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СЛУ ЖУ ОТЕЧЕСТВУ

• ОФИЦИАЛЬНО

10   ›  

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Мы гордимся мужеством, верностью долгу и несгибае-
мым характером воинов, которые служат Отчизне.
В год 75-летия Победы мы отдаём дань глубокого ува-
жения ветеранам Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла. Заботимся обо всех, кого коснулись тя-
готы и испытания военных лет. Чтим память погибших 
за свободу и независимость нашей Родины.
Это праздник настоящих мужчин, которые обеспечива-
ют благополучие и надёжное будущее, заботятся о род-
ных и близких.
Труд горняков и металлургов вносит важный вклад 
в крепость рубежей России, в процветание родной 
земли.
Желаю вам мирного неба, счастья и уверенности в зав-
трашнем дне. Здоровья, успехов и новых свершений!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Уважаемые старооскольцы!
Примите самые искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!
Этот праздник в нашей стране по праву считается всена-
родным. Он олицетворяет собой неразрывную связь по-
колений и преемственность ратных традиций, вопло-
щает в себе самоотверженное служение родной земле и 
признание великих заслуг российского воинства перед 
государством. 23 февраля мы чествуем всех, кто отваж-
но сражался с захватчиками и кто в мирное время защи-
щал и защищает своих соотечественников. 
Подвиги защитников Отечества — это большая и величе-
ственная правда истории, которую не исказить и не пере-
черкнуть. Это образец реального патриотизма для каж-
дого порядочного человека и сознательного гражданина, 
наглядное свидетельство единства нашего народа. 
Особые слова благодарности говорим вам, доро-
гие ветераны! За вашу верность долгу, за доблестную 
службу Отечеству в трудные периоды его бытия. Мы —
жители города воинской славы — перед вами скло-
няемся, у вас учимся любить Родину. Ваши боевые за-
слуги — пример и ориентир для подрастающих защит-
ников страны. 
От всей души желаем крепкого здоровья, новых успе-
хов в службе и в мирных делах, пусть в ваших домах 
всегда царят покой и благополучие! 

 Александр Сергиенко, 
глава администрации 

Старооскольского городского округа

Евгений Согуляк, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа

Дорогие старооскольцы!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Нам повезло жить и трудиться в спокойное время. Но 
мир — очень хрупок. Каждую минуту российские солда-
ты готовы отразить возможную угрозу. Мы помним уро-
ки истории и знаем, что цена победы складывается из 
мужества военнослужащих и самоотдачи тружеников 
тыла. Поэтому каждый из нас, если будет нужно, вста-
нет на защиту России.
Пусть искренняя любовь к своей стране, родному краю 
направляет вас на добрые дела. Будьте здоровы, счаст-
ливы и успешны!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –

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

Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

В

2323
февраляфевраля

С Днём защитника С Днём защитника 
Отечества!Отечества!

Школа мужества 
Сергея Головина
Для специалиста по надзору управления главного 
механика ОЭМК Сергея Головина День защитника 
Отечества связан с двумя другими — Днём вывода 
советских войск из Афганистана и Днём пограничника. 

‐ Самая дорогая награда для Сергея Головина — медаль «За боевые заслуги», которую ему вручили 
после возвращения из Афганистана 
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ИНВЕСТИЦИИ

Уникальная вакансия
Михайловскому ГОКу требуется специалист 
по канатным дорогам.

Анна Бессарабова
Фото Мария Коротченкова

На Михайлов-
с к о м  Г О К е 
входит в за-
верша ющ у ю 
стадию один 

из масштабных инвестици-
онных проектов Металло-
инвеста — строительство 
дробильно-конвейерно-
го комплекса (ДКК) в юж-
ной части карьера. Ввод в 
эксплуатацию комплек-
са производительностью 
15 миллионов тонн в год за-
планирован в конце 2020 го-
да. Запуск и эксплуата-
ция ДКК позволят вовлечь 
в переработку запасы вы-
сококачественной руды и 
значительно сократить за-
траты на доставку горной 
массы на обогатительную 
фабрику.

Продолжается сооруже-
ние и принципиально но-
вой для комбината канат-

ной дороги, которая пред-
назначена для доставки на 
дробильно-перегрузочную 
установку технического пер-
сонала, ремонтных бригад 
и запасных частей с поверх-
ности борта карьера. По сло-
вам руководителя проекта 
строительства ДКК Вадима 
Конюхова, скорость подъё-
ма с нижнего горизонта на 
борт карьера и обратно с по-
мощью «канатки» составит 
четыре минуты. 

— Кабина будет двигать-
ся со скоростью 2-4 метра 
в секунду и перевозить од-
новременно четырёх чело-
век, — поясняет он. 

Понятно, что управлять 
канатной дорогой должен 
профессионал. 

— В данный момент мы 

занимаемся его поиском, — 
отмечает главный специ-
алист управления подбо-
ра и развития персонала 
МГОКа Татьяна Евсюко-
ва. — Канатная дорога для 
Михайловского ГОКа — но-
вое направление, и сотруд-
ников, имеющих навыки в 
этой сфере, в городе нет. А 
нам нужен специалист с 
опытом работы не менее 
трёх лет, это главное тре-
бование к вакансии. В иде-
але, конечно, он должен 
ещё обладать знаниями в 
сфере охраны труда и про-
мышленной безопасности. 
Мы понимаем, что такого 
работника найти в Курской 
области очень сложно, по-
этому рассматриваем кан-
дидатов из других регио-

нов, готовы оказать этому 
человеку поддержку на но-
вом месте.

Новый сотрудник будет 
отвечать за качественное вы-
полнение работ по обслужи-
ванию и ремонту канатной 
дороги. Среди его обязанно-
стей — организация и коор-
динация работы по обеспе-
чению требований ОТиПБ, 
он будет контролировать 
безопасную эксплуатацию 
дороги и следить за тем, что-
бы персонал соблюдал все 
требования охраны труда. 

К соискателю вакансии 
предъявляются такие требо-
вания, как наличие высшего 
технического образования 
(желательно по направлени-
ям «техносферная безопас-
ность», «безопасность тех-
нологических процессов и 
производств»), опыт рабо-
ты на руководящих долж-
ностях. Но обязательное ус-
ловие — общий стаж работы 
на канатной дороге не менее 
трёх лет.

• ЗНАЙ НАШИХ!

Профессиональные 
инженеры ОЭМК
Лауреатами ХХ Всероссийского конкурса 
«Инженер года — 2019» стали предста-
вители ОЭМК — заместитель начальника 
фабрики окомкования и металлизации по 
производству Андрей Щаденко и специ-
алист по надёжности управления произ-
водственными и машиностроительными 
активами Станислав Мироненко. 

Всероссийский конкурс проводится с 2000 го-
да при поддержке Российского Союза 
научных и инженерных общественных объ-

единений, Академии инженерных наук имени 
А. М. Прохорова, за это время он превратился в 
крупнейший социальный проект. Конкурс направ-
лен на привлечение внимания к проблемам ка-
чества инженерных кадров в России, повышение 
привлекательности их труда и профессионализ-
ма, пропаганду достижений и опыта лучших 
отечественных специалистов производства, об-
разования и науки, формирование интереса к 
инженерному труду в молодёжной среде.
По итогам 2019 года компетентное жюри отме-
тило заслуги Андрея Щаденко по версии «Про-
фессиональные инженеры», а Станислав Миро-
ненко признан лауреатом по версии «Инженер-
ное искусство молодых». 
Кандидат технических наук Андрей Щаден-
ко трудится в чёрной металлургии с 1989 года. 
Принимает активное участие в модернизации 
оборудования фабрики и внедрении мероприя-
тий по операционным улучшениям, автор шести 
рацпредложений. Имеет благодарности комби-
ната, а также диплом победителя группы авто-
ров ЦОиМ в 2018 году в номинации «Идея года» 
за подготовку лучшего проекта Фабрики идей с 
солидным экономическим эффектом.
Основную работу на ОЭМК Станислав Миронен-
ко успешно совмещает с преподавательской де-
ятельностью: он — доцент кафедры прикладной 
геологии и технологии разведки Староосколь-
ского филиала Российского государственного 
геологоразведочного университета имени 
Серго Орджоникидзе, кандидат технических 
наук. Сформировавшийся инженер-исследова-
тель, добившийся реальных результатов, участ-
ник научно-технических конференций, автор 
19 опубликованных научных работ, в том 
числе двух патентов РФ на изобретения.
Награждение лауреатов конкурса состоялось 
в Москве в зале «Инженерной славы» 
20 февраля.

Татьяна Денисова 
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• НОВАЯ ТЕХНИКА

В автотранспортный цех ОЭМК 
поступил новый тягач МАN 

Новый сотрудник будет отвечать 
за качественное выполнение работ 
по обслуживанию и ремонту 
канатной дороги. 

• ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемый 
Сергей Иванович!
Департамент экономического развития 
Белгородской области поздравляет Вас 
и коллектив АО «ОЭМК» с выпуском 
55-миллионной тонны сортового проката.

Комбинат по праву входит в число ведущих в от-
расли и обладает современной производствен-
ной базой, высококвалифицированными кадрами. 
Благодаря эффективному менеджменту и посто-
янному внедрению новейших технологий компа-
ния уверенно развивается и строит обоснованные 
долгосрочные планы по выходу на новые высокие 
рубежи производства. Высококачественная про-
дукция АО «ОЭМК» зарекомендовала себя как на 
внутреннем, так и на зарубежных рынках.
От всей души желаем Вам и сотрудникам пред-
приятия дальнейших успехов, крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и неиссякаемой 
энергии для достижения новых рекордов.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество и взаимодействие.

С уважением, 
Олег Абрамов,

заместитель губернатора 
Белгородской области — 

начальник департамента экономического 
развития Белгородской области

 / Параллельно крутонаклонному конвейеру будет проходить  
      уникальная для комбината канатная дорога



3 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№6  |  21 февраля 2020 года

• УСПЕХ

Знак качества
Уральская Сталь компании «Металлоинвест» 
стала участником конкурса на соискание пре-
мии Правительства РФ в области качества. 
Оператор мероприятия — Роскачество.

По версии рейтинга специализированного журнала 
«Металлоснабжение и сбыт» Уральская Сталь во-
шла в ТОП-5 производителей листового проката. 

Продукция Уральской Стали не раз удостаивалась меж-
дународного признания. Комбинат является обладате-
лем всероссийских и региональных наград за техноло-
гию и качество, выпуск новых марок стали и реализацию 
инвестпрограмм. Предприятие одним из первых в от-
расли завоевало почётный пятиугольник — «Знак каче-
ства» за выпуск трубных марок стали и получило право 
ставить в документах престижный знак TṺV CERT.
Соответствие качества продукции комбината современ-
ным требованиям ежегодно подтверждается сертифика-
тами международного образца. Наличие таких докумен-
тов обеспечивает конкурентоспособность на междуна-
родном рынке, так как определённые виды продукции 
могут быть реализованы только при наличии подобных 
сертификатов. Широкий сортамент высококачественно-
го стального проката, надёжность и комплексный харак-
тер поставок позволяют предприятию активно участво-
вать в реализации значимых инфраструктурных проек-
тов в России за рубежом.
Металлоинвест постоянно ведёт работу по развитию и 
модернизации производственных мощностей Уральской 
Стали, что позволяет увеличивать производительность 
оборудования, расширять сортамент и повышать каче-
ство выпускаемой продукции.  

Оксана Валяева

ТЕХНОЛОГИИ

До чего дошёл прогресс, 
до невиданных чудес

Новинку разработали 
в Юго-Западном госу-
дарственном универ-
ситете Курска и пре-
зентовали предста-
вителям российских 
компаний, в том чис-
ле Металлоинвеста.

Алена Мяснянкина
Фото из архива

Промыш лен-
н ы й  э к з о -
с к е л е т  — 
устройство, 
п ре д на зна-

ченное для увеличения 
силы мышц человека и 
расширения амплитуды 
движений за счёт внеш-
него каркаса. Он помо-
гает поднимать тяжё-
лые грузы, перенося фи-
зическую нагрузку со 
спины человека на соб-
ственный металлический 
«позвоночник».

Стоимость этого уни-
кального на данный мо-
мент оборудования — 
около 800 тысяч руб-
лей за полную комплекта-
цию экзоскелета, 150 ты-
сяч — за облегчённый ва-
риант без дополнитель-
ных функций. В компа-
нии «Мета л лоинвест» 

рассматривают возмож-
ность их приобретения.

Как рассказал дирек-
тор по оборудованию 
Ми ха й ловского ГОК а 
Андрей Миронов, кон-
стру кция экзоскелета 
ещё нуждается в доработ-
ке, но это перспективное 
направление, над кото-
рым ведётся совместная 
работа учёных и произ-
водственников. Металло-
инвест внимательно ана-
лизирует такое оборудо-
вание, поскольку оно пре-
доставляет возможность 
повысить безопасность 
и эффективность работы 
ремонтных служб. 

— Сегодня ведётся про-
работка договора между 
Михайловским ГОКом
и ЮЗГУ об обучении 5-10 
сотрудников комбината 
основам использования 
экзоскелетов. В рамках 
договора будет произ-
ведена апробация двух 
опытных образцов не-
посредственно в произ-
водственных условиях — 
для доработки конструк-
ции с учётом специфики 
комбината и определе-
ния возможности массо-
вого использования, — 
рассказал Андрей Кон-
стантинович.

/ Экзоскелет тестирует ведущий специалист 
дирекции по развитию Бизнес-Системы МГОКа 

Александр Неред

Труд без опасности

Если у вас есть вопросы или 
предложения по качеству спецобуви — 
направляйте их в ящики обратной 
связи «Твой голос», расположенные 
в структурных подразделениях 
предприятий Металлоинвеста.

МЕСЯЧНИК

ЗАЩИТЫ НОГ
МАРТ 2020

tg@oemk.ru

• НАДО ЗНАТЬ

СПРАШИВАЙТЕ! 
СОВЕТУЙТЕ! 
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

 Будь в курсе 

> Для обратной связи 
с руководством ОЭМК вы можете:

 использовать ящики обратной связи 
«Твой голос», которые размещены 
в АБК подразделений;

 написать на электронный адрес ящика 
«Твой голос» tg@oemk.ru;

 обратиться через WhatsApp и Viber, 
для чего внесите номер 8-920-583-64-06 
в свою телефонную книжку под именем 
«Твой голос», обновите, выберите его 
из списка контактов и задайте вопрос!

    Вам обязательно ответят!

Вопросы и предложения 
присылайте по адресу: tg@oemk.ru

Именно эти слова известной песни вспоминаешь, 
глядя на фото представителей Михайловского 
горно-обогатительного комбината, примеривших 
на себя промышленный экзоскелет.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Уп р а в л я ю щ и й 
директор ОЭМК 
Сергей Шишко-
вец проинфор-
мирова л кол-

лектив второго прокат-
ного о производственной 
деятельности комбината, 
а также о перспективных 
планах развития предпри-
ятия, напомнив, что в про-
шлом году в СПЦ № 2 также 
были реализованы важные 
инвестиционные проекты. 
Один из них — строитель-
ство современной абразив-
но-отрезной пилы «Браун», 
которая позволит в боль-
ших объёмах выпускать 
продукцию премиального 
класса. Он также напомнил 
о важности соблюдения 
требований в области охра-
ны труда и промышленной 
безопасности и подчеркнул, 
что все сотрудники комби-
ната в ближайшее время бу-
дут ещё раз ознакомлены 
с правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

Среди наиболее акту-
альных задач, стоящих пе-
ред коллективом предпри-
ятия, управляющий дирек-
тор ОЭМК назвал дальней-
шее развитие Бизнес-Си-

стемы и цифровизацию 
всех процессов, так как в со-
временных условиях этот 
путь — единственно пра-
вильный, чтобы не остать-
ся за бортом и быть востре-
бованными и конкуренто-
способными на мировом 
рынке. Поэтому, подчер-
кнул Сергей Шишковец, 
каждому сотруднику на 
своём рабочем месте при-
дётся учиться и осваивать 
цифровые технологии, так 
стремительно и беспово-
ротно шагнувшие в нашу 
жизнь. 

В конце встречи про-
катчики смогли задать ру-
ководству комбината свои 
вопросы. По словам пред-
ставите лей ремонтных 

служб цеха, практически 
не происходит пополне-
ния кадров при увольне-
нии или уходе работников 
на пенсию. 

— На ОЭМК продолжает-
ся преобразование ремонт-
ных служб, идёт процесс их 
централизации, а недавно в 
компании шло обсуждение 
трансформации ремонтной 
вертикали Металлоинве-
ста, — сказал главный ин-
женер комбината Кирилл 
Чернов. — Сейчас мы вне-
дрили SAP. Эта система по-
зволяет в том числе отсле-
живать загруженность ре-
монтного персонала, сво-
евременность выполнения 
заказов и так далее, — ска-
зал он. — И тогда поймём, 

как правильно расставить 
людей, где добавить их чис-
ленность, а где, наоборот, 
убрать.  

Обсуждались на встрече 
и такие вопросы, как подго-
товка уникальных специа-
листов взамен уходящих на 
заслуженный отдых, меха-
низм доплаты за исполне-
ние обязанностей времен-
но отсутствующих работ-
ников, соблюдение регла-
мента замены спецодежды 
и других средств индиви-
дуальной защиты, маршрут 
движения рабочих автобу-
сов, следующих с юго-за-
пада на ОЭМК. В итоге раз-
говор получился насыщен-
ным и полезным для обеих 
сторон.

День информирования 
в цехе отделки прока-
та управляющий директор 
ОЭМК Сергей Шишковец 
начал с темы номер один — 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Требования безопасно-
сти, напомнил Сергей 
Иванович, остаются 
неизменными: не до-
пускать ситуаций, соз-

дающих угрозу здоровью и жиз-
ни, оперативно реагировать на на-
рушения и не скрывать несчаст-
ные случаи, в том числе бытовые 
травмы, которые по принятому 
недавно новому положению тоже 
будут иметь определённую систе-
му контроля. 

Сегодня подтверждена эффек-
тивность внедрённой в августе 
прошлого года СТОП-КАРТЫ, по-
зволяющей свести к минимуму 
количество неприятных инциден-

тов на производстве и детально 
разбираться в каждом конкрет-
ном случае. 

Сергей Шишковец рассказал 
о производственных и экономи-
ческих итогах ОЭМК в 2019 году, 
а также реализованных инвести-
ционных проектах. Один из самых 
крупных воплотили в цехе отдел-
ки проката, где построен и сейчас 

находится на стадии гарантийных 
испытаний участок термообработ-
ки, затраты на него составили два 
с лишним миллиарда рублей.

— У нас есть возможности и пло-
щади для того, чтобы и в дальней-
шем вести строительство на комби-
нате, расширять производство, — 
отметил Сергей Шишковец. — Уже 
прорабатываются варианты на-

правлений развития. Это говорит 
о том, что комбинат будет продол-
жать поступательно идти вперёд. 

На собрании прокатчиков шёл 
разговор и о трудовой дисципли-
не, о том, как важно понимать 
коллективную ответственность, 
поддерживать доброжелательную 
атмосферу в цехах и в целом на 
предприятии. 

Директор по персоналу ком-
бината Алексей Козляев озвучил 
информацию о средней заработ-
ной плате: в 2019 году в ЦОП она 
составила 52 787 рублей, а с учё-
том премии по итогам работы за 
год — 75 062 рубля.

О социальных программах и 
новых направлениях в организа-
ции санаторно-курортного лече-
ния, отдыха металлургов и их де-
тей доложила директор по социаль-
ным вопросам Ирина Дружинина. 
Она пояснила, что компания «Ме-
таллоинвест» даёт «зелёный свет» 
инициативам, направленным на 

Выявлять резервы
На ОЭМК продолжаются дни информирования, на которых работники комбината 
общаются с руководством. 

Конструктивный диалог
Денис 
Карташов, 
начальник 
участка 
подготовки 
клетей СПЦ № 2:  

‟ Встречи с руковод-
ством комбината, счи-
таю, очень полезны, по-

тому что работники могут озву-
чить проблемы, которые их вол-
нуют, напрямую задать вопросы 
и получить исчерпывающие от-
веты. Сегодня прозвучали вопро-
сы, которые волнуют весь коллек-
тив комбината – о зарплате, систе-
ме грейдирования, путёвках. У нас 
состоялся живой диалог: видно, 
что на нашем комбинате к людям 
прислушиваются. Это важно.

 Александр 
Нефёдов,
главный 
специалист по 
планированию 
ремонтов СПЦ № 2: 

‟ Сегодня состоялся от-
кровенный, продуктив-
ный разговор, мы ус-

лышали полезную и обоснован-
ную информацию. Считаю, такие 
встречи необходимо проводить 
как можно чаще, чтобы коллектив 
подразделения был в курсе про-
исходящих на комбинате событий, 
знал, что выполнено и что ещё 
предстоит сделать. Лично для ме-
ня самой важной была информа-
ция о грейдах, так как с 1 января 
2019 года я, как и многие работни-
ки комбината, переведён на новую 
должность.

Комментарии

• НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Наша задача — 
увеличивать 
производительность 
труда, снижать потери, 
выявлять возможные 
резервы, не допускать 
негатива, чтобы идти 
к общей цели и быть 
лидерами в своей 
отрасли. 

Диалог с руководством ОЭМК, состоявшийся на прошлой неделе в формате дней информирования 
в сортопрокатном цехе № 2, был продуктивным и содержательным. На все вопросы прокатчиков 
были даны разъяснения. 
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Главное

Среди наиболее 
актуальных за-
дач, стоящих пе-
ред коллекти-
вом предприятия, 
управляющий ди-
ректор ОЭМК на-
звал дальнейшее
 развитие Биз-
нес-Системы и 
цифровизацию 
всех процессов.  
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Ольга Запунная
Фото Николая Рыбцева

Профсоюзный лидер 
встретился 12 фев-
раля с активом пер-

вичных организаций Бел-
городской области в ЦКР 
«Молодёжный». Накануне 
он принял участие в заседа-
нии Социального совета Ме-
таллоинвеста. Глава ГМПР 
высоко оценил социальную 
деятельность компании и 
обозначил круг задач, над 
которыми профсоюзы будут 
работать в 2020 году.

Напомним, социальный 
совет компании — это кол-
легиальный орган социаль-
но-трудового партнёрства 
между сотрудниками и ра-
ботодателем, в который вхо-
дят руководители управля-
ющей компании, предпри-
ятий Металлоинвеста, пред-
ставители профсоюзных ор-
ганизаций. Его задачи — об-
суждение условий и охраны 
труда, социальных льгот и 
гарантий для работников. 
Глава ГМПР отметил, что 

поддержание здоровья сотрудни-
ков, на поощрение в виде бесплат-
ных путёвок и компенсации ча-
сти затрат на отдых в пансионате 
или санатории тех, кто показы-
вает хорошие результаты в рабо-
те, принимает активное участие 
в продвижении на предприятии 
Бизнес-Системы, подаёт предло-
жения на Фабрику идей, занима-
ется наставничеством.   

— Всё сделанное металлурга-
ми с плюсом по производствен-
ной программе стало основани-
ем для того, чтобы от их имени 
мы обратились в управляющую 
компанию с вопросами о повыше-
нии заработной платы и внесении 
изменений в Коллективный дого-
вор, — подчеркнул председатель 
профкома комбината Александр 
Лихушин. 

В главный документ, регулиру-
ющий социально-трудовые отно-
шения на ОЭМК, внесено восемь 
предложений. Также на 2020 год 
компания запланировала повыше-
ние зарплаты: уже с 1 марта фонд 
оплаты труда будет увеличен на 
пять процентов. В том числе на че-
тыре процента поднимутся тари-
фы и оклады сотрудников, а один 
процент будет направлен на реше-
ние вопросов, связанных с допла-
тами определённым категориям 
персонала и расстановкой должно-
стей по точкам грейдов для окон-
чательного перехода на новую си-
стему оплаты труда, связанную с 
грейдированием.

Своеобразный итог встрече 
подвёл главный инженер ОЭМК 
Кирилл Чернов. Он напомнил: 
в 2018 году в компании был дан 

старт разработке современной ин-
формационной системы управле-
ния финансово-хозяйственной де-
ятельностью, а в 2019-м она успеш-
но внедрена и на ОЭМК. 

— Мы живём в эпоху пере-
мен, — отметил Кирилл Алексан-
дрович. — Да, трудно и сложно, 
приходится привыкать и обучать-
ся, но вы сами видите, что в ми-
ре сейчас выживают сильнейшие. 
Сегодня в компании до 2023 года 
расписана программа трансфор-
мации. Она коснётся всех пред-
приятий Металлоинвеста и всех 
направлений их работы, в том чис-
ле ремонтной вертикали и кадро-
вой политики в целом. Это будет 
и обновление программного обе-
спечения. Система трансформа-
ции грандиозная. Наша задача — 
в этой системе работать, выявлять 

сильные стороны и возможные ре-
зервы. Кроме того, мы сейчас раз-
виваем Бизнес-Систему — это не 
какое-то непонятное слово, а эле-
ментарный порядок, дисципли-
на — производственная, техноло-
гическая, коллективная. Во всех 
этих сферах много инструментов, 
они помогут нам работать более 
эффективно и видеть слабые ме-
ста. Понятно, что всё новое вне-

дряется через неприятие и оттор-
жение на первых этапах. Наша за-
дача — увеличивать производи-
тельность труда, снижать потери, 
выявлять возможные резервы, не 
допускать негатива, чтобы идти 
к общей цели и быть лидерами в 
своей отрасли. 

Сергей Шишковец призвал 
прокатчиков делиться всеми вол-
нующими их вопросами:

— К нам можно обратиться и 
устно и письменно — через ящи-
ки обратной связи «Твой голос» 
и на адрес электронной почты 
tg@oemk.ru. Уверяю, всё, что ту-
да поступает, обязательно чита-
ется и доносится до руководства, 
и по каждому вопросу принима-
ется решение.

— Фактически я живу в Федо-
сеевке, а на комбинат езжу автобу-
сом, идущим по маршруту «Углы–
ОЭМК», — поделился проблемой 
один из работников цеха. — От 
своего дома приходится идти око-
ло трёх километров пешком или 
добираться на попутном транспор-
те до микрорайона Углы или об-
ратно. Можно ли продлить марш-
рут до Федосеевки?

Сергей Шишковец ответил, 
что движение автобуса согласо-
вано с администрацией, и надо 
понимать, сколько человек из се-
ла нужно забирать. Эта тема бу-
дет изучена дополнительно и, если 
окажется, что в Федосеевке про-
живают ещё оэмковцы, которые 
сталкиваются с подобными труд-
ностям, то, возможно, маршрут бу-
дет продлён.

Комментарий

Алексей 
Безымянных, 
председатель 
горно-
металлур-
гического 
профсоюза 
России:

‟ Металлоинвест 
всегда на шаг впереди 
в вопросах социаль-

ного партнёрства. Традиционно 
самые сильные профсоюзы — 
промышленные, а профсоюзные 
организации Белгородчины — 
наиболее активные 
и заинтересованные. 

Комментарий

Кирилл Чернов, 
главный инженер ОЭМК:

‟    От каждого из нас за-
висит, как будет разви-
ваться наша компания 

в условиях глобальной трансфор-
мации. Наша задача — работать 
эффективно, увеличивать про-
изводительность труда, снижать 
потери, выявлять сильные сторо-
ны и возможные резервы, вместе 
идти к общей цели.

Глава ГМПР поставил профсоюзам цели на год
В феврале в Старом Осколе с рабочим визитом побывал председатель горно-металлургического профсоюза России Алексей Безымянных. 

>108 
млн рублей дополнительной 
премии за соблюдение требований 
ОТиПБ получили работники ОЭМК 
по итогам третьего и четвёртого 
кварталов 2019 года.

• ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

В социальной сфере у нас нет 
неразрешённых проблем, и это говорит 
о высокой социальной ответственности 
нашего руководства: оно всегда 
доступно для диалога.

 < К руко-
водству 
комбината 
можно об-
ратиться 
устно и 
письмен-
но — через 
ящики об-
ратной 
связи «Твой 
голос» и на 
адрес элек-
тронной 
почты 
tg@oemk.ru
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удовлетворён результатами 
этой встречи. 

 — Металлоинвест всегда 
на шаг впереди в вопросах 
социального партнёрства, 
— отметил Алексей Безы-
мянных. — Традиционно са-
мые сильные профсоюзы — 
промышленные, а профсо-
юзные организации Белго-
родчины — наиболее актив-

ные и заинтересованные. Не 
случайно я приезжаю сюда 
чаще, чем в другие регио-
ны. Многое здесь было опро-
бовано впервые, например, 
создание социального сове-
та. И на сегодня он крайне 
эффективен. На соцсовете 
есть возможность и пред-
ставителям работников в 
лице членов профсоюзных 
организаций, и представи-
телям бизнеса быть услы-
шанными и высказать свои 
аргументы.

Алексей Безымянных 
рассказал, что результа-
том работы совета стал ещё 
один шаг к повышению ми-

нимальной зарплаты до 1,8 
от величины прожиточного 
минимума (было 1,3). До-
стигнута принципиальная 
договорённость: работода-
тели взяли на себя обяза-
тельство повышать зарпла-
ты выше уровня инфляции 
с учётом производительно-
сти труда, и это уже доста-
точно хороший шаг вперёд 
для повышения благополу-
чия работников.

— Первое лицо профсо-
юзов приезжает в регионы, 
чтобы дать оценку работы 
профактивов Белгородской 
области. Компанию «Метал-
лоинвест» в целом и проф-

ком ОЭМК в частности, он 
называет примером для мно-
гих других организаций, — 
отметил Александр Лиху-
шин, председатель первич-
ной профсоюзной организа-
ции ОЭМК. — В социальной 
сфере у нас нет неразрешён-
ных проблем, и это говорит 
о высокой социальной от-
ветственности нашего руко-
водства: оно всегда доступно 
для диалога.

Алексей Безымянных 
рассказал о том, что в 2021 
году будет пересмотрен со-
став потребительской кор-
зины в Российской Федера-
ции, а значит, появится и 

новый прожиточный мини-
мум. Сейчас 50 процентов 
потребительской корзины 
в России составляют продук-
ты, остальное поровну делят 
услуги и товары. Эти пропор-
ции будут пересмотрены, и 
профсоюзное движение на-
мерено добиваться того, 
чтобы уровень минималь-
ной зарплаты в стране был 
равен не менее чем двум по-
требительским минимумам 
и адекватен существующим 
реалиям. На сегодняшний 
минимум прожить невоз-
можно, уверен глава ГМПР.

Кроме того, в планах на 
предстоящий год — рабо-
та, связанная с повышени-
ем пенсионного возраста, 
специальной оценкой ус-
ловий труда, поправками в 
Конституцию РФ и продле-
нием возраста молодёжи с 
нынешних 30 до 35 лет, что 
позволит расширить число 
работников, подпадающих 
под льготы для молодых. 

— 2020 год будет зна-
чимым и переломным для 
профсоюзов, — отметил  
глава ГМПР.  Итоги года 
он предложил активистам 
региона обсудить на съез-
де ГМПР в Москве, а в мае 
встретиться на выездном 
Керченском пленуме, по-
свящённом 75-летию Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне.
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АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Для каждого работника важно 
иметь хороший психологичес-
кий настрой, а это возможно 
в том числе благодаря полно-
ценному отдыху.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

По каким направлени-
ям будет организовано 
в нынешнем году са-
наторно-курортное ле-
чение, о новых подхо-

дах к здоровью и отдыху металлур-
гов — в интервью директора по со-
циальным вопросам ОЭМК Ирины 
Дружининой. 

— Ирина Викторовна, какие 
пилотные проекты, связанные с 
организацией отдыха, реализо-
ваны в 2019 году?

— Первый проект посвящён дет-
скому отдыху. Был выбран один из 
лучших санаторно-оздоровитель-
ных комплексов страны «Жемчу-
жина России» в Анапе. Так что про-
шлым летом 180 детей работни-
ков комбината отдохнули в четыре 
смены на Черноморском побережье 
Кавказа. Мы провели тщательную 
конкурентную проработку и выбра-
ли турагентство, которое взяло на 
себя полное сопровождение детей. 
После их возвращения проводилось 
анкетирование — отзывы у ребят 
очень хорошие, довольны и роди-
тели. Проект оказался удачным и 
получил одобрение. Он будет про-
должен и в этом году. 

Второй пи лотный проект — 
объединение двух баз отдыха — 
«Лебедь» Лебединского ГОКа и «Ме-
таллург» ОЭМК. Теперь это единый 
многофункциональный комплекс, 
полу чивший название «Вместе 
Парк». 

Это сделано для того, чтобы 
улучшить инфраструктуру баз от-
дыха, повысить качество услуг и 
расширить их перечень, в целом 
поднять уровень сервиса. Отдыха-
ющим стали доступны все объекты: 
игровые и спортивные зоны, сауна, 
гостиничные номера, домики и бе-
седки. В День металлурга, 20 июля, 
здесь в торжественной обстанов-
ке открыли площадку «Барбекю-
гриль», современный детский горо-
док для малышей, а для их родите-
лей — прогулочную зону с крытой 
беседкой на 20 человек.

Сейчас «Вместе Парк» предлага-
ет множество интересных меропри-
ятий для отличного отдыха с семьёй 
и друзьями. На каждый месяц бук-
вально по дням расписан календарь 
событий: это фестивали, праздники, 
турниры, акции для отдыхающих 
всех возрастов. Разработана про-
грамма лояльности и скидок. Тер-
ритория отдыха становится местом 
притяжения для старооскольцев и 
губкинцев. Несомненно, продолжим 
дальнейшее её обустройство. Уже 
есть, например, планы улучшить 
комфортность пляжной зоны.

• БЛАГО ТВОРИ

Спасибо 
металлургам
Ежегодный Всероссийский 
конкурс научно-исследова-
тельских работ имени 
Д.И. Менделеева собрал на 
финал 750 авторов 
научных работ и проектов  
из 54-х регионов России.

Виктория Ченцова, ученица 
9 класса Ивановской СОШ, 
в номинации  «Биологиче-

ские науки» представила свою 
научно-исследовательскую ра-
боту на тему: «Сравнительная ха-
рактеристика продуктивных ка-
честв и эффективности выращи-
вания гибридов порционных ар-
бузов  в условиях  северо-вос-
точной зоны Белгородской об-
ласти».  
Виктория заняла третье место 
и была награждена дипломом, 
медалью «Юный исследова-
тель» и кубком призёра.
Какими бы хорошими исследо-
вания не были, какими бы вы-
сокими результатами они не об-
ладали, детский исследова-
тельский титанический труд 
был бы не востребован и нико-
му не известен, если бы не на-
ши помощники.
Огромное спасибо за финанси-
рование поездки в Москву пер-
вому заместителю генерального  
директора — директору по про-
изводству  УК «Металлоинвест», 
депутату Белгородской област-
ной Думы Андрею Алексеевичу 
Угарову, управляющему дирек-
тору Оскольского электрометал-
лургического комбината Сергею 
Ивановичу Шишковцу и дирек-
тору по социальным вопросам 
ОЭМК, депутату Совета депу-
татов Старооскольского город-
ского округа Ирине Викторовне 
Дружининой. Благодаря таким 
людям, как они, чутким и внима-
тельным к проблемам наших де-
тей, у учеников сельской школы 
появилась возможность прини-
мать участие во Всероссийских 
конкурсах.

Василий Ченцов, 
Ивановская школа

Отдыхать — здорово! 
Мировая практика показывает, что правильно организованное 
управление здоровьем сотрудников приносит компании большую 
пользу, снижая финансовые издержки, связанные с оплатой 
больничных.

— Какие возможности есть 
у работников ОЭМК получить в 
2020 году льготное санаторно-
курортное лечение?

— Санаторно-курортное лече-
ние — самая востребованная льго-
та и пользуется большим спросом 
у металлургов. С 2013 года они по-
лучают путёвки через фонд допол-
нительного медицинского страхо-
вания, причём последние четыре 
года бесплатные. В 2020 году ох-
ват санаторно-курортным лечени-
ем остаётся в прежнем объёме — 
16 процентов от общей численности 
работников комбината. Сохране-
ны и основные направления: Кав-
казские Минеральные воды, Черно-
морское побережье, средняя поло-
са России, в том числе профилакто-
рий «Белогорье». Кстати, есть прият-
ная новость: если раньше металлур-
ги ОЭМК вносили небольшую плату 
за путёвку в «Белогорье», то сейчас 
она будет абсолютно бесплатной. 
Пройти оздоровление в профилак-
тории смогут работники, которые 
трудятся во вредных или опасных 
условиях труда, а также оэмковцы 
предпенсионного возраста.

В прошлом году в ходе различ-
ных опросов и встреч представи-
тели подразделений ОЭМК выска-
зывали предложения внести изме-
нения в схему организации сана-
торно-курортного лечения. В част-
ности, звучали такие пожелания: 
определять критерии выбора ра-
ботников, которые направляются 
на такое лечение, предоставлять 
возможность поехать в санаторий 
вместе с родственниками, также 
была озвучена проблема, что гра-

фик отпусков не всегда совпадает с 
предложением путёвок, и в летние 
месяцы их дефицит ощущается наи-
более остро. В этом году мы пробуем 
частично изменить подход, чтобы 
сделать процесс оздоровления и от-
дыха более полезным для здоровья, 
удобным и понятным. 

— По каким направлениям бу-
дут выделяться путёвки? 

— Теперь они делятся на два на-
правления «Здоровье» и «Отдых». По 
направлению «Здоровье» путёвки 
в санатории Кавказа, Средней по-
лосы России, в «Белогорье» метал-
лурги будут получать по определён-
ным критериям. Акцент делается на 
тех, кто имеет первичные признаки 
профессиональных заболеваний и 
хронические болезни, а также на 
работников предпенсионного воз-
раста. За это направление отвечает 
медицинский персонал, а врачебная 
комиссия определяет работников 
для направления на санаторно-ку-
рортное лечение по состоянию здо-
ровья. В зависимости от имеющихся 
у них показаний и противопоказа-
ний определяется период оздоров-
ления, климатическая зона и кон-
кретный санаторий таким образом, 
чтобы лечение оказало максималь-
но положительный эффект на здо-
ровье человека.

Обращаю особое внимание: ре-
комендации наших врачей — это 
забота о здоровье и жизни работ-
ников. По каждому из них ведётся 
медицинская история, которая по-
зволяет в динамике оценить эффек-
тивность всех принимаемых мер. 
Санаторно-курортное лечение —  не 
просто отдых и возможность прове-
сти отпуск, а прежде всего, лечение, 
к которому необходимо подходить 
со всей ответственностью. 

— Ирина Викторовна, в чём осо-
бенности направления «Отдых»?

— Это новый пилотный проект, 
который будет запущен к лету ны-
нешнего года. Сразу уточню: он для 
тех, кто хочет самостоятельно или 
всей семьёй провести отдых, напри-
мер, на море и приобрести путёвку 
без лечения. Компания предостав-
ляет доступ к базе турагентства, 
где можно забронировать и опла-
тить путёвки, и предоставляет ра-
ботнику компенсацию в размере 
26 400 рублей. Причём он сам ре-
шает, когда и куда ехать, восполь-
зоваться ли этой суммой разово или 
разделить свой отдых на несколь-
ко частей. Вот такие нововведения 
ждут металлургов. 

Санаторно-курортное 
лечение — не просто 
отдых и возможность 
провести отпуск, а 
прежде всего, лечение, 
к которому необходимо 
подходить со всей 
ответственностью. 

26,4
тысячи рублей
составит компенсация 
работнику ОЭМК на 
отдых по путёвке.

Кстати

Путёвки по направле-
нию «Отдых» будут но-
сить мотивирующий 
характер. За отлич-
ные результаты тру-
да их будут выдавать 
активным работни-
кам, которые участву-
ют в производствен-
ных конкурсах, Биз-
нес-Системе, волон-
тёрской деятельности 
и других общественно 
значимых мероприя-
тиях комбината.

Путёвка 
на «Кубок 
Волги»
Родительский комитет и вос-
питанники МБУ СШ «Спартак» 
выражают огромную благодар-
ность управляющему директору 
АО «ОЭМК» Сергею Ивановичу 
Шишковцу за оказанную спон-
сорскую помощь для участия на-
шей команды в турнире по фут-
болу «Кубок Волги» в Казани.
Спасибо за отзывчивость, доб-
рое сердце. Приятно осознавать, 
что в наше непростое время есть 
люди, готовые помочь. Желаем 
коллективу вашего предприятия 
здоровья, счастья и удачи, ин-
тересных идей и их реализации, 
финансового благополучия. На-
деемся на дальнейшее взаимо-
понимание и плодотворное со-
трудничество.

 С уважением, тренер, 
родители и ребята команды 

«Спартак – 2005»
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Уважаемые мужчины!
Близится Международный 
женский день — 8 Марта!
Находясь на работе, мы порой не замечаем, 
что нас окружают женщины, которые, несмо-
тря на груз ответственности и обязанностей, 
нуждаются в вашем внимании и заботе. Имен-
но сейчас у вас есть возможность сказать 
им спасибо за красоту и уют, которые они 
создают на рабочих местах и поздравить 
с приближающимся праздником.
Вы можете поздравить женщин двумя 
способами:
для этого до 3 марта (включительно) 
сочините текст поздравления или запиши-
те видеопоздравление коллегам и пришлите 
нам на электронный адрес tg@oemk.ru. 
Или сделайте и то и другое!

1 СПОСОБ

Ваше поздравление и музыкальная компо-
зиция в честь женщин прозвучат 5 и 6 марта 
в эфире Радио ОЭМК, для этого:

 ■ пришлите текст поздравления на элект-
ронный адрес: tg@oemk.ru;

 ■ в тексте укажите коллегу/коллектив, 
которых вы поздравляете;

 ■ в тексте укажите автора/ов поздравле-
ния (желательно указать хотя бы подраз-
деление);

 ■ укажите музыкальную композицию, кото-
рая последует после вашего поздравления 
в честь виновниц праздника.

2 СПОСОБ

Ваше видеопоздравление для милых жен-
щин мы покажем в передачах корпоративно-
го телевидения 5 и 6 марта.
Многие заметили, что в заводоуправлении и в 
столовых ОЭМК появились ЖК-панели, на ко-
торых транслируются корпоративные новости.
Если хотите там увидеть своё видеопоздрав-
ление то передайте его в управление корпо-
ративных коммуникаций АО «ОЭМК» по элек-
тронному адресу tg@oemk.ru или занести на 
любом носителе по адресу: мкрн. Ольминско-
го, д. 12, 4 этаж, 421 кабинет.

По всем вопросам вы можете обращаться 
по телефону: 37-48-88.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Анастасия Савельева: 

Люди, решившиеся 
реализовать 
социальный 
проект, способны 
менять реальность

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Грантовый конкурс 
Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!» 
вновь на старте. Его 
торжественное откры-
тие уже состоялось в 
Новотроицке. На оче-
реди — другие города 
присутствия компании.

О том, какие из-
менения пре-
терпел в этом 
году конкурс, 
р ас с к а з ы в а -

ет нача льник у правле-
ния внешних социальных 
программ и нефинансо-
вой отчётности УК «Ме-
таллоинвест» Анастасия 
Савельева.

— Этот год для «Сделаем 
вместе!» стал юбилейным:  
мы в пятый раз запускаем 
конкурс в городах присут-
ствия компании. Приятно 
видеть, как в них меняется 
среда, активизируются и 
объединяются граждане, 
появляются новые проек-
ты, которыми мы гордим-
ся. Мы видим потенциал 
и это, конечно, вдохновля-
ет. Прислушиваемся к лю-
дям, поэтому все измене-
ния программы обуслов-
лены мнениями и пожела-
ниями самих участников.   

— Условия конкурса 
сильно изменились?

— В этом году мы изме-
нили концепцию конкур-
са, а общий грантовый фонд 
на воплощение проектных 
идей в городах своего при-
сутствия компания увели-
чила вдвое — до трёх мил-
лионов рублей. Теперь мак-
симальная сумма гранта на 
реализацию проекта для 
инициативных граждан со-
ставляет 50 тысяч руб-лей, 
а для организаций — от 150 
до 500 тысяч рублей. Более 
того, в этом году мы решили 
привлечь победителей, уже 
реализовавших свои проек-
ты и согласных их масшта-
бировать, к работе совета 
по СЭП. У них будет возмож-
ность представить свои про-
екты с тем, чтобы сделать 
их частью социально-эко-
номического партнёрства, 
которое заключается между 
Металлоинвестом и руко-
водством регионов и горо-
дов присутствия компании. 
Мы считаем, что люди, кото-
рые могут стать драйвера-
ми городских изменений, 
очень ценны, и им надо дать 
возможность реализовать 
свои идеи в масштабах це-
лого города.

— Номинации конкур-
са остались те же?

— Нет. В этом году их 
гораздо больше: «Эффек-
тивное партнёрство» — 

для проектов, поступив-
ших от юридических лиц, 
по формированию взаимо-
действия между предста-
вителями власти, бизнеса, 
НКО, муниципальных уч-
реждений и общественно-
сти. «Город для жизни» — 
по развитию общественных 
пространств, арт-объектов, 
благоустройству городских 
территорий. «PRO спорт» — 
по созданию условий для 
зан ятий физк ульт у рой 
и спортом и пропаганде 
ЗОЖ, профилактике забо-
леваний и вредных при-
вычек. «Откликнись!» — 
по вовлечению жителей 
и продвижению ценно-
стей волонтёрства, по об-
учению навыкам и внедре-
нию эффективных прак-
тик оказания помощи лю-
дям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
«Культурный кластер» — 
по реализации инициатив 
в сфере культуры и искус-
ства. «Город-сад» — по фор-
мированию у граждан от-
ветственного отношения к 
окружающей среде, орга-
низации акций по уборке 
и озеленению территорий. 
«Открывая границы» — 
по внедрению инноваци-
онных методик в систему 
гармоничного развития 
детей, реализации обуча-
ющих проектов, инклю-
зивного образования, в том 
числе для работы с людь-
ми с ОВЗ. «Территория доб-
ра» — по реализации те-
матических, благотвори-
те льных меропри ятий, 
фестивалей на площадках 
Металлоинвеста.

— Судя по номинаци-
ям, грантовый конкурс 
«Здоровый ребёнок» стал 
частью программы «Сде-
лаем вместе. Мой город»?

— Мы объединили два 
грантовых конкурса, ведь 
они всё равно реализовыва-
лись по единой схеме, а сли-
яние позволило увеличить 
грантовый фонд, и теперь 
здоровьесберегающие про-
екты могут получить фи-
нансирование до 500 тысяч 
рублей, потому что смогут 
заявиться в партнёрской 
номинации.

— А как же обучающие 
семинары для педагогов 
и медицинских работни-
ков, которые проходили 
в рамках программы «Здо-
ровый ребёнок»?

— Повышение квалифи-
кации, обучение специ-
алистов, работающих с 
детьми — одно из важных 
направлений, от которых 
мы не отказываемся. Мы и 
дальше будем проводить об-
учающие мероприятия для 
педагогов и медиков. Ну и 
для других участников, ко-
нечно. Планируем около де-
сяти образовательных ме-
роприятий, которые помо-
гут участникам победить 
и осуществить свои проек-
ты. Это экспертная помощь 
консультантов тренинговой 
компании «ЕВМ», семина-
ры, вебинары. Также хотим 
привлечь к этой работе и по-
бедителей конкурсов про-
шлых лет, которые в рамках 
«Народного университета» 
смогут поделиться опытом 
и идеями. Такое взаимодей-
ствие, как мне кажется, фор-
мирует позитивное отноше-
ние и минимизирует страхи 
перед чем-то новым, даже 
вдохновляет других.

— Когда подавать заяв-
ки на участие?

— Заявочная кампания 
по Новотроицку уже откры-
та и продлится до 12 апре-
ля. Стартовал конкурс и в 
других городах, но в Оско-
ле, Губкине и Железногор-
ске его презентации со-
стоятся чуть позже — 26, 
27 и 28 февраля. К концу 
мая экспертной комисси-
ей будут определены и объ-
явлены победители, соци-
альные проекты которых 
получат гранты и до конца 
ноября будут реализованы. 

—  Ч т о  г л а в н о е  в 
заявке?

— Поскольку проект — 
это всегда решение пробле-
мы, главное в грантовой за-
явке следовать этой логике. 
Есть проблема, а значит, у 
проекта есть цель. У цели 
есть задачи и результаты. 
Все эти вещи надо хорошо 
осознавать. А иногда объ-
единяться, для того чтобы 
достичь нужных результа-
тов и быть эффективным. 
Именно для этого мы и соз-
дали партнёрскую номи-
нацию. Да, с одной сторо-
ны это сокращение ресур-
сов, с другой — большая 
поддержка. 

Справка

«Сделаем вместе!» — 
программа общегород-
ских грантовых кон-
курсов, реализуемая 
Металлоинвестом в 
четырёх городах при-
сутствия предприятий 
компании. Конкурс на-
правлен на поддерж-
ку наиболее значимых 
проектов и инициатив 
местных сообществ в 
решении актуальных 
социальных проблем и 
создание условий для 
повышения активности 
граждан, способных ре-
ализовать яркие инно-
вационные идеи. 

• ПОЗДРАВЬТЕ ЖЕНЩИН

Поэтическая весна
Профсоюзный комитет ОЭМК 
объявляет конкурс «Поэтическая 
весна» к Международному 
женскому дню. 

Это конкурс авторских эссе, стихотворений, 
сочинений, рассказов для тружениц 
комбината, членов профсоюза по 
номинациям:
1. «Женщина в профессии».
2. «Про женщин…».
3. «Расскажу вам про маму мою».
4. «Ещё раз про любовь». 
5. «Весеннее настроение».

Победителей и участников ждут 
призы и билеты в театр на спектакль 
«Касатка». Лучшие работы представят на 
праздничном мероприятии, посвящённом 
Международному женскому дню, 7 марта 
в 15:30 в Старооскольском театре. Там же 
пройдёт награждение.

С 19 февраля по 3 марта в цеховых 
профсоюзных комитетах и профкоме 
«ОЭМК» (мкр-н Ольминского, 
каб. № 302, тел. 37-55-86) принима-
ются конкурсные работы, аккуратно 
оформленные на листах формата А4 
(не более шести отпечатанных листов). 
На титульном листе укажите название 
работы, номинацию, ваши Ф. И. О., место 
работы и специальность. Оценивать их 
будут за художественное и творческое 
содержание в соответствии с заданной 
темой. 
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• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Металлурги 
озабочены
Китайский коронавирус может 
сильно повлиять на мировые потоки 
стали.

Как сообщает Yieh.com, покупатели 
китайской стали диверсифициро-
вали источники поставок, посколь-

ку коронавирус вызвал прекращение ряда 
поставок. Похоже, что покупатели во всём 
мире изучают рынок, пытаясь найти более 
чёткое ценовое направление, и открывают 
диалог с потенциальными поставщиками, 
чтобы предотвратить сбои в случае ухуд-
шения ситуации в Китае.
То, как коронавирус повлиял на загрузку 
судов, доставку и логистику заводов, так-
же вызвало растущую озабоченность.
Если суда не могут загружаться или вы-
гружаться, это может повлиять на торгов-
лю и более широкую макроэкономическую 
среду в мире, не только в Китае.
Более того, если заводы не смогут обеспе-
чить бесперебойные поставки стали, они 
могут накопить больше запасов, чем пред-
полагалось. Тогда ситуация окажется бо-
лее серьёзной, чем прогнозировалось.

MetalTorg.Ru

Индия намерена 
воспользоваться
Эпидемия коронавируса может по-
мочь Индии занять освобождающи-
еся на мировом рынке стали ниши, 
которые были заполнены китайской 
сталью.

Влияние вспышки коронавируса на 
мировую сталелитейную отрасль бу-
дет ощущаться в течение как мини-

мум двух-трёх лет, поскольку Китай явля-
ется крупнейшим производителем сплава, 
заявил в понедельник Государственный 
министр нефти, природного газа и стале-
литейной промышленности Индии Дар-
мандра Прадхан.
Он попросил индийские сталелитейные 
компании увеличить производство, в част-
ности, специальной стали, чтобы увели-
чить долю индийской металлопродукции 
на мировом рынке.
Индия является вторым по величине ми-
ровым производителем стали с годовым 
объёмом производства более 106 миллио-
нов тонн, но значительно отстаёт от Китая, 
на долю которого в 2018 году пришлось 
производство 928 миллионов тонн сплава 
железа с углеродом.

МЕТАЛЛУРГПРОМ

 Январские качели
Рост промышленного производства 
в России в январе 2020 года составил 
1,1 процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

По сравнению с декабрём 2019 года 
отмечается снижение на 17,3 про-
цента, свидетельствуют оператив-

ные данные Росстата.
При этом в сфере добычи полезных иско-
паемых в январе наблюдалось снижение 
на 0,4 процента в годовом выражении. В 
частности, добыча угля сократилась в ян-
варе на 8,8 процента, а добыча металличе-
ских руд увеличилась на 2,4 процента.
По данным статистического ведомства, 
рост в металлургической отрасли соста-
вил 2,3 процента за счёт увеличения про-
изводства прочих стальных изделий пер-
вичной обработки (+19,3 процента) и литья 
металлов (+35,1 процента).
Выплавка чугуна в январе увеличилась на 
3,1 процента, а производство золота вы-
росло на 8,1 процента.

MetalTorg.Ru

ЗДОРОВЬЕ

Новые поправки в Поло-
жение об организации 
первичной медико-
санитарной помощи, ут-
верждённые Минздра-
вом, вступили в силу с 
15 февраля.

Бел.Ру

Согласно докумен-
ту, в новой струк-
туре поликлиник 
России появятся 
терапевтические 

отделения, а также проце-
дурные и диагностические 
отделения. А вот кабинетов 
доверия, помощи при отка-
зе от курения, лучевой ди-
агностики и стоматологии 
в поликлиниках больше не 
будет. Кроме этого, согласно 
приказу Минздрава, из реко-

мендуемых штатных норма-
тивов поликлиники исклю-
чена позиция медицинского 
психолога.

Как сообщает «Парла-
ментская газета», состав 
кабинетов специализиро-
ванной помощи будет зави-
сеть от численности населе-
ния, которое прикрепле но к 
поликлинике.

В медучреждении, к кото-
рому прикреплено до 30 ты-
сяч человек, будет кардио-
лог, уролог, ЛОР, офтальмо-
лог, фтизиатр, эндокринолог, 
хирург, невролог, травмато-
лог, ортопед и инфекционист. 
Также там должен быть каби-
нет медицинской профилак-
тики для взрослых, кабинет 
функциональной диагности-
ки, УЗИ, рентген, флюоро-
графия и маммография, кли-
нико-биологическая и био-

химическая лаборатории.
Если в поликлинике коли-

чество обслуживаемых паци-
ентов от 30 до 50 тысяч чело-
век, кроме всех вышеуказан-
ных специалистов и кабине-
тов, должен проводиться пер-
вичный приём онколога и эн-
доскопическая диагностика.

В поликлиниках, к ко-
торым прикреплено более 
50 тысяч человек, также 
должны работать ревмато-
лог, гастроэнтеролог, пуль-
монолог, нефролог, колоно-
проктолог и гериатр. Кроме 
того, в таких медучреждени-
ях должны быть отделения 
медицинской реабилитации, 
паллиативной помощи взрос-
лым (в том числе выездной) 
и кабинет МРТ.

Часть поправок касает-
ся стандартов оснащения 
фельдшерско-акушерских 

пунктов (ФАП). Отныне на 
рабочем месте врача, акуше-
ра и медсестры должны быть 
персональные компьютеры 
с выходом в интернет. Так-
же в их кабинетах появятся 
медицинские передвижные 
светильники, наборы гине-
кологических инструментов 
и кольпоскоп, если в ФАПе 
предусмотрена должность 
акушера-гинеколога.

Меняются штатные нор-
мативы ФАП для акушерок 
и санитаров. Если они об-
служивают от 901 до 1 500 
жителей для них предусмо-
трено по одной ставке. Если 
жителей меньше, то ставка 
акушерки не предусмотре-
на, а санитар может работать 
на полставки. Если жителей 
больше 1 500, то в ФАП следу-
ет выделить полторы ставки 
для акушерки.

Теперь по-новому

РИА «Новости»

В исследовании учиты-
вались 70 показателей 
условий жизни в реги-

оне. На их основе был рас-
считан рейтинговый балл. 
Сводный балл у тройки ли-
деров превышает 70 при воз-
можном максимуме 100.

В топ-10 регионов с наи-
более комфортной жизнью 
вошли также Татарстан, 
Белгородская область, Крас-
нодарский край, Воронеж-
ская, Ленинградская и Ка-
лининградская области, а 
также Югра.

По сравнению с прошло-
годним рейтингом Ленин-
градская область подня-
лась на три пункта, заняв 
восьмую позицию, а Ли-
пецкая область опустилась 
на два пункта и занимает 
11-е место.

Как отмечают экспер-
ты, регионы первой десят-

ки рейтинга характери-
зуются высоким уровнем 
экономического развития. 
На них приходится около 
40 процентов суммарного 
валового регионального 
продукта России, оборота 
розничной торговли и инве-
стиций в основной капитал.

Последние места в рей-
тинге занимают Северная 

Осетия, Бурятия, Калмыкия, 
Ингушетия, Республика Ал-
тай, Курганская область, За-
байкальский край, Еврей-
ская автономная область, 
Карачаево-Черкесия и Тува.

При составлении рей-
тинга использованы дан-
ные Росстата, Минздрава и 
Минфина России, ЦБ и дру-
гие открытые источники.

• РЕЙТИНГ

Эксперты оценили 
качество жизни
Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 
2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская 
автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствуют 
результаты исследования РИА Новости.

• АКТУАЛЬНО

Эпидпорог 
превышен 
Недельный эпидемический 
порог по гриппу и ОРВИ пре-
вышен в 31 субъекте России 
и в 11 центральных городах 
страны, сообщается на сай-
те Роспотребнадзора.

Неделю назад эпидемичес-
кий порог заболеваемости 
гриппом и ОРВИ был пре-

вышен в 37 субъектах России.
По данным Роспотребнадзора, 
заболеванию преимущественно 
подвержены дети от трёх до 
14 лет, а также взрослые. 
Превалирует вирус гриппа В.
Уточняется, что по России бы-
ло привито 73,95 млн человек, 
что составляет более 50 про-
центов от численности населе-
ния страны.

Интерфакс

Для справки

Ежегодно на предприятиях Ме-
таллоинвеста прививают не ме-
нее 30 процентов работников. 
В 2019 году для этого закупле-
но 14 тысяч доз вакцины «Вак-
сигрип». За последние восемь 
лет на предприятиях компании 
ни разу не было зафиксировано 
преодоление эпидбарьера.
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ГЛАВНОЕ — ЗАНИМАТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ЗДОРОВЫМ, А ЗНАЧИТ, СЧАСТЛИВЫМ!

ФИЗКУЛЬТУРА — 
ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Виды гимнастики

• Утренняя зарядка — это система физических упражне-
ний, выполняемая после пробуждения на протяжении 
четверти часа. Зарядка необходима для быстрого перево-
да человека из пассивного состояния в активное, также 
она заряжает бодростью.

• Производственная гимнастика выполняется на протя-
жении 10 минут и состоит из простейших упражнений, 
которые способны настроить организм на рабочий лад. 
Во время рабочего процесса такую зарядку следует де-
лать несколько раз, чтобы снять усталость и повысить
работоспособность. Этот вид гимнастики подбирается 
специально для каждой профессии.

• Профессиональная гимнастика, имеющая приклад-
ной характер, представляет собой регулярное выполне-
ние упражнений, которые развивают только необходи-
мые группы мышц. Обычно этот вид занятий использует-
ся для того, чтобы помочь человеку в максимальной мере 
овладеть мастерством профессии.

К сведению

> «Здоровье на производстве — устойчивое развитие 
экономики страны» — такова тема предстоящей Все-
российской недели охраны труда, которая пройдёт в 
Сочи с 6 по 10 апреля. Созвучна с ней и тематика недели
«Здоровье и безопасность сотрудников — основа устой-
чивого развития компании», которая будет проводиться 
в компании «Металлоинвест» с 20 по 28 апреля.

Гимнастика — система специально разработанных 
упражнений, направленных на общее физическое 
развитие, а также усовершенствование 
двигательных навыков и оздоровление.

> Внимание к сохранению здоровья рос-
сиян на государственном уровне свиде-
тельствует о значимости этого аспекта 
развития страны, при этом упор делает-
ся именно на укрепление здоровья и по-
пуляризацию здорового образа жизни.

Важные правила:

• требуется тща -
тельно подбирать 
систему упражне-
ний в зависимости 
от уровня здоровья;

• нельзя заниматься 
спортом во время бо-
лезни или в первые дни 
после излечения;

• не следует выполнять 
упражнения за час до 
или в течение двух ча-
сов после приёма пищи.

Соблюдение принципов 
здорового образа 
жизни способствует 
поддержанию хорошей 
физической формы, 
укреплению здоровья, 
совершенствованию 
телосложения и 
улучшению настроения.

УЧТИТЕ!
Двигательная активность, совершаемая 
в результате какой-либо работы, 
не является физическими упражнениями.
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Человеческий организм отвечает на физическую нагрузку 
встречной реакцией, активизируя работу всех внутренних 
органов и систем. Это позволяет укрепить сердечно-
сосудистую систему, развить мышцы и костный скелет. 

Здоровый образ жизни 
необходим для 
активизации 
умственного и физического 
труда, помогает в укрепле-
нии здоровья. Его важная 
составляющая — физиче-
ские упражнения.
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Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
и из архива Сергея Головина

Осенью 1984 года вы-
п ус к н и к а Ново о -
скольского совхоза-
техникума, получив-
шего специальность 

техника-механика, призвали в 
армию и, учитывая высокие мо-
ральные качества бывшего ком-
сорга группы,  отправили на Даль-
ний Восток — водителем броне-
транспортёра в мотоманёврен-
ную группу погранвойск, в кото-
рую входили взвод БТР, взвод БМП, 
миномётная батарея и взвод обслу-
живания. А через три месяца почти  
200 человек новобранцев, построи-
ли и объявили о трёхмесячной ко-
мандировке в Афганистан. 

Из Хабаровска военным само-
лётом они прилетели в Алма-Ату, 
попав из заснеженного Приморья в 
30-градусную жару Казахстана, от-
туда — в Термез, на южную границу 
Узбекистана. Здесь в пограничном 
отряде их ещё два месяца готовили 
к суровым условиям ведения во-
йны в чужой стране. Учили искать 
и обезвреживать мины, правильно 
обходить засады, провожать колон-
ны по пустыне. Сергей Головин хо-
рошо запомнил наставление — ес-
ли есть возможность проехать не 
по дороге, а по целине, обязательно 
нужно ею воспользоваться. 

И вот настал день, когда группа 
советских солдат пересекла грани-
цу Афганистана. 

— Мы шли туда своим ходом, 
на БТРах и другой военной техни-
ке, чтобы сменить такую же мото-
манёвренную группу, стоявшую 

Школа мужества Сергея Головина
СЛУ ЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Стать настоящим мужчиной
Владимир Назаренко — профессиональный инженер-металлург, главный эксперт ООО «Металлоинвест  Корпоративный Сервис» 
и атаман Старооскольского станичного казачьего общества «Станица «Донская» и казачий полковник. 

 «Армия — это настоящая школа мужества, 
которая из вчерашних мальчишек делает 
настоящих мужчин. Меня она научила 
дисциплине и ответственности, а после 
Афганистана я вообще стал на всё смотреть 
другими глазами». 

• ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

 < «Столько 
лет прошло, 
но никак 
не могу за-
быть Афга-
нистан...»

Ольга Запунная
Фото из архива Владимира 
Назаренко и Валерия Воронова

С 2012 года он занимается с 
детьми, ведёт секцию кара-
те, и второй год руководит 

военно-патриотическим клубом 
казачьей направленности «Геор-
гиевский», созданным на базе Ста-
рооскольского станичного казаче-
ства и СОФ МГРИ.

В старооскольской казачьей об-
щине Владимир Назаренко оказал-
ся 20 лет назад. Как объясняет — по 
зову крови. Пришёл в церковь на 
Пасхальную службу, познакомил-
ся с дежурившими  казаками и по-
нял — это судьба. Здесь он увидел 
иную систему культурных ценно-
стей: другой взгляд на религию, от-
ношение к людям, месту, где жи-
вёшь — более ответственный. Ка-
зачество сделало его требователь-
ным к себе, готовым действовать в 
интересах других людей.

Клуб «Георгиевский» начинался 
со спортивной секции, где Влади-
мир преподавал карате кёкусинкай 
(у него чёрный пояс). Стали расши-
ряться, привлекли священников, 
добавили уроки истории и право-
славия. Сегодня в «Георгиевском» 

занимаются 16 ребят разного воз-
раста: от восьмилетних до учащих-
ся геологоразведочного универси-
тета (СОФ МГРИ). Кадеты участву-
ют в казачьих и спортивных меро-
приятиях, побеждают в соревно-
ваниях местного и регионального 
уровней, делают успехи в конном 
спорте. В конюшне в Дмитриевке 

клуб содержит двух лошадей. Ка-
деты с удовольствием по выходным 
занимаются верховой ездой.

 — Нужно прививать ребятам то, 
что было ценным для казаков, для 
мужчин нашего Отечества испокон 
веков: любовь к Богу, людям, своей 
стране, умение постоять за себя и за 
Родину, — говорит Владимир Вла-

димирович. — И мы стали учить 
наших воспитанников тому, что 
умеем сами — каратэ, рукопашно-
му и ножевому бою, фланкировке 
(это искусство владения шашкой) 
и рубке предметов (например, ло-
зы), верховой езде. 

Вместе с Владимиром пат-
риотическим воспитанием моло-

дёжи занимается его помощник, 
огнеупорщик ЭСПЦ Руслан Подлес-
ный — учит ребят рукопашному 
бою, владению шашкой. Всё-таки 
нет ничего лучше для воспитания 
и обучения молодёжи, чем личный 
пример и передача опыта от чело-
века к человеку. Диме Тимофееву 
13 лет, он учится в лицее №3 и уже 
пять лет занимается под руковод-
ством Владимира. Его мама, Ольга 
Тимофеева, работает бухгалтером 
в МКС. У Димы жёлтый пояс по ка-
рате. На вопрос, полезны ли ему 
занятия в клубе «Георгиевский» 
отвечает:

 — Конечно, полезны! Надо 
уметь защитить своих близких, 
девушку, друзей и себя, иначе ка-
кой ты мужчина.

Совмещать учёбу в школе и за-
нятия в клубе требует немалых 
усилий, но оно того стоит. Приоб-
ретённые здесь навыки Диме уже 
довелось применить не только в 
спортзале: как-то раз пришлось за-
ступиться за пятиклассника, кото-
рого обижали мальчишки постар-
ше. Знать, что можешь помочь то-
му, кто слабее, и не допустить не-
справедливости — воспитанный в 
клубе жизненный принцип.

С Днём защитника Отечества 
всех настоящих мужчин!

  ›  

1

в одной из провинций Герата, — 
вспоминает Сергей Петрович. — 
Помню, ребята ехали навстречу 
нам счастливые, с красными цве-
тами в руках — такие только в го-
рах Афганистана растут. Добрались 
мы до места назначения без про-
исшествий, и в первый же день по-
пали под обстрел. Мой наводчик 
Валерий Карпешин с двумя кани-
страми отправился за водой, по-
ка я приводил в порядок БТР после 
длительной дороги. И тут неожи-
данно откуда-то с гор начали стре-
лять. Майор кричит: «Карпешин, 
ложись!», а он всё равно бежит с 
этими канистрами к нашему бро-
нетранспортёру. Два часа мы вели 
перестрелку трассирующими па-
тронами. Это было настоящее бо-
евое крещение.

Группа, в которой служил 
Сергей Головин, контролировала 

200-километровую зону недалеко 
от Герата. Солдаты проверяли ка-
раваны, которые перевозили нар-
котики или оружие из Пакистана, 
сопровождали советские колонны 
до границы и обратно, а также ох-
раняли территорию от вторжения 
душманов. Очередное сопровожде-
ние колонны закончилось для Сер-
гея контузией — минный трал, за 
которым колея в колею следовал 
его 20-тонный БТР, почему-то свер-
нул в старое речное русло и попал 

на мину. Сергей сидел наверху, ког-
да услышал резкий хлопок и почув-
ствовал, как с правой стороны ма-
шины прошла сильная взрывная 
волна. Две недели он провёл в го-
спитале в Ашхабаде и с очередной 
колонной, направлявшейся в Афга-
нистан, вернулся в часть.  

— Обычно с подбитых БТРов 
снимали всё вооружение и остав-
ляли их на месте, но мы с моим на-
водчиком решили восстановить 
свою машину. Поменяли редук-

тор, аккумуляторы, другие запча-
сти. И наш БТР был единственным, 
который подорванным вернулся в 
строй. Вот он, мой 652-й, — тепло 
улыбается Сергей Петрович, по-
казывая в увесистом фотоальбоме 
фотографии тех лет, объединён-
ные названием «210 дней в Афгани-
стане». Здесь же — имена и фами-
лии ребят, с которыми Головин слу-
жил и которые погибли при испол-
нении интернационального долга. 

Командировка в Афган затя-
нулась на восемь месяцев. Сроч-
ную службу Головин продолжил на 
Дальневосточной границе, получив 
значки «Отличник погранвойск» 
1 и 2 степеней, а вернувшись до-
мой, ещё долго не мог привыкнуть 
к мирной жизни. 

Постепенно в жизнь возвра-
щался мир. Сергей женился, пере-
брался в Старый Оскол. Работал в 
тресте «Металлургстрой», а в 1993 
году перешёл на ОЭМК. Трудился 
на участке грузоподъёмных меха-
низмов в ЭСПЦ, сейчас работает 
в отделе по техническому надзо-
ру УГМ, занимается техническим 
освидетельствованием кранов и 
всех грузоподъёмных механизмов 
комбината. 

— Столько лет прошло, но ни-
как не могу забыть Афганистан, 
погибших там друзей, — тихо го-
ворит Сергей Петрович. — Когда 
выводили оттуда советские вой-
ска, я радовался, что молодые ре-
бята возвращались домой. Конеч-
но, армия — это настоящая школа 
мужества, которая из вчерашних 
мальчишек делает настоящих муж-
чин. Меня она научила дисциплине 
и ответственности, а после Афгани-
стана я вообще стал на всё смотреть 
другими глазами. 



11 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№6  |  21 февраля 2020 года Социальная панорама

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Воспитанники СШОР 
«Виктория» недавно 
вернулись с первенства 
и чемпионата ЦФО 
России по прыжкам 
на батуте. 

Ольга Запунная
Фото автора

Это ответственное 
мероприятие, от 
которого зависит 
участие в личном 
первенстве Рос-

сии там же, в Ярославле, в 
октябре. После него и вовсе 
начинается горячая пора: в 
феврале — Кубок России, в 
марте — командное и лич-
но-командное первенство, 
в апреле — личный чемпи-
онат России. Все эти сорев-
нования — рейтинговые, 
где ребята набирают баллы 
для участия в первенстве 
Европы. «Оно, мы надеем-
ся, ждёт наших ребят в мае в 
Швеции», — говорит дирек-
тор СШОР «Виктория» Окса-
на Печёнкина.

Соревновательная и тре-
нировочная активность «ле-
тучих» спортсменов во мно-
гом стала возможна благо-
даря поддержке Металлоин-
веста. Во-первых, с 2018 года 
с лёгкой руки главы адми-
нистрации Старооскольско-
го городского округа Алек-
сандра Сергиенко и перво-
го заместителя генерально-
го директора — директора 
по производству УК «Метал-
лоинвест» Андрея Угарова 
спортшкола «Виктория» пе-
режидает ремонт своей ос-
новной тренировочной базы 
в ДК «Комсомолец» в теннис-
ном центре «ТенХаус». Най-
ти подходящее место было 
непросто, ведь у батутистов 
особые требования: про-
странства должно быть мно-
го, потолок — не ниже вось-
ми метров. Подошёл только 
теннисный центр. И, конеч-

но, молодой и перспектив-
ной спортивной школе пош-
ли навстречу.

Во-вторых, третий год 
подряд школа участвует в 
грантовой программе Ме-
таллоинвеста «Наши чем-
пионы». «Виктория» не раз 
становилась обладателем 
гранта. В 2017 году батути-
сты заняли первое место и 
получили поддержку в раз-
мере 600 тысяч рублей. 
Они пошли на покупку спе-
циального гимнастическо-
го покрытия для пола, на 
нём дети делают разминку, 
занимаются растяжкой. В 
2018-м — второе место и 
грант в размере 450 тысяч 
рублей: в 230 тысяч обо-
шлась сетка для батута, на 
остальные средства приоб-
рели семь силовых трена-
жёров и оплатили поездку 

для четырёх спортсменов 
на первенство мира в Санкт-
Петербург. Ребята тогда при-
везли оттуда золотую и сере-
бряную медали.

В прошлом году снова 
первое место и 600 тысяч 
рублей. Третий грант Метал-
лоинвеста открыл для ребят 
новые перспективы и пря-
мую дорогу в большой спорт: 
в октябре 2019 звезда старо-
оскольского батута Алек-
сандра Бонарцева съезди-
ла на IV этап Кубка мира по 
прыжкам на батуте в город 
Вальядолид в Испании, где 
стала лучшей в дисциплине 
двойной минитрамп. Ранее 
спортсменка завоевала се-
ребро Кубка России и Куб-
ка мира в Хабаровске, а так-
же золото летней спартаки-
ады. Грант помог оплатить 
поездку ещё трёх перспек-
тивных юных спортсменов 
на первенство мира в Токио 
в ноябре — Вадима Алисова 
(15 лет), Ильи Халилова 
(13 лет) и Елизаветы Арта-
моновой (14 лет). Уровень 
соревнований очень высо-
кий, жёсткая конкуренция. 
В итоге Илья занял 4-е ме-
сто, остальные оказались в 
двадцатке лучших среди 700 
спортсменов со всего мира. 

Небольшой остаток средств 
спортшкола потратила на 
аппаратуру для звукоусиле-
ния, которую опробовали 
на чемпионате области по 
прыжкам на батуте в январе, 
и остались очень довольны. 
Жизнь кипит!

 — Самые огромные сло-
ва благодарности — Метал-
лоинвесту, лично первому 
заместителю генерального 
директора — директору по 
производству управляющей 
компании, депутату Белго-
родской областной Думы 
Андрею Алексеевичу Угаро-
ву, — очень искренне гово-
рит Оксана Печёнкина. —  
Он находит время заехать 
к нам на награждение, а 
это большая честь для ре-
бят, это серьёзно повыша-
ет уровень соревнований,  
даёт стимул к дальнейшим 
достижениям. За последние 
годы оскольская школа ба-
тута получила признание 
не только в России, но и в 
мире. Белгородская сбор-
ная почти целиком состоит 
из наших спортсменов, а в 
сборной страны — пятеро 
старооскольцев. Несколько 
выпускников «Виктории» 
считаются сильнейшими 
батутистами планеты. 

История общих побед
• МОЛОДЁЖЬ

Открывать новые 
горизонты
В «Лесной сказке» состоялось торже-
ственное открытие ХVI смены зимнего 
лагеря студенческого актива «Инициа-
тива-2020» СТИ НИТУ «МИСиС». Школа 
студенческого самоуправления собрала 
лучших студентов филиалов и головного 
вуза для разработки новых проектов 
и инициатив.

Территориальный лагерь студенческого ак-
тива год от года получает новый виток 
развития. Каждая смена особенная и не-

повторимая. В этом году на торжественном от-
крытии команды креативно представили ин-
формацию об известных талантливых лично-
стях: Юрии Гагарине, Иосифе Сталине, 
Георгии Жукове, Дмитрии Менделееве, 
Владимире Высоцком и многих других наших 
соотечественниках. 
С приветственным словом перед студентами 
выступил советник при ректорате СТИ НИТУ 
«МИСиС» Василий Рассолов.
— Такие мероприятия как «Инициатива» по-
могут вам стать более уверенными в себе, про-
явить лидерские качества. Добрую традицию 
зимнего лагеря студенческого актива начал 
первый директор нашего института Вячеслав 
Борисович Крахт. Сегодня все студенческие 
инициативы поддерживает наш ректор Алев-
тина Анатольевна Черникова. Она искренне 
поздравляет вас с новой сменой и желает 
неиссякаемой творческой энергии и новых 
побед!
«Инициатива» не просто лагерь актива, это — 
площадка для развития управленческих на-
выков и творческих способностей, сплочения 
и единения студентов и преподавателей. Од-
ним словом — место для инициативных лич-
ностей. На протяжении трёх дней они «прока-
чивали» здесь личностные компетенции и ос-
ваивали навыки командной работы в мастер-
классах и тренингах под руководством лучших 
педагогов области, встречались с известными 
людьми. В этом сезоне был сделан акцент 
на научно-образовательные направления. 
Так, мини-хакатон «Безумные машины» ор-
ганизовал преподаватель кафедры АИСУ, до-
цент, к.т.н. Антон Соловьёв. А инженер-прог-
раммист фирмы «JSA-GROUP» Андрей Фомин 
провёл с ребятами мастер-класс 
«Прокачай Softskills».
Впереди у выпускников этой смены множе-
ство интересных и амбициозных проектов. За 
три увлекательных дня ребята обрели новые 
знакомства, получили большой заряд мотива-
ции, приумножили желание развивать себя, 
двигаться вперёд и открывать перед собой 
новые горизонты. 

Какая же широкая 
Масленица без любимых 
угощений — блинов? 
На праздничной неделе 
работники ОЭМК и 
Лебединского ГОКа 
смогут полакомиться 
традиционной 
масленичной выпечкой 
и другими вкусностями, 
приготовленными 
кулинарами 
ООО «ТПО».

Евгения Шутихина
Фото Александра Белашова 
и Валерия Воронова

С 24 февраля по 1 марта в 
столовых, буфетах и мага-
зинах комбинатов развер-

нётся масленичный праздник. 

Коронным блюдом меню станут, 
естественно, блины. Да какие! 
Тут вам и классические — с мас-
лом и сахаром, и со всевозможны-
ми начинками — курицей, ливе-
ром, мясом, капустой, творогом, 
с зелёным луком и яйцом, фрук-
тами, топпингами в виде мёда, 
варенья, сгущённого молока и 
сметаны. А ещё гречневые, ов-
сяные, морковные и пышные гу-
рьевские. Настоящий рай для 
гурмана!

В некоторых столовых (напри-
мер, в столовой № 1 «У печки» 
ОЭМК) установят специальные 
печи и будут готовить вкусный 
десерт прямо на глазах у посети-
телей. Так что получить порцию 
кружевных ароматных блинов 
удастся в прямом смысле с пы-
лу с жару!

Масленичное меню дополнят 
также всевозможные оладьи и 

пончики, кружевные пироги с 
грибами, картофелем, яблока-
ми, рисом и яйцом во главе с «ца-
рём» — курником, который ещё 
во времена Руси было принято 
подавать на стол к торжеству. 
Кроме того, все желающие смо-
гут попробовать травяной чай с 
облепихой и полезный и вкусный 
медовый сбитень.

• ТРАДИЦИИ

Румяно солнышко да на тарелочке!

Поддержка компании 
«Металлоинвест» от-
крыла оскольским ба-
тутистам из спортивной 
школы « Виктория» до-
рогу в большой спорт. 

Угощайтесь

29 февраля кулинары ТПО будут 
потчевать гостей блинами в честь 
праздника Масленицы на терри-
тории ВместеПарка (базы отдыха 
«Лебедь» и «Металлург»), а 1 мар-
та — в Губкине (на центральной 
площади города) и Старом Осколе 
(на площади Победы у кинотеатра 
«Быль»).
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Мой дед, Владимир Кали-
нович Кошелев, 1923 года рож-
дения, в мае 1942 года был при-
зван в действующую Красную 
армию. Как рядовой участво-
вал в обороне Новороссий-
ска, а после окончания курсов 
младших лейтенантов, буду-
чи уже командиром стрелко-
вого взвода 47-й армии Севе-
рокавказского фронта, в тя-
жёлых боях освобождал Кав-
каз, получил первое ранение. 
По выздоровлении в качестве 
командира взвода стрелкового 
корпуса Воронежского фронта 
освобождал Западную Укра-
ину, где в сентябре 1943 года 
получил второе ранение. Как 
командир стрелковой роты 
38-й армии 1-го Украинского 
фронта освобождал Киев, Жи-
томир, Тернополь, польские 
земли (Висло-Одерская опе-
рация), города Германии.

За мужество и отвагу, уме-
ние повести за собой бойцов 
мой дед был награждён орде-
нами Красной Звезды (февраль 
1944 г.), Отечественной войны 
II степени (декабрь 1944 г.) и 
Александра Невского (март 
1945 г.), медалями «За обо-

рону Кавказа» (1943 г.) , «За 
побе д у на д Германией» 
(1945 г.), более чем десятью 
благодарностями главно-
командующего «За отличные 
боевые действия при овладе-
нии городами Торунь, Хойни-
це, Пренцлау, Ангермюнде, 
Анклам, Фридланд, Нойбран-
денбург, Лихен, Барт, Бад До-
беран, Мойбуков, Варин, Вит-
тенберге, Висмар, форсирова-
нии реки Одер и др.».

В 1970-х годах дедушка 
рассказал своему сыну (мо-
ему отцу) о том, за что на-
граждён орденом Красной 
Звезды. В январе 1944 года 
он со своей ротой освобож-
дал населённый пункт Ступ-
ник (Польша). Приходилось 
с боями выбивать немцев из 
каждого дома, откуда они 
вели огонь по нашим бой-
цам. На чердаке одного из 
домов засел вражеский пу-
лемётчик, который огнём из 
пулемёта прижимал наших 
бойцов к земле, не давая им 
продвинуться вперёд. Тогда 
командир роты В.К. Кошелев 
приказал подчинённым при-
крывать себя огнём, а сам за-

шёл в тыл пулемётчику и мет-
ким броском гранаты унич-
тожил его. В этом бою мой 
дед застрелил ещё пятерых 
немецких солдат. (Факт под-
тверждается текстом приказа 

о награждении деда орденом 
Красной Звезды, размещён-
ным на сайте Министерства 
обороны России).

Умер Владимир Калинович 
Кошелев в 1977 году.

Людмила Нарыжная,
ведущий специалист 

КО УСПВР ОЭМК

Подполковник Иван Иванович Шариков — двоюрод-
ный брат моего отца. 

Иван Шариков родился в 1916 году. В РККА с 1937 года. 
П ризван Авторечежским РВК Воронежской области. Место 
службы — 53-я отдельная стрелковая бригада 67-й армии 
Ленинградского фронта. В качестве командира отдельного 
батальона автоматчиков 53-й отдельной стрелковой 
Чудовской бригады награждён орденом Отечественной 
войны I степени.

Военный интернет-архив «Память народа» цитирует 
другой наградной лист героя: «Майор Шариков неодно-
кратно участвовал в боевых операциях, имеет четыре 
ранения и две контузии. Во время наступательных 
операций Рамцы, находясь на переднем крае, лично орга-
низовывал мелкие штурмовые группы, и умелым манёвром 
обеспечил занятие сильно укреплённого пункта Рамцы, 
где получил ранение и с поля боя ушёл только после вы-
полнения боевой задачи, поставленной батальону. Личный 
состав батальона воспитан беззаветно преданными, бес-
страшными воинами, показывающими образцы высокой 
воинской дисциплины. За хорошую и умелую организа-
цию ведения боя, быструю сообразительность в маневри-
ровании батальоном в бою удостоен правительственной 
награды — ордена Красной Звезды». 

Николай Владимирович Шариков, 
нагревальщик металла СПЦ № 2 ОЭМК

Александр Степанович Сепкин, гвар-
дии старший сержант, разведчик 12-й от-
дельной гвардейской разведывательной 
роты 9 Г. К. С. Д. 

Родился в 1914-м. Русский, беспартий-
ный. В армии с 1937 года, призван Чиголь-
ским РВК Воронежской области.

Сохранились два наградных листа Алек-
сандра Степановича. В первом он пред-
ставляется к ордену Славы III степени. «На 
фронтах Отечественной войны с 1941 года, за 
это время ранен четыре раза: 18.08.1941 го-
да тяжело в левую ногу, 12.09.42 тяжело в 
левую ногу, 14.10.43 года легко в правую 
ногу, 26.10.44 года легко в правое бедро. За 
время наступательных боёв с 20.02.1945 го-
да в групповых разведоперациях захватил 
31 немецкого солдата и уничтожил до 
четырёх десятков солдат. 26.02.1945 года 
в районе деревни Гужи Приекульского 
района Латвийской ССР забросал про-
тивника гранатами, уничтожил до четы-
рёх десятков и захватил трёх немецких 
солдат. За проявленное мужество и отвагу 
в борьбе с немецкими захватчиками 

удостоен правительственной награды — 
ордена Славы III степени.

Вт ор ой орде н,  К р ас ной Зв е з д ы, 
Александр Степанович получил в апреле 
1945 года за то, что «в боях с немецко-
фашистскими захватчиками показа л 
себя исключительно смелым воином, не 
знающим страха в бою для достижения 
политической победы над врагом. Много 
раз ходил на важные боевые задания 
по захвату пленных. В районе деревни 
Лэйниджы Вайнёдского района Латвийской 
ССР участвовал в дерзком ночном налёте на 
противника, где лично уничтожил пятерых 
немецких солдат и помог захватгруппе 
взять двух солдат в плен».

Марина Кириенко, 
инженер по охране окружающей ср еды 

ОЭМК

Александр Степанович СЕПКИН

Владимир Калинович КОШЕЛЕВ

Иван Иванович ШАРИКОВ
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Жернова мастера Петрова

И вдруг в один из дней — радостная весть: 
война закончилась! Все повыскакивали 
на улицу, кричат, плачут, смеются, 
обнимаются. «То счастье словами не описать», — 
вспоминает ветеран.

‐ Андрей 
Петров, 
памятуя 
о данной мно-
го лет назад 
в Куйбышеве 
подписке, 
долго мол-
чал…
О своей войне 
бывший пар-
тизан впервые 
рассказал 
в 2004 году, 
в канун 
60-летия 
Великой 
Победы

Летние Олимпийские игры 2004 года вете-
ран Великой Отечественной войны Андрей 
Федотович Петров смотрел по телевизору, 
не отрываясь. «Болел» за российских 
спортсменов, искренне переживал из-за 
предвзятости некоторых судей: «Эх, было 
бы здоровье, поехал бы в Грецию к полков-
нику Бадье да потребовал, чтобы он навёл 
порядок в судействе. Где это видано, так 
с нашей Хоркиной обойтись!..» Да жив ли 
сейчас грек, провожавший его в далёком 
1945-м на Родину?..

Под Калининым (ныне Тверь), где в 
большой крестьянской семье родился 
и рос Андрюша Петров, лесов много. В 
1936 году приехали в колхоз тракто-
ристы брёвна вывозить, смекалистого 

17-летнего паренька пригласили в бригаду сцепщи-
ком. Заготовленный лес увезли, трактора дальше 
ушли, а Андрей поехал учиться в районный центр 
Костров. Окончив на отлично курсы и вступив в 
комсомол, вернулся в родной колхоз трактористом. 
Любознательного и дисциплинированного парня 
потом ещё не раз отправляли на учёбу… В 1939 году 
призвали его в армию уже опытным шофёром. Летом 
41-го, когда до демобилизации оставались считан-
ные дни, Андрей служил на границе с Бессарабией.

22 июня в 4 часа утра начала бить вражеская 
артиллерия, полетели через границу тяжёлые бом-
бардировщики со свастикой на крыльях. С жутким 
грохотом неведомая сила расколола на части блед-
ное предрассветное небо, стремительно меняя его 
местами с обломками зданий и огромными комья-
ми чёрной земли. Запинаясь на бегу, ставшие ми-
шенями люди падали во влажную от росы траву…

— Не верилось, что война началась, — вспоми-
нает Андрей Федотович. — В первых числах июня 
прошли манёвры, во время которых с самолётов 
сбрасывали зажигательные бомбы. Поэтому, когда 
началась бомбардировка, подумали, что это опять 
учения. Навстречу немецким самолётам вылетели 
наши истребители, завязался воздушный бой. Бы-
ло страшно.

С боями 25-я Чапаевская дивизия Украинского 
фронта, в составе которой служил Петров, отступи-
ла к Севастополю. Во время обороны города Андрей 
Федотович был ранен, но выздороветь окончатель-
но на койке медсанбата ему не довелось. Перевязан-
ный — поломанные рёбра срослись не сразу, с неза-
жившей раной на ноге он вернулся за руль своей полу-
торки. Чтобы выжать сцепление, раненую ногу обхва-
тывал руками выше колена и прижимал к педали…

Севастополь сдали в разгар лета 1942 года, а 
5 июля Петров вместе с тысячами других красноар-
мейцев попал в плен. Их построили в одну длинню-
щую колонну и пешком погнали через Бахчисарай 
к Джанкою.

— Жара тогда стояла несусветная, — рассказыва-
ет ветеран, — не сосчитать, сколько наших в дороге 
погибло! Чуть замешкался, споткнулся, упал — оче-
редь из автомата. Я неустанно повторял: «Господи, 
спаси меня!». Сколько так шли, не помню. Потом 
всех загнали в поезд и повезли. Проехали мы Хорва-
тию, Сербию, приближались к Болгарии. Нас было 
человек шесть — молодых солдат, которые решились 
бежать. Те, кто постарше, отговаривали: «Вы, моло-
дёжь, уйдёте, а нас за это убьют!». И, правда, фаши-
сты за одного сбежавшего десятерых расстреливали. 
Но мы не хотели оставаться в плену. Собрали острые 
предметы, у кого что было — гвозди, обломки кир-
пичей, кусочки железа — и прорезали дыру в торце-
вой стенке вагона. Выбрались через неё на сцепку, 
что между вагонами, и спрыгнули с поезда. Пошли 
вдоль железнодорожного полотна. Там на путях нас 
и схватили болгарские полицаи. Избили за побег 
страшно, догнали наш поезд, который, как выясни-
лось, шёл в Грецию, и затолкали в вагон. Высадили 
пленных в Афинах. Три дня мы работали в порту, а 
потом всех погрузили на баржу и повезли на остров 
Крит. Баржа огромная: в мирное время на ней пше-
ницу перевозили. Мы все измождённые, изголодав-
шиеся, выбирали зерно из оставшегося на дне трю-
мов песка и жевали его.

На Крите был большой лагерь для военнопленных. 
Строем их гоняли на работу, в правой руке — кирка, 
в левой — лопата. Там Андрей Петров познакомил-
ся с греками, которые трудились рядом. Они и рас-
сказали русскому солдату о партизанах из освобо-

дительного движения «Элладос». Пленных на рабо-
ту водили вдоль ручья у подножия высокой горы. В 
августе в низине жара доходила до 50 градусов, а на 
горных вершинах температура держалась минусо-
вая, и лежал снег. Местные жители подсказали: идти 
надо вдоль ручья, главное — добраться до вершины, 
за перевал немцы боятся сунуться: там партизаны.

— Был среди нас Иван из Подмосковья, лет ему 
было около 50, дома пятеро детей остались. Вот с 
ним мы и ушли, — продолжил свой рассказ Андрей 
Федотович. — Брели вдоль ручья, пока не услышали 
перезвон колокольчиков. Пастухи и привели нас в 
село. Мы объяснили, что тоже православные, пере-
крестились, тогда только нам поверили, стали «бра-
тушками» называть, накормили и привезли в лагерь 
к партизанам.

К тому времени Петров был так истощён, что еле 
ходил. Когда его в армию призывали, 75 килограм-
мов весил, а пока в плену был, 30 потерял. Но возмож-
ность биться с фашистами придала силы молодому 
солдату. Греки ночью воевали, а днём винтовки и ав-
томаты прятали — и на работу по хозяйству. Андрей 
днём и ночью по горам на верёвках лазил. Партиза-
ны минировали дороги, подрывали машины, ору-
жейные и продовольственные склады, в общем, не 
давали немцам покоя на греческой земле. Высоко в 
горах на специально оборудованных площадках раз-
жигали сигнальные костры для американских само-
лётов — союзники сбрасывали партизанам оружие 
и обмундирование.

— Я ведь всю Грецию пешком исходил, — улы-
бается Андрей Федотович. — Скалы там сплошь по-
крыты колючим кустарником: мы все были исцара-
паны с ног до головы. Меня часто связным посылали: 
я быстрым и ловким был. Помню, как выкрали гене-
рала Клейна. В 1944 году это было. К операции гото-
вились тщательно, отслеживали его передвижения. 
Выследили: фашистского генерала четыре машины 
сопровождали, причём одна перед ним ехала. Мы 
её пропустили и свалили огромные камни на доро-
гу. Спустились вниз, генерала схватили, солдат, что 

с ним ехали, перестреляли. К фашистам одна лишь 
ненависть в душе была: мы видели, как они люто-
вали, что с греками творили. Генерала переодели в 
форму греческого полицая и на катере отправили к 
союзникам в порт Тобрук — это уже Африка, хоть и 
в 300 километрах всего.

Фашисты за похищение Клейна отомстили же-
стоко: в результате массированной бомбардировки 
с одномоторных юнкерсов были полностью разру-
шены греческие поселения в предгорных долинах, 
после чего почти все жители острова ушли в горы 
к партизанам. 

В марте 1945 года партизаны вместе с присоеди-
нившимся к ним местным населением освободили 
остров Крит. Союзники, высадившиеся на остров, 
не торопились отправлять советских солдат, пар-
тизанивших в Греции, домой: не хотели ни с кем 
делиться славой освободителей, а русские, хоть и 
друзья, но всё-таки коммунисты. Так Андрей Пе-
тров попал в Африку, в пересыльный лагерь в пор-
ту Тобрук. Порядки в том лагере были нестрогие, 
в соседних бараках — и французы, и англичане, и 
американцы, что побывали в немецком плену. Рус-
ских там набралось человек 45, были среди них и 
советские офицеры. Они-то и решили ехать в Каир, 
где размещалась советская миссия.

— Договорились мы с одним африканцем, он 
привёз нас в Каир, — рассказывает Андрей Федо-
тович. — Выслушали нас в миссии, и майор по фа-
милии Тарасов стал добиваться, чтобы нас на ко-
рабле вывезли в Советский Союз: «В Красной армии 
солдаты нужны, а здесь партизаны, надо скорее их 
на Родину вернуть!». 

Андрей Петров вёз с собой справку участника 
освободительного движения «Элладос» на двух язы-
ках — русском и греческом — и большой, запечатан-
ный сургучом пакет.

— Греческий полковник Бадья, командир парти-
занского отряда, велел хранить этот пакет как зени-
цу ока, а на Родине отдать в особый отдел. Он знал, 
что нас проверять будут. Предупреждал, что, если эти 
документы потеряю, меня на 10 лет посадят. Как он 
нас благодарил, когда провожал…  — Андрей Федо-
тович смахнул набежавшие на глаза слёзы.

В Куйбышеве проверку у особистов он прошёл 
успешно. Правда, велели никому не говорить, что 
был в плену, а рассказывать, что в партизанах воевал. 
Петрову выдали обмундирование, оружие, вещ-
мешок. Жили в бараках, готовились к отправке на 
фронт. И вдруг в один из дней — радостная весть: 
война закончилась! Все повыскакивали на улицу, 
кричат, плачут, смеются, обнимаются. «То счастье 
словами не описать», — вспоминает ветеран.

Награды нашли Андрея Федотовича Петрова на-
много позже: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За освобождение Одессы», «За освобожде-
ние Севастополя»… А тогда, в 1945-м, он вернулся до-
мой, в Калининскую область. Кругом разруха. Млад-
ший брат сказал ему: «Уезжай отсюда, тут и так все 
голодные». И молодой партизан по комсомольской 
путёвке отправился в Азербайджан — поднимать 
нефтяную промышленность. В Сумгаите начал ра-
ботать слесарем в гараже. В 26 лет женился, мирная 
жизнь налаживалась. 

Кровавые события 1990-го всколыхнули всю стра-
ну, и так оказались Андрей Федотович и Екатерина 
Ивановна в Старом Осколе. Мастер из Азербайджа-
на сразу устроился слесарем в автотранспортный 
цех ОЭМК.

Когда в 1994 году скончалась от тяжёлой болез-
ни жена, только в работе и нашёл он своё спасение. 
Приходил в цех раньше всех, уходил последним. Ду-
шу вкладывал в каждую машину, что ремонтировал. 
Учил молодых рабочих, щедро делясь с ними знани-
ями. Ушёл на пенсию лишь в 1999 году.

Сегодня жизнь ветерана наполнена гордостью 
за детей, которые так же, как и он, честно относятся 
к своей работе. Радуют его многочисленные внуки 
и правнуки. Комбинат не забывает своего бывшего 
труженика. Помнят и друзья из Совета ветеранов 
ОЭМК. Каждый год 9 мая они собираются вместе, 
чтобы встретить самый главный в их жизни празд-
ник — День Победы, помянуть тех, кто не дожил до 
дня сегодняшнего, вместе вспомнить пути-дороги 
военных лет...

Вечная память герою Великой Отечественной 
войны Андрею Федотовичу Петрову.

Марина Колыванова
(Из книги «Во имя жизни»)
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19 февраля 2020 года ушёл из жизни 

ПОДКОЛЗИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
первый руководитель Старооскольского ремонтного завода 
горно-обогатительного оборудования, бывший начальник 

технологической лаборатории управления 
главного механика ОЭМК.

Анатолий Михайлович был знаковой фигурой для Старого Оскола и Оскольского 
электрометаллургического комбината. Как профессионал высокой квалификации 
он строил и пускал в работу Старооскольский ремонтный завод горно-
обогатительного оборудования. Работая в УГМ ОЭМК, разрабатывал технологию 
ремонта и изготовления запасных частей для импортного оборудования 
предприятия. После выхода на пенсию продолжил активное участие в жизни 
ремонтного завода, был с оветником генерального директора, возглавлял Клуб 
ветеранов ОЗММ. Ответственное отношение к делу, доброта и отзывчивость 
снискали ему уважение среди коллег и друзей.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича 
Подколзина. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Руководство и профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов АО «ОЭМК»

Будь в курсе

Реклама

Внимание!

Профсоюзный комитет предлагает 
продолжить добрую традицию и провести 

с 1 марта по 26 марта акцию
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ».
Приносите всё, что ещё может послужить и порадовать детей 
и взрослых (игрушки, одежду, обувь). Вас будут ждать на вахте 
плавательного бассейна ОЭМК (м-н Макаренко). 
Собранные вещи будут переданы  нуждающимся семьям 
на благотворительной ярмарке, которая будет проходить 
с 27 по 29 марта с 10:00 до18:00 в ДК «Молодёжный».

Комиссия профкома ОЭМК по работе среди женщин, охране семьи, 
материнства и детства

• ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

С июня 2019 года в 
трамвае изменились 
правила оплаты 
проезда наличными 
деньгами или 
банковской картой. 
Теперь кондуктор 
в обязательном 
порядке выдаёт 
пассажиру кассовый 
чек, дающий 
право на проезд и 
подтверждающий 
его оплату. Это 
требование 
законодательства РФ. 

По этой причине с 
1 апреля 2020 года 
изменится порядок 

оплаты проезда для работ-
ников, пользующихся про-
ездным билетом, — теперь 
проездной нужно будет 
прикладывать к платёж-
ному терминалу, находя-
щемуся у кондуктора или 
водителя трамвая. В срок до 
1 апреля 2020 года всем же-
лающим будет выдан но-
вый проездной документ 
в виде банковской карты 
АО «Газпромбанк». Проезд-
ной — банковская карта — 
будет выдаваться сроком на 
три года, с последующим 
перевыпуском (бесплатно). 
Активация карты для про-
езда происходит при её вы-
даче. Количество поездок 
по карте не лимитировано, 
т. е. использовать её можно 
как при передвижении на 

работу и обратно, так и для 
поездок в пределах города и 
окрестностей на всех марш-
рутах трамвая. 

Обслуживание карты 
также бесплатное. При же-
лании картой можно будет 
воспользоваться и по прямо-
му назначению, например, 
для безналичной оплаты ус-
луг, снятия наличных и ис-
пользования прочих стан-
дартных банковских про-
дуктов. Все эти действия с 
картой можно будет произ-
вести после пополнения счё-
та. Не меняется и порядок 
выдачи новой карты при её 
утере или невозможности 
дальнейшего использова-
ния — работник обращает-
ся с соответствующим за-
явлением в банк, после чего 
старая карта блокируется, а 
работнику выдаётся новая. 
Тоже бесплатно.

Стоимость компенса-
ции проездного — для ра-
ботающих на комбинате — 
467 руб. в месяц, для рабо-

тающих в городе — 336 руб-
лей в месяц. Всем получа-
ющим банковскую карту 
в момент её выдачи будет 
доведена более подробная 
информация специалиста-
ми банка.

Для получения карты 
обращаться никуда не нуж-
но — о сроках, месте выдачи 
и порядке получения кар-
ты вам сообщат на рабочих 
местах. 

Внимание: проездные 
образца 2019 года будут 
действовать до 1 апреля 
2020 года.

И. В. Свиридов, 
генеральный директор

ООО «Скоростной 
трамвай»                                                                                                     

ТРАНСПОРТ

Заплати картой

P.S. В следующем номере 
читайте интервью  Игоря 

Свиридова. В материале 
будут опубликованы ответы 

на ваши вопросы, поступив-
шие во время прямого радио-

эфира и через ящик обратной 
связи «Твой голос».

Кстати

С 16 марта транспортная компания ООО «Транс-Альянс» 
вводит дифференцированную оплату проезда в обще-
ственном транспорте. При безналичной оплате проезда 
стоимость составит 20 рублей в городском сообщении и 
2,20 рублей за 1 км пути в пригородном сообщении. При 
наличной оплате проезда стоимость составит 22 рубля в 
городском сообщении и 2,42 рубля за 1 км пути в приго-
родном сообщении. Данные изменения не распространя-
ются на льготную категорию граждан.

Реклама

Автобус бесплатно от гостиницы «Космос» в 11:00

 

Масленичные развлечения,енияя,я,,,, гоорячие угощения,енияяяяяя,я,, 

  Традиционные состязания,,   ввесёлые ззадания!! 

Реклама

• РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
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 Уважаемые женщины!  
> Совет ветеранов приглашает 

вас на праздничный 
концерт,  посвящённый 
Международному женскому 
дню, который состоится
4  марта в 12:00.
В концерте принимает участие 
студия романса «Вдохновение» 
ЦКР «Горняк».
Будем рады встрече с вами 
в Совете ветеранов по адресу: 
м-н Ольминского, д. 12.

> АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации: 
— трактор Т-40АМ
     1993 года  выпуска. 
     Цена — 92 640 руб.;
— автобус ГАЗ-322132
     2004 года выпуска. 
     Цена — 43 730 руб.; 
— Skoda Octavia 
     2005 года выпуска. 
     Цена — 199 300 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 
          37-22-99. 

Р
еклам

а. АО
 «О

ЭМ
К

»

Информбюро

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин 
и др. бытовой техники. Недо-
рого. На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17. 3  4-10

> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-908-781-86-99. 3  4-10

> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 6 3-4

> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Каче-
ственно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 4 5-6

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

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

> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
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). 10 3-8

> Ремонт холодильников
у владельца на дому, с га-
рантией (сервисное профес-
сиональное оборудование). 
Ежедневно. 44-24-89, 
8-903-642-21-17. 5 5-10

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

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22. 7 4-17

> Работы по электрике, сан-
технике, ремонтно-отделоч-
ные. Плитка. Двери. Мебель: 
сборка, ремонт, перетяжка. 
Лестницы: изготовление и 
монтаж. 8-903-885-15-88. 97 8-8

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

ПРОДАМ
> Картофель в селе 
Незнамово от 10 р./кг. 
8-920-566-05-45. 99 8-8

> Дрова и уголь в мешках 
в селе Незнамово. 
8-920-566-05-45. 99 8-8

Реклама.

Акционерное общество 
«КМАпроектжилстрой» проводит 

дни открытых дверей
для просмотра квартир изменённой 
планировки в 22-этажном подъезде 

дома № 13 мкр-на Степной.

Приглашаем покупателей ежедневно 
(кроме воскресенья) с 10:00 до 16:00.
Подробная информация по телефонам: 
+7(4725) 43-96-05, 43-96-06, 8-800-250-73-09
и на сайте www.kmapjs.ru

На покупку 
квартир 

действует 
предложение – 

рассрочка 
платежа 

на         лет.5

Реклама.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

Вниманию пенсионеров ОЭМК!
> Для вас по льготным ценам работает

АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ
(ткани, кожа, мех, замена молний) 
по адресу: автовокзал, 2-й этаж. 
Телефон для справок:
8 -910-324-67-00. Реклама
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Иногда это бывает кон-
курс самодельных откры-
ток, иногда — сочинений, но 
всегда он тематически свя-
зан с предстоящим празд-
ником и предлагает семьям 
металлургов заняться об-
щим творчеством. 

Ольга Запунная

Всегда с большим жела-
нием дети участвуют 
в наших конкурсах, — 
говорит председатель 
ком ис с и и п р о фко -

ма ОЭМК по работе среди жен-
щин, охране семьи, материнства 
и детства Людмила Саранце-
ва. — Мы видим, что они любят 
своих пап, видят в них защит-
ников своего дома, семьи, стра-
ны, с гордостью о них говорят, 
понимают значимость Дня за-
щитника Отечества, и в чём его 
смысл, гордятся своей страной, 
своим Отечеством. 

Рисунки оценивало профес-
сиональное жюри — художники 
ЦБУ. Работы у них было много: 
74 полноценных творческих про-
изведения с продуманным сюже-
том, яркими красками, выпол-
ненные в разнообразных техни-
ках. Александра Анисимова (па-
па — Иван Анисимов, водитель 
АТЦ) нарисовала поездку на Про-
хоровское поле — третье ратное 

поле России, Полина Мелихова 
(папа — Максим Мелихов, веду-
щий специалист УПЗЧ) — «Бла-
годарность ветеранам», Зоя Ко-
валёва (папа — Николай Кова-
лёв, электромонтёр ЭнЦ) — «Бес-
смертный полк». Сестры  Ксения 
(3 года) и Олеся Бем (8 лет) (па-
па Виталий работает водителем 
в АТЦ ОЭМК) написали «Когда за-
кончилась война», где изобрази-

ли и себя, и дедушку, и отца. «Нас 
есть кому защитить» — уверена 
семилетняя Мария Красовская. 
Её рисунок состоит из двух зон: 
мирной и военной. В мирной — 
она сама, девочка, качающаяся 
на качелях в солнечный день, а 
от военной, полной тьмы и стра-
ха, её защищает отец Александр 
Красовский, наладчик ТТЛ. Им и 
досталось первое место в номи-
нации «Совместное творчество». 
Есть среди участников многодет-
ные семьи, например, трое детей 
Александра Бородина, ведущего 
специалиста ПТО ФОиМ (четвёр-
тый ещё слишком мал для рисо-
вания), представили свои рисун-
ки: двое стали призёрами, а тре-
тий — лауреатом-участником кон-
курса. Активнее всех, по словам 
Людмилы Саранцевой, участво-
вали в конкурсе дети сотрудников
АТЦ — 25 участников. Много 
работ представили работники 
ФОиМ, ЭСПЦ, СПЦ № 1.

Нас есть кому защитить!

Ближе к 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
профком ОЭМК будет 
проводить конкурс 
чтецов «Наследники 
Победы». Время учить 
с детьми стихи о войне 
и ждать приглашения 
на конкурс!

Будь в курсе

22 февраля в 13 часов профком приглашает участников и победителей кон-
курса вместе с папами на праздничное мероприятие в развлекательный центр 
«Боше», где состоится выставка детских рисунков, концертная и игровая про-
граммы, боулинг-турнир и чествование победителей, которые получат в каче-
стве призов сертификаты от ТЦ «Боше» разным номиналом (500 рублей за пер-
вое место, 400 — за второе, 300 — за третье). Все без исключения участники 
получат поощрительные призы и дипломы от профсоюзного комитета ОЭМК. 

К 23 Февраля профком ОЭМК провёл традиционный конкурс детских рисунков 
«Защитники Отечества» среди детей работников комбината в возрасте от трёх до 15 лет.
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