
      №9 (2169)   6 МАЯ 2022 ГОДА

Промтуризм 
идёт в тираж
Как опыт Михайловского ГОКа 
поможет в разработке туристических 
проектов на других комбинатах 
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«Ты расти 
и не плачь»
Какой запомнилась Великая 
Отечественная ветерану ОЭМК 
Евдокии Сыромятниковой
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ПРАЗДНИК• ОФИЦИАЛЬНО

С Днём 
Великой Победы!
Десятилетия, отделяющие нас от победного мая 1945 года, не 
стёрли значения этого дня. «Память поколений» — так называ-
ется рисунок губкинской школьницы Киры Трушляковой. Эта 
работа — часть просветительского проекта «IT эксПОЗИЦИЯ», 
который придумали в Детской художественной школе Губкина 
и воплотили при поддержке Металлоинвеста. Серия выставок 
детских рисунков о Великой Отечественной войне помогла 
жителям города больше узнать о событиях тех лет.

Дорогие друзья, 
коллеги!
9 Мая — самый главный 
и дорогой праздник для 
России, для всех нас. 
Сегодня мы от мечаем 
77-ю годовщину Великой 
Победы. 

Это наша общая память и 
гордость — в каждой семье 
знают и чтут своих героев — 
фронтовиков, тружеников 
тыла — тех, кто совершил 
этот великий подвиг. Память 
о них и великая благодарность 
всегда будут живы в наших 
сердцах.
День 9 мая наполнен глубоким 
смыслом. Мы думаем об уроках 
истории, отдаём дань уважения 
мужеству и стойкости, любви 
к Родине — настоящим, 
непреходящим ценностям.
Мы всегда будем помнить 
подвиг наших предков, 
заплативших огромную цену 
за мирную жизнь, за наше 
будущее. Мы благодарны 
великому поколению 
победителей, спасшему мир от 
фашизма и восстановившему 
мирную жизнь после войны. 
Своим трудом наши предки 
обеспечили достижения 
нашей страны в науке, 
промышленности, культуре 
и спорте. Мы всегда будем 
равняться на них.
Вечная память всем, кто не 
вернулся с войны. 
Искренние слова 
благодарности ветеранам. 
Спасибо вам и низкий поклон!
Дорогие сотрудники компании 
«Металлоинвест», уважа-
емые партнёры, жители 
Старого Оскола, Губкина, 
Железногорска — поздравляю 
вас с Днём Победы! 
Желаю вам здоровья, счастья, 
мира и добра! 

С уважением, 
Назим Эфендиев, 

генеральный директор 
Металлоинвеста

МАЯ
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ВЫСТАВКА

Ольга Шалыгина

Второй год подряд Таш-
кент принимает участ-
ников  международной 
выставки промышлен-
ников «Иннопром. Цен-

тральная Азия». В столицу Узбе-
кистана прибыли 700 делегаций 
из разных стран, причём не толь-
ко Евразийского Экономического 
союза, но и Франции, Германии, 
Турции.

Доля будет расти
Генеральным партнёром «Ин-

нопрома» выступил российский 
холдинг USM, представленный на 
выставке компаниями «Металло-
инвест», «Мегафон» и «Аккерманн 
Цемент». На территории Узбеки-
стана все они уже участвуют в пер-
спективных проектах в области 
металлургии, производства це-
мента, цифровой маркировки и 
услуг связи. 

И это неудивительно: Цент-
ральная Азия — большой и пер-
спективный рынок. Население ре-
гиона превышает 70 миллионов 
человек. Металлоинвест работает 
здесь не первый год. В Казахстан 
на Актюбинский рельсобалочный 
завод компания отгружает метал-
лозаготовку, а на Узбекский метал-
лургический завод — железоруд-
ное сырьё, выступая ведущим по-
ставщиком предприятия. 

—  В Средней Азии существу-
ет дефицит металлолома, — кон-
статирует генеральный директор 
Металлоинвеста Назим Эфенди-
ев. — Мы поставляем на Узбек-
ский металлургический комби-
нат в среднем 250-300 тысяч тонн 
горячебрикетированного железа в 
год. Доля нашего сырья составляет 
около 30 %.

С 2024 года азиатские партнё-
ры планируют увеличить покуп-
ку ГБЖ. Это значит, что компа-
ния не ошиблась, запуская про-
ект по строительству ГБЖ в Же-
лезногорске: продукция будет 
востребована.

Как рассказал Назим Эфендиев, 
Металлоинвест попросил узбек-
ские власти уменьшить тарифы 
на железнодорожную перевозку 
грузов. 

— У нас не выравнен тариф 
между Россией, Казахстаном и Уз-
бекистаном: больше всего мы едем 
по территории России — дешёвый 
тариф, приезжаем в Казахстан — 
тариф повышается, приезжаем в 
Узбекистан — ещё больше повы-
шается. А это не экспортный тран-
зит: мы везём сюда полуфабрикат 
для переработки, — отмечает гене-
ральный директор Металоинвеста.

В свою очередь, министр инве-
стиций и внешней торговли Узбе-
кистана Сардор Умурзаков пообе-
щал, что власти страны вместе с 
«Узбекскими железными дорога-
ми» изучат проблему.

Министр промышленности и 
торговли России Денис Мантуров 
в ходе главной сессии «Иннопро-
ма» подчеркнул, что существовав-
шие ранее экономические барьеры 
между государствами остались в 
прошлом. Только в 2021 году объём 

«Надо думать о партнёре»
В Ташкенте прошла международная выставка «Иннопром. Центральная Азия»

Эфендиев. — Мы руководствуемся 
этим универсальным принципом 
в работе и на территории России, 
и за рубежом.  

Пример такого взаимовыгод-
ного сотрудничества — многолет-
нее партнёрство Металлоинве-
ста с белорусским автогигантом. 
БелАЗ — основной поставщик ка-
рьерной техники для Лебединско-
го и Михайловского ГОКов. А са-
ми машины-тяжеловесы делают 
из проката Оскольского электро-
металлургического комбината. 

— БелАЗ был рождён именно 
для того, чтобы добыча полез-
ных ископаемых осуществлялась 
эффективно, — говорит  гене-
ральный директор предприятия 
Сергей Никифорович.  — Появле-
ние новых моделей и новые кон-
структорские решения — во мно-
гом заслуга специалистов Метал-
лоинвеста, которые подсказывали 
нам, как нужно улучшать техни-
ку, как она должна работать. 

Приезжайте 
на стажировку

Для Металлоинвеста выставка 
в Узбекистане — дополнительная 
возможность обсудить перспек-
тивы нового сотрудничества и 
«сверить часы» с давними парт-
нёрами. На полях «Иннопрома» 
МИСиС, у которого есть  филиал в 
Алмалыке, подписал меморандум 
с «Узметкомбинатом». Сотрудни-
чество откроет дополнительные 
возможности для развития горно-
металлургической отрасли обе-
их стран. 

— Мы готовы принимать на на-
ших предприятиях как специалис-
тов на стажировку, так и студен-
тов на производственную прак-
тику, — говорит директор горного 
дивизиона Металлоинвеста Ринат 
Исмагилов. — Наши комбинаты 
с их новейшими технологиями, 
высокой культурой производства, 
системой качества, всегда рады 
поделиться знаниями и опытом. 

Прямая речь

Сергей Ушаков, 
заместитель генерального 
директора по продажам 
Магнитогорского 
металлургического комбината:

‟ Выпускаемые нами виды 
продукции поступают во 
все отрасли российской 

экономики, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья. А значит, Ме-
таллоинвест благодаря своим по-
ставкам участвует практически во 
всех мировых отраслях. 

Андрей Посохов, 
бренд-директор «Трубной 
металлургической компании»:

‟ Мы одними из первых в 
России перешли на по-
ставки ГБЖ от Металло-

инвеста. Это наиболее энерго-
эффективная из существующих на 
сегодняшний момент технологий. 
Мы уверены, что за ней — большое 
будущее, и потому развиваем со-
трудничество с Металлоинвестом.

накопленных инвестиций соста-
вил 10 миллиардов долларов. 

— Узбекистан —  быстрорасту-
щая экономика, и у наших пред-
приятий есть огромный инте-
рес к этому рынку, — отметил 
Мантуров.

 Универсальный  принцип
Эффективное партнёрство и 

барьеры на пути к нему обсужда-

ли и участники сессии «Между-
народное сотрудничество: новые 
продукты и технологии». 

— Есть только один принцип 
успешного бизнеса и успешного 
партнёрства — учитывать интере-
сы своего партнёра. Нельзя только 
думать о своих собственных ин-
тересах: если ты по-настоящему 
ценишь своего партнёра и ду-
маешь о его интересах, то у тебя 
всё получится, — убеждён Назим 

Продукция ОЭМК, 
Лебединского 
и Михайловского 
ГОКов является 
основой для 
производства 
изделий из металла 
в Узбекистане. 

 < За время 
проведения 
«Иннопрома» 
выставку про-
мышленников 
посетили ты-
сячи людей

 < Продукцию 
Металлоин-
веста хоро-
шо знают в 
Узбекистане 
и других стра-
нах Азии

 ‐ Холдинг USM выступил в роли генерального партнёра «Иннопрома»
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Туризм как инвестиция
Осенью прошлого года Михай-

ловский ГОК стал одной из пилот-
ных площадок, готовых развивать 
направление промтуризма в со-
ответствии с рекомендациями 
Агентства стратегичес ких ини-
циатив. Проект признали удач-
ным — об этом свидетельствуют 
и восторженные отзывы туристов, 
и неуклонно растущий спрос на 
экскурсии.

Теперь комбинат готов делить-
ся успешным опытом. В Железно-
горске провели семинар по под-
готовке к запуску проектов пром-
туризма на других предприятиях 
Металлоинвеста. 

— Развитие промышленного ту-
ризма — это мировая тенденция. 
Наблюдая за тем, как производят 
тот или иной продукт, экскурсан-
ты ещё и узнают историю регио-
на, — отмечает заместитель гене-
рального директора по устойчи-
вому развитию и корпоративным 
коммуникациям компании Юлия 
Мазанова. — Такие уникальные ме-
сторождения, как Курская магнит-
ная аномалия, можно пересчитать 
по пальцам. По-своему уникальны 
и предприятия Металлоинвеста.

По мнению Юлии Мазановой, 
приток туристов на предприятия 
Металлоинвеста повлечёт за собой 
развитие регионов. 

— Промтуризм станет одним 
из двигателей формирования той 
социокультурной среды, которую 
представители Металлоинвеста 
хотят создать на территориях Кур-
ской и Белгородской областей, — 
говорит она.

Дополнительный эффект про-
мышленного туризма — проф-
ориентация молодёжи. Не секрет, 
что сегодня она не так охотно, как 
хотелось бы, выбирает профессии 
горняка или металлурга. Знаком-
ство с работой индустриальных 

Территория присутствия

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича
и Валерия Воронова

ИНИЦИАТИВА

Промтуризм идёт в тираж
Металлоинвест разрабатывает проекты запуска промышленного туризма 
на Лебединском ГОКе и ОЭМК 

 ‐ «Эволюция касатиков» — один из экспонатов музея 
современного искусства «Цикорий»

 ‐ Бинокуляры позволяют туристам в деталях рассмотреть 
мощную карьерную технику

 ‐ Участники семинара побывали на смотровой площадке карьера МГОКа

Заслуженное серебро

Михайловский ГОК им. А. В. Вари-
чева стал серебряным призёром на-
циональной туристической премии 
«Маршрут построен — 2022» в но-
минации «Промышленный марш-
рут». В тройку лидеров также вошли 
проекты: «Открой Моспром» — экс-
курсии по предприятиям и заводам 
Москвы и «Денежный» маршрут по 
музею Гознака в Санкт-Петербурге.
Премию организовал издательский 
дом «Комсомольская правда» при 
поддержке Федерального агентства 
по туризму. Конкурс направлен на 
выявление лучших практик созда-
ния, развития и продвижения про-
ектов в сфере национального ту-
ризма и на формирование «культу-
ры туризма». Цель проекта — пред-
ставить широкой аудитории уни-
кальные возможности и перспекти-
вы путешествий по родной стране.
Организаторы приняли 670 заявок 
из 63 регионов страны от предста-
вителей туристической отрасли, 
компаний и учреждений культу-
ры. Конкурс проходил в два этапа: 
вначале лидеров определяли с по-
мощью народного онлайн-голосо-
вания на сайте, а затем из 75 кон-
курсантов, вышедших в финал, экс-
пертное жюри определило победи-
телей по 15 номинациям. В состав 
жюри вошли представители тур-
отрасли из регионов, Ростуризма, 
Роспотребнадзора, Русского гео-
графического общества, руково-
дители туристических федераций 
и ассоциаций.
— Проект стал по-настоящему на-
родным и вызвал живой интерес 
у жителей страны. Отмечу, что по-
бедителей мы с членами жюри вы-
бирали, можно сказать, в батали-
ях — ведь все ваши проекты по-
настоящему творческие, и видно, 
что в каждый вложена душа, —
отметила на церемонии награжде-
ния победителей глава Ростуризма 
Зарина Догузова. 
Организаторы отдельно отметили 
Металлоинвест благодарностью за 
деятельность, направленную на по-
вышение туристической привлека-
тельности отечественных промыш-
ленных объектов, и активное учас-
тие в проектах, которые призва-
ны популяризировать внутренний 
туризм.

Вячеслав Гладков, 
губернатор Белгородской области:

‟ На мой взгляд, развитие промыш-
ленного туризма — очень важ-
ное направление, которое имеет 

большие перспективы в нашем регионе. Ес-
ли мы хотим, чтобы наши дети с самого ран-
него возраста интересовались рабочими 
и инженерными специальностями, то луч-
ший способ мотивировать ребят — это при-
везти их на смотровую площадку Лебедин-
ского ГОКа или на ОЭМК, показать произ-
водственные площадки и современные ин-
женерные решения. Грандиозный масштаб 
этих предприятий обязательно вызовет у ре-
бёнка интерес.

чувствуют биение сердца желез-
ного города, — считает директор 
по социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина.

После экскурсии на производ-
ство участники семинара посети-
ли выставку фотографий природы 
в музее современного искусства 
«Цикорий». Это учреждение — 
финальная точка туристическо-
го маршрута.  

Магнит для туриста
Михайловский ГОК предлагает 

гостям всех возрастов три туристи-
ческих пакета. Аналогичный под-
ход за основу возьмут остальные 
предприятия Металлоинвеста. 

На Оскольском электрометал-
лургическом комбинате к визитам 
гостей уже привыкли. Предпри-
ятие — своего рода визитная кар-
точка Белгородской области, поэ-
тому здесь часто принимают рос-
сийские и иностранные делегации. 
С запуском туристичес кого марш-
рута число тех, кто своими глаза-
ми увидит металлургическое про-
изводство, значительно вырастет.

— Создание проекта промыш-
ленного туризма — совершенно 
новый опыт для нас. На нашем 
комбинате — большой поток гос-
тей, но в основе их визитов — про-
фессиональный интерес.  А этот 
проект позволяет увидеть метал-
лургию глазами простого обывате-
ля, — поясняет начальник управле-
ния делами ОЭМК Екатерина Рогу-
лина. — Семинар дал нам пищу для 
размышлений, появились неко-
торые мысли по поводу собствен-
ного проекта, чёткое понимание 
маршрутов. 

Сотрудники Михайловского 
ГОКа рассказали коллегам, о том, 
как оперативно решать юридичес-
кие вопросы, как наладить сотруд-
ничество с производственниками, 
как работать с органами власти и 
турагентствами. Уже скоро пред-
приятия компании могут стать 
мощными магнитами, которые 
привлекут в регионы сотни но-
вых туристов.

гигантов поможет изменить ситу-
ацию к лучшему. 

— Сегодня промышленный ту-
ризм — не просто модный тренд, 
а полноценная инвестиция в раз-
витие подрастающего поколения, 
в современную горнорудную про-
мышленность и металлургию, — 
отметил директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа Вла-
димир Евдокимов. 

Фёдор — главный экспонат
Участники семинара проехали 

по одному из маршрутов проекта, 
посетив карьер комбината и оце-

нив красоту и масштаб рудной ча-
ши. Даже весенний дождь не стал 
помехой: капли воды на отвалах 
кварцита, экскаваторах, напол-
ненных горной массой «вертуш-
ках» только добавили шарма инду-
стриальному пейзажу. Участники 
семинара, побывавшие в карьере, 
следили за проезжавшими соста-
вами с рудой и делали селфи на фо-
не местной достопримечательнос-
ти — большегрузного самосвала, 
которому дали имя Фёдор.

— Представляю, какие сильные 
эмоции испытывают люди, кото-
рые впервые попадают на эту пло-
щадку. Наверное, действительно, 

Хотите пополнить ряды 
промышленных туристов?

Заходите на сайт 
www.hochunamgok.ru
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ДЕТИ ВОЙНЫ

День Победы

«Ты расти и не плачь»
Какой запомнилась война ветерану ОЭМК Евдокии Сыромятниковой

У бывшей работницы ОЭМК 
от этих воспоминаний 
всегда подступают слёзы. 
Сегодня женщине 88. 
Ей было всего восемь лет, 
когда она первый раз 
услышала звуки бомбёжек.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 
и Андрея Архипова

Первый класс под 
бомбёжками

Рядом с селом Залужное Во-
ронежской области, где жила Ду-
ся, расположена большая узловая 
станция Лиски, через которую в 
центр страны шли вагоны с про-
довольствием и углём. Весной 
1942 года немцы начали беспре-
станно бомбить эту местность.

— Я ходила в первый класс, — 
вспоминает Евдокия Трофимов-
на. — Как услышим звук само-
лётов за окном, учительница 
командует: «Скорее ложитесь!». 
И мы залезали под парты. Иногда 
в день по два-три налёта было. 
Лиски располагаются на левом 
берегу Дона, а наши три села — 
на правом. Станция находилась 
в руках советских бойцов. Они 
перед приходом немцев и желез-
нодорожный мост взорвали, и 
паром. Некоторые односельчане 
успели перебраться на ту сторо-
ну, даже сами переплывали реку. 
А куда мы такой оравой? У стар-
шей тёти было 17 детей, у сред-
ней — пятеро, у моей мамы — 
трое. Все жили в одном дворе, но 
в разных домах. Наш — красивый, 
деревянный — построили перед 
войной. Жили мы дружно. Папа 
работал бригадиром, я, старшая, 
бегала его встречать. Как-то ле-
том забрала у него арбуз и урони-
ла, расплакалась от горя. «Ниче-
го, дочка, ещё купим», — гладил 
меня по голове папа… 

Трофима Вдовина забрали за 
два месяца до начала войны на 
финский фронт. Он прислал лишь 
одно письмо, в котором расска-
зывал, как они делают дальние 
переходы, и ноги растёр в кровь, 
а обувь уже развалилась… Отец 
так и не вернулся домой, пропал 
без вести.

Евдокии в конце мая за отлич-
ную учёбу вручили похвальную 
грамоту. Девочка повесила её на 
стену рядом с вырезкой из газеты 
с плакатом «Родина-мать зовёт!».

За колючей проволокой
А через несколько дней За-

лужное заняли фашисты. Дуся 
увидела в окно, как по просёлоч-
ной дороге едут мотоциклы — це-
лая вереница. Очень испугалась. 
Не успела спрятаться, а дверь в 
их дом с грохотом распахнулась. 
«Матка, яйка, млеко», — залопо-
тали нежданные гости. Спроси-
ли у бабушки, не прячут ли они 
русских бойцов. И ушли.

Вскоре фашисты выгнали Вдо-
виных из дома. Дети ночевали в 

холодном погребе. Бабушку нем-
цы заставляли доить корову — и 
молоко забирали. Однажды чуть 
не убили маленького двоюрод-
ного брата Евдокии за то, что он 
пальцем достал пенку из кринки 
с кипячёным молоком. Фашисты 
гонялись за ребёнком по огороду, 
стреляли. Тот чудом остался жив.

— Голод был такой, что всю ле-
беду и щавель во дворе поели, — 
говорит Евдокия Трофимовна. — 
В один из дней немцы собрали 
жителей наших сёл и погнали по 
дороге. Сопровождали с оружи-
ем и злющими собаками. Нель-
зя было и на шаг ступить в сто-
рону — сразу убивали. Четырёх-
летнюю сестрёнку Марусю мама 
несла на руках. А братишка Вася 
и я шли рядом, уцепившись за её 
юбку. Очень хотелось пить. Всё 
время дёргали маму, просили во-
ды. Где-то в районе Нижнедевиц-
ка нам разрешили остановиться. 
Там по обе стороны от дороги в 
овражках остались лужи после 
дождя. Мама сняла с головы бе-
лый платок, расстелила поверх 
воды, нас придерживала рука-
ми, чтобы мы могли напиться. И 
потом дальше пошли. Колонна 
очень длинная, казалось, что нет 

ей конца и краю. Немцы бросали 
хлеб в толпу. Так издевались над 
нами. Ведь голодные люди гото-
вы были разорвать друг друга ра-
ди кусочка. 

Измождённые, со сбитыми 
в кровь ногами, дети, женщины 
и старики преодолели больше 
50 километров. В Острогожске 
их загнали в большой барак. На-
чалась изнурительная жизнь за 
колючей проволокой. Из еды да-
вали только баланду. Иногда, ес-
ли не заметит охранник, мест-
ные жители умудрялись бросить 
через забор что-то съедобное — 
картофелинку или свёклу. Зачем 
их пригнали за десятки километ-
ров, толком никто не знал. Ходи-
ли слухи, что у детей будут брать 
кровь. Взрослых немцы застав-
ляли работать. Дедушку и маму 
Дуси забирали. С детьми остава-
лась бабушка. 

— Прошло почти полгода, и 
наступила зима. А мы разутые, — 
с горечью говорит Евдокия Сы-
ромятникова. — Не знаю, из чего 
дедушка нам резиновые тапочки 
сделал, может, из каких-то шин. 
Маме разрешили из белого шёл-
кового парашюта, который где-то 
подобрали пленные, сшить для 

ребятишек одёжку. И она, устав-
шая после работы, сидела с игол-
кой в руках. 

За зиму многие обитатели ла-
геря умерли от истощения. Од-
нажды немцы вывели из бара-
ков и расстреляли стариков, мо-
лодых инвалидов и подростков. 
Среди них был 14-летний маль-
чик — мамин брат. Затем фашис-
ты сняли охрану, быстро засоби-
рались и ушли. Через несколь-
ко часов узников освободили 
красноармейцы. 

— И мы отправились в обрат-
ный путь, — продолжает Евдо-
кия Трофимовна. — Вместо чу-
лок — обмотки, в резиновых та-
почках, платьицах и штанишках 
из парашюта. Дедушка сбил из 
дощечек санки, вёз нас, детишек. 
Мы очень пугались: столько тру-
пов вдоль дорог было! Где наши, 
а где немцы — не разберёшь. Их 
не успевали хоронить. В сёлах к 
нам выходили жители, делились 
едой…

«Ты расти и не плачь»
В родном селе Вдовиных жда-

ло пепелище: дом сгорел, как и 
многие на улице. Снова пришлось 
перебраться в погреб. На подо-
бранной где-то железке жарили 
лепёшки из мёрзлой картошки. 
Они смешно подпрыгивали на ог-
не. Хотя ребятишки весело окре-
стили их «танцориками», были 
они совсем безвкусные.  

Вскоре дедушка Евдокии со-
орудил сарайчик. Отделил две 
комнатки, сени, выложил из са-
модельных кирпичей малень-
кую печку. Были рады и такому 
жилью. 

Помнит Евдокия Трофимовна, 
как ликовали односельчане, уз-
нав о Победе. Собрались в центре 
села у репродуктора. Радовались 

и обнимали друг друга… Толь-
ко грусть была в глазах девоч-
ки: она так ждала отца! А потом 
потеряла почти всех родных. От 
тифа умерли мама и сестрёнка. 
Не стало и дедушки: открылись 
старые болячки. 

— Мы боялись, что нас с бра-
том заберут в детский дом, — го-
ворит женщина. — Помню, целый 
день прятались в болоте, чтобы 
комиссия не нашла. Бабушке бы-
ло тяжело одной с нами. Ходили 
с ней по сёлам, даже милосты-
ню просили. Стаканчик пшеницы 
или кусочек хлеба домой прино-
сили — и рады. Один год школы 
я пропустила: с братом каждый 
день собирали у вагонов обро-
нённый уголь, чтобы обогреться 
зимой. Бывало, бабушка выти-
рает украдкой слёзы. А я её уте-
шаю: «Не расстраивайся, а то и я 
начну плакать!». «Ты расти и не 
плачь», — отвечала она.

После школы Евдокия окончи-
ла архитектурно-строительный 
техникум. Восстанавливала хи-
мический комбинат в Луганской 
области. Работала по направле-
нию от комсомола в Германии. 
Там познакомилась с будущим 
мужем Анатолием Сыромятни-
ковым. Сыграли свадьбу, 20 лет 
прожили в его родном Новокуз-
нецке, где у них появились на 
свет сын и дочь. А в конце 1970-х 
Анатолия Дмитриевича пригла-
сили на ОЭМК начальником це-
ха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Евдокия 
Трофимовна устроилась в управ-
ление капитального строитель-
ства комбината. 

Сейчас супруги на пенсии. 
Испытания, выпавшие на долю 
Евдокии Трофимовны, научили 
её ценить жизнь. И сегодня она 
желает всем родным, друзьям и 
коллегам только одного — мир-
ных и счастливых дней. 

 / Так выглядел кирпичный завод, на котором работали 
заключённые концлагеря. Современная реконструкция

 ‐ События 80-летней давности навсегда остались 
в памяти Евдокии Сыромятниковой

 ‐ Людей, помещённых в концлагерь под Острогожском, 
заставляли строить железную дорогу, по которой фашисты 
надеялись наладить поставки грузов в Сталинград

Документы

Из разведсводки Управления НКВД 
по Воронежской области по состоянию
на 1 сентября 1942 года
Близ Острогожска «…в пригородном селе Лушниковка на кирпичном 
заводе размещён концлагерь для женщин и детей. Второй лагерь, 
для военнопленных красноармейцев, расположен в центре города 
около церкви. Оба лагеря находятся под открытым небом, огороже-
ны колючей проволокой в 4 ряда и охраняются патрулями — мадья-
рами. Содержащихся в лагерях не кормят, детям разрешают ходить 
собирать милостыню. В лагерях много больных — медицинская по-
мощь не оказывается. Имеется большая смертность».
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Это правда, что проезд 
на транспорте резко 
подорожает?

Нет. Наоборот, президент Вла-
димир Путин поручил рассмо-
треть вопрос о сдерживании ро-
ста цен на городской, пригород-
ный и междугородный транспорт. 
Доклад по этому вопросу должен 
быть сделан до 15 июля.

Кроме того, власти перенесут 
срок вступления в силу обяза-
тельных требований, касающих-
ся установки тахографов на транс-
портные средства, осуществляю-
щие регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа в городском, 
пригородном и междугородном 
сообщении.

Это правда, что индексы 
на коммунальные услуги 
будут повышены?

Информация о повышении ин-
дексов на коммунальные услуги 
не является достоверной. На 2022 
год индексы изменения платы ут-
верждены распоряжением Пра-
вительства РФ от 30 октября 2021 
года № 3073-р. Их значение со-
ставляет 4 %.

Это правда, что в 2022 
году отменят ЕГЭ и ОГЭ?

Нет. Напротив, в этом году 
проведение государственной ито-
говой аттестации в 9 классах воз-
вращается в «доковидный» фор-
мат. Экзамены пройдут во всех 
регионах России, а также в об-
разовательных организациях за 
рубежом.

ЕГЭ в 2022 году проходит 
в три периода:

 > досрочный — с 21 марта 
по 15 апреля;

 > основной — с 26 мая по 2 июля;
 > дополнительный — с 5 по

20 сен тября.

Ангелина Чернышёва

БУДЬ В КУРСЕ

Вместо слухов и фейков
Портал «Объясняем.рф» даёт понятные ответы на сложные вопросы

Правительство России запу-
стило новый интернет-пор-
тал, который в ежедневном 
режиме даёт ответы на са-
мые острые вопросы о соци-
ально-экономической ситу-
ации в стране, а также про-
веряет сплетни и фейки, ко-
торые часто распространяют 
как в офлайне, так и в онлай-
не на фоне непростой соци-
ально-экономической ситу-
ации. Мы отобрали несколь-
ко ответов на вопросы, кото-
рые интересуют большинство 
людей.

Это правда, что 
Центробанк может 
заморозить вклады 
населения?

Законодательной основы для 
заморозки вкладов россиян про-
сто не существует в природе. Кон-
ституция России прямо запреща-
ет такие действия.

Мало того, Центробанк объя-
вил, что заинтересован в финансо-
вой стабильности и в непрерывной 
работе банков. В свою очередь бан-
ки объявили, что «принятые огра-
ничения не влияют на сохранность 
и доступность средств клиентов». 

Это правда, что в центре 
занятости можно пройти 
переобучение, даже 
если вы учились в 
вузе или колледже?

Так и есть. Записаться на пере-
обучение могут как люди со сред-
ним или высшим образованием, 
так и без него.

Получить новую профессию мо-
гут, во-первых, молодые люди до 
35 лет. Это студенты старших кур-
сов вузов и колледжей, которые не 

могут устроиться по специально-
сти. Это те, кто не может найти ра-
боту более четырёх месяцев после 
окончания военной службы или 
учёбы. Это люди без высшего или 
среднего профессионального обра-
зования, а также те, кто находится 
под угрозой увольнения. Вторая ка-
тегория — безработные мамы де-
тей дошкольного возраста, а также 
женщины в отпуске по уходу за ре-
бёнком до 3 лет. Третья категория — 
граждане 50 лет и старше.

В ближайшее время запись на 
курсы откроют для всех безработ-
ных и тех, кто находится под ри-
ском увольнения. Подать заявку 
на переобучение можно на сайте 
www.trudvsem.ru  

Это правда, что Россию 
могут отключить от GPS?

Нет, это технически невоз-
можно. Спутники, которые ис-
пользуются для обеспечения ра-
боты GPS, не имеют возможно-
сти отключения передатчиков 
над конкретной страной. Кроме 
того, в России есть собственная 
спутниковая система навигации 
ГЛОНАСС, в любом случае она 
продолжит работать.

Это правда, что Россию 
собираются отключить 
от внешнего интернета?

В Минцифры официально 
опровергли планы отключения 
страны от мирового интернета. В 
ведомстве пояснили, что разосла-
ли госорганам сообщения из-за 
зарубежных кибератак, которым 

подвергаются российские сайты. 
Там всего лишь содержится «на-
бор простейших рекомендаций 
по кибергигиене». Они помогут 
эффективно организовать рабо-
ту и защитить информационные 
ресурсы от хакеров. Отключать 
страну от Всемирной паутины в 
планы Правительства не входит.

Это правда, что из-за 
санкций возможны 
перебои с вакциной 
«Спутник V», в состав 
которой входят 
зарубежные компоненты?

Это исключено. Вакцины 
«Спутник V», «Спутник Лайт» и 
«Спутник М» полностью (!) про-
изводятся в России. Их производ-
ство не затронуто санкциями и 
продолжается. На сегодняшний 
день Минздравом России создан 
значительный запас препаратов.

Это правда, что 
владельцы кредитных 
карт могут получить 
кредитные каникулы?

Да, но при определённых 
условиях:

 > доходы владельца карты 
за последний месяц упали 
минимум на 30 % по сравнению 
с прошлым годом;

 > карта выпущена до 1 марта 
2022 года;

 > лимит по кредиту не превышает 
100 тысяч рублей.

Оформить кредитные кани-
кулы можно до 30 сентября 2022 
года. Их продолжительность мо-
жет быть от 1 до 6 месяцев. Под-
робности нужно уточнять в банке, 
который выдал кредитную кар-
ту. Сотрудники банка вправе за-
просить подтверждающие сни-
жение дохода документы — на-
пример, справку 2-НДФЛ с места 
работы, справку о регистрации в 
качестве безработного или боль-
ничный лист.

Это правда, что Visa и 
Mastercard работают 
над прекращением 
транзакций в России?

Платёжные системы при всём 
желании не могут блокировать 

транзакции на территории Рос-
сии, поскольку не они их осу-
ществляют. Банк России офици-
ально заявил, что все карты Visa и 
Mastercard, выпущенные россий-
скими банками, продолжат рабо-
тать на территории нашей страны 
в обычном режиме. Все счета кли-
ентов, привязанные к карточкам, 
находятся в полной сохранности. 
Трансграничные операции недо-
ступны, но для оплаты покупок 
и снятия наличных за рубежом 
можно оформить кобейджинго-
вую карту «Мир»-UnionPay.

Это правда, что 
«Аэрофлот» удалён 
из глобальной 
системы электронного 
бронирования билетов, 
поэтому купить 
авиабилет в России 
теперь невозможно?

Две системы бронирования и 
продаж авиабилетов — американ-
ская Sabre и испанская Amadeus — 
действительно расторгли дистри-
бьюторские отношения с «Аэро-
флотом». Однако авиакомпания 
сотрудничает с рядом других 
провайдеров дистрибутивных 
систем, а также располагает соб-
ственной системой сервисов. По-
купка билета не вызовет никаких 
затруднений.

Это правда, что 
россиянам придётся 
платить дополнительный 
налог в бюджет?

Слух о новом налоге возник в 
конце февраля из-за повышения 
Центробанком ключевой став-
ки до 20 %. Якобы у заёмщиков 
возникает «материальная выго-
да», которая облагается налогом 
35 %. 

На самом деле данное прави-
ло распространяется только на 
заёмщиков-сотрудников банков. 
На других россиян оно по ранее 
выданной ипотеке не распростра-
няется. Материальная выгода воз-
никает только в том случае, если 
заёмщик и банк являются взаи-
мозависимыми лицами. На лю-
дей, которые на момент поднятия 
ключевой ставки уже были держа-
телями ипотеки, данное правило 
распространяться не будет.

Кстати

«Объясняем.рф» — это не только сайт, но ещё и сообщество 
«ВКонтакте» и телеграм-канал, на которые можно 
подписаться, чтобы быть в курсе самых важных новостей. 

 ‐ ЕГЭ и ОГЭ никто не отменит. Наоборот, в этом году 
проведение государственной аттестации вернётся в «доковидный» 
формат

 ‐ Информация о заморозке вкладов не соответствует 
действительности. Конституция РФ прямо запрещает такие
действия

 ‐ Правительство не  планирует значительно повышать 
индексы на коммунальные услуги. На 2022 год их значение 
составляет 4 %
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Мария Александрова

В министерстве здраво-
охранения Оренбург-
ской области провели 
круглый стол, в ходе 
которого  обсудили 

внедрение системы популяци-
онного скрининга для раннего 
выявления колоректального ра-
ка. Участники встречи обсудили 
результаты реализации пилот-
ного проекта по раннему выяв-
лению онкологии на территории 
региона.

В чём состоит 
суть проекта на 
Уральской Стали?

В прошлом году по инициа-
тиве Металлоинвеста сотруд-
ники Уральской Стали приня-
ли участие в пилотном проекте 
«За здоровую жизнь», организо-
ванном Минздравом Оренбург-
ской области при участии Со-
юза женщин России и ведущих 
онкологических центров стра-
ны. В исследовании, цель кото-
рого состоит в раннем выявле-
нии рака толстого кишечника, 
принял участие каждый пятый 
сотрудник комбината. На базе 
Орского онкодиспансера прошли 
диагностические исследования 
2 139 работников. 

Чем опасен рак 
толстой кишки?

Этот тип злокачественных но-
вообразований занимает в Рос-
сии третье место по смертности 
среди онкологических заболева-
ний. В ряде регионов, в том числе 
в Оренбуржье — второе. Его ко-
варство в том, что он протекает 
скрытно: первые симптомы воз-
никают только на третьей-чет-
вёртой стадиях. 

Колоректальный 
рак излечим?

Да, и это подтверждает ста-
тистика. Регулярная диагности-
ка позволяет «поймать» заболе-
вание в ранней фазе, провести 
лечение и сохранить пациенту 
жизнь. Этот тип рака хорошо под-
даётся ремиссии: при ранней ди-
агностике он излечим в 90 про-
центах случаев.

— Рак — это не приговор. Ес-
ли он выявлен своевременно, то 
это заболевание, которое можно 
вылечить, — отмечает министр 
здравоохранения Оренбургской 
области Татьяна Савинова.

Для развития колоректально-
го рака требуется 5-10 лет. Скри-
нинг позволяет выявить заболе-
вание до появления объективных 
симптомов. 

Как снизить смертность 
от колоректального 
рака?

Учёные убеждены: причина 
высокой смертности заключа-
ется в недостаточности профи-
лактических мер. Часто коло-

ректальный рак может разви-
ваться без клинических прояв-
лений и длительное время ос-
таваться недиагностирован-
ным. При позднем выявлении 
заболевания это усложняет те-
рапию и приводит к летальным 
исходам. Скрининг населения в 
возрасте 40 лет и старше позво-
ляет выявлять заболевание на 
ранней стадии, когда его мож-
но вылечить.

Во время процедуры коло-
носкопии можно обнаружить 
95 процентов опухолей и поли-
пов. У каждого третьего паци-
ента во время процедуры обна-
руживают доброкачественные 
предраковые состояния. 94 про-
цента случаев колоректального 
рака встречается у людей старше 
40 лет.

В России уже есть пример 
регионов, где внедряют 
массовый скрининг?

Как  рассказали  участни-
ки круглого стола, с 2018 года 
программа скрининга «За здо-
ровую жизнь» реализована на 
ряде предприятий в Башкирии, 
Хабаровском крае, Сахалине, в 
Московской и Свердловской об-
ластях. Пилотные проекты по-
зволили медицинским специ-
алистам разработать единый 
стандарт оказания помощи и 
просчитать затраты, необходи-
мые для расширения диагно-
стических исследований. Ведь 
для того чтобы скрининг смогли 
пройти все жители региона, не-
обходимо принять корректные 

тарифы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС).

Как работает программа 
скрининга?

Программа скрининга работ-
ников на предприятиях Орен-
бургской области начиналась с ан-
кетирования, во время которого 
люди отвечали на ряд вопросов, 
касающихся самочувствия, нали-
чия некоторых заболеваний. Вме-
сте с анкетой работник получал 
пробирку для забора материала. 
Вернуть тест-систему можно бы-
ло в здравпункты предприятий.

На базе медицинских учреж-
дений, принявших участие в пи-
лотном проекте, —  Орском онко-
логическом диспансере и Орен-
бургском областном онкологичес-
ком диспансере — медики изуча-
ли количество скрытой крови в 
анализах. Тем сотрудникам пред-
приятий, у которых пороговые по-
казатели были превышены, на-
значали аппаратное исследова-
ние — колоноскопию. Во время 
процедуры врачи удаляли неболь-
шие полипы или назначали пла-
новое хирургическое лечение в 
стационаре. 

Проект проходил при участии 
специалистов одного из ведущих 
медучреждений страны — Нацио-
нального медицинского исследо-
вательского центра колопрокто-
логии имени А. Н. Рыжих. Для 
местных врачей возможность 
увидеть работу и поучиться у про-
фессионалов федерального уров-
ня стала своего рода повышением 
квалификации.

Что показал скрининг 
на предприятиях?

Помимо сотрудников Ураль-
ской Стали, в пилотном проек-
те на территории Оренбургской 
области приняли участие работ-
ники компании «Газпром добыча 
Оренбург». Всего на двух пред-
приятиях в скрининге приняли 
участие 3 278 человек в возрас-
те 40 лет и старше, 57 процен-
тов из них — мужчины. По ито-
гам медики назначили 373 ко-
лоноскопических исследования, 
у 115 человек удалили полипы, 
24 направлены на хирургичес-
кое лечение. Но главное — бы-
ло выявлено шесть случаев рака 
(причём пять из них — у муж-
чин), который развивался бес-
симптомно. Все пациенты уже 
успешно про оперированы и по-
лучают лечение. 

Какие ещё эффекты 
даёт ранее выявление 
заболевания?

Раннее выявление онкологии 
предполагает не только высокие 
шансы излечения, но и позволя-
ет существенно сэкономить сред-
ства ОМС. Как следует из эконо-
мической модели, представлен-
ной Оренбургским областным 
онкологическим диспансером, 
хирургическое лечение одного 
пациента с онкологией на ран-
ней стадии в стационаре обой-
дётся в 114 тысяч рублей. Если 
рак выявлен на третьей стадии 
и позже, нужно не только опера-
тивное вмешательство, но и хи-
миотерапия. По предваритель-
ным подсчётам, такое лечение 
стоит примерно 2,4 млн рублей 
в год на пациента. 

Как оценивает результаты 
проекта Металлоинвест? 

— Этот опыт был успешным, 
и мы непременно рассмотрим 
возможности реализации про-
граммы ранней диагностики ра-
ка толстого кишечника на других 
предприятиях, — отмечает заме-
ститель генерального директо-
ра по устойчивому развитию и 
корпоративным коммуникаци-
ям Металлоинвеста Юлия Маза-
нова. — Мы благодарны Минис-
терству здравоохранения Орен-
бургской области за то, что нам 
предложили принять участие в 
пилотном проекте.  Забота о здо-
ровье работников — это приори-
тет компании, одно из базовых 
направлений стратегии устой-
чивого развития. Металлоинвест 
делает акцент на профилактику 
заболеваний и формирование от-
ветственного отношения работ-
ников к своему здоровью.

БУДЬ В КУРСЕ

Продлённая жизнь
Как скрининг помогает выявить онкологию на ранней стадии

 ‐ Причина высокой смертности при раке толстой кишки заключается в недостаточности 
профилактических мер

Как развивается болезнь

 На первой стадии колорек-
тального рака, как правило, 
жалоб нет и болезнь обнару-
живается при колоноскопии — 
процедуре, при которой тон-
кий аппарат вводят в прямую 
кишку. Исследование считает-
ся «золотым стандартом» для 
выявления в том числе опухо-
лей толстой кишки.
Вторая стадия этого вида рака 
уже связана с периодически-
ми ноющими болями в животе и 
активным образованием газов.
На третьей стадии, когда сли-
зистая кишки поражена опу-
холью более чем на 50 %, как 
правило, появляются жалобы 
на запоры, диарею, усталость, 
слабость, потерю веса.
Когда опухоль широко распро-
страняется на стенку кишки и 
переходит на органы и ткани, 
что обнаруживается при са-
мой тяжёлой — четвёртой — 
стадии заболевания, симпто-
мы усиливаются, появляются 
многочисленные метастазы — 
они распространяются по лим-
фоузлам и органам.

По материалам 
«Российской газеты»

Люди узнают о наличии 
онкологии на ранней 
стадии, а значит, смогут 
вовремя получить 
лечение и сохранить 
жизнь.

В 90-95
процентах случаев 
колоректальный рак излечим 
при ранней диагностике. 
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ВМЕСТЕ!

Когда  возникло  это 
увлечение? Легко ли 
стать бёрдвотчером? 
Каких птиц можно 
встретить прямо у 

порога дома? Об этом участни-
кам встречи в старооскольском 
выставочном центре «Железно!» 
рассказал сотрудник зоологи-
ческого института Российской 
академии наук Сергей Петров. 
Встреча прошла при поддержке 
Металлоинвеста, МИСиСа и Цен-
тра культурных и просветитель-
ских проектов.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова 
и Юлии Шехворостовой

Смотрите, сейчас вылетит птичка!
Кого ищут в городских парках люди с биноклями

Время от времени в город-
ских парках можно наткнуть-
ся на обычных с виду людей 
с биноклями в руках. Они то 
и дело прикладывают окуля-
ры к глазам, всматриваясь в 
деревья или небо в поисках 
птиц. У необычного занятия 
даже есть название — бёрд-
вотчинг (от англ. bird — пти-
ца, watching — наблюдение). 
Любители пернатых выходят 
в город или на природу, что-
бы полюбоваться ими в есте-
ственной среде, определить 
виды по внешнему облику и 
голосу.

Из элиты в массы
Изначально бёрдвотчинг был 

увлечением английских аристо-
кратов: лорды наблюдали за пер-
натой живностью в своих владе-
ниях, а затем хвастались друг пе-
ред другом редкими находками 
на званых обедах. Кстати, назва-
ние этому хобби дал орнитолог 
Эдмунд Селус в 1901 году. Он оза-
главил так свою книгу, где в пику 
брату-охотнику уверял, что смо-
треть на птиц куда увлекатель-
нее, чем стрелять в них.

Ныне наблюдение за пичуга-
ми доступно всем. По приблизи-
тельным подсчётам, им занима-
ются около 100 миллионов жи-
телей планеты. Наиболее попу-
лярен бёрдвотчинг в США и Ве-
ликобритании. В России он пока 
набирает обороты, есть сообще-
ства в крупных городах, как Мос-
ква или Санкт-Петербург.

Сергей Петров — любитель 
птиц из северной столицы. Ув-
лёкся этим ещё в восьмом клас-
се на занятиях кружка по биоло-
гии, ходил на экскурсии, затем 
окончил биологический факуль-
тет. Теперь сам проводит орни-
тологические прогулки для всех 
желающих, а также ездит в само-
стоятельные экспедиции. Самые 
ценные и редкие находки в его 
списке из 200 видов — чёрный 
аист, белая чайка, кречет.

Хобби, спорт или наука?
Что такое бёрдвотчинг — это 

праздное времяпрепровождение 
или серьёзное изучение? Каждо-
му своё, уверяет Сергей Петров.

— Кто-то собирает данные для 
научных исследований. И здесь 

помощь любителей бесценна: ор-
нитологов даже в нашей стране 
не так много, чтобы охватить всю 
территорию, — говорит он. — По-
этому сведения, которые люди 
выкладывают на различных ин-
тернет-ресурсах, очень нам по-
могают. Для других людей бёрд-
вотчинг, предполагающий про-
гулки на свежем воздухе, — это 
именно отдых, медитация, те-
рапия. Концентрация на поиске 
и распознавании птиц переклю-
чает внимание с негативных мыс-
лей, снижает тревогу и нервное 
напряжение.

Есть и третий тип людей, для 
которых хобби уже превратилось 
в спорт и коллекционирование. 
Существует даже рейтинг самых 
плодовитых искателей. Бессмен-
ный лидер — Джон Хорнбакл: на 
его счету около 9,5 тысяч встре-
ченных видов птиц. Это при том, 
что на Земле их насчитывается 
чуть больше 10,5 тысяч!

Существуют даже состязания 
бёрдвотчеров, участники кото-
рых соревнуются, кто встретит 
больше разных пернатых на кон-
кретной территории.

Привет, скопа!
На первый взгляд, в средней 

полосе России, кроме голубей и 
ворон, воробьёв да синиц, ни-
кого больше не найти. На самом 
деле в одной только Белгород-
ской области зарегистрирова-
но 312 видов птиц! Всего за час 
прогулки на базе отдыха «Вме-
сте Парк» Сергей Петров вместе 
со старооскольскими школьни-
ками обнаружил 19 видов. Два 
из них — кулик-перевозчик и 
скопа — краснокнижные.

 < Бинокль — обязательная часть экипировки любого «птицегляда»

 ‐ Концентрация на поиске и 
распознавании птиц переключа-
ет внимание с негативных 
мыслей и снижает тревогу, 
уверен Сергей Петров

 ‐ Кулик-перевозчик и скопа — птицы из Красной книги, ко-
торых вполне можно встретить в окрестностях 
Старого Оскола, Губкина или Железногорска

 > …ориентироваться в пространстве птицам помогает 
магнитное поле Земли. «Компас» встроен в сетчатку 
глаза — это крошечные белки-криптохромы. При воз-
действии света различного спектра белки становятся 
активными, а при изменениях магнитного поля меня-
ют энергетическое состояние. Это позволяет птицам ви-
деть магнитное поле, его наклон и интенсивность.

 > …враги птиц в городской среде — газоны и освещение. 
Выкашивание диких трав лишает насекомоядных птах 
мест для добывания корма, а слишком большое коли-
чество фонарей сбивает суточные биоритмы тех перна-
тых, которые активны преимущественно ночью.

 > …лучший корм — семечки подсолнечника и кусочки 
сала. Орнитологи не рекомендуют кормить птиц хлебо-
булочными изделиями и остатками со стола. Также 
опасна еда с плесенью: она заражает организм перна-
тых различными грибками.

 > …сойки запоминают несколько сотен точек, в которые 
спрятали запасы желудей, и легко могут найти их в лю-
бое время. Всем бы такую память!

 > …вороны любят «чудить»: катаются с заснеженных 
крыш, купаются в сугробах, качаются на проводах и 
ветках, играют в «футбол», без видимой причины отни-
мая друг у друга какой-то предмет.

 > …малый веретенник — птица размером не более 40 см 
и весом не выше 400 г — мировой рекордсмен по пе-
релётам. В одном из наблюдений с помощью спутника 
учёные выяснили, что при миграции на зимовье с Чу-
котки в Новую Зеландию он десять суток (!) летит над 
водами Тихого океана без остановки на отдых и еду. В 
2020 году один из самцов малого веретенника устано-
вил новый рекорд по непрерывному перелёту, преодо-
лев 12 200 км!

 > …одна из крупнейших птиц России — лебедь-шипун — 
обладает воинственным нравом: защищая себя или вы-
водок, лебедь способен отправить в нокаут небольшую 
собаку или лисицу, а в случае крайней опасности может 
забить крыльями и человека. Орнитологи также расска-
зывают о случаях, когда при кольцевании разъярённый 
шипун ломал специалистам руки одним ударом крыла.

 > …самый маленький представитель пернатых в нашей 
стране — желтоголовый королёк — весит от 4 до 8 грам-
мов. Для сравнения: многие крупные бабочки-бражни-
ки обладают той же или даже большей массой тела.

Знаете ли вы, что…

КСТАТИ

А как по-русски? 
Противники англицизмов не один год пытаются придумать русско-
язычный аналог слову birdwatcher. Самые распространённые вари-
анты — «птицегляд» и «птицезор», длинный и неудобный «наблю-
датель птиц». На этом полёт фантазии не иссякает: иногда можно 
встретить «птицеведа», «пернатопыта», шутливых «птахогляда» 
и «птичезыря». Но ни один пока не прижился в сообществе.
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РАБОТЫ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

•  Наряд-допуск выдаётся до начала 
производства работ повышенной опасности. 

•  В случае обеденного или иного перерыва в 
течение одной смены наряд-допуск остаётся у 
производителя работ. После перерыва бригада 
приступает к работе по его разрешению.

•  После окончания работы наряд-допуск сдаётся 
ответственному руководителю работ. 

•  К прерванным работам можно приступить 
только после получения наряда-допуска.

•  Закрытие наряда-допуска после окончания 
работ оформляется подписями ответственного 
руководителя и исполнителя работ. 

ЧТО ТАКОЕ РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ?
СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ГАЗООПАСНЫЕ 
РАБОТЫ

РАБОТЫ 
В ЗАМКНУТОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

РАБОТЫ 
НА ВЫСОТЕ

КАК ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ? 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕНИЕ 
МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, 
УКАЗАННЫХ В НАРЯД-ДОПУСКЕ

ЗАЧЕМ НУЖЕН НАРЯД-ДОПУСК? 

Документ определяет содержание, место работы, 
время её начала и окончания, условия безопасного 
проведения, состав бригады и работников, 
ответственных за безопасное выполнение работы.

Наряд-допуск – это задание на производство работы 
повышенной опасности, оформленное на специальном 
бланке 

ВАЖНО!

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НАЛИЧИЕ 
НАРЯД-ДОПУСКА
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Комментарии

Андрей  
Черепов,  
заместитель 
генерального 
директора 
Металлоинвеста  
по ПБОТиОС: 

 

‟ Ровно год назад генеральный  
директор Металлоинвеста  
анонсировал программу 

трансформации функции ОТиПБ и в  
целом подхода, который должен изме-
нить нашу компанию и сделать её луч-
шей в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности. За это время мы 
прошли серьёзный путь от осознания 
наших проблем и открытого разговора 
о них до построения программ, дорож-
ных карт и создания работоспособных 
команд по ОТиПБ.  
Есть и на ОЭМК такая команда едино- 
мышленников под руководством 
управляющего директора Кирилла 
Чернова. Есть и лидеры среди руково-
дителей пилотных структурных под-
разделений, в которых мы реализова-
ли наши первые программы. Я очень 
признателен начальнику фабрики 
окомкования и металлизации Андрею 
Карпешину: он активно участвует во 
всех изменениях, предлагает немало 
интересных идей по снижению трав-
матизма, улучшению условий в облас-
ти ОТиПБ.  
Постоянно работают в этом направле-
нии руководители сортопрокатных и 
электросталеплавильного цехов. Мы 
наметили программу на 2022 год с учё-
том нынешних вызовов. Сейчас необхо-
димо сфокусировать внимание на ка-
честве начатых программ и изменени-
ях, запущенных в прошлом году. Мы хо-
тим, чтобы в них принимал активное 
участие специалист по охране труда и 
промышленной безопасности цеха. Это 
ключевая фигура наших изменений.  
Мы провели двухчасовую встречу, по-
свящённую осознанию специалистом 
по ОТиПБ своей значимости и ценно-
сти. Ведь и ему решать основную за-
дачу трансформации нашей службы — 
обеспечение безопасного и эффектив-
ного производства.

Культура безопасности

КОНКУРС

В рамках корпоративной недели  
охраны труда на ОЭМК провели  
перекрёстную «Охоту на риски». 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Руководители двух основных под-
разделений — ЭСПЦ и ФОиМ — по-
бывали друг у друга на производ-

стве и выявили опасные факторы, кото-
рые могут привести к негативным по-
следствиям или несчастным случаям.

В электросталеплавильном цехе 
«охотники» на риски отправились на уча-
сток МНЛЗ. Начальник ФОиМ Андрей 
Карпешин обращал внимание на всё, что 
может представлять опасность.

— Каждый участок осматриваем на 
360 градусов и анализируем, — объясняет 

На ОЭМК определили победителей 
конкурса на лучшее подразделение 
по безопасности труда.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

По итогам первого квартала 
2022 года наибольшее коли-
чество баллов у коллекти-
вов цеха отделки проката, 
его центра технического об-

служивания и ремонтов оборудования и 
управления по ремонту электроэнерге-
тического оборудования. В конце апре-
ля управляющий директор комбината 
Кирилл Чернов вручил их руководите-
лям переходящие кубки и свидетельства. 

Как рассказал начальник ЦОП Ни-
колай Ушаков, в подразделении реа-
лизовали много предложений работ-
ников по улучшению условий и повы-
шению безопасности труда. Например, 
сделали дорожки в цехе и перильные 
ограждения во встроенных помеще-
ниях. Стрелками обозначили маршрут 
для иностранных водителей. По ним 
они быстро и без риска находят, где 
оформить отгрузочные документы. И 
таких примеров — масса. 

— В этом году на первом совещании по 
охране труда я поставил задачу — занять 
первое место в конкурсе, — говорит на-
чальник УРЭЭО Виталий Чмель. — У нас 

Кирилл  
Чернов,  
управляющий 
директор ОЭМК: 

‟ Я жду от всех проектов 
и мероприятий по охра-
не труда и промышленной 

безопасности главного — чтобы они 
формировали у каждого сотрудни-
ка осознанный подход к работе. Его 
суть проста: сначала — думать, по-
том — делать!  
А ещё необходимо так перестроить 
систему, чтобы из «тэбэшников», ко-
торым в цехах стараются не попа-
даться лишний раз на глаза, специ-
алисты по ОТиПБ превратились в по-
мощников. Чтобы люди не боялись 
идти на контакт с ними, открыто го-
ворили о проблемах, получали необ-
ходимую информацию, совет, реше-
ние, как правильно поступить в той 
или иной ситуации, прийти к нужно-
му результату.  
Положительные результаты в про-
движении культуры безопасности — 
предмет нашего общего интереса.  
Поэтому давайте засучим рукава:  
работы много, но она нам по плечу. 

В правильном направлении

Пришёл. Увидел. Подсказал

Комментарий

Александр Лазуткин,  
директор по ПБОТиОС ОЭМК: 

 

‟ Мы обязательно продолжим  
перекрёстные «Охоты на риски»  
в подразделениях комбината.  

В ходе лидерского обхода, проведённого  
в рамках корпоративной недели охраны тру-
да, мы пообщались с сотрудниками, выяс-
нили, насколько эффективно работает связ-
ка между технологическим персоналом и ре-
монтниками, как обсуждают возможные  
риски при проведении работ, правильно ли 
выдают наряды-допуски. Главная цель — по-
мочь людям устранить ошибки и не допускать 
их в будущем.

он. — Хорошо, что у нас в ФОиМ «Охоту 
на риски» провёл начальник ЭСПЦ Вла-
димир Пивоваров: он нашёл немало не-
дочетов, которые мы устраним. Важен 
взгляд со стороны: свой глаз со време-
нем «замыливается».

— Чаще всего не замечаешь самые оче-
видные вещи, а перекрёстные обходы по-
зволяют их выявить, — соглашается Вла-
димир Пивоваров. — Например, в ФОиМ 
мы обнаружили перепад высот в некото-
рых местах, недостаточность освещения 
на одном из участков. Это небольшие рис- 
ки, но любой из них может привести к 
нежелательным последствиям. 

По словам специалиста по управле-
нию профессиональными рисками ЭСПЦ 
Евгения Маклакова, «охоте» обучены бо-
лее 50 работников цеха. С января они вы-
явили около 500 потенциальных опасно-
стей, почти все уже устранены. 

В зоне ремонта МНЛЗ-2 есть и огради-

• ОХОТА НА РИСКИ

тельные ленты, и таблички, оповещаю-
щие о проведении работ — тут всё в по-
рядке. А вот на нулевой отметке, «охот-
ники» заметили деформированную ме-
таллическую конструкцию, на которой 
лежит тяжёлая крышка стальковша. 
Она может упасть и травмировать лю-
дей. Недалеко от этого места на лестнич-
ном марше изогнут несущий швеллер — 
а значит, есть вероятность обрушения 
лестницы. Все риски взяли на контроль 
и устранят в ближайшее время.

— На ОЭМК эффект виден: обнару-
жили и предотвратили много потен-
циальных опасностей, — не скрывает 
удовлетворения руководитель направ-
ления по трансформации и расследова-
нию несчастных случаев Металлоинвес-
та Сергей Кондратенко. — В этом году в 
ЭСПЦ выявили даже «красный» риск: по-
вреждённые колонны холодильника на 
МНЛЗ-6 могли привести к аварии и раз-
рушению оборудования. Мы оперативно 
исправили этот дефект.

хорошо развита система ОТиПБ, поря-
док на производстве, а главное — люди 
сознательно относятся к безопасности. 
Мы достигли хорошего уровня по систе-
ме 5С — организации рабочих мест, пере-
работали инструкции по охране труда, 
добились других значимых результатов. 

Специалисты ремонтных служб под-
вергаются на производстве не меньшей 
опасности: они работают рядом с вклю-
чённым оборудованием, выполняют 
ревизию, осмотры и восстановление 
агрегатов. 

— Мы закупили новые ограждения, 
средства распознавания ремонтных и 
опасных зон, предупреждающие зна-

ки, — перечисляет начальник ЦТОиР ПП 
Алексей Скрыпов. 

— Вы движетесь в правильном на-
правлении, так держать! — подчеркнул 
Кирилл Чернов. — Каждому из победи-
телей желаю удерживать кубок подоль-
ше. А всем остальным — постараться его 
завоевать. 

Заместитель генерального директора 
Металлоинвеста по промышленной безо-
пасности, охране труда и окружающей 
среды Андрей Черепов констатировал, 
что руководители ОЭМК сформировали 
сплочённую команду, которая работает 
над снижением рисков аварийных си-
туаций и травматизма на производстве.

 < Свиде- 
тельство  
и кубок  
победителя  
из рук 
Кирилла 
Чернова 
от имени 
коллектива 
ЦТОиР ПП  
получил его 
руководи-
тель Алексей 
Скрыпов

 / Обнаруженный Андреем Карпешиным риск зафиксирован и будет устранён
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• ФОТОФАКТЫ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА

КРУПНЫЙ ПЛАН

Начальник котельно-свароч-
ного участка цеха металло-
конструкций управления  
по производству запасных 
частей ОЭМК Юрий Колесни-
ков стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Инженер 
года — 2021». 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Оскольский электро-
металлургический 
комбинат был его 
мечтой. И профес-
сию парень выбрал 

с прицелом на металлургичес-
кое производство — отучился в 
политехническом колледже по 
специальности «техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования». Затем 
получил диплом инженера в 
ВГТУ. Но устроиться на комби-
нат оказалось непросто. Сначала 
Юрий получил работу на заводе 
стройматериалов, где из подсоб-
ных рабочих дорос до механика 
цеха. Но продолжал привозить 
резюме на ОЭМК. Мало того, не 
посчитал зазорным перейти с 
престижной должности на пре-
дыдущем месте работы в рядо-
вые котельщики. 

В итоге на комбинат Колес-
никова взяли: в 2010 году он 
начал осваивать незнакомую 
профессию в цехе металлокон-
струкций ОЭМК. Впрочем, по-
чему незнакомую? 

— Руки каждого мужчины 
любят железки, — с улыбкой го-
ворит Колесников. — Кто-то в 
машине ковыряется, кто-то ма-
стерит мангалы. Теми же рука-
ми котельщики изготавливают 
все металлоконструкции. Толь-
ко в масштабах производства 
этих конструкций так много, 
что руки точно станут золоты-
ми, трудовыми. 

Руки мужчины любят железки
Юрий Колесников знает, как сделать огромный стальковш от «выкройки» до монтажа

Реальное творчество

Котельщиком Юрий был не-
долго. Вскоре ему предложили 
стать инженером-технологом. 
Теперь он занимался поступа-
ющими из цехов чертежами. Из 
нескольких заказов комплекто-
вал один, цельный, чтобы соз-
дать программу раскроя листо-
вого металла для машины плаз-
менной резки. 

— Бывает, заказчикам нуж-
на всего одна пластина, а иног- 
да, например, сталь-ковш из 
500 деталей. И тут надо оценить 
каждую, определить технологию 
изготовления, рассчитать коли-
чество материала, — поясняет 
Юрий Колесников. — Реальное 
творчество, понимаете? 

В то время цеху приходилось 
решать и более сложные задачи. 
Например, здесь отрабатывали 
технологию изготовления стале-
разливочных ковшей для ЭСПЦ. 

Раньше их заказывали на сторо-
не, на что уходили большие сред-
ства, да и сроки не всегда устра-
ивали комбинат. А тут процесс 
шёл быстрее. Свои идеи по тех-
нологии сборки предлагал и Ко-
лесников. Кроме того, в ЦМК на-
чали производить теплообмен-
ники, многоступенчатые валы и 
кожухи для цеха металлизации. 

Кстати, наиболее сложные ме-
таллоконструкции Юрий соби-
рал вместе с котельщиками. Ещё 
и исполнял обязанности масте-
ра котельно-сварочного участка: 
распределял задания, мотивиро-
вал, оценивал результат. 

А в 2015 году Колесникову 
предложили возглавить участок. 
Это был очередной вызов. Юрий 
старается найти подход к каж-
дому, ценит профессионализм. 
Да и коллеги по участку хорошо 
его знают и доверяют его опыту. 

Основное производство не 
стоит на месте. У ЦМК много 

задач: только успевай обеспе-
чивать основные подразделения 
необходимыми для ремонтов 
запчастями и оборудованием. В 
2020 году на участке изготовили 
четыре сталеразливочных ков-
ша, а в прошлом — восемь про-
межуточных ковшей для ЭСПЦ 
и рекуператор смешанного газа 
для ФОиМ. Освоили технологию 
и сделали суперсвод для дуговой 
сталеплавильной печи.

Личный пример

У Колесникова особый взгляд 
на производство — хозяйствен-
ный. За 12 лет он подал более  
50 рацпредложений. А если при-
бавить инициативы на «Фабрику 
идей», получится внушительная 
творческая работа.

В 2019 году Юрий предложил 
идею по восстановлению рабо-
тоспособности и модернизации 
гасителя пульсации для установ-
ки металлизации ФОиМ. Годовой 
экономический эффект составил 
около 300 тысяч рублей. А покуп-
ка нового гасителя пульсации 
на стороне обошлась бы почти в 
1,8 млн рублей. 

В прошлом году Колесников 
предложил изменить толщину 

листа для изготовления «рёбер» 
для машины термической резки. 
Их будут делать из более тонко-
го материала и так экономить 
порядка 360 тысяч рублей в год. 

Юрий говорит: для того чтобы 
хорошо трудиться, нужен и креп-
кий семейный тыл. Хранитель-
ница их очага, любимая супру-
га Елена, и четырёхлетний сын 
Миша всегда ждут его с работы. 
В выходные вместе Колесниковы 
любят гулять в парке «Зелёный 
лог», где Миша с удовольствием 
катается на самокате.

Лучший инженер и рациона-
лизатор — рыбак со стажем. Лю-
бит в редкие часы отдыха поси-
деть на берегу реки с удочкой, 
поймать рыбёшек, порадовать 
сына. Когда-то Юрия захватил 
азарт футбольных поединков. 
Любил гонять мяч и в детстве, 
и в студенческие годы. Высту-
пал в команде цеха на рабочих 
спартакиадах ОЭМК. Был ответ-
ственным за спорт в подразделе-
нии. Считал: если спортивный 
лидер сам не будет участвовать 
в соревнованиях, то никто к не-
му не присоединится.

— Надо увлекать людей лич-
ным примером, — говорит муж-
чина. — Это касается и спорта, и 
производства.

25 апреля в цехах, на КПП и автостоянках 
комбината волонтёры раздали более тысячи  
брошюр «Безопасное движение» работникам  
ОЭМК.

29 апреля  
на субботнике 
«Мы за зелёное 
производство!» 
у цеха отделки 
проката 
высадили  
30 елей. Участие 
в мероприятии 
принял 
заместитель 
гендиректора 
по ПБОТиОС 
Металлоинвеста 
Андрей Черепов.
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БИЗНЕС-СИСТЕМА

• ТЕХНИКА

Пульс комбината

По итогам первого квартала 
на ОЭМК выбрали десять луч-
ших участников программы 
«Металлоинвест приоритет». 
Их поздравил управляющий 
директор комбината Кирилл 
Чернов.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Каждый из десяти ак-
тивистов пол у чил 
сертификат, который 
даёт право на одну из 
привилегий: абоне-

мент в бассейн Дворца водного 
спорта, пропуск личного авто-
мобиля на территорию ОЭМК, 
преимущество в выборе отпуска, 
путёвку выходного дня на базу 
отдыха «Вместе Парк». 

— У вас была материальная 
мотивация, но вы заслужили 
и нашу огромную коллектив-
ную благодарность за вашу ак-
тивность, за то, что стараетесь 
сделать предприятие лучше и  
эффективнее, — подчеркнул  
Кирилл Чернов. — Вы неравно-
душны к жизни комбината и 
компании, подаёте в коллекти-
вах пример того, как действовать 
системно и всегда добиваться 
результата.

Энергоучёт «по науке»

Начальник участка химводо-
очистки котлов-утилизаторов и 
вентиляционной станции тепло-
силового цеха Сергей Черемиси-
нов с начала года подал восемь 
идей, в том числе — с экономи-
ческим эффектом. Например, 
предложил с помощью универ-

Уровень технологических  
водоёмов на ОЭМК теперь 
измеряют автоматизирован-
ные системы. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Воду используют на ОЭМК 
для производства продук-
ции и охлаждения обору-

дования. Система промышлен-
ного водоснабжения представ-
ляет собой замкнутый цикл: 
отработанные сточные воды 
очищают, а затем повторно ис-
пользуют в технологическом 
процессе. Пополняют запас 
осадками, выпавшими на тер-
риторию комбината. Вода, про-
шедшая технологический цикл 
и дождевая, поступают по лив-
невой канализации в накопите-
ли «Северный» и «Южный». Да-
лее после первоначального ос-
ветления (осаждения крупных 
частиц) при помощи насосных 

Великолепная десятка
На ОЭМК наградили победителей программы «Металлоинвест приоритет»

Линейка больше не нужна
станций она попадает на уча-
сток центральной водоподготов-
ки для производства техниче-
ской воды. Получается своео-
бразный круговорот.

— Суммарный объём накопи-
телей порядка 300 тысяч куби-
ческих метров, поэтому важно 
контролировать уровень их за-
полнения, — рассказывает глав-
ный специалист по водоснабже-
нию и водоотведению ЦВС Мак-
сим Колесников. — До внедре-
ния системы непрерывного из-
мерения уровней воды это дела-
ли при помощи обычной метал-
лической линейки, опущенной в 
приёмную камеру накопителя. 
Четыре раза в смену машинист 
насосных установок снимал по-
казания и передавал эту инфор-
мацию по телефону начальни-
ку смены. После обработки по-
лученных данных специалисты 
принимали решения о режимах 
работы оборудования на гидро-
технических сооружениях.

В 2021 году на совещании 
Комитета по охране труда, про-

мышленной безопасности и ох-
ране окружающей среды Метал-
лоинвеста решили установить в 
цехе водоснабжения ОЭМК ав-
томатизированные системы не-
прерывного измерения уровней 

в технологических водоёмах. 
Инвестпроект, направленный 
на усиление контроля за состо-
янием гидротехнических соору-
жений, реализовали в кратчай-
шие сроки — за четыре месяца. 

— Комплекс представляет со-
бой радарный уровнемер. Ин-
формация с него поступает в ос-
новной блок и после обработки 
посредством GSM-сигнала на-
правляется в информационную 
сеть комбината «АСУ-Энерго», — 
поясняет Максим Колесников. — 
Уровень заполнения накопите-
лей в режиме реального време-
ни я могу посмотреть на мони-
торе своего компьютера. Здесь 
же есть информация об уровне 
заряда аккумулятора, так как 
установка работает автономно, 
за счёт солнечной энергии. Так-
же на экране можно отследить, 
открыта дверь шкафа управле-
ния или закрыта.

Кстати, автоматизированный 
комплекс — это всего-навсего 
небольшая металлическая мачта 
с расположенным на ней обору-
дованием. Тем не менее его за-
пуск позволил снизить влияние 
человеческого фактора и повы-
сить уровень промбезопасности 
гидротехнических сооружений 
комбината.

Итоги

В 2022 году по итогам первого  
квартала выбрали десять луч-
ших участников программы 
«Металлоинвест приоритет», 
которые внесли  вклад в разви-
тие Бизнес-Системы на ОЭМК: 

 > Сергей Межаков (ФОиМ);
 > Валерий Сельгейм (СПЦ № 2); 
 > Антон Хаустов (ЦОП); 
 > Алексей Мартынов (ЦОИ); 
 > Максим Сазонов  

(ЦТОиР ЭСП); 
 > Виктор Павлюков (СПЦ № 1);
 > Алексей Куликов (УПЗЧ); 
 > Сергей Черемисинов (ТСЦ); 
 > Сергей Сотников (АТЦ);
 > Евгения Иванова (УТК).

сальных моющих средств очи-
щать и восстанавливать диа-
фрагмы — металлические ди-
ски с отверстием внутри, ко-
торые используют в приборах 
учёта пара и воды. Раньше, ког-
да такие диафрагмы сильно за-
грязнялись, их браковали и от-
правляли в утиль, а для произ-
водства закупали новые. Ини-
циатива Сергея помогает почти 
вполовину продлить срок жизни 
таких дисков и получить годо-
вую экономию — 40 тысяч руб-
лей на одном приборе, а их на 
участке больше десяти. 

— Я выбрал привилегию — 
пропуск личного автомоби-
ля на ОЭМК, — рассказывает  
Сергей Черемисинов. — Мне 
приходится часто перемещать-
ся по комбинату, а пешком это 
небыстро. Теперь смогу решать 
вопросы оперативно. 

У  н а ч а л ь н и к а  у ч а с т к а 
транспорта, отгрузки окаты-
шей и брикетирования ФОиМ  
Сергея Межакова — более деся-
ти предложений за первый квар-
тал. В основном они касаются 
охраны труда, улучшения усло-
вий на рабочих местах, поддер-
жания в исправном состоянии 
оборудования. 

Обрезки? Нет, ресурс!

Одна из последних идей ма-
стера хозяйственной службы 
СПЦ № 1 Виктора Павлюко-
ва решает проблему с постав-
кой бумаги для отгрузочных 
документов. 

— Бумага не только подоро-
жала, её теперь ещё и трудно до-
стать, — поясняет Виктор. — Мы 
нашли выход вместе с типогра-
фией ОЭМК. Там делают печат-

ную продукцию из рулонной бу-
маги, и у них остаются обрезки, 
которые по размеру нам подхо-
дят. Теперь типография не будет 
сдавать их в макулатуру. Мы бу-
дем забирать обрезки в свой цех, 
оплачивая только стоимость 
утилизации. Экономия соста-
вит 125 тысяч рублей в год. 

— Как поощрение за участие 
в программе и развитие Бизнес-
Системы в подразделении мне 
предоставили по моей просьбе 
абонемент в бассейн, — говорит 
Виктор Павлюков. — В речке ку-
паться ещё рано, а здесь — всегда 
классно и для здоровья полезно.

Записная книжка

Начальник цеха отделки про-
ката Николай Ушаков вспомина-
ет, как их подразделение вместе 
с СПЦ № 1 были пилотными в 
продвижении Бизнес-Системы 
на ОЭМК. 

— Лидеры Бизнес-Системы и 
мои помощники — это началь-
ники участков, — отмечает он. — 
Среди награждённых — началь-
ник участка отделки проката 
ЦОП Антон Хаустов. И таких лю-
дей у нас немало.

«Доска решения проблем», го-
ворит Николай Ушаков, для не-

го как руководителя — по сути, 
записная книжка. Всякий раз, 
отправляясь на сменно-встреч-
ные собрания, он обязательно, 
останавливается у неё и изучает 
все темы, которые волнуют ра-
бочих. Эти вопросы обсуждают 
на совещаниях и стараются опе-
ративно решить.

В коллективе — 300 человек. 
У любого есть шанс получить 
за инициативы поощрение из 
фонда начальника цеха. Каж-
дый квартал в ЦОП коллегиаль-
но по количеству поданных идей 
определяют троих лучших рабо-
чих и одного «итээровца». 

— Предложения влияют на 
снижение простоев, улучшают 
эргономику рабочих мест, помо-
гают создавать безопасные ус-
ловия и однозначно приносят 
пользу цеху и комбинату, — счи-
тает Николай Ушаков.

 ‐ Кирилл Чернов вручает награду начальнику участка отделки 
проката ЦОП Антону Хаустову

 ‐ Автоматизированная система измеряет уровень воды  
в накопителях круглосуточно
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Ремонтная служба ком-
бината 29 апреля отме-
тила 40-летний юбилей. 
Её специалисты обеспе-
чивают бесперебойную 
работу производства. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Сотрудники  РМУ — 
в некоторой сте-
пени технологи, 
считает управ-
ляющий дирек-

тор ОЭМК Кирилл Чер-
нов: они знают производ-
ственный процесс и могут  
эффективно устранить 
любую неисправность. 
Все этапы большого пути 
ОЭМК, связанные со стро-
ительством и пуском в экс-
плуатацию цехов, прошли 
и ремонтники. 

— Именно поэтому их 
отличает высокая ква-
лификация, — отмечает  
он. — Три года назад на 
базе ЦРМО образовалось  
ремонтно-механическое 
управление, но люди оста-
лись те же. Здесь хороший 
коллектив, грамотные ин-
женеры и рабочие, наце-
ленные на результат. 

В этот день ремонтни-
кам желали безаварийной 
и безопасной работы кол-

леги и руководители. От-
мечали старания молодых 
специалистов и говорили о 
том, что ветеранам нужно 
готовить себе достойную 
смену.

— К юбилейной дате 
вы подошли уверенно, — 
подчеркнул директор по 
техническому обслужи-
ванию и ремонтам комби-
ната Александр Юдин. — 
Создали серьёзную про-
и зв о дс т в ен н у ю б а з у. 
Определили основные 
и продолжаете осваи-
вать узкоспециализиро-
ванные направления — 
такие, как вулканизация, 

алюминотермитная свар-
ка. Но самое ценное при-
обретение РМУ — коллек-
тив единомышленников и 
профессионалов, которые 
готовы в любое время су-
ток, не считаясь с личным 
временем, решать любые 
задачи. 

Председатель профсо-
юзной организации ОЭМК 
Александр Лихушин на-
звал коллектив РМУ чем-
пионами: сегодня подраз-
деление — одно из самых 
титулованных на комби-
нате в спортивных дости-
жениях. Он выразил уве-
ренность, что его футболь-

ная команда обязательно 
выиграет Кубок на тради-
ционных баталиях в День 
металлурга. А профком 
для этого готов подарить 
ремонтникам новую спор-
тивную форму. 

— С таким работоспо-
собным коллективом нам 
всё по плечу, — выразил 
уверенность начальник 
РМУ Игорь Зубков.

За добросовес т ный 
труд и участие в обще-
ственной жизни предпри-
ятия лучшие работники 
РМУ получили благодар-
ности и почётные грамоты 
ОЭМК и профкома.

Дела и люди

ЮБИЛЕЙ

 < Главный 
инженер 
ОЭМК 
Евгений 
Носов на-
граждает 
мастера по 
ремонту 
оборудо-
вания РМУ 
Дмитрия 
Балашова

Всё по плечу
На ОЭМК поздравили тех, кто заботится о самочувствии  
оборудования

• ТЕХНИКА

Надёжная и зрелищная
С июня прошлого года на комбинате используют 
установку для алюминотермитной сварки под-
крановых рельсов «Электротермит» немецкой 
компании Goldschmidt.

Чем чаще перемещаются по цеху промышленные 
краны с тяжёлыми грузами, тем быстрее изнаши-
ваются рельсы. Со временем их меняют. Уже де-

вять лет при сварке рельсов на ОЭМК используют алю-
минотермитную технологию как самую надёжную. Под-
рядчики, которых нанимали для таких работ, за каждый 
шов выставляли счёт в десятки тысяч рублей. Именно 
поэтому — в целях экономии — на комбинате освоили 
технологию и приобрели собственную установку.
Процесс сварки рельсов проходит нестандартно и зре-
лищно — будто работает маленькая сталеплавильная 
печка в большом электросталеплавильном цехе. В стык 
заливают раскалённую стальную смесь, которая соеди-
няет рельсы.
— Структура металла такая же, как в рельсе — получает-
ся монолит, — рассказывает электрогазосварщик РМУ 
ОЭМК Валерий Сутырин. — Минимальная гарантия на 
результат такой сварки — 10 лет: скорее рельс сотрётся!
Стоимость установки — чуть больше двух миллионов руб-
лей, окупится она быстро. А ремонтники ОЭМК, которые 
прошли обучение в компании-производителе «Электро-
термита», теперь одни из немногих в нашей стране, кто 
владеет этой востребованной технологией сварки.

Наталия Житниковская
Фото Валерия Воронова

• ФОТОФАКТЫ

Губернатор Вячеслав Гладков 1 мая вручил лучшим организациям и работникам 
Белгородской области свидетельства о занесении на Аллею Трудовой Славы.

Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова стал лучшим 
в регионе среди предприятий и организаций промышленного комплекса. 
На церемонии награждения в Белгороде коллектив ОЭМК представляли 
управляющий директор Кирилл Чернов и председатель профкома Александр 
Лихушин. 

На Аллею Трудовой Славы области также занесены портреты генерального 
директора Торгово-производственного объединения Татьяны Карпачёвой и 
прораба участка по монтажу металлоконструкций Рудстроя Алексея Меркушова.

В преддверии Дня 
Победы металлурги 
присоединились 
к Всероссийской 
патриотической акции 
«Георгиевская ленточка».  
 
Более 9 500 оранжево-
чёрных лент раздали  
в цехах и структурных 
подразделениях 
комбината.
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• ПОЗДРАВЛЕНИЯКРУПНЫЙ ПЛАН

Татьяна Денисова 
Фото Александра Белашова 

Война не щадит нико-
го — ни взрослых, ни 
детей. В военное лихо-
летье у детей был свой 
фронт — трудовой. 

 
Пришли немцы, 
холод и голод

Июнь 1941-го в новоосколь-
ском селе Богородское был на-
полнен солнцем. Девятилетняя 
Тоня любила это время года с 
его тёплым ласковым ветром и 
дурманящим запахом разнотра-
вья. Но всё закончилось 22 июня, 
когда в дом пришла весть о на-
чале войны. 

Отца Тони из-за болезни при-
звали не сразу. Перед оккупа-
цией села фашистами Василий 
Егорович успел помочь вывезти 
в безопасное место колхозную 
технику и перегнать скот. Потом 
ушёл на фронт. В доме остались 
две взрослые женщины и пяте-
ро детей. 

Вскоре в село пришли немцы. 
А вместе с ними, — голод, холод 
и издевательства.

— Зимой в лютую стужу вну-
три хаты проступал иней, — 
вспоминает Антонина Васи-
льевна. — Я, старшая среди ре-
бятишек, всех на печку отправ-
лю: по краям бабушка и мамка, 
а остальные четверо — посере-
динке. Сама ложусь на кровать, 
и к утру у меня волосы пример-
зали к стене. 

 
Чернила из свёклы

После освобождения села от 
фашистов, уже весной 1943-го, 
в поля вышли подростки, жен-
щины, старики. Тоня вместе со 
взрослыми пахала на волах.

— С мамкой и на своей корове 
работали на колхозном поле, и 
лопатами копали, — продолжа-
ет Антонина Солдатова. — По-
том пшеницу и просо помогали 
сеять. Труд адский. Наши дет-
ские руки пригодились и в мест-
ном лесничестве. Там мы сажали 
деревца: шелковицу, сосну, дуб. 
Вешали через плечо тяжёлую 
торбочку с саженцами, желез-
ной пикой ямку делали, и каж-
дое дерево потом закапывали. К 
вечеру уже спины и ног не чуя-
ли. Ещё успевали свой участок в 
50 соток обрабатывать. В школу 
Тоня ходила, но редко. Всего не-
сколько классов окончила. 

— Писать было нечем, — го-
ворит Солдатова. — Перо на па-
лочку привязывали, а чернила 
из сажи делали. Или свёклу по-
трём, отожмём — красивый цвет. 
Но уже на следующий день такие 
чернила прокисали…

Трудовой фронт  
Антонины Солдатовой
В годы Великой Отечественной она наравне со взрослыми  
работала в тылу

Позже в семью пришёл тиф. 
Мама была при смерти, но выжи-
ла. Бабушка и младший братиш-
ка болезнь одолеть не смогли... 

Тоня пошла работать в кол-
хоз дояркой. Просыпалась чуть 
свет и ложилась спать глубо-
кой ночью. Отец Тони получил 
на фронте тяжёлое ранение, но 
дошёл до Берлина и вернулся 
домой.

 
«Поливаю розу белую»

Антонина Солдатова с улыб-
кой говорит, что по молодости 
очень хотела уехать в город: 

— Там кино и театры, а мы тут 
всё с коровами и курами!

В 1950 году завербовалась на 
стройку в Донбасс. Потом вышла 
замуж, вместе с семьёй уехала 
в Тольятти. Затем снова верну-
лась на родину.  В 1977 году пе-
ребралась в Старый Оскол. Ра-
ботала машинистом-кочегаром 
и машинистом на пульте в ко-
тельных цеха водоснабжения и 
теплосилового цеха, затем — в 
котельной жилмассива энерго-
цеха ОЭМК. Антонину Васильев-
ну не раз отмечали на комбина-
те. Она бережно хранит значок, 
подтверждающий звание: «Удар-
ник коммунистического труда». 

— Люблю работать — и всё! — 
говорит она. — И теперь бы бега-
ла, кабы ноги подлечили! 

В свои 90 лет Антонина Васи-
льевна нисколько не утратила 
интерес к жизни. Может взять 
в руки спицы для вязания или 
спеть любимые частушки.

— Когда-то мы с внучкой в де-
ревне записали их штук двести, 
я по памяти вспоминала, — пояс-
няет женщина. — Какую ни запо-
ют в передачах по телевизору —  
все знаю. Вот моя любимая: «Я 
у мамы дочь одна — ничего не 
делаю, только знаю, поливаю в 
саду розу белую». 

 
Пусть сон будет вещим

В середине апреля Антонину 
Солдатову посетила директор 
по социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина. Вручила 
огромный букет из белых и крас-
ных роз, подарила тёплый плед, 
поздравила с юбилеем от все-
го коллектива Металлоинвеста.

— Вы, может, сейчас посмеё-
тесь, а мне приснился давно та-
кой сон, — поделилась Антони-
на Васильевна. — Как будто мы с 
мамой считаем, сколько лет нам 
жить. Я себе насчитала 110. Те-
перь есть к чему стремиться. 

— Пусть так и будет, — улыб-
нулась Ирина Дружинина.

 < Антонина 
Васильевна 
с дочерью 
Лидией 
Беловой рас-
сматривают 
семейные 
фото

 < 1950 год. 
Эту фото-
карточку 
18-летняя 
Тоня отпра-
вила роди-
телям  
и сёстрам

После освобождения 
села от фашистов, уже 
весной 1943-го, в поля 
вышли подростки, 
женщины, старики. Тоня 
вместе со взрослыми 
пахала на волах.

Примите сердечные и самые  
тёплые поздравления с вели- 
ким и священным для всех 
нас праздником — Днём 
Победы!
В истории каждого народа есть 
особые даты, которые никогда не 
будут забыты. И сколько бы лет 
не минуло с победного мая 45-го  
года, для нас этот день будет 
символом силы духа, стойкости 
и мужества, всеобщего единения 
в стремлении защитить родную 
землю. День Победы — это день 
нашей национальной гордости, 
день славы ратного подвига  
солдата-победителя и подвига 
созидания тех, кто работал в ты-
лу и тех, кто восстанавливал из 
руин разрушенное хозяйство.
Сегодня наш долг не только в со-
хранении исторической правды 
о героических страницах Вели-
кой Отечественной войны, о бес-
примерном подвиге советского 
солдата, но и во всестороннем 
содействии укреплению нашей 
Родины, росту её могущества и 
благосостояния. Наша память — 
в наших сердцах и колоннах Бес-
смертного полка. 
С праздником вас, дорогие вете-
раны, дорогие земляки! Желаю 
вам здоровья, радости и долгих 
лет жизни, мира и благополучия! 

Андрей Скоч,
депутат Государственной 

Думы, руководитель фонда 
«Поколение»

Совет ветеранов поздравляет 
вас с праздником Великой  
Победы!  
Мирного неба вам, здоровья, 
гармонии, любви, тепла и как 
можно больше счастливых мо-
ментов в каждом прожитом дне.

Совет ветеранов ОЭМК

Тепло и сердечно поздравляем 
вас с Днём Великой Победы!
С каждым годом всё меньше 
остаётся в живых ветеранов  
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Но слава об 
их героическом подвиге никогда 
не померкнет. Светлая память о 
защитниках Родины, пожертво-
вавших собой ради счастья буду-
щих поколений и мира на земле, 
живёт в наших сердцах, бережно 
хранится и передаётся из поко-
ления в поколение.
События последних месяцев по-
казали, что мир гораздо более 
хрупок, чем мы думали. Это не 
может не огорчать, но общими 
усилиями мы всё преодолеем. 
Сила россиян в духовном един-
стве, которое не могут сломить 
никакие трудности. От всей души 
желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, стабильности, мира,  
добра и благополучия! 

 
Кирилл Чернов,

управляющий директор  
ОЭМК им. А. А. Угарова

Александр Лихушин,
председатель первичной  

профсоюзной организации 
ОЭМК

Уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки!

Уважаемые ветераны 
комбината!

Дорогие старооскольцы!
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Новая инвалидная  
коляска позволит осколь-
чанке передвигаться 
безопасно.

Евгений Горожанкин 
Фото Валерия Воронова

Из-з а по л у чен ной 
травмы позвоночни-
ка жительнице Ста-

рого Оскола Эльвире Шам-
рай инвалидная коляска за-
меняет ноги вот уже 41 год. 
Женщина проводит в ней по  
15 часов в сутки. Новая ин-
валидная коляска с авто-
матическим приводом — 
подарок благотворительно-
го фонда «Поколение» Анд-
рея Скоча — значительно  
повысит мобильность.  

— Она даже лучше, чем 
я хотела! — радуется жен-
щина. — Коляска узкая, а 
значит, смогу пользовать-
ся лифтом. Электропривод 
и большие передние колёса 
позволят заезжать на пан-
дусы и тротуары, а рань-
ше мне часто приходилось 
ехать прямо по дороге или 
просить помощи прохожих! 

Подарок вручили в тор-
жественной обстановке в 

Общество

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА

44 
инвалида Белгородской 
области получили в 2021 го- 
ду от фонда «Поколение» 
коляски с автоматическим 
приводом.

• БЛАГО ТВОРИ

Подарки воспитанникам  
военно-патриотического клуба  
«Каскад» вручил депутат  
областной Думы, ведущий 
специалист ЭСПЦ ОЭМК  
Денис Зинов.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Металлоинвест уже 
помогал «Каска-
ду». В 2014 году  
при поддержке 
компании отре-

монтировали помещения клу-
ба, построили летний класс и по-
лосу препятствий.

Теперь по инициативе Дениса 
Зинова была закуплена необхо-
димая техника: монитор, прин-
тер, холодильник и стиральная 
машина. В «Каскаде» подаркам  
рады: спальные мешки, маскха-
латы и бушлаты, в которых тре-
нируются ребята, периодически 
нужно стирать. 

—  В своё время директор 
ОЭМК Алексей Угаров сказал, 
что в жизни надо не бояться от-
ветственности, работать над со-
бой и идти вперёд, — отметил 
Денис Зинов, вручая технику ре-
бятам. — Эти слова — и о вас. Вы 
постоянно преодолеваете труд-
ности и усталость, преодолевае-
те себя, чтобы стать лучше, силь-
нее и выносливее. 

Начальник управления по де-
лам молодёжи округа Михаил 
Косинов вручил благодарности 

Металлурги помогли «Каскаду»
Металлоинвест приобрёл для клуба необходимую бытовую и оргтехнику

«Больше никакой проезжей части!»

Кстати
Фонд «Поколение» регулярно помогает спортсменам-инвалидам. Для их нужд за-
казывают коляски «ручной работы» — их делают из специальных сплавов, с расши-
ренными возможностями транспортировки. Такую помощь получали паралимпий-
цы — многократный чемпион по пулевой стрельбе белгородец Андрей Кожемякин и 
мастер спорта по стрельбе из лука староосколец Александр Вислогузов. А осколь-
чанка Мария Киреева в коляске от фонда покоряла танцевальный паркет.

за вклад в патриотическое вос-
питание молодёжи Денису Зи-
нову, управляющему директору 
ОЭМК Кириллу Чернову и зам-
председателя правления обще-
ственной организации «Союз де-
сантников» Михаилу Котареву. 

В «Каскад» приходят с 14 лет. 
Примечательно, что с каждым 

годом здесь всё больше девчонок. 
Сейчас их семеро. Ксения Хай-
минова и Екатерина Колосова — 
одноклассницы. В этом году они 
оканчивают школу, но, несмотря 
на предстоящие экзамены, нахо-
дят время, чтобы три раза в не-
делю заниматься в клубе. 

— Я собираюсь поступать в 

институт МВД, хочу стать сле-
дователем, — говорит Ксения. — 
Поэтому мне нужно быть в хо-
рошей физической форме. На-
грузка, конечно, большая, но я 
за четыре года втянулась.

Воспитанниками клуба «Кас-
кад» за 23 года стало более трёх 
тысяч девчонок и мальчишек. 

Свыше 400 из них связали свою 
судьбу с военной профессией.

— В старооскольском воен-
комате уже хорошо знают на-
ших ребят. Даже на личных де-
лах таких призывников каран-
дашом написано «Каскад», — 
отмечает бессменный руково-
дитель клуба Роман Волобуев.

 ‐ И холодильник, и стиральная машина пригодятся воспитанникам «Каскада»

одном из боулинг-клубов — 
именно сюда женщина па-
ру раз в неделю приезжает 
выбивать страйки со свои-
ми друзьями-колясочника-
ми из региональной орга-
низации «Мы вместе». Гра-
фик Эльвиры Шамрай рас-
писан на недели вперёд: те-
атр, экскурсии, прогулки с 
внучкой — лишь бы дома не 
сидеть.

— Я уже представляю 
какие отличные промена-
ды получатся на этой ко-
ляске в солнечные летние 
дни, — рассказывает она. — 
У неё хорошая скорость. Она 
даст мне самое главное — 
независимость.

— Фонд «Поколение» — 
благотворительная органи-
зация, которая оказывает 
адресную помощь жителям. 
В прошлом году на эти це-
ли направили 277 млн руб- 
лей, —отмечает Алексей  
Мирошник, помощник де-
путата Госдумы Андрея Ско-
ча. — Мы помогаем и объ-
единениям социальной на-
правленности. Например, 
для организации инвали-
дов «Мы вместе» покупали 
и транспорт, и тренажёры.

Как рассказал Алексей 
Мирошник, недавно фонд 

приобрёл два спецавтомо-
биля для доставки коля-
сочников в медучрежде-
ния. Они прибудут в город 
в конце апреля и войдут 
в логистическую цепочку 
транспорта, который уже 
работает по этому направ-
лению. Новые автомобили 
полностью решат проблему 
перевозки инвалидов Ста-
рого Оскола. 

— Люди с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями для многих из нас яв-
ляются примером силы ду-
ха и крепкого характера, — 
подчеркнул Алексей Миро-
шник. — Наша поддержка — 
это дань уважения им и при-
мер милосердия для наших 
детей.
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#СЕМЬЯ_РУЛИТ

В движении

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Хотя воскресное утро 
выдалось сырым и про-
хладным, это не оста-
новило желающих про-
вести день с пользой 

для здоровья. 
— Я решила отвлечься от дачи, — 

говорит член Совета ветеранов 
ОЭМК Людмила Саяпина. — Вчера 
там поработала, пора и отдохнуть!

Другая бывшая работница 
комбината, 80-летняя Валентина 
Бунькова прихватила с собой и 
палки для скандинавской ходьбы. 

— Сидеть дома не собираюсь, — 
улыбается она. — И так из-за пан-
демии пришлось многое пропу-
стить. Сейчас три раза в неделю 
собираемся в микрорайоне Кос-
мос и идём в лес на прогулку. Са-
мочувствие улучшается сразу. 

В назначенное время окрестно-
сти Страны Белых гор наполнили 
звуки бодрых мелодий. Неболь-
шая разминка перед стартом — 
и пространство вокруг превра-
щается в настоящую движущу-
юся силу. В одну сторону уходят 
любители северной и скандинав-
ской ходьбы. В другую — велоси-
педисты. Кто-то просто гуляет по 
окрестностям, наслаждаясь мест-
ными красотами и вдыхая полной 
грудью свежий воздух, пропитан-
ный дымком полевой кухни. Не-
которые мальчишки прихватили 
с собой самокаты и скейты — во-
круг раздолье для тех, кто любит 
промчаться с ветерком! 

Бежала. Упала.  
Победила

Юные воспитанники трене-
ра по спортивному ориентиро-
ванию Николая Москаленко то-
же не сидят без дела. Каждый из  
28 участников соревнований полу-
чает карту-схему, по которой дол-
жен определить нужные пункты. 

— Кто найдёт их больше всех в 
своей группе — получит от меня 
сладкий приз! — обещает тренер. 

Победить хотят все. Маль-
чишки носятся по территории с 

такой скоростью, что местный 
кот ретируется в неизвестном 
направлении. 

— Я так спешила, даже несколь-
ко раз упала, но прибежала первой 
из девочек, — с восторгом расска-
зывает ученица 4 класса гимназии 
№ 18 Дарья Тришина.

Член клуба «Велотавр» Анна 
Базулина возвращается с велоси-
педной эстафеты довольная: дис-
танцию 1 300 метров она преодо-
лела на одном дыхании. 

— Ожидала, что после ночно-
го ливня трасса будет скользкой 
и размытой, но всё отлично! — 
говорит она. — В велоклубе мы 
приобщаем людей к движению. 
Занимаемся на велотандемах и с 
незрячими. 

Больше пяти километров про-
шла с единомышленниками по ле-
су любительница северной ходьбы 
Елена Панфилова.

— У нас получился настоящий 
семейный праздник! — подчёрки-
вает она. — Мои дочки участвова-
ли и в ориентировании, и в спор-
тивных играх.

Каша из позитива

Во время праздника желаю-
щие смогли также пройти микро- 
диспансеризацию. Медработни-
ки из городского Центра здоро-
вья измеряли давление, делали 
экспресс-анализы на уровень  
сахара, холестерина и кислоро-
да в крови. 

Но настоящим местом притя-
жения в этот день стала полевая 
кухня. У руководителя историко- 
патриотического объединения 
«Поиск» Ивана Андреева свой ре-
цепт солдатской каши. На поле-
ньях фруктовых деревьев (в этот 
раз это спиленная в собственном 
саду старая груша) варит пшено, 
тушёнку и... отличное настроение. 

— Во время поисковых экспе-
диций мы кормим из полевой кух-
ни сотни людей, — поясняет он. — 
В этой можно сварить кашу на  
800 человек. Я приготовил на 250, 
потому что точно знаю: будут под-
ходить за добавкой!

И не прогадал. За дополнитель-
ной порцией подходили по второ-
му и даже по третьему кругу.

С хорошим настроением
Большой спортивный семейный праздник организовали волонтёры в СОК «Белогорье»

Комментарии

Игорь Шашурин,  
начальник отдела 
переводов управления 
делами ОЭМК:
 

‟ Мы провели  
спортивный 
праздник под 

девизом «Моя страна — 
моя гордость». И ещё раз 
убедились в том, что наши 
люди — самые сплочён-
ные. Кинули клич — сразу 
нашлись активисты.  
Откликнулись предста-
вители городских клубов 
#ВСЕНАСПОРТрф —  
«Северная ходьба»,  
«Уличная атлетика»,  
«Академия ГТО», люби- 
тели велосипедного спор-
та из «Велотавра», ребята, 
которые занимаются спор-
тивным ориентированием. 
 

Вера Афанасьева,  
член Совета ветеранов 
ОЭМК:
 

‟ Нам, ветеранам, 
внимание доро-
го. Мы любим 

«Белогорье», любим спор-
тивные состязания, отдых 
на природе. Зовите ещё — 
обязательно приедем!

 / В велосипедной эстафете победила дружба  / Палки в руки — и вперёд!

 < Место 
притя-
жения — 
полевая 
кухня

 < Подвиж- 
ные игры  
для детей

 < На 
спорт-
площадке  
и бегали,  
и прыгали

 < Спор-
тивное 
ориен-
тирова-
ние: весь 
секрет в 
карте
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-MAIL: 321852@MAIL.RU

РЕМОНТ
 > Ремонт бытовой техники. 

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

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 02  11-16

 > Ремонт стиральных машин 
и другой бытовой техники. 
Недорого. На дому.   
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  02  11-16

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. Цифро-
вое телевидение от обычной 
антенны. Гарантия.  
8 (4725) 33-31-61;  
+7-903-642-21-30. 13  1-4

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому,  
с гарантией (сервисное  
профессиональное оборудова-
ние). Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 8  5-10

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
С гарантией (Холод-Сервис).  
8 (4725) 42-32-33,  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 8  5-10 
 > Ремонт холодильников, 

стиральных машин.  
Качественно. Гарантия.  
(Бывшая «Рембыттехника»).  
8 (4725) 49-49-56,  
+7-910-328-64-12. 4  5-9 
 > Ремонт компьютеров,  

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

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению  
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 3   6-20

 > Укладка асфальта.   
+7-910-364-80-97. 11   13-1

 > Настройка музыкаль ных 
инструментов: пианино,  
баян, аккордеон и др.  
Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 30   12-16

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 10  3-6

 > Картофель на семена  
и еду в с. Незнамово,  
ул. Центральная, д. 12.  
 +7-920-566-05-45. 5   4-4

Реклама. 

 реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства:
 > тепловоз маневровый ТЭМ 2, 1982 года выпуска. Цена: 5 105 000 руб.;
 > выправочно-подбивочная-рихтовочная машина ВПР-1200,  

1987 года выпуска. Цена: 9 065 000 руб. 
 
Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-50.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                                                            Реклама

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ре
кл

ам
а

Трудоустройство                                                                                                             Реклама

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

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

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

 > начальника службы снабжения:  
з/п от 71 500 руб.;

 > грузчика-экспедитора:  
з/п от 33 500 руб.;

 > инженера по холодильному  
оборудованию:  
з/п от 45 200 руб.;

 > заведующего  
производством:  
з/п от 43 000 руб.;

 > повара, кондитера:  
з/п от 32 000 руб.;

 > контролёра-кассира:  
з/п от 29 500 руб.;

 > электромонтёра:  
з/п от 38 500 руб.;

 > кухонного рабочего:  
з/п от 26 400 руб.;

 > официанта:  
з/п от 32 000 руб.

Гр
аф

ик
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ты
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Реклама.
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