ТТЛ должен 
быть подкован и в теории, знать, 
как протекают тепловые процес-
сы, уметь прогнозировать и ре-
шать проблемы. 

Основная задача лаборато-
рии — контролировать работу 
газопотребляющих и тепловых 
агрегатов. Они должны беспе-
ребойно выполнять своё назна-
чение: печи — обрабатывать ме-
талл, котлы — давать тепло. 

— Мы проводим теплотех-
нические испытания и перио-
дические обследования газопо-
требляющего оборудования, — 
поясняет ведущий инженер ТТЛ 
Сергей Свириденко. — Разра-
батываем режимные карты на 
газопотребляющие агрегаты 
с дымовыми трубами, делаем 
анализ на полноту сжигания то-
плива. Если возникают пробле-
мы с соотношением газ-воздух, 
регулируем и настраиваем па-
раметры работы горелок, а ре-
зультаты передаём специали-
стам цехов.

«Мы всегда под рукой»

Большинство металлургичес-
ких предприятий давно отказа-

лись от ТТЛ в пользу внешних 
подрядчиков. Сторонние масте-
ра обслуживают какой-то агре-
гат раз в три года: провели рабо-
ту, сделали режимную карту — и 
ушли. А если какая-то проблема 
возникла не по графику? В такой 
ситуации решать её некому. 

На ОЭМК свою теплотехни-
ческую лабораторию сохранили.

— Мы хорошо знаем оборудо-
вание, каждый штришок, каж-
дую мелочь. Мы свои и всег-
да под рукой, можем приехать 
в любой момент, — добавляет  
Сергей Попов. — Помимо работ, 
необходимых по требованиям 
Ростехнадзора, наши специали-
сты принимают участие во мно-
гих программах, которые гото-
вит техдирекция. Среди них — 
освоение новых видов продук-

ции, повышение качества ме-
талла, поиск энергоэффектив-
ных идей.

Одна из них, например, свя-
зана с роликовой печью-термо-
статом СПЦ № 2. Здесь провели 
перенастройку горелок и изме-
нили параметры их работы. В 
результате расход газа удалось 
снизить на 1,5-2 %. Это внуши-
тельная экономия. 

— Благодарю ведущих инже-
неров Владимира Конина и Де-
ниса Вязникова, инженера Ири-
ну Узиенко, начальника участ-
ка Владимира Черкашина, всех 
коллег, которых отличает ответ-
ственность и настоящий профес-
сионализм, — заключает Сергей 
Попов. — Желаю дальнейших 
успехов и, конечно, стабильно-
сти. Сейчас это важно.

 / Наладчик оборудования Александр Красовский  
проверяет работу горелки

 / Начальник ТТЛ Сергей Попов уверен: специалисты лаборатории  
делают производство более безопасным

 / Ведущий инженер теплотехнической лаборатории Сергей Свириденко  
измеряет температуру сталь-ковшей в процессе сушки

Мы — бойцы невидимого фронта. Помогаем 
основному производству, делаем его более 

безопасным, экономим ресурсы комбината. 
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#ЗАБОТА

Ольга Шалыгина 
Фото Валерия Воронова

На территории ОЭМК много 
лет работает многопро-
фильная поликлиника 

ЛебГОК-Здоровья. Здесь посто-
янно обновляют оборудование 
и расширяют штат врачей. 

Здоровый желудок

Возобновил работу эндоско-
пический кабинет. Тут можно 
пройти обследование желудочно- 
кишечного тракта — пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Высокоточное оборудо-
вание позволяет не только ви-
зуально оценить состояние ЖКТ, 
но и сделать биопсию. Также во 
время эндоскопии можно прове-
сти диагностику на наличие ин-
фекций, которые могут серьёзно 
подорвать здоровье. Обследова-
ние проводит врач-эндоскопист 
высшей категории с 30-летним 
опытом Сергей Комелягин. Он 
пришёл в поликлинику № 3  
ЛебГОК-Здоровья в этом году.

— Пока в медицине не приду-
мано эффективных способов об-
следования желудочно-кишеч-
ного тракта, кроме эндоскопии, — 
отмечает он. — В среднем проце-
дура длится до пяти минут. Она 
безболезненная, но неприятная. 
Чтобы снизить дискомфорт, про-
водим местную анестезию.

• ЗДОРОВЬЕ

В надёжных руках

Важно                
 > Поликлиника № 3 на территории ОЭМК открыта для пациентов  

ежедневно по будням с 8 до 16 часов. При себе необходимо иметь  
паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

 > Запись по телефонам: +7 (4725) 23-70-35, 8-800-222-17-33.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Работа с жидким 
металлом тре-
бует предельной 
концентрации и 
осторожности. 

Мастер участка машин 
непрерывного литья заго-
товок ЭСПЦ Максим Боев 
знает это не понаслышке. В 
цехе он трудится уже семь 
лет, а мастером — почти 
два года.

— Да, наш участок не-
простой, — признаёт Мак-
сим. — Но, наверное, поэ-
тому мне здесь и нравится.

До этого Боев был под-
менным мастером во всех 
бригадах, приобрёл по-
лезный опыт. Последние 
два года он работает в чет-
вёртой технологической 
бригаде. У мастера задач 
немало: принять смену, 
уточнить наличие мате-
риалов и сырья, исправ-
ность оборудования, изу- 
чить график выплавки и 
разливки, чтобы пони-
мать, какие марки стали 

Мы идём охотиться
Как «Охота на риски» вошла в обиход мастера ЭСПЦ Максима Боева и его коллег

Максим Боев,  
мастер участка машин  
непрерывного литья заготовок ЭСПЦ:  
 

‟ Компания обеспечивает работников  
качественными СИЗ. Мы получили более  
удобные и эргономичные очки и беруши.  

Кроме того, для протирки очков приобрели специальные  
салфетки и средства, которые находятся в комнате  
раскомандировок. 

производят и что необхо-
димо для их качественно-
го выпуска… А затем ещё 
и проконтролировать все 
процессы. В суете мастер 
не забывает про людей: 
интересуется самочув-
ствием, старается решить 
проблемы, напоминает о 
требованиях ОТиПБ.

В этом году Максим 
Боев, как и другие ли-
нейные руководители, 

прошёл обучение риск-
ориентированному подхо-
ду. Теперь он практичес-
ки ежесменно проводит 

«охоту на риски» на своём 
участке. 

— Делаю это и один, и 
вместе с подчинёнными, — 
рассказывает он. — Обу-
чение прошли все, кто ра-
ботает в моей бригаде — 
а это более 20 человек. Не-
давно на высоте 8,5 метра я 
увидел оторванное ограж-
дение. Сфотографировал и 
загрузил на портал ОТиПБ. 
Проблему устранили сразу 

же, а значит, несчастный 
случай мы предотвратили. 

Максим Боев приводит 
и другие примеры из соб-

ственной «охоты». Как-то 
мастер заметил, что аэра-
тор (вентилятор) на пло-
щадке МНЛЗ, который 

поворачивается влево и 
вправо, кто-то зафикси-
ровал металлической тру-
бой в одном положении. 
Если труба сорвётся, мо-
жет произойти непопра-
вимое. Благодаря внима-
тельному взгляду опас-
ность устранили.  

— «Охота на риски» — 

действенный  инструмент, — 
продолжает Максим. — Его 
применение привело к пе-
ременам в цехе. Мы обо-
значили опасные участки, 
придумали дополнитель-
ные конструкции, обеспе-
чивающие безопасность, 
отвели и обозначили места 
для хранения материалов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Гастродуоденоскопию реко-
мендуют проходить каждому, 
особенно — людям старше 45 лет. 
Даже если явных проявлений за-
болеваний нет, профилактика 
даст уверенность в состоянии 
здоровья. В ближайшее время в 
поликлинике откроется и каби-
нет колоноскопии для обследо-
вания нижнего отдела пищева-
рительного тракта.

Зоркий глаз

По последнему слову техни-
ки оснастили и офтальмоло-
гический кабинет. Здесь мож-
но пройти все виды амбулатор-
ных исследований и лечения. 
Манипуляции выполняет врач-
офтальмолог Елена Емельяно-
ва. Она хорошо известна старо-
оскольцам: 30 лет помогает со-
хранять зрение. 

— В моей практике было мно-
го случаев, когда люди обраща-
лись из-за понижения остроты 
зрения, выполняли назначения 
врача — и негативный процесс 
удавалось остановить, — отме-
чает доктор. — Чаще всего это 
связано с глаукомой. Коварное 
заболевание сначала совершен-
но не проявляется, а затем на-
чинается очень быстрое паде-
ние зрения. Поэтому с походом 
к врачу тянуть не стоит.

Сегодня в поликлинике при-
ём ведут 17 докторов — это те-
рапевты, гинекологи, офталь-

молог, невролог, эндокрино-
лог, хирург, эндоскопист, ото-
ларинголог, психиатр-нарко-
лог, рентгенолог, врачи УЗИ и 
скорой помощи, профпатолог. 
Здесь же можно пройти холте-
ровское мониторирование ЭКГ 
или получить лечение в днев-
ном стационаре. 

Особая гордость — физио-
терапевтический кабинет. Не 
каждый санаторий может по-
хвастаться таким количеством 
аппаратных процедур — от ин-
галяций и вакуумного массажа 
до светотерапии. 

— Можно получить абсолютно 
безопасную процедуру — внутри-
венное светолечение: лазерное и 
ультрафиолетовое облучение, — 
говорит директор ЛебГОК-Здоро-
вья Элина Мишустина. — Она по-
могает при многих заболевани-
ях, а оздоровительное действие 
продолжается до шести месяцев.

Лазерное очищение крови, 
например, способствует повы-
шению иммунитета, оказывает 
сосудорасширяющее действие, 
улучшает микроциркуляцию кро-
ви и её кислородно-транспорт-
ную функцию. Лазер помогает 
уменьшить воспаления, норма-
лизует обменные процессы и сни-
мает боль.

Существуют противопоказа-
ния, данную процедуру назнача-
ют после консультации с квали-
фицированным врачом.

На правах рекламы
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Поэтесса Фаина Ташманова 
представила новые книги. 

Дмитрий Лебедев 
Фото Александра Белашова

Два новых сборника фи-
лософской лирики «Сти-
хами» и «Окна» старо- 

оскольска я поэтесса и ав-
тор песен Фаина Ташмано-
ва представила на творчес-
ком вечере 23 ноября в цен-
тральной библиотеке имени  
А. С. Пушкина.

Общество

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ • БЛАГО ТВОРИ

Тёплым словом, добрым делом
Как депутаты от ОЭМК помогают старооскольцам

Кстати

Костюмы  
на удачу! 
Металлоинвест помог  
вокальному ансамблю  
«Вечерины» из Городища 
приобрести костюмы.

Ткани и пошив обошлись в 
150 тысяч рублей. Компа-
ния выделила средства по 

инициативе депутата облдумы, 
ведущего специалиста ЭСПЦ 
ОЭМК Дениса Зинова.
Ансамбль хорошо известен в го-
родском округе. В репертуаре — 
более ста произведений: автор-
ские и современные, южнорус-
ские и, конечно, городищенские. 
В новых образах теперь поют и 
казачьи песни. 
— Эти костюмы приносят удачу! — 
убеждена руководитель ансамб-
ля «Вечерины» Надежда Ефре-
мова. — В них мы уже дважды 
выступали на конкурсах — и за-
нимали первые места.

В Доме ремёсел провели около 
40 бесплатных мастер-классов. 
Хотите участвовать? Анонсы есть 
в соцсети «ВКонтакте». Сканируй-
те QR-код камерой смартфона:

Семейные 
мастер-классы
 
Старооскольцев учат делать 
глиняные горшки и ткать на 
бёрдах.

Каждые выходные в Старо-
оскольском доме ремёсел 
проводят семейные мастер- 

классы по декоративно-при-
кладному творчеству. Дети и 
взрослые знакомятся с ткаче-
ством, войлоковалянием, гон-
чарством и другими промысла-
ми. Благодаря победе в гран-
товом конкурсе  Металлоинве-
ста «ВМЕСТЕ! С моим городом» к 
занятиям смогли привлечь ещё 
больше старооскольцев. 
— На средства гранта мы приоб-
рели материалы: бисер, шерсть, 
ткани, глину, — рассказывает ме-
тодист Дома ремёсел Валенти-
на Кандыбина. — Купили ткацкие 
станочки, бёрда и турнетки для 
обработки керамики.

Мудрость и мужество в одном флаконе
• КУЛЬТУРА

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Члены партии «Единая 
Россия» — председа-
тель Совета депута-
тов Старооскольского 
городского округа, ге-

неральный директор ТПО Татья-
на Карпачёва и депутат местно-
го Совета, оператор МНЛЗ ЭСПЦ 
ОЭМК Андрей Кудинов — прово-
дят приёмы граждан каждый ме-
сяц. С какими вопросами обрати-
лись избиратели в ноябре — в на-
шем материале.

Блага для всех

Елена Бажинова из микрорай-
она Интернациональный пожа-
ловалась на «благоустройство» их 
двора, в ходе которого строители 
убрали опоры уличного освеще-
ния. Это случилось более деся-
ти лет назад, но до сих пор с на-
ступлением темноты люди доби-
раются до подъездов чуть ли не 
наощупь. Бажинова — старшая 
по дому № 26. Она пыталась ре-
шить проблему, но во всех ин-
станциях ответ был один: нет 
финансирования.

Теперь проблема жителей Ин-
тернационального — в работе у 
Татьяны Карпачёвой. Депутат на-
правила запрос в департамент по 
строительству и ЖКХ, чтобы вы-
яснить, можно ли подключить 
двор к сетям. 

Ещё один горожанин безу-
спешно пытается перевести дач-
ный дом в СНТ «Водник» в статус 
жилого помещения. Но не может: 
согласно постановлению местных 
властей, участок расположен в зо-
не подтопления. И это притом, что 
до принятия документа владель-
цы более ста домов оформили в 
товариществе постоянное место 
проживания, провели воду и газ. 

— Получается, одни могут 
пользоваться благами, а другие 
вправе просто жить в дачном до-
мике, — рассуждает мужчина.

Депутат пообещала изучить 
ситуацию и помочь избирателю.

Пришедшая на приём житель-
ница выплачивает долг за кварт-
плату по судебному иску. Остаю-
щихся денег с пенсий им с пожи-
лой мамой не хватает на питание 

Книгу «Стихами» помогли 
издать родители, финансиро-
вание сборника «Окна» взял на 
себя благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт».

С детства у девушки ограни-
ченные возможности здоровья. 
По её словам, творчество помо-
гает находить друзей, не отчаи-
ваться и преодолевать себя. 

— Всё творчество Фаины Таш-
мановой — это мудрость и му-
жество в одном флаконе, — от-
метила член Союза журналистов 
России Вера Дригайло. — Я очень 
рада, что наша творческая груп-

па помогла появиться на свет её 
сборнику «Окна».

Творчество Фаины поддер-
живают родители. В этот вечер 
её отец — сотрудник ремонтно- 
механического у правления 
ОЭМК — Рашид Ташманов чи-
тал стихи дочери. 

Старооскольские музыкан-
ты уже положили строки из но-
вых книг на ноты. Вокальный 
ансамбль «АКРА» исполнил на 
презентации песню «Колокола».

Познакомиться с новыми про-
изведениями поэтессы неслож-
но: часть тиража книг поступит 
в старооскольские библиотеки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Карпачёва,  
председатель 
Совета депутатов, 
генеральный директор 
ТПО:
 

‟ На приём час- 
то приходят 
пенсионеры, 

ветераны труда. Многие 
из них плохо знают зако-
ны и свои права. Поэтому 
мы приглашаем на встре-
чи представителей мест-
ных властей, бюджетных 
организаций. Стараемся 
дать разъяснения, чтобы 
старооскольцы могли по-
нять правильно ли им сде-
лали начисления или пре-
доставили льготы.  
 

Андрей Кудинов,  
депутат местного 
Совета, оператор 
МНЛЗ ЭСПЦ ОЭМК:
 

‟ Решение мно-
гих проблем  
мы находим 

ещё до приёма. Когда 
старооскольцы обраща-
ются в «Единую Россию» 
и их вопросы передают 
мне, мы с моими помощ-
никами стараемся реаги-
ровать сразу же. Приёмы 
провожу каждый третий 
четверг месяца в 17:00. 
Предварительно делаю 
объявление на странице 
«ВКонтакте».

и лекарства, а ещё приходится по-
могать внуку. 

Татьяна Карпачёва предлагает 
написать заявление на материаль-
ную помощь. Заодно советует об-
ратиться в центр занятости, где 
могут найти подработку.  

Помощь будет

На приём к депутату Андрею 
Кудинову жительница Старо-
го Оскола Марина пришла с ше-
стилетним внуком Костей. У не-
го сложные вывихи ног — послед-
ствия родовой травмы. Многое 
удалось поправить, сейчас маль-
чик ходит. Но ему предстоит ещё 
долгая реабилитация. В 2020 году 
Костя проходил лечение в петер-
бургском медцентре. Сейчас ему 
выделили очередную квоту. 

— У мамы Кости, кроме него, 
ещё двое маленьких детей. С вну-
ком поеду я, — рассказывает Ма-
рина. — Но пребывание в медцен-
тре оплачивают ему одному. Мне 
придётся сопровождать мальчика 
и питаться два месяца за свой счёт. 
Денег на это у нас нет… 

За поддержкой Андрей Ку-
динов обратился на комбинат. 
Управляющий директор ОЭМК 
Кирилл Чернов заверил: много-
детной семье помогут.

 Жительница ТОС «Казацкий» 
Ирина в одиночку воспитывает 
троих детей, сейчас в декрете. В 
своё время купила дом без отдел-
ки и сама его достроила. С тех пор 
прошло шесть лет. 

— Окна пришли в негодность, — 
перечисляет женщина. — Хоте-
лось бы поставить дополнитель-
ные радиаторы и сделать тёплый 
пол хотя бы на первом этаже, что-
бы малышу не было холодно.

Андрей Кудинов объясняет: 
Ирина и её дети как малообес-
печенная семья могут получить 
единовременную выплату до  
100 тысяч рублей: соответствую-
щие меры поддержки прописаны 
в областном законе. 

— Вам надо собрать докумен-
ты, а дальше мы передадим их де-
путату облдумы Денису Зинову. 
Он будет представлять ваши ин-
тересы на комиссии, раз в 20 дней 
она рассматривает обращения.
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> 26 млн 
рублей в рамках соглашения 
о социально-экономическом 
партнёрстве с правительством 
региона в 2022 году направил 
Металлоинвест на поддержку  
ФК «Металлург-Оскол».

Территория присутствия

#СЕМЬЯ_РУЛИТ

По вечерам в футбольном 
манеже Арены № 1 — «жа-
ра»: мальчишки учатся пасо-
вать, обходить противников, 
забивать голы с разных точек 
поля и перехватывать мяч. 
Нагрузки — в соответствии  
с возрастом (игрокам — от 
9 до 12 лет), но в остальном 
всё как у старших.

Евгения Шутихина 
Фото Валерия Воронова

Почти полтора года 
наряду со взрослы-
ми футболистами в 
клубе «Металлург-
Оскол» тренируют-

ся и играют юноши трёх воз-
растных групп — 2010–2012 го-
дов рождения. Детский «диви-
зион» — инициатива спонсоров 
и руководства клуба.

— Мы растим футболистов для 
подпитки старшей команды, — 
рассказывает директор клуба 
Олег Грицких. — Чем сейчас де-
ти заняты? Сидят в телефонах и 
компьютерах? Бесцельно слоня-
ются по городу? В моё время пос- 
ле школы мы бежали в дворо-
вую «коробку» на Ленина. Если 
залили лёд, гоняли в хоккей. А 
если снег лежал, прямо в вален-
ках играли в футбол. 

Ребята тренируются в клубе 
бесплатно, до шести раз в неде-
лю. С ними занимаются Алек-
сандр Карапузов, Кирилл Кожу-
ров и Дмитрий Жуков — тренеры 
с категорией С-УЕФА. По словам 
родителей, наставники — отлич-
ные и в меру требовательные.

— У нас в клубе — адекватное 
родительское сообщество. На тре-
нировках — минимум замечаний 
с трибун. И это правильно: укоры 
и советы отвлекают ребят, рас-
страивают и сбивают настрой, — 
отмечает Олег Грицк и х. — 
В идеале во время тренировки 
пап и мам в зале быть не должно.

Футбольная династия 

Лучше всего мотивировать на 
дальнейший рост и успех выхо-
дит у тех, кто сам много лет го-
нял мяч, — у отцов.

По стопам отца
Как поддержка Металлоинвеста помогает развивать детский футбол

В тему
Главный спонсор и идейный вдохновитель ФК «Металлург-Оскол»  — 
Металлоинвест. Он оплачивает аренду тренировочных площадок,  
частично финансирует выезды на турниры, помогает с обновлением 
инвентаря и формы. В этом году на средства компании закупили спор-
тивную одежду для трёх детских групп, взрослого состава и тренеров 
футбольного клуба. На эти цели направили более 1,3 млн рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Грицких,  
директор футбольного 
клуба «Металлург-Оскол»: 

 

‟ Есть семейное  
воспитание, а есть 
футбольное, кото-

рое его дополняет. Футбольное 
воспитание — это дисциплина, 
умение работать в коллективе 
и уважение к тренеру. Только 
с их помощью можно создать 
крепкую команду и добиваться 
результатов.

У 11-летнего Матвея Ершова 
сложилась настоящая футболь-
ная династия. Папа — Эдуард Ер-
шов, пришёл в спорт в третьем 
классе. Играл в школе, в спорт-
роте в армии, а затем в известных 
старооскольских командах «Вик-
тория» и «Металлург». Травма 
колена поставила точку в учас- 
тии в матчах. Зато все футболь-
ные навыки передал сыновьям. 

Сначала увлёк старшего Ки-
рилла. Он тоже играл в «Ме-
таллурге» — во второй лиге и 
во взрослом составе. Два года 
проходил подготовку в спор-
тивном интернате в Егорьевске. 
После окончания школы уехал 
в Воронеж: пригласила к себе 
команда «Факел» молодёжной 
премьер-лиги.

Младшего Матвея пример от-
ца и брата так вдохновил, что он 
всерьёз подумывает стать про-

фессиональным футболистом. 
Уже семь лет мальчишка ра-
ботает над развитием игровой 
техники.

— Изучаю и пробую выпол-
нять финты. Слежу за успехами 
и техникой Лионеля Месси: он 
самый быстрый игрок! — говорит 
юный спортсмен. — Параллельно 
с футболом занимаюсь борьбой — 
«прокачиваю» мышцы.

Разностороннее  
развитие

Десятилетний Иван Шкредов 
всерьёз расстраивается, когда 
из-за болезни или загрузки в 
школе пропускает тренировки. 
Хотя изначально и не думал о 
занятиях футболом. Вдохновил, 
опять же, пример отца.

— Папа несколько раз приво-
дил на матчи, но проникся я не 

   70 детей 
занимаются в футбольном клубе «Металлург-Оскол».

сразу, — рассказывает Иван. — 
Сейчас мне нравится сама игра, 
нравится обходить соперников 
и побеждать. Бывают очень ин-
тересные турниры, например, 
с московским «Локомотивом». 
Скоро снова поедем к ним на 
фестиваль. 

У отца Вани, Максима Шкре-
дова, дворовое увлечение футбо-
лом выросло в занятия в спорт-
школе. Затем играл за «Динамо» 
в Белгородском институте МВД 
России. Работая в полиции, он 

создал свою футбольную коман-
ду, которая существует и по сей 
день. Затем сменил ещё несколь-
ко мест работы, но любимую 
игру не бросил. Три года трени-
ровал мальчишек семи-восьми 
лет. Сейчас — старший тренер 
спортакадемии «Оскол».

— Мяч любят гонять предста-
вители разных профессий — от 
учителей до металлургов, — рас-
суждает Максим. — Я и младше-
го сына, Макара, планирую по-
знакомить с этим видом спорта. 
За всеми успехами Ивана слежу, 
поддерживаю. Но стараюсь при-
вить и другие интересы: вожу на 
бокс, борьбу, подумываю приоб-
щить к творчеству. Смотрю на 
ситуацию трезво: в год в России 
выпускают около 50 тысяч новых 
футболистов, но профи из них 
становятся человек 150. Поэто-
му хочу порекомендовать всем 
родителям: развивайте детей 
разносторонне, чтобы в даль-
нейшем у них был выбор, в чём 
себя реализовать. 

Первые успехи

Воспитанников, для которых 
футбол — семейная игра, в «Ме-
таллург-Осколе» много. Маль-
чишки стараются не ударить в 
грязь лицом перед родителями и 
наставниками, выкладываются 
по полной на тренировках и мат-
чах. В этом году юноши 2010 года 
рождения стали лидерами пер-
венства Белгородской области, а 
2011–2012 годов — обладателями 
вторых мест этого же турнира в 
своих возрастных категориях. 

На региональном этапе пер-
венства России Союза федера-
ций футбола «Центр» ребята 
2010 года рождения заняли ше-
стое место из 20 команд свер-
стников, игроки 2011 года за-
воевали серебро, а 2012 года — 
золото.

 < Матвей  
и Эдуард Ершовы

~~
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И самые 
тёплые слова

Работниц и пенсионеров 
ОЭМК поздравили с Днём 
матери.

Большой праздник в ЦКР 
«Молодёжный» организо-
вали соцдирекция и проф-

союз. Гостей встречали выставки 
участников конкурсов фото- 
работ «Мама и я» и декоративно- 
прикладного творчества «Осен-
нее настроение». Свои  
силы в них попробовали около  
80 работниц комбината. В этот 
же день назвали и наградили  
победителей.
Женщины поучаствовали в  
мастер-классах от Дома ремё-
сел: делали войлочные бусы,  
кукол-травниц и салфетки в тех-
нике пэчворк. 
В официальной части чествова-
ли многодетных мам, воспиты-
вающих пятерых детей. Концерт 
подарили талантливые работни-
ки комбината, их дети и коллек-
тивы ЦКР. При выходе из зала 
каждая мама получила пряник в 
виде сердечка от мастеров ТПО.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

В преддверии Дня матери на-
граду получили 32 много-
детные женщины из Старо-
оскольского округа. В ЦКР 
«Молодёжный» для них ор-

ганизовали концерт, выставки, танце-
вальный флеш-моб и барабанное шоу.

— Наша мама и машину водит, и 
готовит вкусно. Успевает навести по-
рядок в доме и на огороде, шьёт на 
машинке, вышивает... — перечисляет 
достоинства машиниста крана метал-
лургического производства СПЦ № 2 
Юлии Олейниковой её муж Андрей, 
горновой шахтной печи ФОиМ.  

У супругов трое детей. Сын Вале-
рий — студент. Дочери Вика и Али-
на учатся в Сорокинской школе, уча-
ствуют в олимпиадах, увлекаются 
спортом. Несколько лет назад глава 
семейства получил за безупречную 
работу на ОЭМК муниципальную ме-
даль «За заслуги». А теперь областным  
почётным знаком «Материнская слава»  
III степени наградили и Юлию.

Аналогичную награду вручили 
контролёру в производстве чёрных 
металлов УТК СПЦ № 1 ОЭМК Татьяне 
Осиповой, машинисту крана цеха от-
делки проката комбината Ольге Шве-
довой, а также супруге управляющего 
директора нашего предприятия Елене 
Черновой. В их семьях воспитывают 
по трое детей.

Территория присутствия

#СЕМЬЯ_РУЛИТ • #МАМЫ_МЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Карпачёва,  
председатель Совета депутатов 
городского округа, генеральный 
директор ТПО: 

‟ Главная миссия женщины — 
быть матерью, хранитель-
ницей домашнего очага. На-

града «Материнская слава» включает 
в себя очень многое: заботу, мудрость, 
безграничную любовь и нравственные 
ценности, которые наши мамы приви-
вают своим детям.

«Мама, ты заслужила!»
Сотрудницы ОЭМК получили почётные знаки «Материнская слава»

 / Контролёр в производстве чёрных металлов УТК СПЦ № 1 ОЭМК  
Татьяна Осипова

 / Семья Юлии Олейниковой гордится  
такой мамой

 / Сыновья машиниста крана ЦОП ОЭМК  
Ольги Шведовой радуются награде вместе с мамой 

 / Почётный знак «Материнская слава»  
III степени вручили Елене Черновой

— Мама должна быть лучшим дру-
гом и показывать во всём личный при-
мер, — говорит Татьяна Осипова. — 
Дети помогают и по хозяйству, и в 
огороде. Стараюсь привить им ответ-
ственность, чтобы любое дело дово-
дили до конца. 

Для мамы на первом месте — здо-
ровье и счастье её детей, подчёрки-
вает Ольга Шведова. Не важно, какую 
профессию они выберут, главное, что-
бы росли добрыми и честными. 

— В семье маме приходится делать 
многое, — улыбается Елена Чернова. — 
Но дети уже подросли, справляемся 
вместе. Ребята увлекаются баскетбо-
лом, ездят на соревнования, завоёвы-
вают медали. Каждый день они дарят 
новые поводы для радости.

• ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ • ПОДПИСКА — 2023

А этот памятник кому?
Акцию «Я люблю Старый Оскол» про-
вели в детском саду № 71 «Почемуч-
ка». Воспитанники подготовитель-
ной группы № 106 «Говорушки» и их 
родители прогулялись по образова-
тельному маршруту «Моя малая Ро-
дина… Мой город Старый Оскол» и 
сфотографировались у памятников. 
Ребятам рассказали о достоприме-
чательностях и интересных истори-
ях, связанных с ними. Такие акции 
очень важны для патриотического 
воспитания маленьких староосколь-
цев, считают педагоги. 

Н. Л. Будякова, воспитатель; 
 Е.Н. Щепетнова, педагог-психолог;  

Л. Ф. Кретова, воспитатель;  
Л. И. Скарга, учитель-логопед

 ^ Подробный репортаж с 
праздника читайте по ссылке:

Реклама
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КСТАТИ
День матери отметили и в Сове-
те ветеранов ОЭМК. В этом году 
мамы и бабушки принимали по-
здравления от учеников школы 
№ 17. Ребята пели, читали стихи 
и танцевали. В финале школьни-
ки подарили женщинам сделан-
ные своими руками конверты с 
пожеланиями.

5 ПРИЧИН ПОДПИСАТЬСЯ  
НА ГАЗЕТУ  
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

2 ВЫ БУДЕТЕ ЗНАТЬ  
О ЖИЗНИ ГОРОДА

Газета расскажет о самом  
важном: анонсы концертов,  
ремонты главных улиц, изменив-
шийся маршрут общественного 
транспорта и многое другое.

3 ПРОВЕРЕННЫЕ 
ФАКТЫ

Журналисты газеты 
работают в соответ-
ствии с законом  
«О СМИ». 

4 НИЗКАЯ  
ЦЕНА

Стоимость подписки на газету на весь 
2023 год — всего 295 рублей. За эту 
сумму вы будете получать свежий  
выпуск прямо в почтовый ящик. 

5 ГАЗЕТА ДЛЯ НАС  
И ПРО НАС

На её страницах — наши коллеги,  
наш комбинат, наша компания и наш 
родной город. Подписывайтесь — 
будьте в курсе!

1 ВЫ БУДЕТЕ В КУРСЕ  
НОВОСТЕЙ КОМПАНИИ

В каждом выпуске — материалы  
о комбинате и Металлоинвесте.  
Мимо вас не пройдёт никакая 
важная информация. 

Чтобы стать подписчиком, достаточно обратиться к ответственному лицу  
в своём подразделении и выписать газету в счёт заработной платы. 
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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  3-8

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники. Недорого. На дому.   
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  33  3-8

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика.  
Цифровое телевидение  
от обычной антенны.  
Гарантия.   
+7-903-642-21-30. 34   3-6

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому,  
с гарантией (сервисное  
профессиональное  
оборудование). Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 21   10-12

 > Ремонт холодильников  
на дому, монтаж и обслужи-
вание кондиционеров.  
(Холод-Сервис),  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 35  3-6 
 > Ремонт холодильников, 

стиральных машин.  
Качественно. Гарантия  
(бывшая «Рембыт-техника»).  
8 (4725) 49-49-56,  
+7-910-328-64-12. 19  10-10 
 > 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. 3   20-20

 > Настройка музыкаль ных 
инструментов:  
пианино, баян, аккордеон  
и др. Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 24   6-17

 > Картофель качественный 
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  4-6

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. 

 
Контактные телефоны: 8 (4725) 37-49-33, 37-47-50. Реклама.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                  

Информбюро

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

Скоро Новый год!

Совет ветеранов ОЭМК приглашает всех  
на ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,  
который состоится 22 декабря в 11:00.
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