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К ПРАЗДНИКУ СВЕТЛОЙ ПАСХИ

Объект особого значения
В период пандемии  ООО «ТПО» обеспечивает 
безопасность процесса приготовления и приёма пищи 
металлургов и горняков в заводских столовых. 
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Главное — не паниковать
Об адаптации  к ситуации пандемии коронавируса 
предприятий горно-металлургической отрасли
рассказал Андрей Варичев.
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Великой Победе — 75
От Воронежа до Германии пролегли фронтовые 
дороги Владимира Лучшева, затем — Грузия, 
Средняя Азия, Черноземье… 
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Дорогие старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас 
со светлым Христовым Воскресением!

Великий праздник Пасхи объединяет миллионы людей. 
В эти светлые дни мы должны помнить, что Иисус 
Христос принёс себя в жертву ради человечества, 
чтобы люди открыли свои сердца навстречу све-
ту и добру, научились любить ближнего своего, как 
самого себя. Давайте стремиться жить по совести, 
быть милосердными и помогать тем, кто нуждается в 
заботе и утешении. Это особенно важно в нынешнее 
эпидемиологически сложное время. 
Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, ми-
ра и благополучия! Пусть ваша жизнь будет согрета 
теплом и любовью близких! Христос Воскресе!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы 

Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

• ГЛАВНОЕ

Экономику — поддержать!
Владимир Путин в своём обращении к членам 
правительства озвучил новые меры поддержки 
экономики в условиях пандемии коронавируса.

В перечень наиболее пострадавших отраслей доба-
вят компании, которые ведут торговлю непродо-
вольственными товарами.

Предприятиям малого и среднего бизнеса будет пре-
доставлена прямая безвозмездная помощь от государ-
ства — из расчёта 12 130 рублей на сотрудника в месяц 
при сохранении 90 процентов работников на 1 апреля.
Не менее 75 процентов объёма кредитов предприятиям 
на выплату зарплат должно быть обеспечено гарантиями 
ВЭБ. Кроме того, президент предложил предусмотреть 
льготные кредиты на пополнение оборотных средств си-
стемообразующих предприятий.
Регионам будет направлена дополнительная финансовая 
помощь в размере 200 млрд рублей — на обеспечение 
устойчивости и сбалансированности региональных бюд-
жетов. На поддержку авиакомпаний в качестве экстрен-
ной меры будет направлено 23 млрд рублей.

ТАСС

ОФИЦИА ЛЬНО

200
млрд рублей — дополнительная финансовая помощь 
регионам на обеспечение устойчивости 
и сбалансированности региональных бюджетов.

У нас в печи — 
лучшие куличи!
В столовых и буфетах ТПО  металлургам и горнякам 
уже предлагают пасхальное меню. Каждый кулич — 
настоящее произведение искусства: приготовлен 
с любовью и потрясающей фантазией.

 ‐ Специалист по охране труда железнодорожного цеха ОЭМК Марина Годовникова: 
«Каждый раз мы ждём, когда появится к Пасхе именно продукция  ТПО»
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• НОВАЯ ТЕХНИКА

Машина рекордных объёмов
На Михайловском ГОКе 
идёт монтаж нового 
экскаватора. Когда всё 
будет готово, современная 
машина станет самой 
большой в карьере 
комбината.

Юлия Ханина
Фото автора

Несмотря на то, что экскава-
тор смонтирован только на-
половину, его размеры уже 

впечатляют. Общий вес машины, 
с учётом стрелы и кабины, кото-
рые предстоит ещё установить, — 
одна тысяча двести тонн. Под 
стать карьерному исполину и его 
ковш ёмкостью 25 кубометров. За-
полненный полностью он сможет 
поднимать до 50 тонн. Другими 
словами, это тот объём, который 
осилят три гружёных КамАЗа.  

Работать на новой машине 
предстоит машинисту экскава-
тора Руслану Анпилогову. В сво-
ей профессии он уже более деся-
ти лет, но, несмотря на большой 
производственный опыт, участие 
в монтаже этой техники помогло 
ему узнать много нового. Получен-
ные знания позволят более эффек-
тивно эксплуатировать машину.  

машины, то понимаю, что она при-
мерно в три раза больше, чем мой 
прежний экскаватор. К таким га-
баритам надо ещё привыкнуть, — 
отмечает машинист.

Карьерный исполин собирают 
работники Михайловского ГОКа 
и представители завода-изгото-
вителя. В ходе монтажа они вме-
сте вносят конструктивные изме-
нения в ряд узлов и агрегатов. К 
примеру, специалисты усилили 

лестничные трапы, сделали фу-
теровку гидравлической системы 
экскаватора, которая защитит 
его от внешних ударов породы. 

Значительная часть слож-
ного электрического хозяй-
ства, находящаяся внутри экс-
каватора, уже смонтирована. 
Кстати, именно для этой ма-
шины разработан механизм 
частотного управления двига-
телем, уже доказавший свою 

эффективность. Электропри-
вод переменного тока позволя-
ет экономить электроэнергию и 
продлевает срок эксплуатации 
оборудования. 

— Частотная система управ-
ления улучшает работу электро-
двигателей и повышает произ-
водительность экскаватора, — 
поясняет сервисный инженер 
компании-изготовителя Пётр 
Протасов. — Также она позво-
ляет вести мониторинг работы 
оборудования, благодаря кото-
рому сокращается время про-
стоев техники. 

Новый экскаватор приобретён 
в рамках реализации инвести-
ционной программы компании 
«Металлоинвест» по развитию 
горнотранспортного комплекса 
своих предприятий. По прогно-
зам, в год он сможет поднимать 
до пяти миллионов кубометров 
скальной вскрыши. 

— Планируется, что этот экс-
каватор будет работать на се-
веро-западном участке карьера 
вместе с 220-тонными БелАЗами. 
А также готовить фронт работ 
для выемки руды, — пояснил на-
чальник технического отдела ру-
доуправления Павел Саков.

Свою первую вскрышу 25-ку-
бовый ковш экскаватора должен 
зачерпнуть уже к началу лета. 

25 
кубических метров 
составляет объём ковша 
нового карьерного 
экскаватора. Заполненный 
полностью он сможет 
поднимать до 50 тонн. Это 
тот объём груза, который 
осилят три гружёных 
«КамАЗа». 

ГИГАНТ В КАРЬЕРЕ

Пара минут — и готово!

Мария Соколова
Фото Александра 
Медведева

По своей массе 
и габаритам 
новичок — са-
мый большой 
экскаватор в 

техпарке комбината и всей 
компании.  Высота экскава-
тора около 19 метров, рабо-
чая масса — более тысячи 
тонн. Гигант оснащён ков-
шом объёмом 25 м3, что 
позволяет ему эффектив-
но работать в связке с ав-
тосамосвалами, грузоподъ-
ёмностью 220 тонн. Кроме 
того, ковш такого объёма 
оптимален для крепкой 
лебединской руды. WK-35 
укомплектован современ-
ным высокопроизводитель-
ным электроприводом пе-
ременного тока, что упро-
щает процесс эксплуата-
ции и позволяет снизить 
энергозатраты.

— Новый экскаватор 
уже полноценно работа-
ет в тестовом режиме. Мы 
привыкаем к габаритам 
этого мощного гиганта, но 
его преимущества для нас 
уже очевидны. Главное до-
стоинство — высокая ско-
рость погрузки. Чтобы на-

127 
единиц техники повышенной 
производительности 
поступило на Лебединский 
ГОК в 2019 году в рамках 
инвестиционной программы 
Металлоинвеста по 
модернизации горно-
транспортного комплекса.

В начале апреля в карьере Лебединского ГОКа заступил 
на трудовую вахту новый экскаватор WK-35 — самая 
большая горная машина компании «Металлоинвест». 

полнить кузов 220-тонного 
БелАЗа горной массой, тре-
буется всего четыре цикла 
и буквально пара минут. 
Все процессы в новой ма-
шине полностью автомати-
зированы. Отличная элек-
троника и гидравлика, — 
отметил машинист экс-
каватора рудоуправления 
Лебединского ГОКа, брига-

дир экипажа WK-35 Алек-
сандр Медведев. — Новая 
техника воодушевляет, а я 
считаю, что сегодня таким 
предприятиям, как наше, 
очень важно работать осо-
бенно слаженно и эффек-
тивно. Это лучший способ 
противостоять потоку тре-
вожных новостей и угрозе 
мировой экономики.

• АКТУАЛЬНО

Проверка на 
продуктивность
Как пандемия подстегнула российские компании к 
цифровой трансформации, говорили в московской 
школе управления Сколково. 

Конференция собрала представителей крупного биз-
неса из разных сфер. Встреча прошла онлайн. На сес-
сии «Российские компании в цифровом мире» высту-

пил генеральный директор Металлоинвеста Андрей Вари-
чев. Вместе с представителями «Газпром нефти» и «Сибура» 
обсуждали вопрос, как предприятия реального сектора эко-
номики изменили ритм развития в сторону цифры с учётом 
дистанционной работы.   
— Казалось, что определённые процессы будут идти раз-
меренно и спокойно, но сегодня стало ясно: их лучше запу-
стить быстрей, практически в экстренном режиме, — от-
метил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев, отвечая на вопрос модератора встречи, проректо-
ра по академическим и образовательным вопросам бизнес-
школы Сколково Евгения Каганера о том, были ли скоррек-
тированы планы в цифровой трансформации компании. 
Трансформация в Металлоинвесте стартовала не вчера, от-
метил Андрей Варичев. Ещё в 2018 году в компании стали 
внедрять единую интегрированную систему управления фи-
нансово-хозяйственной деятельностью на базе новейшей 
платформы для автоматизации бизнес-процессов. В про-
шлом году она успешно заработала на всех предприятиях 
Металлоинвеста. Это позволило связать в цифровой среде 
все пять городов, включая Москву, где расположен голов-
ной офис компании. Его в первую очередь и затронула необ-
ходимость перехода на «удалёнку».
— Перевод сотрудников на дистанционную работу для нас, 
безусловно, — вызов, — отметил Андрей Варичев. — Мы 
его достойно приняли: на сегодняшний день ни одна форма 
отчётности, ни одно решение по оперативному управлению 
не нарушились. Проводим видеоконференции, работает си-
стема сбора данных и их мониторинг онлайн. В последние 
три недели мы запустили ещё одну программу трансформа-
ции учёта ремонтных служб, их организации, учёта запасов, 
управления складскими запасами. Мы понимаем, это реше-
ния, которые сегодня доступны и, совершенно очевидно, — 
эффективны.
Андрей Варичев отметил, что все процессы в условиях ан-
тикоронавирусного режима должны работать, как обыч-
но: это время — проверка коллектива на продуктивность и 
культуру учёта рабочего времени.

Марина Некрасова

— Эта техника нового поко-
ления. На ней много современ-
ного оборудования, которого 
раньше мы не видели, — говорит 
машинист экскаватора рудоуп-
равления Руслан Анпилогов. — 
Этот экскаватор — большой шаг 
вперёд в развитии комбината. 

Как признаётся Руслан, работа 
на новой технике требует и повы-
шенной ответственности. 

— Когда поднимаюсь на борт 
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БИЗНЕССИСТЕМА

Только за первые три меся-
ца нынешнего года штаб на-
вигаторов цеха отделки про-
ката ОЭМК разработал и под-
готовил к реализации более 
сотни инициатив, направлен-
ных на повышение эффек-
тивности производства, улуч-
шение условий на рабочих 
местах и охрану труда. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Есть среди них и предло-
жения, относящиеся к 
группе «С» — имеющие 
определённый экономи-
ческий эффект, который, 

по предварительным расчётам, мо-
жет составить более 30 миллионов 
рублей. И некоторые мероприятия 
уже внедряются в жизнь. 

Так, уже в стадии опытно-про-
мышленных испытаний находит-
ся предложение по замене пиль-
ных дисков пилы холодной резки 
с напайными твердосплавными 
режущими пластинами на диски 
LINCUT фирмы Linsinger со смен-
ными твердосплавными пластина-
ми с винтовым креплением. Его ре-
ализация позволит добиться значи-
тельного снижения себестоимости 
и затрат на производство — почти 
12 миллионов рублей. 

Не менее актуален для цеха и 
такой вопрос, как снижение за-
трат на закупку вязальной ленты. 
Здесь экономия может составить 
три миллиона рублей. 

Сегодня в цехе отделки прока-
та собственными силами дорабо-
тан и реализован проект системы 
оперативного управления освеще-

нием по зонам на складе накопле-
ния и отгрузки готовой продук-
ции без привлечения дежурного 
электромонтёра. 

— Если на складе не выполня-
ется какая-либо работа, верхнее 
рабочее освещение должно быть 
отключено, — рассказывает ве-
дущий инженер ЦОП по техноло-
гии, неосвобождённый навигатор 
Сергей Андрусенко. — Раньше для 

того, чтобы приступить к выпол-
нению работ на складе, нам каж-
дый раз приходилось вызывать 
дежурного электромонтёра, кото-
рый приезжал и включал освеще-
ние. Конечно, это было не совсем 
удобно. В марте нынешнего года 
мы установили на электрощитах 
двухпозиционные безопасные пе-
реключатели, и теперь при необхо-
димости освещение легко включа-

ется в месте выполнения погрузоч-
но-разгрузочных или иных работ. 
Реализация предложения положи-
тельно отразится на общих финан-
совых показателях цеха. 

Навигаторы ЦОП также по-
лагают, что при полной загрузке 
цеха сокращения плановых про-
стоев, связанных с заменой кон-
тейнеров с обрезью и стружкой на 
пилах холодной резки, можно до-
биться довольно простым спосо-
бом. Контейнеры можно извлекать 
из-под оборудования, не останав-
ливая работу пил холодной резки 
и всей линии. Для этого необходи-
мо закрывать заслонку желоба в 
момент перестановки контейнера. 
Специалисты подсчитали, что объ-
ёма желоба при закрытой заслон-
ке вполне хватает для того, чтобы 
успеть заменить тару. Также про-
водились исследования в разных 
бригадах цеха с целью выяснить, 
в течение какого времени и с ка-
кой периодичностью происходит 
замена тары с обрезью. В резуль-
тате была разработана карта по-
шагового выполнения операций, 
которая позволяет снизить время 
на эти работы и в определённой 
степени сократить плановые про-
стои оборудования. 

Предложение по замене концен-
трата смазывающе-охлаждающей 
жидкости для бесцентрово-токар-
ного станка в настоящий момент 
находится в стадии рассмотрения. 
Чтобы принять решение о целесо-
образности и эффективности его 
внедрения, в мае – июне в цехе пла-
нируют провести испытания дру-
гой смазывающей жидкости. 

—  Сейчас мы применяем син-
тетическую жидкость и получаем 
на поверхности металла слабую 

масляную плёнку, — объясняет 
Сергей Андрусенко. — Однако 
из-за особенностей конструкции 
нашего станка, который имеет 
скользящие планки, приходится 
увеличивать концентрацию смазы-
вающе-охлаждающей жидкости на 
десять процентов ежемесячно, что 
в итоге приводит к её перерасходу. 
Мы надеемся, что полусинтетиче-
ская жидкость будет расходоваться 
более экономно: в теории на метал-
ле при нормируемом концентра-
те должно оставаться достаточное 
количество масляной плёнки для 
трения о скользящие планки. Но 
это покажет эксперимент. 

Эти и другие идеи навигато-
ров штаба ЦОП, разработанные 
совместно со специалистами це-
ха и согласованные с технической 
дирекцией и управлением техни-
ческого контроля ОЭМК, показы-
вают, что и в молодом подразделе-
нии, таком, как цех отделки прока-
та, есть темы для улучшений и по-
ложительных изменений. 

Эффект экономический 
и технологический

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Меропри ятие на-
целено в первую 
очередь на замену 

устаревшего оборудования, 
обеспечение безопасности 
и снижение удельного рас-
хода природного газа, не-
обходимого для выработки 
пара объёмом 75 тонн в час 
с температурой 440 граду-
сов Цельсия. Это также будет 
способствовать минимиза-
ции влияния человеческого 
фактора на производствен-
ный процесс — после модер-
низации, которую планиру-
ется начать в мае, котёл за-
работает в автоматическом 
режиме. 

Как отметил начальник 
теплосилового цеха Андрей 
Семенюк, главная задача — 
привести оборудование в 
соответствие с требовани-

• МОДЕРНИЗАЦИЯ

Вместо ручного режима — 
автоматический
В теплосиловом цехе ОЭМК началась подготовка к масштабной 
модернизации основного технологического оборудования — парового 
котла № 1 на участке промкотельной. 

> 30
 миллионов рублей может 
составить экономический 
эффект от реализации 
предложений группы «С» 
в цехе отделки проката. 

3
миллиона рублей поможет 
сэкономить снижение затрат 
на закупку вязальной ленты.

72
тысячи тонн пара 
в час выдаёт один 
паровой котёл ТСЦ. 

ями новых норм и правил 
Ростехнадзора. 

— Долгосрочная про-
грамма модернизации про-
изводства на предприятиях 
Металлоинвеста даёт тепло-
силовому цеху возможность 
активно развиваться. Пять 
лет назад мы модернизиро-
вали паровой котёл № 2, в 
результате чего получили 
экономию топливно-энер-
гетических ресурсов и по-
высили безопасность рабо-
ты обслуживающего пер-
сонала. Ведь до этого мно-
гие операции по розжигу и 
включению парового кот-
ла происходили в ручном 
режиме, что не исключало 
возникновение каких-либо 
нештатных ситуаций, — го-
ворит Андрей Семенюк. — 
Теперь и котел № 1 ждёт 
полное обновление, можно 
сказать, он получит новую 
жизнь. Для коллектива на-
шего подразделения пред-

стоящий ремонт — это не 
только большая ответствен-
ность и серьёзный экзамен, 
но и возможность вывести 
производство на более ка-
чественный уровень. 

Договор на поставку 
оборудования заключён с 
фирмой ООО «Гидроэлек-
тромонтаж» (Татарстан), и 
более половины его уже на-
ходится на складах ОЭМК, 
ожидая своего часа. Тру-
диться на объекте будут 
старооскольские специа-
листы ООО «Котлосервис», 
которым предстоит за три 
месяца демонтировать ста-
рое оборудование и устано-
вить новое. Учитывая объём 
работ, времени не так мно-
го, однако опыт, полученный 
при модернизации предыду-
щего котла, поможет спра-
виться с поставленной зада-
чей в срок. 

— Нам предстоит заме-
нить часть энергооборудо-

вания, горелочные устрой-
ства, полностью электро-
оборудование, а также уста-
новить новые контрольно-
измерительные приборы с 
контроллерами и автомати-
ческой системой управле-
ния, — рассказывает началь-
ник участка промкотельной 
ТСЦ Алексей Виноградов. — 
Новая система будет управ-
лять технологическими про-
цессами — подачей топли-
ва и воздуха на горелочные 
устройства, расходом воды и 

пара, а также поддерживать 
другие параметры.

По словам Алексея Вино-
градов, главная сложность 
предстоящего ремонта в 
том, что проводить его бу-
дут в действующем цехе и в 
достаточно стеснённых ус-
ловиях, к тому же значитель-
ная часть работ относится к 
особо опасным, выполняе-
мым на газовом оборудова-
нии, а также оборудовании, 
работающем под давлением, 
некоторые операции придёт-

ся выполнять на высоте, по-
тому что паровой котёл — 
это довольно большая 16-ме-
тровая конструкция. Модер-
низация проводится в лет-
ние месяцы, когда нагрузка 
на участок промкотельной 
немного уменьшается. 

К наладке нового обору-
дования, в которой будут 
участвовать и работники 
ТСЦ, планируется присту-
пить в июле, чтобы в августе 
сдать обновлённый котёл в 
эксплуатацию.

 ‐ Контейнеры можно извлекать из-под оборудования, 
не останавливая работу пил холодной резки и всей линии
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Стабильность непрерывно-
го производства, создание 
безопасных условий для ра-
боты и сохранение здоровья 
сотрудников — это в услови-
ях коронавирусной инфек-
ции главная задача. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Работники ООО «ТПО» 
находятся сегодня на 
«передовой». Ежеднев-
но тысячи металлур-
гов и горняков обеда-

ют в заводских столовых Осколь-
ского электрометаллургическо-
го комбината и Лебединского 
ГОКа, и необходимо накормить их 
не только вкусно, полезно, но и бы-
стро, с соблюдением всех мер про-
филактики и безопасности. Конеч-
но, сотрудникам общепита не при-
выкать к выполнению строжайших 
норм и требований СанПиНа, но 
сегодня, в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
эти меры усилены многократно. 

В соответствии 
с требованиями

По словам генерального ди-
ректора Торгово-производствен-
ного объединения Татьяны Кар-
пачёвой, во всех столовых и пред-
приятиях общественного питания 
ТПО усилены профилактические 
дезинфекционные мероприятия в 
соответствии с рекомендациями и 
требованиями Роспотребнадзора 
и постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача. 

—  ТПО на протяжении многих 
лет обеспечивает металлургов и 
горняков вкусным и полезным пи-
танием. Но в период пандемии ко-
ронавируса перед работниками 
объединения стоит важнейшая за-
дача — обеспечить безопасность 
процесса приготовления и приё-
ма пищи. Поэтому мы не только 
усилили профилактические ме-
ры в столовых, буфетах и магази-
нах, расположенных на площадках 
предприятий, но и ввели повышен-
ные требования к личной гигиене 
и защите наших сотрудников, — 
отметила Татьяна Ивановна. — В 

Столовые — объект 
особого значения

АКТУА ЛЬНО

Важно

В столовых и предприятиях об-
щественного питания ТПО уси-
лены профилактические дез-
инфекционные мероприятия 
в соответствии с рекомен-
дациями и требованиями 
Роспотребнадзора и постанов-
лением главного государствен-
ного санитарного врача.
Столовый инвентарь и посуда 
ежедневно проходят полутора-
часовую обработку при темпе-
ратуре 65 градусов в специаль-
ных ваннах. 

Хороший результат 
возможен при условии, 
что все (и работники 
столовой, и посетители) 
будут соблюдать 
необходимые 
требования и правила.

 ‐  Татьяна Карпачёва: «В период пандемии коронави-
руса главное для нас — обеспечить безопасность 
процесса приготовления и приёма пищи»

 ‐ Весь персонал столовых обеспечен защитными масками и перчатками, 
использование которых строго обязательно

 ‐ Аппарат для полной дезинфекции 
посуды, оборудования и помещения кухни

 ‐ В столовых и производственных помещениях ТПО 
регулярно производится дезинфекция всех поверхностей

частности, заключили соглашение 
с НП «Осколсанэпидблагополучие» 
по дополнительной обработке всех 
помещений, оборудования и мест 
общего пользования с применени-
ем дезинфицирующих средств ви-
рулицидного действия, разрешён-
ных к применению в организациях 
общественного питания. Тщатель-
но обрабатываются все поверхно-
сти — столы и стулья, витрины са-
мообслуживания, дверные ручки, 
выключатели и так далее. Всё, к 
чему прикасаются или могут при-
коснуться работники комбината, 
посещающие столовые, проходит 
обязательную обработку антисеп-
тиками. Весь персонал столовых 
обеспечен защитными масками и 

перчатками, использование кото-
рых строго обязательно.

За столом — 
не больше двух

В ТПО проведены все необходи-
мые организационные мероприя-
тия, цель которых — уменьшить 
возможный риск заражения инфек-
цией. В буфетах и магазинах объе-
динения, а также вдоль линии раз-
дачи через каждые полтора метра 
нанесены разделительные полосы, 
напоминающие посетителям о не-
обходимости соблюдения дистан-
ции. Такое же расстояние выдер-
жано и в обеденных залах между 
столами, за которыми могут на-
ходиться одновременно только по 
два человека. 

Для более оперативного обслу-
живания посетителей организо-
вано питание в ланч-боксах, ко-
торые можно взять вне очереди. 
Многим работникам предприятия 
это пришлось по душе, и они с удо-
вольствием пользуются этой ус-
лугой. Питьевая вода, соки и на-
питки продаются не в стаканах, а 
в упаковке тетра-пак, а открытые 
участки линии раздачи защищены 
пищевой плёнкой для исключения 
какого-либо контакта посетителей 
с пищей и продуктами. Предусмо-
трено всё до мельчайших деталей. 

От дверей до вилок

По словам Натальи Башковой, 
заведующей производством сто-
ловой № 1, расположенной на пло-
щадке ОЭМК, каждая партия сто-
ловой посуды и инвентаря, посту-
пающая в моечное отделение, до-
полнительно замачивается в ван-
нах в специальном дезрастворе в 
течение 90 минут при температу-
ре не ниже 65 градусов Цельсия, а 
затем обрабатывается в специали-
зированной посудомоечной маши-
не с применением определённых 
режимов. После такого «купания» 
вилки, тарелки и кастрюли выхо-
дят не только образцово чистыми, 
а  практически стерильными. Про-
изводственные цеха, помещения 
кухни и столовой периодически 
обрабатываются бактерицидны-
ми лампами. 

— Для нас это не ново. Мы по-
стоянно соблюдаем и выполняем 
все санитарные требования для 
предприятий общественного пи-
тания, но сейчас они усилены, и 
это понятно, — говорит Наталья 
Михайловна. — Я требую обра-
батывать дверные ручки антисеп-
тиком не через два часа, а чаще — 
каждые 30 минут, особенно, когда 
большой поток посетителей. Осо-
бое внимание обращаю на состо-
яние здоровья работников столо-
вой: утром первым делом интере-
суюсь самочувствием каждого из 
них. Все измеряют температуру, а 
данные я обязательно фиксирую 
в журнале здоровья, который мы 
ведём постоянно. Если у кого-то 
температура окажется повышен-
ной, его отстраняют от работы и 
направляют в медучреждение. Без 
такого осмотра персонал к работе 
не допускается. 

«Мы уверены в ТПО»

Как и во всех подразделениях, 
в столовых и магазинах ТПО уста-
новлены диспенсеры для обработ-
ки рук, что очень важно для защи-
ты от коронавирусной инфекции. 
Обязательно — проветривание по-
мещений, работа в масках и пер-
чатках. За последние три недели 
здесь уже привыкли трудиться в 
таком режиме. Но, конечно, пред-

принятые меры дадут результат 
при условии, что все — и работни-
ки столовой, и посетители — бу-
дут соблюдать рекомендованные 
Роспотребнадзором требования 
и правила. 

— Мы с коллегами постоянно 
обедаем в этой столовой. Из дома 
еду не носим, потому что уверены 
в нашем ТПО, — говорит ведущий 
инженер управления обеспечения 
и контроля производством ОЭМК 
Андрей Огарков. — На входе сто-
ят дозаторы с антисептиком, есть 
разметка у линии раздачи, напо-
минающая о необходимости со-
блюдать дистанцию, работники 
столовой — в масках и перчатках, 
так что всё хорошо. Мы чувствуем 
себя спокойно и уверенно. 

От того, насколько вкусно, бы-
стро и полезно работники столовых 
ТПО накормят металлургов и гор-
няков, зависит не только здоровье 
работников ОЭМК и Лебединско-
го ГОКа, но и, по большому счё-
ту, результаты деятельности пред-
приятий и компании в целом. И то, 
что в период пандемии столовые 
ТПО смогли обеспечить выполне-
ние всех правил СанПиНа и жёст-
ких требований Роспотребнадзора, 
говорит о высокой дисциплине и 
ответственности всех работников 
торгово-производственного объе-
динения, их гордости за свою про-
фессию и стремлении выполнять 
работу на высоком уровне. Стоит 
сказать ещё об одной мере: чтобы 
металлурги и горняки, обедающие 
в столовых предприятий, были уве-
рены в безопасности и спокойны, 
во все структурные подразделения 
осуществляется электронная рас-
сылка информации о том, какие 
именно профилактические меры 
проводятся в столовых, буфетах 
и магазинах ТПО. Приходите обе-
дать, и вы сами в этом убедитесь. 
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Иван 
Болгов, 
старший горновой 
шахтной 
печи отделения 
металлизации ФОиМ:

‟ ОЭМК — предприятие непрерыв-
ного цикла, мы продолжаем тру-
диться. Для этого созданы необ-

ходимые условия и предприняты профилак-
тические меры. В нашем подразделении с 
начала пандемии на каждом рабочем ме-
сте появились антисептики для обработки 
рук, чаще проводится влажная уборка в по-
мещениях, мы обеспечены масками — ре-
спираторами, которые выдаются в цехе как 
средства индивидуальной защиты. На ра-
боту и с работы я добираюсь не на обще-
ственном транспорте, а на личной машине, 
а от проходной к цеху иду пешком, поэтому 
риск заболеть, считаю, минимален. Силь-
но бросается в глаза, что сегодня на улицах 
города стало очень малолюдно. Многие со-
блюдают режим самоизоляции — это необ-
ходимо, чтобы приостановить распростра-
нение коронавируса. Я тоже остаюсь дома в 
выходной день. 

Наталья 
Филатова,
ведущий инженер 
энергоцеха: 

‟ Очень серьёзно отношусь к сло-
жившейся ситуации, соблюдаю ме-
ры предосторожности — придер-

живаюсь положенного расстояния между 
людьми, обязательно надеваю маску в об-
щественном транспорте или магазине, ча-
сто мою руки с мылом и пользуюсь дезинфи-
цирующими средствами и антисептиками. В 
целях профилактики коронавирусной инфек-
ции на комбинате отключили алкорамки, 
это  большой плюс. На работе документы пе-
редаю, по возможности, через электронную 
почту, в общем, стараюсь по максимуму обе-
зопасить себя и окружающих. В выходные 
дни никуда не выхожу: для меня это не так 
сложно. Например, по субботам пеку хлеб по 
бабушкиному рецепту, без дрожжей. Занятие 
это длительное, зато хлеб получается очень 
вкусный и полезный. 

Александр 
Винокуров, 
начальник 
спортивно-массового 
отдела ФОК: 

‟ Уже третью неделю спортивные 
залы нашего физкультурно-
оздоровительного комбината 

пусты — нет посетителей. Но у сотрудников 
ФОКа дел много. Мы проводим онлайн-тре-
нировки: общая физическая подготовка, 
шейпинг, аэробика и другие направления. 
Записываем ролики и выкладываем их в 
сеть для спортсменов, которые у нас зани-
мались, и для всех желающих. И пока есть 
немного свободного времени — строим 
планы, разрабатываем программу на буду-
щее. В частности, есть некоторые идеи, ка-
сающиеся рабочей спартакиады. Как и все 
наши сотрудники, я стараюсь соблюдать 
профилактические меры в борьбе с коро-
навирусом, считаю, что введённые ограни-
чения — необходимы. Чем меньше обще-
ния, тем быстрее пойдёт на спад эпидемия. 
Конечно, для активного человека самоизо-
ляция — тяжёлое испытание, но это нуж-
но просто пережить. Лично у меня свобод-
ного времени практически не бывает, а на 
прошлой  неделе в нашей семье прибавле-
ние — родился внук, поэтому всё осталь-
ное сейчас ушло на второй план. 

Точка зрения

С румяной корочкой, 
сдобные, ароматные, 
невероятно красивые 
пасхальные куличи 
предлагают сегодня по-
сетителям в столовых 
и буфетах Торгово-
производственного 
объединения. Эта про-
дукция собственно-
го производства поль-
зуется неизменным 
спросом у горняков и 
металлургов.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

Ка ж дый к улич 
ТПО — настоя-
щее произведе-
ние искусства: 
украшен с неж-

ностью и потрясающей 
фантазией цветами в ви-
де сахарной глазури, фи-
гурками из мастики, ап-
петитной присыпкой. А 
самое главное — ни с чем 
несравнимый, сладко-ва-
нильный дух создаёт непо-
вторимое ощущение свет-
лого и доброго праздника. 
Разве можно пройти мимо 
такой пасхальной сдобы, 
тем более, вкус куличей — 
изумительный!

 Вся пасхальная выпечка 
представлена сейчас в сто-
ловых на специально ор-
ганизованных экспозици-
ях. Можно купить готовую 
продукцию или заказать к 
необходимой дате с тем ва-
риантом оформления, ко-
торый понравился. Прохо-
дит и дегустация куличей, 
как, например, в столо-
вой № 1 ТПО, расположен-
ной на территории ОЭМК. 
Здесь выставка привлекает 
абсолютное большинство 
посетителей.

— Каждый раз мы ждём, 
когда  появится к Пасхе 
именно продукция Тор-
гово-производс твенно-
го объединения, — гово-
рит специалист по охране 
труда железнодорожного 
цеха комбината Марина Го-
довникова. — Куличи нам 
очень нравятся и оформле-

нием, и отличными вкусо-
выми качествами. Сколько 
я ни выбирала и ни пробо-
вала другие, всё равно на 
первое место ставлю выпеч-
ку ТПО. Мы с коллегами по-
купаем по два-три кулича  
точно, чтобы порадовать и 
своих родных. Эта пасхаль-
ная сдоба напоминает мне 
ту, что пекла моя бабушка, 
когда мы жили большой се-
мьёй. Это запах детства и 
хорошего настроения. 

— Каждый из нас с не-
терпением ждёт светлый 
праздник Пасхи, а наши кон-
дитеры и пекари помогают 
его сделать по-настоящему 

радостным и традиционно 
предлагают горнякам и ме-
таллургам расширенный ас-
сортимент пасхальной про-
дукции, — рассказывает ге-
неральный директор ТПО 
Татьяна Карапачёва. — Все 
куличи приготовлены по 
старинным русским рецеп-
там из муки только высшего 
сорта, натуральных продук-
тов и наполнителей — из-
юма, цукатов или орехов. 
Также состав дополняем 
молочными сливками, ва-
нилином, цедрой лимона 
и настойкой рома. Выпека-
ем пасхальную сдобу в кон-
дитерском цехе в высоко-
технологичных ротацион-
ных печах Rototherm. Такие 
куличи обладают неверо-
ятным вкусом и манящим 
запахом. Наши професси-
оналы вкладывают в этот 
по-настоящему творческий 
процесс душу, сердце и всю 
свою любовь. 

По словам технолога 
ТПО Елены Гурьяновой, 
для того чтобы кулич по-
лучился вкусным, сдобным 
и ароматным, он проходит 
сложный технологический 
процесс, для приготовле-
ния сдобы обязательно ис-
пользуют яйца, сахар, сли-
вочное масло, изюм, вани-
лин —  приготовленные та-
ким образом куличи ста-

новятся ноздреватыми и 
долго не черствеют. 

Предмет особого спроса 
горняков и металлургов — 
творожная пасха. Ещё они 
готовят невероятно вкус-
ный кулич, творожный и 
шоколадный, из натураль-
ного сырья по традицион-
ному рецепту, секрет ко-
торого кондитеры ТПО бе-
режно хранят и держат в 
секрете от посторонних 
глаз: эксклюзив!

— Спрос очень высокий: 
уже сейчас поступило мно-
го заявок, — продолжает 
технолог ТПО Наталья Ки-
риченко. — Я тоже пред-
почитаю покупать творож-
ную пасху не только пото-
му, что она очень вкусная. 
У нас проверенное сырьё, 
которое мы берём от по-
стоянных поставщиков. То-
же участвую в приготов-
лении пасхальной выпеч-
ки, поэтому знаю: среди 
ингредиентов — аромат-
ный лимон, отборная ку-
рага, свежайшие орешки и 
другие первосортные про-
дукты. Для меня Пасха — 
самый лучший праздник, 
замечательно, что наше 
предприятие тоже стара-
ется сделать его для всех 
горняков и металлургов, их 
родных и друзей добрым и 
радостным. 

ПАСХА ЛЬНОЕ МЕНЮ

У нас в печи — 
лучшие куличи!

Есть мнение

Денис 
Мальцев, 
слесарь железнодорожного 
цеха ОЭМК:

‟ Я уже попробовал куличи ТПО на дегустации в 
столовой № 1. Знаю, кондитеры объединения 
делают очень вкусную сдобу. Их куличи — на-

стоящее пасхальное угощение. Считаю, лучше приобре-
сти куличи здесь, это удобно сделать во время обеден-
ного перерыва. В моей семье выпечку ТПО всегда ждёт с 
нетерпением младший пятилетний сын Назар: старается 
быстрее отломить самую вкусную верхушку кулича. Спа-
сибо коллективу ТПО за их старания, творческий подход 
к делу и большой труд. 
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Дела и люди

Волонтёры ОЭМК 
присоединились к 
всероссийской акции 
#МыВместе. 

Катерина Иванишина
Фото автора

Добровольцы-металлурги в 
период пандемии приво-
зят пожилым и маломо-

бильным гражданам продукты, 
лекарства и предметы первой не-
обходимости. Кроме того, волон-

тёры активно помогают в уборке 
квартир, замене сантехники и, 
при необходимости, восстанов-
лении документов. 

— В любой ситуации необ-
ходимо оставаться человеком и 
быть отзывчивым к людям, по-
павшим в сложную жизненную 
ситуацию, — считают помощни-
ки. Руководство комбината выде-
лило для добрых дел транспорт 
и средства индивидуальной за-
щиты. Поэтому любой заказ до-
бровольцы выполняют, соблю-
дая  всем необходимые правила 
безопасности.

Машинист насосной стан-
ции — единственная запись 
в трудовой книжке Марины 
Малышко, проработавшей 
на комбинате 17 лет.

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Марина А лексан-
дровна Малышко 
пришла на ОЭМК, 
заняв место сво-
ей мамы Зинаиды 

Дмитриевны Ерофеевой, много лет 
проработавшей машинистом на-
сосного оборудования оборотно-
го цикла компрессорной станции. 
На трудовую вахту Марина засту-
пила в день, когда мама вышла на 
заслуженную пенсию, и ни разу за 
эти годы не обесславила её добро-
го имени.

К тому времени за плечами у де-
вушки был профессиональный ли-
цей № 22, оконченный с корочкой 
«слесаря КИПиА», и ещё два учеб-
ных удостоверения — машиниста 
насосных установок 4-го разряда и 
оператора хлораторных установок. 
Поначалу она буквально работала 
на месте мамы — на участке питье-
вой воды в селе Завалишино. Поз-
же, когда Марина получила пятый 
разряд, её перевели на станцию 
оборотного цикла. Через два го-
да она получила первую благодар-
ность от руководства комбината, а 
потом и вторую — уже от админи-
страции Старооскольского город-
ского округа. 

 — Я и не думала, что работа мне 
настолько понравится, — улыба-
ется Марина. — Казалось бы, что 
особенного: мы лишь наблюдаем за 
тем, как насос подаёт воду. Но это 
сложно и увлекательно, как квест. 
Надо много думать, прежде чем 
действовать. Механизмы сложные. 
Тронуть не ту задвижку — недопу-
стимо. Всю смену я на работе одна, 
и я здесь хозяйка: наблюдаю, всма-
триваюсь, вслушиваюсь в работу 
всего оборудования.

В течение рабочей смены маши-
нист насосных установок контро-
лирует и поддерживает установ-
ленный режим работы станции. 
В случае серьёзной нештатной си-
туации его задача — оперативно 
проинформировать руководство. 
И также оперативно предпринять 
обозначенные меры для устране-
ния неполадок. Если это невозмож-
но сделать, на помощь приходят 

специалисты ремонтной службы.
 — Ремонтный персонал — на-

ши гости. Мы им объясняем, что 
не так и что нужно сделать, — по-
ясняет Марина.

Её хозяйство — насосная стан-
ция, машинный зал с оборудова-
нием, диспетчерская с пультом 
управления. Мало следить за по-
казателями приборов, анализи-
рующих параметры воды, необ-
ходимо точно знать, о чём говорят 
показания контрольно-измери-
тельных приборов, нужно иметь 
полное представление о том, как 
работает насосная система, что 
надо делать, чтобы оборудование 
функционировало в штатном ре-
жиме. Не обойтись без регуляр-
ных обходов территории, чтобы 
вовремя заметить протекание или 
необычный шум. Марина край-
не бдительна на этот счёт. Непо-
ладки чувствует не только годами 
наработанным опытом, но и всем 
своим женским нутром, интуици-
ей. Ведь вода должна подаваться 
на комбинат вовремя и в нужном 
качестве. Насос обеспечивает за-
данные параметры теплоносителя 
(воды) — температуру, давление, 
для охлаждения кислородно-ком-
прессорного оборудования энер-
гоцеха. Эта же вода идёт на нуж-
ды ремонтно-механического це-
ха, систем пожаротушения ком-

бината и т. д. Не поступит вовремя 
вода в электросталеплавильный 
цех — нарушится плавка стали. Но 
не бывать такому, пока на месте 
Марина Малышко.

За чуткое и неравнодушное от-
ношение к делу Марине — заслу-
женное доверие начальства и ува-
жение коллег, обращающихся за 
советом и консультацией по всем 
спорным вопросам. В коллекти-
ве насосной станции, кстати, есть 
негласный девиз: «Не знаешь — 
спроси». Самодеятельность не 
приветствуется.

 — Хороший грамотный специ-
алист, надёжный, — тепло отзыва-
ется о Марине начальник участка 
цеха водоснабжения Юрий Моз-
говой. — Это человек, с которым 
все советуются. Кроме неё, здесь 
работают ещё три машиниста, но 
консультируются по рабочим во-
просам именно с ней, звонят да-
же домой, бывает и в выходные. 
Она — наша выручалочка: добрая, 
весёлая, скромная, спокойная, об-
щительная. Наш человек!

 — На насосной станции я доль-
ше других работаю, — объясняет 
Марина Малышко. — Это сложная 
система, и я с ней уже хорошо зна-
кома. Вижу воду постоянно и ка-
чество её  научилась определять 
без приборов. Вот и работаю по-
рой «справочным бюро», ведь но-
вичкам трудно все тонкости на-
шей работы уложить в голове по 
полочкам.

Стаж стажем, но есть ещё и ха-
рактер. Отзывчивая, она вечно 
всем помогает. Теперь, когда сын 
вырос и учится на инженера тур-
бинных установок в военно-мор-
ском институте Санкт-Петербурга, 
Марина полностью отдаётся рабо-
те. О родном коллективе говорит с 
большой любовью и безграничной 
преданностью. На радость всем за-
ботливая коллега разбила на тер-
ритории насосной станции огром-
ный цветник. Коллеги её идею под-
хватили. Теперь здесь даже розы 
цветут. И это неудивительно: у хо-
рошего человека и дело спорится, и 
вокруг — красота и порядок.

• ВАЖНО

Хозяйка насосной станции
 < Для 

безупреч-
ной работы 
насосной 
станции 
важны не 
только 
приборы, 
но и интуи-
ция

Друг познаётся в беде
• КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Мы всего лишь наблюдаем за тем, как насос 
подаёт воду. Но это сложно и увлекательно, 
как квест. Надо много думать, прежде чем 
действовать.

Медосмотры 
возобновили
Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации возобновило 
проведение обязательных 
медицинских осмотров. 

В ходе мероприятий, пред-
принимаемых Металлоин-
вестом для предупрежде-

ния распространения коронави-
русной инфекции, на предпри-
ятиях компании были временно 
приостановлены обязательные 
периодические медицинские 
осмотры работников. 
На основании заявления Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты РФ медосмотры будут воз-
обновлены, т. к. пунктом 2 рас-
поряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 мар-
та 2020 года № 710-р было по-
ручено обеспечить временное 
приостановление проведения 
исключительно профилактиче-
ских медицинских осмотров и 
диспансеризации определён-
ных групп взрослого населения. 
Указанные профилактические 
медицинские осмотры и диспан-
серизация проводятся в соответ-
ствии с нормативными правовы-
ми актами в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения. 
Обязательные медицинские ос-
мотры отдельных категорий ра-
ботников, а именно: с классом 
условий труда 3.3, 3.4 и выпол-
няющие работы на высоте, а так-
же осмотры в начале рабочего 
дня (смены) и (или) в конце рабо-
чего дня (смены), предусмотрен-
ные частью 3 статьи 213 Кодекса, 
должны проводятся в установ-
ленном порядке.
— На ОЭМК также было приоста-
новлено на неделю проведение 
медосмотра, — отметила глав-
ный специалист группы по охра-
не здоровья ОЭМК Елена
Львова. — За это время мы раз-
работали маршруты для работ-
ников предприятия, чтобы избе-
жать скопления людей, распре-
делив их по двум независимым 
потокам. Организовали прохож-
дение медицинского осмотра в 
две смены: с 8 до 11 и с 11 до 
14 часов. Мы следим за тем, что-
бы у кабинетов было не более че-
тырёх человек одновременно и 
соблюдалась дистанция не ме-
нее 1,5 метров,  чтобы все были в 
масках. И с 16 апреля медосмо-
тры металлургов возобновились. 
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Анализ причин производственного трав-
матизма за 2019 год на предприятиях 
компании показал, что наиболее распро-
странёнными причинами травматизма 
являются поскальзывание, спотыкание, 
падение на поверхности одного уровня.

МЕСЯЧНИК

АПРЕЛЬ 2020

БЕЗОПАСНОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО ТЕРРИТОРИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Вопросы и предложения 
присылайте по адресу: tg@ ruoemk.r

• НАДО ЗНАТЬ

На монтажную площадку в 
карьере комбината, где идёт 
сборка нового 25-тонного 
экскаватора, автокран-
тяжеловес въезжает с вели-
чавой неспешностью. 

Евгения Кулишова
Фото автора

Действительно, уже при 
первом взгляде машина 
поражает своими раз-
мерами: её высота и ши-
рина более трёх метров, 

длина — превышает 16. Мощная 
телескопическая стрела пока на-
дёжно зафиксирована, но специа-
листы знают: она способна выдви-
гаться на 61 метр (высота 20-этаж-
ного дома!), а с установкой допол-
нительного оборудования и до 
78 дотянется. 

В эксплуатации он всего пару 
дней, но уже успел в полной мере 
продемонстрировать свой огром-
ный потенциал. На наших глазах в 
паре со вторым краном он уверен-
но поднимает 40-тонную рукоять 
экскаваторного ковша. За рычага-
ми управления — Андрей Злобин, 
машинист с 15-летним стажем, 
больше половины которого — 
на Михайловском ГОКе. 

— Машина — мечта! Всегда хо-
телось работать на кране большой 
грузоподъёмности, — делится впе-
чатлениями Андрей Валерьевич 
от управления тяжеловесом. — 
Они мощные, у них длинные стре-
лы. Чувствуешь, как машина уве-

Погрузка без перегрузки
На Михайловском ГОКе приступил к работе новый вездеходный автокран 
грузоподъёмностью 145 тонн производства японской компании TADANO.

86
 автомобилей 
«Лада-Веста» или 
одного взрослого 
кита поднимает 
новый вездеходный 
автокран. 

Факт

Возможность вращения стрелы 
на 360 градусов и изменение 
угла наклона кабины делают 
кран TADANO незаменимым по-
мощником практически на всех 
производственных площадках 
Михайловского ГОКа.

ренно поднимает многотонный 
груз, как легко, словно пушинку, 
перемещает его. Сидя за рычага-
ми, буквально ощущаешь силу 
этой техники. 

Это уже второй кран японско-
го производителя, поступивший 
в транспортный парк управления 
грузопассажирских перевозок 
Михайловского ГОКа. Его макси-
мальная грузоподъёмность дости-
гает 145 тонн. Это позволяет крану 
поднять одновременно 86 авто-

мобилей «Лада-Веста» или одного 
взрослого кита!

Возможность вращения стре-
лы на 360 градусов и изменение 
угла наклона кабины делают кран 
TADANO незаменимым помощни-
ком практически на всех произ-
водственных площадках Михай-
ловского ГОКа: и при ремонте экс-
каваторов, и при укладке железно-
дорожных путей в карьере, и при 
строительстве новых промышлен-
ных объектов на комбинате. 

Микропроцессорный блок, 
выводящий на экран сведения о 
длине и вылете стрелы, массе и 
высоте подъёма груза, повышает 
эффективность работы машини-
ста. А система телеметрической 
памяти собирает и хранит ин-
формацию обо всех параметрах 
машины. На кране установлен о 
множество приборов, повышаю-
щих безопасность проведения ра-
бот. Например, анемометр оста-
новит кран, если скорость ветра 

достигнет 14 метров в секунду.
— В кабине установлен конди-

ционер плюс автономный отопи-
тельный прибор. Для запуска дви-
гателя в холодное время года уста-
новлен предпусковой подогрева-
тель, — рассказывает механик ав-
токолонны № 4 управления грузо-
пассажирских перевозок МГОКа 
Игорь Гранкин. — На сегодня 
этот кран, несомненно, являет-
ся одной из самых современных 
машин на Михайловском ГОКе.

СПРАШИВАЙТЕ! СПРАШИВАЙТЕ! 
СОВЕТУЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! 
ПРЕДЛАГАЙТЕ!ПРЕДЛАГАЙТЕ!



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ8 №14  |  17 апреля 2020 годаВ центре внимания

АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Коммерсантъ
Фото Валерия Воронова и
Александра Белашова

— Ещё на прошлой неделе ста-
ло известно, что ряд крупных 
компаний подготовил и утвер-
дил внутренние планы проти-
водействия коронавирусной ин-
фекции. Есть что-то подобное 
у Металлоинвеста?

— Мы начали активно реагиро-
вать уже в начале марта. Опреде-
лили ключевые задачи, на которых 
в период турбулентности концен-
трируем усилия: обеспечение безо-
пасности и сохранение здоровья 
сотрудников, а также поддержа-
ние стабильного производства и 
сбыта продукции.

— А не проще остановить или 
сократить производство и от-
править всех по домам?

— Комбинаты Металлоинве-
ста — производства непрерывно-
го цикла, включённые в список си-
стемообразующих предприятий 
России. Мы не можем приостано-
вить работу.

У нас оперативный штаб в 
управляющей компании и опера-
тивные штабы на каждом пред-
приятии. Они разрабатывают и 
реализуют меры по профилакти-
ке коронавирусной инфекции. Ве-
дём ежедневный круглосуточный 
мониторинг эпидемиологической 
обстановки, реализуем комплекс 
мер по защите сотрудников и чле-
нов их семей от угрозы вирусных 
заболеваний.

Работники, прибывшие из стран 
с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой, соблю-

дали обязательный карантин.
Мы отложили все массовые 

культурные и спортивные меро-
приятия, рассказали сотрудни-
кам о мерах личной безопасности, 
снабдили их средствами индиви-
дуальной защиты.

— Как доставали СИЗ в усло-
виях дефицита и ажиотажа? 
Даже в крупных холдингах жа-
луются на их нехватку.

— Первоначально исполь-
зова ли имеющиес я резервы 
респираторов.

В дальнейшем одно из наших 
предприятий было временно пе-
репрофилировано с пошива спец-
одежды на изготовление много-
разовых защитных масок. Сейчас 
ставим цель обеспечить средства-
ми защиты и семьи сотрудников.

— Удалённую работу в каком-
то варианте вводили?

— Работники старше 65 лет и 
беременные женщины временно 
переведены на домашний режим 
с сохранением оплаты. Большая 
часть персонала управляющей 
компании в Москве и Старом Оско-
ле также уже работает удалённо, 
производственные совещания про-
водим в дистанционном формате.

— А на предприятиях что 
происходит?

— На входе измеряют темпера-
туру с помощью бесконтактных 
термометров, обеспечены масками 
и перчатками сотрудники, рабо-
та которых связана с контактами 
с людьми, — работники службы 
охраны, столовых, кассиры. 
Четыре-пять раз в день проводит-
ся уборка помещений с примене-

нием дезинфицирующих средств, 
во всех административных здани-
ях установлены диспенсеры с анти-
септиками. Несколько раз в сутки 
проводится санитарная обработка 
автобусов, которые доставляют со-
трудников на работу, организова-
ны дополнительные рейсы транс-
порта, отключены алкорамки на 
проходных. Дополнительно уста-
новили рециркуляторы для обезза-
раживания воздуха в местах боль-
шой проходимости.

То есть мы со своей стороны всё 
необходимое сделали. Теперь важ-
на личная ответственность, готов-
ность соблюдать ограничения.

— Сейчас у каждого регио-
на фактически свой рабочий 
режим. Как эти особенности 
влияют на работу компании? 
Есть проблемы с партнёрами, 
поставщиками?

— Мы внимательно контролиру-
ем целостность цепочек поставок, 
оперативно реагируем на возника-
ющие проблемы, делаем всё воз-
можное, чтобы обеспечить беспе-
ребойное снабжение непрерыв-
ного производства. Всем нашим 
поставщикам направили письма, 
разъясняющие порядок взаимо-
действия. Это помогло им настро-
ить рабочие процессы с соблюде-
нием всех предписаний органов 
государственной власти.

— Какова ситуация со здоро-
вьем ваших сотрудников?

— На оперативном штабе мы 
каждый день мониторим эпиде-
миологическую обстановку в го-
родах, где работают предприя-
тия, смотрим данные по состоя-
нию здоровья.

Сейчас доля сотрудников на 
больничных листах находится на 
уровне аналогичного периода про-
шлого года — в районе 3,7-4 про-
цента от общего количества.

Роста числа случаев заболе-
ваний ОРЗ и ОРВИ нет. Мы каж-
дый год проводим вакцинацию от 
гриппа и бактериальной пневмо-
нии, прививками охвачены поряд-
ка 30 процентов работников. Такой 
охват создаёт надёжную прослой-
ку людей, устойчивых к заболева-
ниям, подобным гриппу.

Я провёл личные встречи с со-
трудниками всех предприятий и 
вижу, как они внимательно отно-
сятся к своему здоровью, пользу-
ются средствами санитарной об-
работки, индивидуальной защиты, 
респираторными масками.

Уверен, что эта ситуация за-
метно изменит в лучшую сторону 
наше отношение к профилактике 
заболеваний, прививкам, физи-
ческой активности и спорту. Ви-
рус обязательно отступит, а пони-
мание важности здорового образа 
жизни для иммунитета, долголе-
тия, энергии и работоспособно-
сти останется. Нам всем важно из-
влечь уроки и сделать правильные 
выводы.

— Вы уже ощущаете влия-
ние пандемии на спрос?

— В нашей отрасли и без пан-
демии в прошлом году было мно-
го сложных процессов: это меж-
дународные торговые войны, 
протекционизм, пошлины и за-
преты, падение прибыльности.

Первые тревожные тенденции 
появились ещё в конце года, ког-
да отдельные поставщики из Ки-
тая начали задерживать постав-
ки ферросплавов, огнеупоров.

К моменту закрытия Уханя 
на карантин в январе перебои 
в логистике на китайском на-
правлении стали очевидны. Вре-
менно прекратились поставки 
комплектующих для строяще-
гося шаропрокатного стана на 
Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате. В марте об 
остановке производства заяви-
ли основные европейские авто-
производители. Как следствие, 
большинство поставщиков ав-
токомпонентов приостановили 
закупки сортового проката, ко-
торый традиционно поставляет 
ОЭМК. Комбинат переориенти-
руется на другие рынки, увели-
чивает долю производства квад-
ратной заготовки.

«Самое главное — 
не паниковать»
Пандемия коронавируса меняет до неузнаваемости 
жизнь не только людей, но и промышленных компаний. 
Как адаптируются к ситуации предприятия горно-ме-
таллургической отрасли, рассказал генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

 < На сегодняшний 
день Металлоинвест 
остаётся в рамках 
бизнес-плана, предус-
матривающего по-
казатели, сопостави-
мые с 2019 годом

Уверен, что эта ситуация заметно изменит в 
лучшую сторону наше отношение к профилактике 
заболеваний, прививкам, физической 
активности и спорту. Вирус обязательно отступит, 
а понимание важности здорового образа 
жизни для иммунитета, долголетия, энергии и 
работоспособности останется. Нам всем важно 
извлечь уроки и сделать правильные выводы.
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Это относится и к европей-
ским потребителям железорудно-
го сырья, чугуна и горячебрике-
тированного железа. Правитель-
ства ряда стран (Италии, Испа-
нии) объявили чрезвычайные си-
туации и останавливают работу 
заводов, портов и логистических 
операторов. Кроме того, спрос на 
сырьё в Европе упал вслед за со-
кращением производства сталь-
ной продукции для автопрома и 
строительства. Усилилась конку-
ренция между производителями, 
снижаются продажи на высоко-
прибыльных рынках.

—  Г д е  т е п е р ь  и щ е т е 
покупателей?

— У нас сохраняется высокая 
доля поставок (около 50 процен-
тов) на внутренний рынок. По-
ка ситуация с коронавирусом 
не критично повлияла на этот 
спрос.

Наращиваем поставки в Ки-
тай — это самый мощный и фак-
тически единственный локомо-
тив мировой экономики сейчас.

Китай одним из первых про-
шёл пик эпидемии и теперь вос-
станавливает производство в 
прежних объёмах. Активизиро-
вали работу на рынках Централь-
ной Америки, Африки, Юго-Вос-
точной Азии. Каждый контракт 
сегодня требует индивидуаль-
ного подхода и взаимодействия 
с к лиентом — это точечные, 
уникальные продажи.

— Повлияла ли пандемия на 
производственные планы?

— На сегодняшний день мы 
остаёмся в рамках бизнес-пла-
на, предусматривающего пока-
затели, сопоставимые с 2019 го-
дом. Надеемся, что логистиче-
ские цепочки, работа россий-
ских железных дорог и портов, 
взаимодействие с транзитными 
странами позволят обеспечить 
доступность нашей продукции 
для потребителей.

В таких условиях неизбежна 
определённая волатильность це-
новой конъюнктуры. Но цены на 
железорудное сырьё достаточно 

стабильны благодаря восстанов-
лению экономики Китая.

В целом компания демонстри-
рует устойчивость к внешним шо-
кам благодаря диверсифициро-
ванной продуктовой линейке, 
гибкости в выборе приоритетных 
направлений поставок, высокому 
уровню партнёрских отношений 
с клиентами и поставщиками.

В конце марта руководство 
компании провело встречи с 
представителями всех подраз-
делений комбинатов. Общение 
с сотрудниками показало, что у 
всех есть чёткое понимание за-
дач компании, готовность усерд-
но работать в новых условиях, со-
храняя спокойствие и позитив-
ный настрой.

Эти факторы позволяют нам 
с оптимизмом смотреть на пер-
спективы 2020 года. Но определя-

ющее значение будет иметь раз-
витие ситуации в течение вто-
рого квартала. Именно он даст 
ответы на то, как мировая эко-
номика отреагирует на вызовы, 
связанные с пандемией, не будет 
ли второй волны заболеваемости.

— Требуется ли Металлоин-
весту дополнительное финан-
сирование для работы, выплат 
по долгам?

— К текущей ситуации мы 
подошли в хорошей финансовой 
форме, снизили среднюю стои-
мость обслуживания долга, со-
кратили соотношение чистого 
долга к EBITDA до 1,49 на конец 
2019 года, уменьшили почти до 
нуля выплаты в 2020 году.

Сейчас Металлоинвесту не 
требуется дополнительное фи-
нансирование. Остаток денеж-
ных средств на счетах соответ-
ствует комфортному уровню.

Есть необходимый запас невы-
бранных кредитных линий в рос-
сийских и иностранных банках.

— Будете просить помощи у 
государства?

— Системообразующим пред-
приятиям при необходимости го-
сударство может предоставлять 

гарантии по кредитам. Мы не 
видим необходимости в привле-
чении внешнего финансирова-
ния. Уровень долговой нагруз-
ки и график погашения остаются 
комфортными.

— Вы несёте какую-то со-
циальную нагрузку в ходе эпи-
демии в городах присутствия?

— Я бы не называл это нагруз-
кой, у нас общая задача: не допу-
стить эпидемии в наших городах. 
В этот период особенно важно 
поддержать медицинские учреж-
дения. Компания работает в тес-
ном контакте с властями регио-
нов, готовится программа под-
держки каждого города — Старо-
го Оскола, Губкина, Железногор-
ска и Новотроицка.

Уже направили более 100 млн 
рублей на приобретение меди-
цинского оборудования, оснаще-
ние больниц и обеспечение жи-
телей Белгородской, Курской и 
Оренбургской областей средства-
ми индивидуальной защиты. Из 
них 55 млн рублей идёт на доос-
нащение медицинских учрежде-
ний Белгородской области необ-
ходимым оборудованием, вклю-
чая аппараты для искусственной 
вентиляции лёгких.

Средства также направлены 
Старооскольскому городскому 
округу на приобретение меди-
цинского оборудования для орга-
низации моногоспиталя, закупки 
защитных и дезинфицирующих 
средств. Планируется помощь 
Губкинскому городскому окру-
гу. Помогаем финансово Орен-
бургской области и Железногор-
ску (Курская область) в приобре-
тении медицинского оборудова-
ния и защитных средств.

Заодно планируем ремонты 
наших собственных лечебно-про-
филактических учреждений, что-
бы они были готовы к возобнов-
лению работы после снятия ре-
жима изоляции, могли принять 
не только детей на летний отдых, 
но и, в случае необходимости, 
старшее поколение. У нас рабо-
тает много людей старше 60 лет, 
мы должны создать им возмож-
ности для оздоровления и про-
дуктивной работы после того, как 
закончится волна эпидемии. За-
ботимся о бывших работниках-
ветеранах, оказываем им мате-
риальную помощь, помогаем с 
лечением и оздоровлением.

В особых случаях, если в го-
роде закрыты детские сады, да-
ём возможность оставаться до-
ма матерям с детьми дошколь-
ного возраста с сохранением зар-
платы. В трудовых коллективах 
относятся к этой мере с полным 
пониманием.

— Как вы сейчас видите раз-
витие ситуации?

— Надеемся, что пик панде-
мии пройдёт во втором кварта-
ле и будут реализованы меры, 
которые позволят обеспечить 
эффективную санитарно-эпи-
демиологическую защиту насе-
ления. Надеемся, что станет до-
ступным широкомасштабное те-
стирование для всех. Это позво-
лит адекватно оценить масшта-
бы заболеваемости, выработать 
правильные меры реагирования 
на будущее.

Я сам, например, перенёс до-
статочно тяжёлое недомогание 
в ноябре-декабре. Не могу ис-
ключать, что это был тот самый 
вирус.

Мир столкнулся с беспреце-
дентным вызовом. За короткое 
время привычный порядок ве-
щей изменился до неузнаваемо-
сти. И сейчас самое главное не па-
никовать, а принять этот вызов, 
быстро адаптироваться к новым 
условиям и действовать макси-
мально эффективно.

В центре внимания

 

 < В целом компа-
ния демонстрирует 
устойчивость к внеш-
ним шокам благодаря 
диверсифицированной 
продуктовой линейке, 
гибкости в выборе 
приоритетных на-
правлений поставок, 
высокому уровню 
партнёрских отноше-
ний с клиентами 
и поставщиками

Мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. 
За короткое время привычный порядок вещей 
изменился до неузнаваемости. И сейчас самое 
главное не паниковать, а принять этот вызов, 
быстро адаптироваться к новым условиям 
и действовать максимально эффективно.

 ‐ Несколько раз в сутки проводится санитарная обработка транспорта,
 доставляющего сотрудников на работу

К сведению

Компания работает в тесном контакте с властями регионов. Уже направлено более 100 млн рублей на приобретение ме-
дицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение жителей Белгородской, Курской и Оренбургской областей 
средствами индивидуальной защиты. Из них 55 млн рублей идёт на дооснащение медицинских учреждений Белгород-
ской области необходимым оборудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции лёгких.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ   
ПО ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ

ВАЖНО

1. ИДТИ ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ.

2. ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ПОРУЧНИ.

3. СТАНОВИТЬСЯ НА СТУПЕНЬКУ 

ПОЛНОЙ СТУПНЁЙ.

• СВЕШИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ  

    ПЕРИЛА.

• ПЕРЕСТУПАТЬ ЧЕРЕЗ 

    НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ.

• ПЕРЕНОСИТЬ ПРЕДМЕТЫ,  

   ДЕРЖА ИХ ПЕРЕД СОБОЙ.

• ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ  

    ТЕЛЕФОНОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ.

Для безопасного 
передвижения 
по лестничным 
маршам необходимо:

Запрещается:

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

ПРИ ПОДЪЁМАХ И СПУСКАХ 

ПО ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ!
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СТРАНА И МИР

Финансовое состо-
яние этих компа-
ний в условиях об-
вала цен на нефть 
и пандемии коро-

навируса власти будут монито-
рить и по необходимости рассма-
тривать вопрос об оказании им 
поддержки.

Список системообразующих 
предприятий — детище кризиса 
2008 года, когда десятки крупных 
компаний из-за финансового кри-
зиса оказались одномоментно от-

На особом счету
Правительственная комиссия по повышению устойчивости россий-
ской экономики утвердила новый перечень системообразующих 
организаций. В него вошли Металлоинвест и его предприятия: 
Лебединский и Михайловский ГОКи, ОЭМК и Уральская Сталь, 
а также «МегаФон» и Mail.Ru. Кроме того, в списке присутствуют 
«Евраз», НЛМК, ММК, «Северсталь».

резаны от кредитных ресурсов, и 
государству пришлось задумать-
ся об их спасении. В 2014–2015 
годах, после ослабления рубля 
на фоне подешевевшей нефти и 
геополитических рисков, чинов-
ники вернулись к этому списку, 
периодически рассматривая на 
заседаниях правкомиссии во-
просы оказания поддержки этим 
компаниям.

В перечень системообразу-
ющих предприятий в 2008 году 
включили чуть более 300 компа-

ний, в 2015 году список сократил-
ся примерно до 200. На фоне кри-
зисных явлений в мировой эко-
номике, связанных с пандеми-
ей коронавируса, правительство 
решило обновить список: соот-
ветствующее поручение первый 
вице-премьер Андрей Белоусов 
подписал 10 марта.

Минфин предлагал в этот раз 
включить в перечень в том числе 
финорганизации — более полу-
сотни банков, страховых компа-
ний, инфраструктурных органи-

646
организаций включены в перечень 
системообразующих организаций 
российской экономики.

заций и даже брокеров, но прави-
тельство отказалось это делать, 
так как эти организации находят-
ся под регулированием ЦБ.

Помимо возможности пре-
тендовать на господдержку, при-
сутствие в перечне также, веро-
ятно, будет означать мораторий 
на банкротство в ближайшие 
полгода — такой пункт есть в 
проекте постановления прави-
тельства, которое подготовило 
Минэкономразвития.

Премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин подписал распо-
ряжение о мониторинге финан-
сово-экономического состояния 
системообразующих предприя-
тий страны. 

Согласно этому распоряже-
нию, отраслевые ведомства и го-
скорпорации должны будут обе-
спечить предоставление в госу-
дарственную информационную 
систему промышленности и в си-
стему топливно-энергетического 
комплекса показателей системо-
образующих компаний.

 На основании этой информа-
ции Минэкономразвития будет 
формировать сводный отчет и 
направлять в правительство для 
принятия возможных решений 
по поддержке.

Интерфакс

 / ОЭМК является непрерывно действующим системообразующим предприятием 

Соответствующее по-
становление подпи-
сала руководитель 

регионального управле-
ния Роспотребнадзора Еле-
на Оглезнева. Оно действу-
ет с 14 апреля и до особого 
распоряжения об отмене.

Властям поручено обе-
с печ и т ь и з о л я ц и ю на 
14 дней и медицинское на-
блюдение за всеми при-
бывающими в аэропорт 
из Москвы. Тем, у кого 
нет возможности само-
изолироваться в домаш-
них условиях, предложат 
пройти карантин в об-
серваторе.

В с е  п р и б ы в а ю щ и е 
в регион из Москвы и 
Московской области дру-
гими видами транспорта 
теперь обязаны сообщать 
о своём прибытии в ре-
гион на горячую линию: 
8-800-222-04-31.

Власти не только будут 
контролировать соблюде-
ние режима самоизоляции 
такими гражданами, но и 
организуют за ними еже-
дневное меднаблюдение с 
предоставлением инфор-
мации в Роспотребнадзор.

Под особым контролем
Власти Белгородской области возьмут под строгий контроль 
прибывающих в регион из Москвы и Подмосковья.

• АКТУАЛЬНО

Важно

В сложившейся ситуации руководство ОЭМК ещё раз на-
поминает сотрудникам о необходимости использова-
ния защитных масок в публичных местах, в обществен-
ном транспорте при движении к месту работы и обратно. 
Важно помнить, что маски эффективны только в сочета-
нии с другими методами профилактики (избегание кон-
тактов, частое мытьё рук, дезинфекция предметов). Со-
блюдайте все рекомендации и будьте здоровы!

• ТРУД 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Жизнь и 
здоровье — 
это главное 

Специалист по охране 
труда и промышленной 
безопасности энергети-
ческого цеха ОЭМК Ека-
терина Зейналова стала 
лучшей в конкурсе 
«Знай и всегда приме-
няй!», который компания 
«Металлоинвест» 
объявила для сотрудни-
ков в рамках традици-
онной Недели охраны 
труда. 

Екатерина первой при-
слала правильные от-
веты, указав принад-

лежность современной 
спецодежды к предложен-
ным профессиям. Хотя при-
знаётся: по отдельным из 
них пришлось искать 
дополнительную инфор-
мацию. 
— Когда я узнала о конкур-
се, то мне стало интересно 
проверить свои знания, ведь 
я обучалась охране труда в 
Старооскольском техноло-
гическом институте — фи-
лиале МИСиС, — рассказы-
вает Екатерина Зейналова. 
— Моя специальность «Без-
опасность технологических 
процессов и производств» 
пригодилась на ОЭМК, где я 
начала работать с 2014 года. 
И на предприятии, и в бы-
ту главной ценностью всег-
да был и остаётся человек, 
его здоровье и жизнь. По-
этому так важно соблюдать 
все нормы и правила охра-
ны труда и промышленной 
безопасности, обязательно 
применять на производстве 
спецодежду и средства ин-
дивидуальной защиты. 
На предприятиях компании 
насчитываются тысячи спе-
циальностей. Для каждой 
из них предусмотрена своя 
спецодежда и обязатель-
ные к применению на рабо-
чем месте СИЗ. Это незаме-
нимый и наиболее эффек-
тивный способ защитить 
своё здоровье от негатив-
ного влияния вредных про-
изводственных факторов, —
считает Екатерина, и с нею 
многие согласятся. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова   
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Приобретение продуктов 
в магазинах

В первую очередь необходимо 
уточнить, какие продукты уже 
есть у вас дома и составить спи-
сок с учётом рекомендуемых су-
точных норм потребления. При 
планировании важно соблюдать 
принципы сбалансированного ра-
циона питания.

В магазине ручку торговой 
тележки или корзинки необхо-
димо протереть влажной сал-
феткой или держать её руками в 
перчатках.

Сначала необходимо выбрать 
продукты, которые хранятся при 
комнатной температуре. Скоро-
портящиеся продукты из холо-

Как правильно выбрать 
продукты в период пандемии
Чтобы не набрать лишние килограммы, к составлению ежедневного меню 
необходимо подходить рационально. 

В период к ара н т и на 
не и з б е ж но п ри хо -
дится больше време-
ни проводить дома, 
люди меньше дви-

гаются и тратят меньше энер-
гии. С ле д ует помнить, что 
лишний вес может стать при-
чиной многих заболеваний, 
например, сахарного диабета 
II типа. 

Не рекомендуется делать за-
пасы и приобретать продукты 
впрок. Продовольственные мага-
зины работают в постоянном ре-
жиме и поддерживают неснижа-
емый объём основных продуктов 
питания. В просроченных крупах, 
орехах, сухофруктах могут заве-
стись амбарные вредители (пи-
щевая моль и др.) и нанести вред 
здоровью.

дильных витрин и морозильных 
камер отправляют в корзину в са-
мую последнюю очередь.

Отдавайте предпочтение упа-
кованным продуктам, особенно 
если планируете употреблять их 
без термической обработки.

Внимательно осмотрите упа-
ковку товара, обратите внимание 
на сроки годности и состав, что-
бы не приобрести продукты, ко-
торые могут вызвать аллергиче-
скую реакцию.

Важно обратить внимание в ка-
ких условиях продукция хранится 
в магазине и соответствуют ли они 
температурным режимам указан-
ным производителем. Если темпе-
ратура хранения в месте реализа-
ции выше указанной производите-
лем, лучше отказаться от покупки.

Помните о принципах соблю-
дения товарного соседства. Гото-
вые к употреблению продукты 
не должны размещаться на од-
ной полке с сырыми — это мо-
жет привести к пищевому отрав-
лению или кишечной инфекции 
у потребителя. Эти же правила 
распространяются при разме-
щении продуктов в продоволь-
ственной тележке и при пере-
кладывании их в сумки и паке-
ты на кассе.

Дистанционное 
приобретение продуктов

В условиях карантина актуаль-
ны системы заказов продуктов 
и готовой еды на дом. Как пра-
вило, потребитель сам выбирает 

бесконтактный или контактный 
способ оплаты заказа и доставки. 
Какой из способов больше подхо-
дит в той или иной ситуации, ре-
шать вам. Главное — соблюдать 
элементарные правила.

Вымойте руки до того, как от-
кроете пакет с едой или продук-
тами, так как вы держали в руках 
деньги, прикасались к платёжно-
му терминалу или передавали 
пластиковую карточку курьеру.

Если вы заказали на дом скоро-
портящиеся пищевые продукты, 
их должны привезти в сумке-холо-
дильнике или в термопакете. Если 
это требование не выполнено, вы 
можете отказаться от покупки, 
так как при доставке не была обе-
спечена необходимая температу-
ра хранения продуктов.

Внимательно проверьте сро-
ки годности, целостность упаков-
ки, отсутствие вмятин и бомба-
жа (вздувшихся крышек) на ме-
таллических консервных банках. 
Даже небольшая вмятина может 
привести к образованию трещи-
ны в стенке банки и нарушить 
её герметичность или будет спо-
собствовать попаданию солей тя-
жёлых металлов в продукт, а это 
может привести к пищевому от-
равлению. Чтобы этого не прои-
зошло, вы можете вернуть испор-
ченный товар продавцу.

На овощах и фруктах должны 
отсутствовать признаки увяда-
ния, плесень и гниль. Такие про-
дукты считаются испорченными 
и непригодными в пищу. В этом 
случае вы также можете отказать-
ся от товаров в заказе.

Не допускается доставка в од-
ном пакете сырой и готовой к упо-
треблению продукции. Сырое 
мясо, птица, рыба должны быть 
упакованы отдельно от овощей, 
фруктов, гастрономической и ба-
калейной продукции. Оптималь-
ной будет упаковка в разные па-
кеты каждой товарной группы, в 
том числе группы промышлен-
ных товаров.

Если услуга оказана некаче-
ственно или вам доставили ис-
порченные продукты, вы може-
те оставить обращение на сайте 
Роспотребнадзора с указанием 
данных предприятия торговли и 
допущенных им нарушений.

Будьте здоровы!

rospotrebnadzor.ru

• КОРОНАПРОФИЛАКТИКА• НОВОСТИ 

Тесты будут 
делать в регионе
Первый замначальника регионального 
департамента здравоохранения Людмила 
Крылова сообщила, что по согласованию с 
Роспотребнадзором утверждён новый ре-
гламент работы с анализами на COVID-19.

Биоматериал после проведения местно-
го анализа раньше направляли для под-
тверждения в Противочумный институт в 

Москву, который теперь исследует только слу-
чаи, требующие детальной проверки. С этой не-
дели все необходимые тесты будут произво-
диться в Белгородской области, где всё готово 
к новому режиму работы, лаборатория получи-
ла достаточный комплект тестов и необходимо-
го материала.

> 120
млн рублей в Белгородской 
области направят на поддержку 
медработников.

На Оскольском электрометаллургическом 
комбинате усилены меры защиты 
сотрудников от коронавирусной 
инфекции.

Елена Дёменко
Фото Валерия Воронова

Для бактерицидной обработки приобретены 
и установлены рециркуляторы.

Первая партия, состоящая из 11 приборов, 
уже установлена на КПП-31, проходных заводоуправ-
ления и в конференц-зале комбината, а также в учеб-
ном центре. Следующие на очереди — инженерный 
корпус, здание пожарной части и химчистки.

В конце недели на ОЭМК должны поступить ещё 
38 рециркуляторов. Они будут установлены в АБК 
цехов и подразделений предприятия, а также во всех 
столовых и буфетах комбината.

Рециркуляторы воздуха абсолютно безопасны для 
использования в присутствии людей: они обеспечи-
вают высокоэффективное обеззараживание окружа-
ющей воздушной среды от 95 до 99,9 %.

Защитить металлургов ОЭМК 
помогут рециркуляторы
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ПОБЕДИТЕЛИ

Сибирская закалка 
Владимира Лучшева 

«Мои года — моё богатство», — слова из-
вестной песни можно смело посвятить 
участнику Великой Отечественной вой-
ны, председателю Совета ветеранов ОЭМК 
Владимиру Лучшеву, который 25 июля 
2009 года отметил свой 85-летний юби-
лей. Его возраст — почтенный, добрых 
дел — не перечесть, награды — заслужен-
ные: два ордена Отечественной войны 
I степени, орден Красной Звезды, медали 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
освобождение г. Киева», «За освобождение 
г. Сумы», «Ветеран труда», юбилейные. И 
масса грамот — за общественную работу.

Выпускной вечер в школе в июне 
1941 года для Владимира Лучшева со-
впал с началом войны. Детская меч-
та привела сибирского парня в лёт-
ное училище, когда ему не было ещё 

18-ти. К сожалению, он не прошёл по возрасту. 
Ещё в школе, изучая карту мира, Володя мог ча-
сами «путешествовать» по странам и континен-
там, а потом уже на самом деле объездил страну 
с севера на юг и с запада на восток: в Сибири ро-
дился, от Воронежа до Германии пролегли фрон-
товые дороги, затем — Грузия, Средняя Азия, 
Черноземье… 

Фортуна была благосклонна к Владимиру 
Лучшеву, хотя испытаний выпало на его долю 
немало. «Если что-то с трудом достаётся, боль-
ше это ценишь, — считает Владимир Николае-
вич. — Сейчас у молодёжи, в основном, потреби-
тельское отношение: если что-то сломали, дру-
гое купят. За успехи в спорте получают деньги, 
подарки, мы грамотам были рады, а лыжи сами 
мастерили». В 1942 году вчерашних школьни-
ков вызвали в военкомат и сказали: или при-
зываем вас в армию, или направляем на учёбу 
в военные училища. Ученик токаря Лучшев вы-
брал Днепропетровское артиллерийское учили-
ще, эвакуированное в Томск, куда отправился с 
одним из своих товарищей. Курсантов готови-
ли шесть месяцев и, присвоив звания младших 
лейтенантов, в конце декабря направили в дей-
ствующую армию. 

Боевое крещение новобранцы получили в 
Лисках Воронежской области, где попали под 
жестокую бомбёжку. Отсюда с железнодорож-
ной станции на фронт шли эшелоны с личным 
составом, военной техникой, продовольствием. 
Тогда они впервые почувствовали ужас войны, 
увидели смерть людей. Путь подразделения ле-
жал через Острогожск, Новый Оскол, Чернянку, 
Старый Оскол и далее в Курскую область в 167-ю 
стрелковую дивизию 38-й армии 1-го Украинского 
фронта, которым командовал Ватутин. Лучшева 
назначили командиром взвода 45-миллиметро-
вых орудий. С января 1943 года до конца августа 
он принимал участие в сражении на Курской ду-
ге, освобождал Белгород. Вот где пригодилась 
его природная выносливость, когда сутками без 
сна приходилось держаться на ногах. После этой 
битвы 38-я армия направилась на Украину, но 
тяжёлое ранение в обе ноги почти на семь меся-
цев задержало молодого командира в госпитале. 

— В январе 1944 года стоял морозец с ту-
манной дымкой, настроение было поход-
ное, — вспомнил мой собеседник. — При пере-
группировке войск вступили в скоротечный бой, 
в ходе которого потеряли четыре орудия и поло-
вину личного состава. Уходя последним от раз-
битого орудия, я помог Куренкову, раненому 
земляку из Томска, укрыться в безопасном ме-
сте. Меня же самого, тоже раненого, подобрали 
только через шесть часов — сразу не заметили в 
глубоком снегу. Потерял много крови, но благо-
даря морозу (кровь замёрзла в сапогах), остал-
ся жив. Выздоровел и Куренков. Потом снова на 
фронт — в седьмой гвардейский казачий кавале-
рийский корпус, который держал курс на Поль-
шу и Германию. 

Неловко бередить душу фронтовика воспоми-
наниями о войне, ведь это по-прежнему рана в 
сердце, боль о погибших друзьях-однополчанах. 
Но на долю Владимира Лучшева выпало и великое 
счастье — вернуться домой, выполнив главный 
приказ —  победить. 

Лучшеву надолго запомнится встреча однопол-
чан в 1999 году. Ветераны 167-й Сумско-Киевской 
дважды Краснознамённой стрелковой дивизии 
собрались на празднование 56-й годовщины ос-
вобождения Белгорода от немецко-фашистских 
захватчиков. Бывшие фронтовики приехали из 
Москвы, Одессы, Череповца, Харькова, Самары, 
Старого Оскола, Ростовской, Белгородской об-
ластей… Они не виделись много лет, поэтому не 
могли наговориться. Бывших фронтовиков при-
нимали в Белгородском индустриальном коллед-
же, организовали экскурсию по городу, встречу с 
учащимися средней школы № 37, где создан музей 
их дивизии. А поездка на Прохоровское поле и во-
все расторгала, напомнила о боях-пожарищах, о 
друзьях-товарищах. 

После войны Владимира Лучшева направили 
на учёбу в высшую школу ВЦСПС. К тому времени 
он обзавёлся семьёй, подрастал сын. После учёбы 
приехал в Новокузнецк, работал секретарём об-
ластного комитета профсоюза, потом ведал ка-
дровыми службами на Новокузнецком и Запад-
но-Сибирском металлургических комбинатах. В 
1975 году судьба снова подкинула ему испыта-
ние. В 50 лет круто поменять жизнь не каждый 
решится. В Министерстве чёрной металлургии в 

Москве он встретился с Владимиром Башковым, 
директором ОЭМК, которого знал давно: «Пойдёшь 
ко мне замом?». «Да я работаю замом на Западно-
Сибирском меткомбинате», — ответил Владимир 
Николаевич. Башков пригласил его в кабинет к сто-
личному начальству, там всё и решилось. «Строй-
ке века» уделяли в то время огромное внимание, 
а курировал её сам генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Брежнев. Получилось так, что но-
воиспечённый заместитель директора по труду 
и кадрам ОЭМК Лучшев вернулся в те места, где 
когда-то воевал. 

Приказ Минчермета о комплектовании ОЭМК 
отправил Лучшева искать кадры по всей стране, 
на комбинат отбирали грамотных специалистов, 
причём индивидуально, пофамильно. Такого со-
временного оборудования, как на комбинате, не 
было нигде, поэтому инженерам и рабочим при-
шлось переучиваться, вникать во все тонкости 
работы, преодолевать трудности. 

Сколько знаю Владимира Лучшева, не перестаю 
удивляться его оптимизму, энергии, жизнелюбию. 
Поколение «старой закваски» знает цену жизни, 
труду и честному слову. Тактичный дипломат и 
умелый организатор Лучшев постоянно находит-
ся в водовороте дел, придерживаясь принципа: 
«что пользы вечно малым пробавляться, бояться 
жить и умереть бояться», поэтому не привык рас-
пыляться по мелочам и в жизни достиг многого. 

В 1976 году по инициативе Владимира Башко-
ва была создана ветеранская организация ОЭМК, в 
1987 году её возглавил Владимир Лучшев. С первых 
дней новый руководитель активно взялся за дело. 
Владимир Башков, участник сражения на Курской 
дуге, поручил Лучшеву курировать строительство 
памятника погибшим воинам у Атаманского леса, 
потом по инициативе ветеранов комбината был 
воздвигнут памятник маршалу Жукову. Позже в 
Совете создан музей боевой Славы и трудовой до-
блести, это тоже заслуга председателя. 

— Совет ветеранов — мой второй дом, — гово-
рит Владимир Николаевич. — Когда двигаешься, 
что-то делаешь, общаешься с людьми — это прод-
левает жизнь и даёт мотивы для сохранения здоро-
вья. Нахожу удовлетворение в работе. Как справ-
ляюсь? Привычка, веду активный образ жизни. С 
молодости занимался спортом, и, наверное, гены, 
я же — сибиряк! 

Все невзгоды нипочём с крепким тылом: в семье 
Лучшевых — четверо внуков и трое правнуков. 
27 лет на ОЭМК трудился сын Юрий, который всег-
да был на хорошем счету. Одно время на комбина-
те работала и внучка Наталья. Порой жена Анна 
Андреевна, с которой прожили 60 лет, заметив, 
что муж занемог, просит его остаться дома. Куда 
там, убеждать бесполезно, ему непременно надо 
быть в Совете — там столько дел! Мол, поболит 
и перестанет…  

Татьяна Золотых, 2010 год

 Вечная память героям Великой Отечествен-
ной войны. Мы помним. Мы гордимся.

‐ Какие 
чувства ис-
пытал, ког-
да пришла 
Победа?  
Чувство ра-
дости, что 
остался 
жив, что 
закончилось 
страшное 
испытание 
для народа 
и ничто 
нам уже не 
угрожает
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• БУДЬ В КУРСЕ

ТВОРИ ДОБРО

Добро пожаловать на онлайн-интенсив 
«МЕДИАВОЛОНТЁР, ОТКЛИКНИСЬ!»
Это новый образовательный курс, разработанный специально для 
корпоративных волонтёров компании «Металлоинвест». Вместе с партнёрами 
и лучшими медиаэкспертами страны мы научим вас писать новости, 
фотографировать, продвигать свои проекты и работать с аудиторией. 

  Делаете классные проекты и хотите привлекать 
      к ним больше участников? 
  Или, может, вы ещё не нашли себя в других видах добровольчества 
      и хотите помогать, не выходя из дома? 

Тогда вам точно подойдёт этот курс! 

Три блока, пять вебинаров, один час в неделю, игровые техники и домашние 
задания под присмотром известных наставников — сделают из вас настоящих 
профессионалов медиа и PR на благо волонтёрства. Кроме того, в конце курса 
каждый ученик получит официальный диплом о его прохождении, а самые 
активные — ещё и мотивирующие подарки: смартфон, аудиокниги, штативы, 
оптику для съёмок и многое другое. 

Присоединяйтесь по ссылке. Регистрация обязательная:  
https://clck.ru/Mxmzs 

Ждём всех! Сейчас самое время (потому что оно есть!) получать новые 
и действительно полезные знания.

Стартуем 25 апреля в 12. 00 на платформе Learme.ru. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Волонтёры ОЭМК вручили 
подарки ветеранам войны, 
труженикам тыла и мало-
летним узникам концла-
герей, которые состоят на 
учёте в Совете ветеранов 
комбината. 

Бы в ш а я р а б о т н и ц а 
Оскольского электро-
мета л л у рг и ческого 
комбината Зинаида Ти-
хоновна Меркулова рас-

троганно благодарила волонтёров 
комбината, которые не только при-
несли ей праздничный продукто-
вый набор, но и подарили прекрас-
ное настроение накануне Пасхи. 

— Спасибо большое за такое 
внимание, за то, что нас не забы-
вают на родном предприятии. Это 
очень ценно, тем более дорога за-
бота сегодня, во время пандемии, 
когда пожилым людям не реко-
мендуется выходить на улицу. Я 
всегда бывала на Пасху в храме, 
но в этом году воздержусь. Так что 
подарок как раз кстати. 

По словам Натальи Водолаги-
ной, начальника группы внеш-
них социальных программ и ку-
ратора корпоративной програм-
мы «Откликнись!», в течение двух 
дней, 16 и 17 апреля, корзины 
добра вручили 28 бывшим работ-
никам предприятия. 

— Корпоративная програм-
ма «Откликнись!» существует с 

Добро в подарок получили 
ветераны комбината
Волонтёры корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!» поздравили 
пожилых людей с праздником Светлой Пасхи.

Комментарий

Наталья 
Водолагина, 
начальник 
группы внешних 
социальных 
программ 
и куратор 
корпоративной 
программы 
«Откликнись!»:

‟ Мы провели боль-
шую предваритель-
ную работу, подгото-

вили корзину с пасхальным на-
бором, куда входят кулич, кра-
шеные яйца, рулет с маком, чай 
и конфеты. Очень надеемся, что 
подарок порадует наших дорогих 
ветеранов. 

2018 года, и за это время волон-
тёры  нашего комбината совер-
шили немало добрых дел, ока-
зана бескорыстная помощь мно-
гим жителям города. «Корзина 
добра» — это благотворительная  
акция, цель которой — забота 
о ветеранах войны, пенсионе-

рах, людях, которые нуждаются 
в тёплом человеческом отноше-
нии. Мы провели большую пред-
варительную работу, подготовили 
корзину с пасхальным набором, 
куда входят кулич, крашеные яй-
ца, рулет с маком, чай и конфеты. 
Очень надеемся, что подарок по-

В течение двух дней, 16 и 17 апреля, корзины 
добра вручили 28 бывшим работникам 
Оскольского электрометаллургического 
комбината.

радует наших дорогих ветеранов. 
Встретив волонтёров, Любовь 

Арсентьевна Надёжкина расска-
зала им о своей нелёгкой жизни. 
О том, как во время войны они 
прятались с мамой в землянке, 
как выживали в голодное военное 
и послевоенное время, питаясь 
гнилой картошкой и различны-
ми травами. Сегодня она живёт 
вместе с сыном в большом краси-
вом доме, но страшное прошлое 
не стирается из памяти. 

Волонтёры ОЭМК за два дня 
проехали по многим адресам. 

Побывали и у ветерана Великой 
Отечественной войны Елены 
Яковлевны Сосуновой, которой 
исполнилось 95 лет. Годы берут 
своё, одолевают пожилого чело-
века болезни, но подарок от пред-
приятия, где она работала, — 
это положительные эмоции и ра-
дость, которые помогают жить. 
И для волонтёров важно, чтобы 
люди, воевавшие за нашу Родину, 
чувствовали благодарность моло-
дого поколения, чтобы их сердца 
согревались теплом тех, кто се-
годня рядом. 
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Для христиан это символ 
победы жизни над 
смертью, окончание 
Страстной седмицы и 
Великого поста. Для 
остальных — тёплый 
семейный праздник, 
радостный и непременно 
объединяющий. И всё с той 
же жизнеутверждающей 
харизмой.

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова 
и из открытых источников

Об особенностях 
п р а з д н о в а н и я 
Пасхи в этом го-
ду мы поговори-
ли с настоятелем 

храма Рождества Христова 
протоиереем Алексеем Баба-
ниным, благочинным 1-го Ста-
рооскольского округа. 

— Отец Алексей, пасхаль-
ный праздник в этом году не-
сколько омрачён карантин-
ными мероприятиями. Какие 
ограничения ждут православ-
ных старооскольцев в связи с 
пандемией COVID-19?

 — Ограничения есть. Судя 
по тому, как прошли недавние 
праздники — Благовещение, 
Вербное воскресенье — посе-
щаемость храма резко упала. 
Мы привыкли к тому, что в эти 
дни у нас всегда многолюдно. 
Но на службе в понедельник 
была треть от обычного коли-
чества. Люди опасаются ходить 
в церковь, как в другие места, 
где возможно большое скопле-
ние потенциальных носителей 
вируса. При этом мы действуем 
согласно инструкциям Святей-
шего Патриарха Кирилла: регу-
лярно поводим дезинфекцию 
помещений, приветствуем но-
шение защитных медицинских 
масок, используем перчатки и 

одноразовую посуду и т. д. Мы 
прорабатывали с администра-
цией городского округа этот 
вопрос и решили, что если в 
пасхальные выходные в храме 
окажется большое количество 
прихожан, будем просить лю-
дей оставаться на улице, чтобы 
не слишком тесниться внутри 
церкви. У нас есть возможность 
транслировать службу на ули-
цу, и все желающие смогут её 
послушать во дворе храма. Сей-
час мы своими силами шьём 
маски, чтобы по мере надобно-
сти раздавать их пришедшим 
на службу людям.

 — В наших краях принято 
посещать могилы близких на 
городском кладбище в Пас-
хальное воскресенье. Как от-
носитесь к тому, что въезд на 
кладбище в этом году будет 
перекрыт?

 — Это правильно. И не толь-
ко из-за санитарных предосто-
рожностей, но главным образом 
потому, что посещение кладби-
ща в день Пасхи — это антихри-

стианский взгляд. Эта традиция 
была искусственно заведена в 
советские времена с тем, что-
бы отвлечь людей от праздно-
вания церковных праздников. 
Православная традиция предус-
матривает для посещения клад-
бищ другой день — Радоницу, 
которая празднуется во второй 
вторник после Пасхи. Это день 
поминовения усопших. Общую 
панихиду по усопшим мы слу-
жим и на Красную горку, через 
неделю после Пасхи. Поэтому 
тем, кто огорчён невозможно-

стью навестить по привычке 
родные могилы в день Пасхи, 
могу сказать — это не смертель-
но. Главное молиться, служить 
службу, праздновать светлое 
Христово Воскресение в кругу 
семьи, с радостью и любовью в 
сердце, а кладбище можно про-
ведать и в более подходящий 
для этого день, когда панихида 
более уместна.

 — Что ж, может быть, 
ограничения этого года по-
могут переломить непра-
вильную привычку и закре-
пить более адекватную нор-
му празднования Пасхи. В 
остальном всё будет соглас-
но традициям?

 — Да, как и всегда, крест-
ный ход праздничного Пас-
хального богослужения нач-
нётся в ночь с 18 на 19 апре-
ля в 00:00 часов по местному 
времени, вторая служба будет 
утром, в 8:00. Освящение кули-
чей будем проводить сразу по 
окончании субботней служ-
бы с 10-11 часов и до 19 часов, 
по мере накопления людей, а 
также после каждого празд-
ничного богослужения ночью 
и днём. Поздравляю всех чита-
телей «Электростали» с насту-
пающим светлым праздником! 
Желаю любви, искренней веры 
и надежды. Не сомневайтесь: 
Бог с нами во все дни до скон-
чания века.

Победа жизни 
над смертью
Близится один из самых главных православных праздников, 
любимый даже людьми, далёкими от религии, — Пасха. 
В этом году он приходится на 19 апреля. 

• ПАСХАЛЬНОЕ МЕНЮ

Простой рецепт кулича
Прелесть этого рецепта в том, что выпечь чу-
десный кулич можно всего за четыре часа. Са-
мую тяжёлую работу берёт на себя хлебопечь 
или миксер, так что от вас требуется только 
контролировать процесс.

Ингредиенты
Мука — 675 г
Дрожжи сухие — 11 г
Масло сливочное — 120 г
Яйцо — 3 шт.
Сахар — 120 г
Ванильный сахар — 2 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Молоко — 225 мл
Изюм — 120 г
Масло растительное — 1 ст. л. для форм
Глазурь, кондитерская посыпка — по же-
ланию
Приготовление: если тесто будет замешивать-
ся в хлебопечке, то все ингредиенты складыва-
ем в ведёрко в последовательности, указанной 
в инструкции. У меня это сухие дрожжи, ваниль-
ный сахар, мука, сахар, соль, следом молоко, яй-
ца и растопленное масло. Если ваша хлебопечь 
начинает замес сразу, то время замешивания 
сократится, но тогда нужно слегка подогреть 
молоко, а яйца подержать минут пять в тёплой 
воде. Масло должно быть достаточно мягким, но 
не горячим. Тесто можно замесить и миксером, 
насадкой «крюк». Накрыть мисочку с тестом 
хлопчатобумажным полотенцем и оставить для 
расстойки в тёплом месте.
Когда тесто готово, достаём его на поверхность, 
присыпанную мукой, хорошо обминаем и вме-
шиваем изюм. Суховатый изюм можно замочить 
в коньяке, чае или тёплой воде, обсушить.
Дно формы выстилаем пергаментной бумагой, 
смазываем его и стенки формы растительным 
маслом. Раскладываем тесто, сформировав из 
него шар. Даём тесту подойти от 40 до 60 минут: 
время зависит от качества дрожжей и темпе-
ратуры в помещении. Выпекать куличи будем в 
духовке, разогретой до 180 градусов, до сухой 
лучины. Если шапочки будут румяниться бы-
стрее положенного, нужно прикрыть их фоль-
гой или влажной бумагой. 
Открываем дверцу духовки и даём постоять ку-
личам минут пять, чтоб немного остыли. Выни-
маем из духовки и кладём на бок на решётку. 
Если форма для кулича силиконовая и мягкая, 
то на бок лучше не класть, чтобы кулич не де-
формировался, если форма плотная, то ничего 
страшного не произойдёт, куличи остынут рав-
номерно, дно не «вспотеет». Когда куличи осты-
нут, достаём их из форм и покрываем любой гла-
зурью, украшаем на свой вкус и по желанию.

Идеальная глазурь 
Всем известен стандартный рецепт глазури 
для куличей из яичного белка и сахарной пу-
дры. Попробуйте другой вариант — глазурь на 
основе желатина. Она не осыпается, не кро-
шится и отлично держит разнообразные укра-
шения: орешки и цукаты, шоколадную струж-
ку, карамельные нити, цветы и фигурки из ма-
стики, разноцветные конфетки-драже, мелкие 
безе или мармеладки, вафельные трубочки и 
т. д. Можно  растолочь несколько разноцвет-
ных карамелек: яркая крошка будет выглядеть 
очень свежо.

Ингредиенты
Сахарная пудра (сахар) — 100 г
Вода — 2 ст. л. (для пудры)
Ванилин — 1 г
Быстрорастворимый желатин (5-6 г) — 1 ч. л.
Вода (для желатина) — 2 ст. л.
Приготовление: чайную ложку желатина за-
лить двумя столовыми ложками холодной ки-
пячёной воды и оставить набухать. В сахарную 
пудру добавить две столовые ложки воды и, по 
вкусу, либо немного ванилина, либо несколько 
капель лимонного сока. Ставим на огонь и раз-
мешиваем до растворения. Этот сироп довести 
до кипения, но не кипятить. Снять с огня сра-
зу, как появятся пузырьки на поверхности. До-
бавить разбухший желатин и взбить миксером. 
Глазурь получается белая, густая, и ею сразу 
можно мазать ваши куличи. 

К сведению

По сообщению пресс-службы администрации Старооскольского город-
ского округа, въезд на городское кладбище будет закрыт: 
с 13 по 18 апреля с 9:00 до 17:00;
с 20 по 25 апреля с 9:00 до 17:00;
19 и 26 апреля с 7:00 до 17:00.
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 
I и II группы въезд будет разрешён при предъявлении подтверждающих 
статус документов.
Движение пассажирского транспорта по пригородным маршрутам регу-
лярных перевозок к городскому кладбищу в селе Каплино на период Пас-
хальных праздников 19 и 26 апреля 2020 года осуществляться не будет.

 < Оскольский 
электро-
металлур-
гический 
комбинат 
не раз ока-
зывал храму 
Рождества 
Христова 
помощь: в 
росписи стен, 
строитель-
стве Дома 
причта и в 
других приход-
ских нуждах
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22. 7  10-17

> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 19  3-8

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин 
и др. бытовой техники. Недорого. 
На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17. 3  10-10

> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-908-781-86-99. 3  10-10

> Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика. Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30. 18  3-4

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

> Ремонт бытовой техники. М-н 
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 20  3-8

> Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Качественно. Га-
рантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 13  6-9

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

> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 19  3-8

ПРОДАМ
> Картофель на семена и на еду от 
11 р./кг и от 100 р./ведро в селе Не-
знамово. 8-920-566-05-45. 06 7-9

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

> АО «ОЭМК» имеет возможность 
сдать в аренду или продать гараж, 
расположенный по улице Ерошенко: 
г. Ст. Оскол, площадь — 21,8 кв. м. 
Стоимость аренды 1 800 руб. (с НДС) 
в месяц. Цена реализации гаража 
вместе с земельным участком 
составляет 131 000 руб. с НДС. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-00. 
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> АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации: 
— трактор Т-40АМ 1993 года 
выпуска. Цена — 89 000 руб.;
— автобус ГАЗ-322132 2004 года 
выпуска. Цена — 42 100 руб.; 
— Skoda Octavia 2005 года выпуска. 
     Цена — 191 500 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33,  37-22-99. 
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• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив операторов и приёмосдатчиков 
ФОиМ от всей души поздравляет 
с днём рождения оператора ПУ 
АЛЛУ ЮРЬЕВНУ ЧЕРНИЦКИХ!
Желаем здоровья, успехов, достатка!
И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам!
Желаем удачи и верных друзей,
Огромного счастья и солнечных дней!

13 апреля 2020 года после тяжёлой 
болезни скончалась бывшая работ-
ница ОЭМК, замечательная женщи-
на и певунья 
Карапузова Анна Дмитриевна. 
Анна Дмитриевна много лет уча-
ствовала в конкурсе «Таланты 
ОЭМК», где занимала первые места, 
а также в конкурсе среди ветеранов 
«Играй гармонь, пой душа». Где бы 
она ни выступала, её задорные ча-
стушки и задушевные песни никого 
не оставляли равнодушными. 
Совет ветеранов ОЭМК глубоко 
скорбит по поводу смерти Карапу-
зовой Анны Дмитриевны и выра-
жает искреннее соболезнование её 
родным и близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Наследники Победы!»
Конкурс чтецов, посвящённый 75-летию 
Победы, объявляет профсоюзный комитет 
ОЭМК среди детей, чьи родители являются 
членами профсоюза.

В нём принимают участие дети трёх возрастных 
категорий: 5-8, 9-12,13-15 лет. Конкурс прово-
дится в один тур. Последовательность высту-

пления конкурсантов определяется организатора-
ми конкурса. 
Время выступления одного конкурсанта — до 3 ми-
нут, групповые выступления (литературная компо-
зиция) до 6 минут.
Участники конкурса должны выучить наизусть и ис-
полнить стихотворение или фрагмент прозаическо-
го литературного произведения, литературную ком-
позицию по теме.                                                                                                       
Победители награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й 
степеней в каждой возрастной группе и памятны-
ми сувенирами. Не занявшие призовые места отме-
чаются почётными грамотами за участие и поощри-
тельными призами. По общим итогам конкурса мо-
жет назначаться Гран-при.
Оценка за выступления складывается из суммы 
оценок членов жюри за сценическую культуру, вы-
разительность чтения, исполнительское мастер-
ство, актуальность выбора литературного произве-
дения (всё — до 5 баллов).
В составе жюри представители профсоюзного коми-
тета ОЭМК, специалисты культурно-просветитель-
ских учреждений города (Старооскольского театра 
для детей и молодёжи, городской библиотеки име-
ни А. С. Пушкина,  ЦКР «Молодёжный»). Председа-
тель жюри — заместитель председателя профкома  
ОЭМК Сергей Коршиков.
Заявки на участие в конкурсе подаются 
до 27 апреля 2020 года в электронном виде на элек-
тронную почту: saranceva@oemk.ru, можно в цехо-
вые комитеты или профком ОЭМК  (м-н Ольминско-
го, д. 12, каб. 302, тел.: 37-55-86).  
В заявке указать Ф. И. О. участника и его возраст; ав-
тора и название литературного произведения; Ф. И. О. 
одного из родителей, работника комбината, чле-
на профсоюза, структурное подразделение, специ-
альность. Примечание: если используется  музыка, 
экран, видеоряд или слайд–шоу, укажите в заявке.
Конкурс состоится предварительно 7 мая в 18 ча-
сов в ДК «Молодёжный» (возможно изменение да-
ты его проведения).

Собинформ

Мы предлагаем всем работникам ОЭМК 
поддержать наших коллег.

Для этого необходимо выполнять несколько 
простых условий в течение девяти дней ежедневно:

выкладывать в Инстраграм видео 
или серию фото, на которых вы 
занимаетесь любым видом спорта;

добавлять к фото или видео хештег
#9днейспортаОЭМК.

Всех участников, которые выполнят условия 
ДО 28 АПРЕЛЯ, ждут приятные подарки!

По вопросам обращайтесь по телефону По вопросам обращайтесь по телефону 37-48-88 37-48-88 
или пишите ватсап и вайбер по номеру: или пишите ватсап и вайбер по номеру: 8-920-583-64-068-920-583-64-06..
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