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Заслуженный металлург РФ, ветеран труда, обладатель премии 
Правительства РФ в области науки и техники, победитель конкурса 
УК «Металлоинвест» «Человек года» Юрий Затаковой 
в эти дни отмечает 80-летие.

ЮБИЛЕЙ

Диалог о прекрасном 
и важном
В Санкт-Петербурге состоялся 
VIII Международный 
культурный форум. 
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Открытый взгляд 
на безопасность  
На предприятиях Металлоинвеста 
в ноябре объявлен месячник 
защиты глаз и лица.
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Платформа для развития 
и эффективного сотрудничества
Металлоинвест принял участие в 
25-й Международной промышленной 
выставке «Металл-Экспо’2019» в Москве.

2-3   ›  

Вы — настоящий металлург! 
Высочайший профессионал 
сталеплавильного произ-
водства, яркая, харизматич-
ная личность, интеллектуал, 
посвятивший любимому делу 
без малого 60 лет жизни. 
Вы внесли огромный личный 
вклад в рождение, станов-
ление и развитие Оскольс-
кого электрометаллургичес-
кого комбината — первен-
ца бездоменной металлур-
гии России. Вы причастны 
к самым значимым событи-
ям в истории ОЭМК: получе-
нию первой стали, развитию 
и модернизации электроста-
леплавильного цеха. Именно 
Вы являлись идеологом мо-
дернизации основного под-
разделения комбината! И 
как результат — ЭСПЦ бо-
лее чем в два раза превысил 
проектные мощности и вы-
шел на трёхмиллионный ру-
беж. Символично, что в год 
вашего 80-летия в ЭСПЦ бы-
ла  выпущена 80-миллион-
ная тонна стали. 
Юрий Анатольевич, Ваше
имя навсегда вписано в 
историю Оскольского элек-
трометаллургического ком-
бината. Вы — Заслуженный 
металлург Российской Фе-
дерации, ветеран труда, Че-
ловек года Металлоинвеста, 
обладатель премии Прави-
тельства РФ в области науки 
и техники и множества дру-
гих наград. И за каждой вы-
сокой премией и благодар-
ностью, полученной Вами, 
стоит ежедневная, ответ-
ственная, требующая полной 
самоотдачи работа. 
Дорогой Юрий Анатольевич, 
от всей души желаю Вам 
крепкого здоровья на долгие 
годы, неиссякаемой энер-
гии, счастья и благополучия! 
Пусть рядом с Вами всегда 
будут близкие и дорогие 
Вашему сердцу люди! 

Сергей Шишковец,
управляющий директор 

АО «ОЭМК»

Уважаемый 
Юрий 
Анатольевич! 
Примите самые 
искренние и сердечные 
поздравления 
с 80-летием!

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Юрий Затаковой. 
Не жалея себя
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Потребителю — продукция 
только высокого качества
В СПЦ № 1 ОЭМК продолжается 
опытно-промышленная эксплуатация 
дробемётной установки. 

4   ›  
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИМЕТА ЛЛЭКСПО’2019

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест»: 

«Награда от стратегического партнёра — компании КАМАЗ — для нас очень важна, потому 
что just in time (с англ. «точно в срок» — прим. ред.) — это прежде всего отражение чёткой 
работы нашего производственного цикла. Это то, насколько правильно, точно и разумно 
мы занимаемся планированием, технологическим процессом, логистикой отгрузок. В этом 
отношении огромную благодарность хочется выразить нашим производственникам».

Платформа для развития 
и эффективного сотрудничества

Компании из 34 стран мира 
представили многообразие 
продукции чёрной и цветной 
металлургии, современного 
оборудования и технологий 
для инновационного разви-
тия на 25-й Международной 
промышленной выставке 
«Металл-Экспо’2019» 
в Москве. В их числе и 
Металлоинвест.

Наталья Кудиярова
Фото Валерия Воронова

Авторитетная площад-
ка для демонстрации 
производственных 
достижений, центр 
обсуждения перспек-

тив развития отрасли, платформа 
для решения актуальных вопро-
сов и встреч с партнёрами. Место, 
где ведущие металлургические 
компании, предприятия трубной 
промышленности, метизной про-
дукции, поставщики оборудова-
ния и технологий, а также строи-
тели, нефтяники, газовики, ма-
шиностроители сверяют часы, 
обмениваются передовым опы-
том, укрепляют и расширяют со-
трудничество. За четверть века 
выставка «Металл-Экспо» обре-
ла огромную популярность и, не-
смотря на высокую конкуренцию 
компаний на рынке металлов, 

всегда и для всех проходит кон-
структивно, в атмосфере друж-
бы и отраслевой консолидации.

По информации Минпромтор-
га, за последние годы металлур-
ги страны добились впечатляю-
щих результатов в реализации 
программ импортозамещения и 
сейчас способны обеспечивать 
все потребности смежных произ-
водств. Кроме того, отечествен-
ная металлопродукция конку-
рентоспособна и на мировых 
рынках, отрасль формирует бо-
лее 10 процентов всех экспорт-
ных ва лютных поступлений 
страны. Заметный вклад в раз-
витие экономики России вносят 
и предприятия Металлоинвеста. 
Активно строя и модернизируя 
свои производственные мощ-
ности, оптимизируя процессы 
управления, применяя цифро-
вые технологии, повышая про-
мышленную безопасность, ком-
пания год за годом укрепляет ли-
дерские позиции.  

 — Металлоинвест — прекрас-
ная компания, которая велико-
лепно работает, поставляя про-
дукцию для различных россий-
ских производителей выполняет 
важные государственные задачи 
во многих регионах. За рубежом 
она тоже хорошо известна, — 
отметил заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Виктор Евтухов.

Укрепляя партнёрство

На прошедшей выставке Ме-
таллоинвест подписал соглаше-
ние с Трубной металлургической 
компанией, укрепив многолет-
нее и успешное сотрудничество 
со стратегическим партнёром. 
Компания поставляет на ТМК 
трубную заготовку, листовой и 
сортовой прокат, железорудное 
сырьё. На выставке было подпи-
сано два контракта. С Уральской 
Стали на предприятия Трубной 
металлургической компании бу-
дет отгружено порядка 75 тысяч 
тонн штрипса. С Лебединского 
ГОКа в течение следующего го-
да — около 240 тысяч тонн го-
рячебрикетированного железа. 
К концу года суммарный объём 
поставок ГБЖ на ТМК достигнет 
1 млн тонн. 

Такой же показатель уже до-
стигнут по отгрузке непрерыв-
нолитой заготовки, которую с 
2016 года для Выксунского ме-
таллургического завода произво-
дит Уральская Сталь. Из продук-
ции новотроицкого комбината на 
ВМЗ, входящем в состав Объеди-
нённой металлургической ком-
пании, делают железнодорожные 
колёса. За красивой цифрой, пер-
вым миллионом — большой труд 
и важные решения сторон, позво-
лившие предприятиям улучшить 
позиции на рынке.

 ‐ Металлоинвест — один из ключевых участников выставки, а стенд компании — в числе лучших

• КОММЕНТАРИЙ

Сергей
Евсеев, 
технический директор 
АО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат»:

‟ «Металл-Экспо» — это новые контакты и знакомства, встреча 
с потребителями и поставщиками, а также новое оборудова-
ние. Многие фирмы, о которых узнали и с которыми общаемся, 

в итоге выигрывали тендеры по нашей инвестиционной деятельности. 
Также мы нашли здесь оборудование для участка отделки второго про-
катного цеха — фаскосъёмные машины. И постоянно в дискуссии с дав-
ними партнёрами — фирмами Förster, Karl Deutsch. Поэтому, считаю, та-
кие выставки нужны: они расширяют кругозор и деловые связи.

Алексей 
Просяник, 
главный 
инженер 
АО «Уральская Сталь»:

‟ Здесь можно пообщаться со специалистами любой компа-
нии, которая производит металлопродукцию. Металлоинвест 
тоже презентует её, показывая тем самым свою рентабель-

ность и конкурентоспособность. Кроме того, здесь есть возможность 
пообщаться лицом к лицу. Сегодня я уже побеседовал с конкурентами, 
с поставщиками, которые обеспечивают нас огнеупорной продукци-
ей, и мы даже договорились о будущих взаимных визитах на производ-
ственные площадки.

Александр 
Каменев, 
главный металлург 
АО «Лебединский ГОК»:

‟ Здесь происходит прямой контакт с производителем продук-
ции, с потребителями. Много вопросов было в этот раз по ис-
пользованию ГБЖ: технологию применения далеко не все 

освоили до конца, ещё остаются вопросы у коллег, поэтому мы стара-
лись им как можно подробнее и доходчивее объяснить. Получился та-
кой живой диалог. И результат есть — подписание перспективных кон-
трактов по реализации нашей продукции ГБЖ.

Маргарита 
Керулис, 
главный специалист 
технического управления 
ПАО «Михайловский ГОК»:

‟ Это престижная выставка, в которой мы ежегодно принима-
ем участие, представляя продукцию. За текущий год на на-
шем комбинате расширился ассортимент: высокоосновные 

окатыши с основностью не менее 1,0, офлюсованные окатыши с мас-
совой долей железа 62,8 процента, а также железорудный концентрат 
с массовой долей 67 процентов, полученный с использованием грохо-
тов Derrick. Конечно, выставка больше направлена на сталь, но пред-
ставители компаний подходили, интересовались нашими окатышами 
и концентратом, брали образцы. Считаю, такие выставки нужны: ин-
тересно пообщаться с новыми людьми, узнать о других компаниях, ус-
лышать пожелания потребителей. Такие мероприятия дают ощущение 
причастности к общему делу и понимание важности своей работы.  



3 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№45  |  22 ноября 2019 года Тема номера

МЕТА ЛЛЭКСПО’2019

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Чернов, 
начальник управления 
закупки сырьевых ресурсов ЧТПЗ:

‟ Вручение благодарственного письма у 
нас не какая-то рутинная традицион-
ная процедура, которую проводим раз 

в год. Мы действительно отметили успехи наше-
го сотрудничества с Металлоинвестом в 2019 го-
ду: в цифрах достигли рекордных показателей, 
потому что такого объёма товарооборота по листу 
у нас никогда раньше не было. И благодаря каче-
ству и уровню сервиса, который нам предоставил 
комбинат Уральская Сталь, мы и наградили наших 
партнёров. 

Дмитрий Капустин, 
директор департамента 
материально-технического 
обеспечения предприятий УК ОАО «ЕПК»:

‟ В нашу корпорацию входят несколь-
ко шарикоподшипниковых заводов, ко-
торые занимаются выпуском продукции 

для авиации, железнодорожного и автомобильно-
го машиностроения. И большая часть нашей про-
дукции создаётся из металлопроката Оскольско-
го электрометаллургического комбината. На се-
годняшний день мы считаем, что это самая ста-
бильная компания по производству и поставкам 
металлопродукции. Особенно хотелось бы отме-
тить хорошее качество, своевременные поставки, 
отличную обратную связь, большую номенклатуру 
выпуска. То есть все те качества, которые мы ждём 
от поставщиков.

Александр Кукштель, 
руководитель службы закупок 
сортового проката закупочной организации 
АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN (ARNPO):

‟ Более пяти лет назад АвтоВаз вступил в 
международный альянс Renault-Nissan и 
активно принимает весь его опыт. В пер-

вую очередь это относится к требованиям по каче-
ству сырья, особенно стали. Например, из Осколь-
ского металла производим элементы коробки пе-
редач, а это крайне важный узел в любом автомо-
биле. Считаем, что металл ОЭМК сегодня является 
наилучшим продуктом на рынке. Кроме того, в 
АвтоВазе действуют все принятые в альянсе 
Renault-Nissan стандарты по выбору поставщиков. 
Этот процесс основан на принципе долгосрочно-
го сотрудничества: мы заинтересованы в партнё-
рах, которые хотят идти в ногу со временем, кото-
рым интересно инженерное и технологическое со-
трудничество в условиях глубокой совместной ин-
теграции на всех уровнях. И мы видим, что ОЭМК, 
Уральская Сталь и другие предприятия Металло-
инвеста стремятся соответствовать данным стан-
дартам. Это совпадает с нашими интересами и це-
лями, поэтому получается достигать такого взаи-
модействия и существенных результатов.

Дмитрий Корчик, 
генеральный директор 
Белорусского металлургического завода:

‟ Наш завод за 35 лет развития значи-
тельно расширил линейку производи-
мой продукции. Сегодня представляем 

на рынке широкий спектр металлопродукции, на-
чиная от литой заготовки и заканчивая сложными 
инновационными продуктами как, например, ме-
таллокорд. Для производства часто используем 
ГБЖ, которое поставляет нам Лебединский ГОК. 
Это позволяет получать качественную сталь. Хотя 
по некоторым направлениям, к примеру, произ-
водству круглого проката для машиностроения, 
мы с Металлоинвестом выступаем своего рода 
соперниками. Но у нас здоровая конкуренция и 
на сегодняшний момент — отличные отношения. 
Белорусский металлургический завод нацелен 
на дальнейшее развитие кооперационных свя-
зей. Безусловно, для нас важно участие Металло-
инвеста в поставках. Что касается конкуренции 
на рынке: мы всегда готовы к диалогу и открыто-
му обсуждению темы, готовы обмениваться опы-
том и знаниями.

 < Форум — 
центр обсужде-
ния перспектив 
развития отрас-
ли, платформа 
для решения 
актуальных во-
просов 
и встреч 
с партнёрами

 < «Это, пожалуй, 
лучший металл 
в стране», — так 
отзываются 
потребители 
о продукции 
Металлоинвеста

— Партнёрские отношения 
связывают Уральскую Сталь и 
ВМЗ уже более 20 лет. Мы рады 
достижению первой большой ве-
хи в сотрудничестве по обеспе-
чению Выксунского завода ста-
лью для производства железно-
дорожных колёс. Результатом 
стало увеличение качества ко-
лёсной продукции ОМК и рекорд-
ные производственные показате-
ли, — прокомментировал постав-
ку миллионной тонны металла 
руководитель коммерческого де-
партамента Объединённой ме-
таллургической компании Эду-
ард Степанцов.

В честь знаменательного со-
бытия первый заместитель гене-
рального директора — коммер-
ческий директор УК «Металло-
инвест» Назим Эфендиев вручил 
Эдуарду Степанцову памятный 
подарок. А вскоре уже и сам по-
лучал награду от другого страте-
гического партнёра компании — 
КАМАЗа. Производитель леген-
дарных отечественных грузови-
ков закрывает около 80 процентов 
своих потребностей в высококаче-
ственном сортовом прокате про-
дукцией Оскольского электроме-
таллургического комбината. Из 
SBQ ОЭМК производятся наибо-
лее ответственные узлы и агре-
гаты автомобиля — валы двига-
телей и коробок передач, шестер-
ни, зубчатые колёса, детали руле-
вого управления, тяги, стойки, 
пружины амортизаторов. ОЭМК 
был отмечен КАМАЗом как луч-
ший поставщик по ритмичности 
поставок.

— Объём закупок у нас составил 
около трёх с половиной миллиардов 
в год. Это около шестидесяти тысяч 
тонн. Прекрасный металл, спасибо 
компании и всему персоналу за та-
кой подход к делу. Мы очень рады, 
что у нас заключено стратегиче-
ское партнёрство. И рассчитываем 
на его дальнейшее развитие, — до-
бавил Рустам Шамсутдинов, заме-
ститель генерального директора 
ПАО «КАМАЗ» по закупкам.

Высоко ценят сотрудничество с 
Металлоинвестом и качество про-
дукции предприятий компании 
и на заводе «Бервел». Его высоко-
прочный крепёж, на 80 процентов 
изготовленный из металла ОЭМК 
и частично Уральской Стали, ис-
пользуется во всех мостах, кото-
рые строились в нашей стране 
с 2016 года и возводятся сейчас.

— Основные отрасли потребле-
ния нашей продукции — мосто-
строение, инфраструктура, энерге-
тика. Соответственно, для них необ-
ходим особо качественный метал-
лопрокат. И на сегодняшний день, 
пожалуй, единственный завод, ко-
торый в состоянии обеспечить на-
ши требования, — это Оскольский 
электрометаллургический комби-
нат, — отметил Юрий Медведев, ге-
неральный директор завода высоко-
прочного крепежа «Бервел». — Лю-
бой поставщик оценивается по трём 
основным критериям: качество про-
дукта, качество поставок и цена. У 
ОЭМК они на высшем уровне. За го-
ды взаимодействия ни разу не бы-
ло срыва сроков поставок. А что ка-
сается качества продукции — это, 
пожалуй, лучший металл в стране.

За четыре дня работы круп-
нейшую выставку металлургов 
посетили более 28 тысяч специа-
листов. Ни на минуту не прекра-
щалась работа у стенда Металло-
инвеста: десятки переговоров, 
встреч, обсуждений. Портфели 
заказов пополнены, важные до-
говорённости на перспективу 
достигнуты. КАМАЗ, ЕПК, Ав-
тоВАЗ, Трубная металлургиче-
ская компания, ОМК, ЧТПЗ, Ме-
таллоторг, СтальМост… Вот да-
леко не полный перечень парт-
нёров, с которыми пообщались 
специалисты Металлоинвеста. 
И все давали высокую оценку со-
трудничеству с предприятиями 
компании.

Заслуженные награды

Кроме того, 25-я Международ-
ная промышленная выставка «Ме-
талл-Экспо’2019» для Металлоин-
веста стала богатой на награды. 
Благодарственное письмо от Че-
лябинского трубопрокатного за-
вода компания получила за успеш-
ное сотрудничество, достигнутые 
в 2019 году рекордные показатели 
по объёмам поставок листового 
проката с Уральской Стали и вы-
сокое качество продукции. Кор-
поративный журнал Iron Magazine 
признан лучшим отраслевым из-
данием, а ролик по охране труда 
и промышленной безопасности 
победил в конкурсе «Metal-Vision» 
в номинации «Лучшая сценарная 
работа». Также стенд компании 
признан одной из лучших экспо-
зиций выставки.

27 
тысяч квадратных 
метров заняли 
экспозиции 
компаний-участниц 
«Металл-
Экспо’2019». 
К слову, первая 
выставка была 
ровно в 50 раз 
меньше.

> 600 
компаний стали 
участниками 
выставки 
нынешнего года. 
Это ключевые 
игроки рынка: 
их совокупные 
мощности 
составляют более 
300 миллионов 
тонн чёрных 
и цветных 
металлов — шестую 
часть мирового 
металлургического 
производства.
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В конце июля специали-
сты цеха, присутство-
вавшие на приёмке 
оборудования в Герма-
нии, внесли конструк-

тивные уточнения и замечания, 
которые были учтены немецкими 
машиностроителями. И в сентя-
бре на ОЭМК была осуществлена 
поставка современного дробемё-
та для очистки металлопроката. 

— Современная установка 
Rоsler позволяет достичь высо-
кой степени очистки поверхности 
проката от окалины, удовлетво-
ряющей требования потребите-
лей SBQ, — рассказывает Алек-
сей Шишковец, главный специа-
лист СПЦ № 1 по реконструкции 
и развитию. — Это очень важно 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Потребителю — продукция 
только высокого качества
В сортопрокатном цехе № 1 ОЭМК продолжается опытно-промышленная эксплуатация 
дробемётной установки германской фирмы Rоsler Oberflаchentechnik GmbH. 

Новое оборудование смон-
тировано на участке отделки 
металла и отгрузки готовой 
продукции подразделения во 
время недавнего капиталь-
ного ремонта, кото рый про-
водился с 7 по 14 ок  тября. 
Мероприятие было реализо-
вано в рамках программы по-
вышения клиентоориенти-
рованности и качества SBQ 
и в соответствии с планами 
инвестиционного развития 
предприятия на 2019 год. 

Ирина Милохина 
Фото Сергея Пирматова

и потому, что на хорошо очищен-
ном металле установки контроля 
точно и в полном объёме выявля-
ют все имеющиеся на поверхно-
сти проката дефекты — сколы или 
трещины, которые необходимо 
устранить. И в адрес потребителя 
идёт только высококачественная 
металлопродукция. 

По словам Алексея Шишковца, 
новое оборудование отличается 
ещё и по таким показателям, как 
более высокая производитель-
ность, меньшая шероховатость 
металла (не более 100 микрон). 
Если на прежней установке Getard 

Современная установка 
Rоsler позволяет до-
стичь высокой степени 
очистки поверхности 
проката от окалины, 
удовлетворяющей 
требования потребите-
лей SBQ.

< После достижения гаран-
тийных показателей дробе-
мётная установка Rоsler будет 
пущена в эксплуатацию 

прокатчики могли обрабатывать 
не все профилеразмеры, а только 
круглую заготовку диаметром до 
130 миллиметров, то теперь об-
работке успешно подвергается и 
круг-200. Причём для получения 
необходимого эффекта заготовке 
достаточно пройти через установ-
ку всего один раз. 

Дробемётное оборудование 
фирмы Rоsler известно во всём 
мире, в том числе есть оно и в 
Старом Осколе: машины для об-
работки фасонных изделий не-
мецкой компании установлены 
на заводе АТЭ. 

Всего за семь дней в первом 
сортопрокатном цехе справились 
со сложной задачей — подгото-
вили площадку и смонтировали 
новое оборудование. А затем при-
ступили к холодным испытани-
ям, то есть прокрутке в холостом 
режиме всех узлов и механизмов, 
и горячему опробованию — ис-
пытанию оборудования с нагруз-
кой, на разных режимах и разных 
профилях. 

— Д л я сор т оп рок ат ног о 
цеха № 1 реализация данного 
проекта является весьма значи-
мой вехой в развитии подразде-
ления, — считает Алексей Шиш-
ковец. — Этот инвестиционный 
проект, как и строительство в на-
шем подразделении новой уста-
новки гидросбива окалины в 2015 
году, направлен в первую очередь 
на повышение качества и безава-
рийный выпуск продукции. 

Говорят, всё гениальное про-
сто. Правда, простым реше-
ние кажется, лишь когда оно 

уже найдено. А вот если надо по-
ломать голову над какой-то зада-
чей, о простоте вспоминают ред-
ко. Похожая история была и в те-
плосиловом цехе. Его сотрудники 
давно размышляли над решени-
ем проблемы теплопотерь. Дело 
в том, что промкотельная ТСЦ, 
которая производит пар, располо-
жена в семи километрах от своего 

• ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Снизили теплопотери
На предприятиях Металло-
инвеста ежегодно проходит 
конкурс рацпредложений 
в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности. 
Особого внимания з аслужи-
вает идея команды рацио-
нализаторов теплосилово-
го цеха и теплотехнической 
лаборатории ОЭМК, кото-
рая принесла существенную 
экономию.

Ольга Ульянова > 5 
млн рублей позволила сэкономить в 
этом году идея команды рационали-
заторов теплосилового цеха и тепло-
технической лаборатории ОЭМК

Будь в курсе

> Конкурс рацпредложений в области энергосбережения и энергоэф-
фективности проводится на предприятиях Металлоинвеста с 2011 го-
да. Реализация идей сотрудников позволяет компании получать суще-
ственный экономический эффект и сокращать нагрузку на окружаю-
щую среду. За время проведения конкурса поступило свыше 120 идей: 
из них 98 признаны рационализаторскими, 57 уже внедрены на произ-
водстве. До 2021 года запланировано внедрение ещё 35.

основного потребителя — элек-
тросталеплавильного цеха ОЭМК. 
Теплоизоляция трубопровода не 
менялась более 30 лет, и, соот-
ветственно, теплопотери со вре-
менем увеличиваются. 

Конечно, замена изоляции на 

отдельных участках периодиче-
ски проводится. Но сделать всё 
разом проблематично: это колос-
сальные затраты средств. И пото-
му весьма кстати команда рацио-
нализаторов нашла дополнитель-
ное решение проблемы. Над его 

проработкой трудились началь-
ник ТСЦ Андрей Семенюк, глав-
ный специалист цеха Дмитрий 
Горлов, ведущий специалист по 
технологии и наладке теплотех-
нической лаборатории Эдуард Ре-
шетник и ведущий специалист 
ТТЛ Андрей Богданов. 

После ряда экспериментов вы-
яснилось, что в промкотельной 
вполне можно снизить темпера-
туру производимого пара. При-
чём это не скажется на температу-
ре и давлении пара, которые дол-
жен получить заказчик, то есть 
ЭСПЦ. Команда рационализато-
ров смогла опытным путём най-
ти оптимальные параметры. Что 
вдохновило сотрудников на рабо-
ту в этом направлении?

— С мая 2018 года мы начали 
обучение по программе «Инсти-
тут лидеров производства», — го-
ворит Дмитрий Горлов. — На тех 
курсах мы впервые озвучили свою 
идею. Эксперты и педагоги помог-
ли превратить её в проект с поша-
говой реализацией. Так, в августе 
прошлого года мы уже начали экс-
перименты, а в феврале текущего 
успешно их завершили и внедри-
ли рацпредложение.

За счёт подбора оптимальных 
параметров температуры пара 
удалось сократить расход газа. И 
экономия оказалась существен-
ной. Авторы идеи подсчитали: с 
момента реализации экономиче-
ский эффект превысил уже пять 
миллионов рублей.
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С 7 по 13 ноября сотрудники лаборатории мониторинга 
окружающей среды ОЭМК проводили замеры фторид-
ионов и сульфат-ионов в воде, сбрасываемой в реку 
Оск ол. По результатам проводимых анализов видно, что 
предельно допустимые концентрации этих элементов не 
превышены. 
На предприятии соблюдаются требования СанПиНа о пе-
риодичности контроля питьевой и горячей воды. Пять 
проб отобраны в ЦВС — на насосной станции III подъёма 
и на скважинах этой станции. Ещё пять — на разводящей 
сети комбината: вода соответствует нормативам. 
Также взято шесть проб горячей воды, в результате че-
го подтверждено её соответствие нормам СанПиН. Поми-
мо этого, специалисты лаборатории проанализировали 
13 проб воды из Дворца водного спорта ФОК. Нарушений 
требований там также не выявлено.

• ЭКОЛОГИЯ

ЮБИЛЕЙ

На ОЭМК его имя знает, на-
верное, каждый, а те, кому 
посчастливилось работать 
рядом с этим замечатель-
ным специалистом и редким 
профессионалом в области 
сталеплавильного произ-
водства, называют его ме-
таллургом от Бога, большим 
интеллектуалом, строгим и 
принципиальным, но спра-
ведливым учителем. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Юрий Затаковой.    
Не жалея себя

Богатому опыту и объ-
ёму знаний этого че-
ловека можно позави-
довать, его авторитет 
непререкаем, а сове-

ты — всегда дельные и мудрые. 
Специалист по реконструкции 
и развитию ЭСПЦ Юрий Зата-
ковой более 40 лет работает на 
Оскольском электрометаллурги-
ческом комбинате, и уже 57 лет — 
в металлургии. 

Рождение в профессии

Юрий Анатольевич — сиби-
ряк. Родился в городе Кемерово, 
в 1957 году окончил с серебряной 
медалью школу и поступил без 
экзаменов в Сибирский метал-
лургический институт в Новокуз-
нецке, выбрав факультет «Элек-
трометаллургия стали и ферро-
сплавов». Так началась его дорога 
в металлургию. Впрочем, выбор 
будущей профессии случился не-
много раньше — когда после девя-
того класса учитель повёл их на 
экскурсию в литейный цех. 

— В этот момент чугун из 
вагранки выливали в большой 
ковш, чтобы затем разливать в 
формы. А чугун содержит много 
углерода, поэтому во время раз-
ливки от него летели голубые ис-
кры, рассыпаясь, словно звёзды, 
и в сумерках это было похоже на 
настоящий праздничный фейер-
верк. Картина захватывающая! — 
вспоминает Юрий Анатольевич 
первые впечатления от металлур-
гического производства. — Нас 

всех настолько поразило увиден-
ное, что мы решили связать с ме-
таллургией жизнь. 

Он с отличием окончил вуз и 
отправился к месту работы — на 
Челябинский металлургический 
завод, где начиналась серьёзная 
модернизация производства: 
впервые в России шло освоение 
обработки стали синтетическими 
шлаками, производство электро-
стали с использованием жидкого 
полупродукта, опробовался про-
цесс вакуумирования. Это было 
настоящим везением — попасть 
на предприятие с самой совре-
менной на тот момент технологи-
ей производства стали. Молодой 
специалист изучил и освоил вы-
плавку нержавеющей стали, ме-
талла для авиационной и оборон-
ной промышленности, но вскоре 
по семейным обстоятельствам из 
Челябинска пришлось переехать 
в Череповец, где имелись больше-
грузные 100-тонные электропечи. 

Юрий Затаковой был уже заме-
стителем начальника цеха, когда 
услышал о строительстве в Ста-
ром Осколе электрометаллурги-
ческого комбината с современ-

ными технологиями. Его очень 
заинтересовало это известие, и в 
октябре 1978 года он приехал по 
приглашению на ОЭМК. Опыт-
ного специалиста, уже сделавше-
го успешную карьеру, назначили 
начальником сталеплавильного 
участка ЭСПЦ. Тогда не было да-
же контракта на строительство 
электросталеплавильного цеха, 
а на его месте расстилалось об-
ширное поле и гуляли стада ко-
ров. Юрий Анатольевич сразу же 
активно включился в работу по 
подготовке технической докумен-
тации. Два года вместе с другими 
специалистами Юрий Затаковой 
находился в Германии на приёмке 
оборудования. До сегодняшнего 
дня он благодарен за это судьбе: 
доскональное знание технологии 
и оборудования очень помогло 
ему в дальнейшем.

— Можно сказать, что весь цех 
прошёл через мои руки. Ещё до за-
ключения контракта с немецкой 
фирмой «Крупп» нам удалось кое-
что в нём усовершенствовать, — 
вспоминает он. — Со строитель-
ством цеха особых проблем не 
возникало, а вот с освоением про-

изводства — да, пришлось прило-
жить немало усилий, ведь в конце 
семидесятых в этом сельскохозяй-
ственном крае металлургов прак-
тически не было. 

Первой плавкой в ЭСПЦ руко-
водил Юрий Затаковой, однако об 
этом эпизоде он рассказывать не 
любит, потому что печь была на-
лажена не полностью, даже разли-
вать металл было негде, поэтому 
пришлось воспользоваться ава-
рийными ёмкостями. По словам 
Юрия Анатольевича, моральное 
удовлетворение от процесса вы-
плавки у него появилось только 
после того, как немного усовер-
шенствовали электропечи и до-
бились необходимого качества 
металлизованного сырья. 

Шёл напролом

Самое трудное время, связан-
ное с выходом цеха на проектную 
мощность, коллектив пережил 
вместе с Затаковым. Он прило-
жил немало усилий к созданию 
оскольской школы металлургов, 
работал мастером, старшим ма-
стером участка электропечей, 
трудился в должности главного 
сталеплавильщика комбината, 
активно участвовал в подготов-
ке к заключению и в реализации 
контрактов на поставку метал-
лургических агрегатов для ЭСПЦ. 
Руководил группой по строи-
тельству важных объектов тех-
нического перевооружения цеха. 
АКОС № 3, УЦВС № 3, МНЛЗ № 6, 
новая газоочистка, стенды разо-
грева стальковшей, дополнитель-
ные газокислородные модули на 
печах и многие другие проекты 
реализованы в цехе при непосред-
ственном участии Юрия Анато-
льевича. На его счету 42 внедрён-
ных рацпредложения. 

Бывший директор по произ-
водству ОЭМК Иван Потапов от-
зывается о Затаковом как о чело-
веке высочайшей организован-
ности, для которого в работе не 
существовало мелочей.  

— Юрий Анатольевич — чело-
век прямолинейный, и там, где 
можно было бы сгладить шеро-
ховатости, он шёл напролом. Это 
от переизбытка сил и знаний. Его 
дважды снимали с должности на-
чальника участка и дважды вос-
станавливали, потому что рав-
ных ему специалистов найти бы-
ло трудно. Он вложил всю душу 

в становление ЭСПЦ, — говорит 
Иван Потапов. 

Представители иностранных 
фирм, с которыми доводилось 
работать Затаковому, называют 
его «докой в металлургии», зна-
ют, что от его зоркого глаза ни-
что не укроется. Он по-хорошему 
въедлив и требователен, ничего 
не спускает «на тормозах» и все 
работы доводит до конца, не жа-
лея себя. 

Профессиональное 
удовольствие

Сегодня Юрий Затаковой про-
должает заниматься важными ин-
вестиционными проектами, свя-
занными с модернизацией обору-
дования печей и внепечной обра-
ботки стали, направленными на 
увеличение производительности 
электросталеплавильного цеха 
и повышение качества металло-
продукции. В его кабинете неис-
числимое количество различных 
схем, графиков, документов, каса-
ющихся сталеплавильного произ-
водства. Все их Затаковой знает 
наизусть, но, когда приходится 
объяснять особенности выплав-
ки стали на ОЭМК зарубежным 
парт нёрам, без таких помощни-
ков не обойтись.  

С момента пуска ЭСПЦ в экс-
плуатацию производство здесь 
выросло уже более чем в два с по-
ловиной раза по сравнению с про-
ектной мощностью. Но ещё име-
ются некоторые резервы. 

— Производство выросло, но 
логистика осталась прежней, — 
считает Юрий Анатольевич. — 
Решить проблему поможет ввод в 
эксплуатацию современного ком-
плекса — ДСП № 5 и АКОС № 4, 
сейчас этот вопрос обсуждается в 
управляющей компании. 

Для него всегда самыми лю-
бимыми агрегатами в электро-
ста леплавильном цехе были 
электропечи.

— Сварить сталь — не булку 
хлеба испечь, — говорит Юрий 
Затаковой. — Это очень сложный 
процесс, требующий знаний фи-
зики, химии, металловедения и 
других наук. Для меня выплавка 
стали — это прежде всего профес-
сиональное удовольствие от вида 
работающей печи и раскаленного 
металла. Это красивое зрелище, 
которым я не устаю восхищаться 
уже много лет. 

Юрий Анатольевич — человек прямолинейный, 
и там, где можно было бы сгладить шероховато-
сти, он шёл напролом. Это от переизбытка сил и 
знаний. Его дважды снимали с должности началь-
ника участка и дважды восстанавливали, потому 
что равных ему специалистов найти было трудно. 

01

проб питьевой и горячей воды 
проанализировали сотрудники 
лаборатории мониторинга 
окружающей среды ОЭМК 
с 7 по 13 ноября. 29
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Три дня, в которые менялся 
мир. Мир культуры, а вместе 
с ней наша повседневность. 
Основной темой в этом го-
ду стали «Культурные коды 
в условиях глобализации». 
Важность поднимаемых во-
просов и престиж самого со-
бытия на мировом уровне по-
зволили побить своеобраз-
ный рекорд — на площадках 
состоялось 415 мероприятий, 
в которых приняло участие 
35 тысяч человек из более 
чем 90 стран. Генеральным 
партнёром выступила компа-
ния «Металлоинвест». 

Екатерина Макарова
Фото из доступных 
источников

Организаторами VIII 
Ме ж д у нар од ног о 
культурного форума 
выступили Прави-
тельство Российской 

Федерации, Министерство куль-
туры РФ и правительство Санкт-
Петербурга. В событии мирового 
уровня приняли участие тысячи 
экспертов в области культуры со 
всего мира: звёзды театра, оперы 
и балета, выдающиеся режиссёры 
и музыканты, общественные де-
ятели, арт-менеджеры. Програм-

ма была условно поделена на две 
площадки: общественную, в рам-
ках которой можно было посетить 
различные выставки, концерты, 
спектакли, и профессиональную, 
где проходили экспертные сессии 
и дискуссии.

— Хочу поблагодарить всех, 
кто стоял у истоков этого заме-
чательного события и тех, бла-
годаря кому форум приобрёл по-
истине глобальное значение, — 
отметил Владимир Мединский, 
министр культуры РФ. — Мас-
штаб форума — это не только 
отражение событий, происходя-
щих в Петербурге, но и отраже-
ние огромных преобразований, 
которые происходят в культуре 
России за последние годы. 

В форме диалога

Профессиональный поток — 
это деловые встречи в форме от-
крытого диалога. Они прошли в 
14 секциях, каждая из которых 
была посвящена одной из обла-
стей культурной деятельности. 
Металлоинвест выступил ини-
циатором панельной дискуссии 
«Культура малых городов: обе-
спечить быстрый рост извне или 
системное развитие внутри?». В 
числе её участников — директор 
по социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям ком-

пании Юлия Мазанова, пианист-
виртуоз Денис Мацуев, ректор 
академии Русского балета имени 
Вагановой Николай Цискаридзе, 
заместитель директора благотво-
рительного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
Фатима Мухомеджан, известные 
в стране арт-менеджеры.

Участники дискуссии обсуди-
ли возможности развития куль-
турной жизни в небольших горо-
дах, роль государства и бизнеса 

в этом процессе, значение куль-
туры для создания комфортной 
и устойчивой городской среды.

Юлия Мазанова подчеркнула, 
что предприятия компании в ос-
новном сосредоточены в малых 
городах, и для Металлоинвеста 
важно содействовать развитию 
комфортной среды для работы и 
отдыха. 

— Такая среда включает в се-
бя качественное благоустройство, 
хорошее образование и здраво-
охранение, развитую инфра-
структуру, и, конечно, современ-
ную культурную жизнь. В диа-
логе с местными сообщества-
ми и совместно с проектом АРТ-
ОКНО фонда «Искусство, наука 
и спорт» мы стремимся помочь 
нашим промышленным городам 

обрести свою культурную иден-
тичность, — рассказала Юлия 
Мазанова.

Приводя пример позитивного 
опыта партнёрства Металлоинве-
ста и благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» в ре-
гионах присутствия компании, 
Юлия Борисовна поделилась с 
участниками дискуссии итога-
ми одного из проектов, в котором 
принял участие Денис Мацуев. 
Его «Рояльное движение» было 
поддержано меценатом Алише-
ром Усмановым. Так, в Новотро-
ицке появился прекрасный кон-
цертный инструмент.

— Люди, которые живут в ма-
лых городах, заслужили, чтобы 
симфоническая музыка звучала 
и для них. Это чрезвычайно важ-
ная история, потому что огром-
ное количество публики не мо-
жет даже добраться в областной 
центр, об этом надо говорить и 
эту ситуацию надо менять. И её 
меняют фонды, которые помога-
ют конкретными делами, не ради 
пиара, а по зову души, это настоя-
щая благотворительность, — счи-
тает маэстро. 

Интеллектуальные якоря

Инфраструктурные измене-
ния, вклад в человеческий капи-
тал, работа с местными сообще-
ствами — это основа устойчивого 
развития городов, их привлека-
тельности для жизни молодого 
поколения. Это то, на что должен 
быть направлен фокус внимания 
бизнес-сообществ в малых и мо-
ногородах, считают участники 
дискуссии.

 ‐  Министр культуры РФ Владимир Мединский

Культурная среда

СОБЫТИЕ

Глобализация, развитие малых городов. 
Диалог о прекрасном и важном 
В Санкт-Петербурге состоялся VIII Международный культурный форум. 

Общаться, дискутировать, заключать договоры — очень важно для того, 
чтобы придать импульс движению в той или иной сфере, — подчеркнула 
Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ. — Именно для 
этого мы и собираемся ежегодно на Международном культурном форуме.

Рекордный по количеству участников, значимый 
по качеству обсуждаемых тем форум собрал под 
своим крылом десятки иностранных делегаций, 
представителей всех регионов России.
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— Мы должны не только до-
ставлять удовольствие зрителям. 
Талант неизвестно где родится и 
в какой угодно профессии. Если 
нет центра, где ребёнку помогут 
выявить и развить музыкальный, 
танцевальный или художествен-
ный талант, то дальше он может 
и не найти ему применение, — 
заметил Николай Цискаридзе, 
ректор академии русского бале-
та им. А. Я. Вагановой, народный 
артист России.

Гастроли именитых артистов 
и известных в России и за рубе-
жом коллективов органично до-
полняются местными инициа-

тивами, которые поддерживает 
компания. И сегодня Металло-
инвест, действуя на принципах 
устойчивого развития, выходит 
на новый глубинный уровень 
поддержки культуры в городах 
своего присутствия — Старом 
Осколе, Губкине, Новотроицке, 
Железногорске. Задавая тон в 
формировании здесь культуры, 
компания активно содействует 
реальному изменению жизни лю-
дей, придавая ей новый смысл, 
новое качество, делая её инте-
реснее и значимее. 

— Мы уже 10 лет реализуем 
культурные программы в горо-
дах присутствия Металлоинве-
ста, — отметила Фатима Мухо-
меджан, заместитель директора 
благотворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт». — Начи-
нали с организации гастролей, 
а затем, в диалоге с жителями, 
реализовали культурную плат-
форму АРТ-ОКНО, нацеленную 
на образование, поиск и развитие 
талантов, формирование куль-

турной жизни города. Мы помо-
гаем людям в малых городах за-
ниматься творчеством, обучаем 
и знакомим с лучшими образца-
ми искусства. Созидательная де-
ятельность людей, усилия Ме-
таллоинвеста по созданию ин-
фраструктуры, системная рабо-
та платформы АРТ-ОКНО созда-
ют устойчивое будущее малых 
городов.

Региональный вопрос рассмо-
трели и на другой важной встре-
че профессионального потока. На 
примере деятельности культур-
ной платформы АРТ-ОКНО, про-
екта благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» участники сессии 
обсудили подходы к развитию и 
обучению специалистов в сфе-
ре культуры в регионах России.

— Очевидно, что наш опыт 
работы в Старом Осколе можно 
уже считать в некоторой степени 
состоявшимся, движение точно 
правильное и это благодаря и ак-
тивности горожане, которые ак-

тивно включились в программу 
АРТ-ОКНО, и благодаря профес-
сионализму наших партнёров. 
Мы будем двигаться дальше, ак-
центировать внимание именно 
на развитии городского сообще-
ства путём организации обра-
зовательных программ, — поде-
лилась Марьяна Золина, руково-
дитель культурной платформы 
АРТ-ОКНО благотворительно-
го фонда «Искусство, наука и 
спорт».

Грантовая поддержка старо-
оскольцев уже привела к появ-
лению творческих и необычных 
проектов в городе — музыкаль-
ные вечера, галерея в подземном 
переходе, выставка современно-
го искусства. Такой опыт плат-
формы АРТ-ОКНО стоит тиражи-
ровать дальше, уверены участни-
ки дискуссии.

— Это интеллектуальные яко-
ря, которые работают и на суще-
ствующие поколения активных 
горожан и на их детей: воспита-
тельная функция в этом обяза-

тельно присутствует. Програм-
мы, которые сегодня презенто-
вали в городах присутствия Ме-
таллоинвеста, — это интересней-
ший опыт, который, я считаю, 
должен быть растиражирован в 
каждом регионе России, — уве-
рен Сергей Капков, руководитель 
Центра аналитики города. 

Малые города — это душа 
страны, и без должного уровня 
развития культуры в них сложно 
говорить о ситуации в целом. Как 
сохранить их уникальность и са-
мобытность и в то же время сде-
лать открытыми глобальному и 
современному? Тот и многие дру-
гие вопросы обсуждали участни-
ки форума в течение трёх дней. 
Размышляли, спорили, находили 
ответы и договаривались о парт-
нёрстве. Культура связывает го-
рода и страны, людей разных воз-
растов и сфер деятельности. И 
через год она вновь объединит 
весь мир в самом центре Санкт-
Петербурга уже на IX Междуна-
родном культурном форуме.

составили инвестиции Металлоинвеста во внешние социальные программы в 2018 году. 
Для того чтобы инвестиции в развитие регионов присутствия были эффективными, 
компания стремится посредством диалогов, обсуждений и публичных встреч 
с заинтересованными сторонами вовлекать жителей и некоммерческие организации 
в формирование актуальной повестки — от двора до целого региона.

Культурная среда

 

Комментарий

‟ Металлоинвест в 
своей стратегии ин-
дустриального ли-

дерства, основанной на прин-
ципах устойчивого развития, 
опирается на высококвалифи-
цированных и инициативных 
сотрудников. Успех в бизнесе 
возможен только в результате 
создания ценностей для всех 
заинтересованных сторон, и в 
первую очередь сотрудников 
наших предприятий и жителей 
городов присутствия. У ква-
лифицированных сотрудников 
высокие требования к соци-
ально-культурной среде. Куль-
тура для таких людей — не-
отъемлемая часть жизни.

Юлия Мазанова, 
директор по социальной 
политике и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

415 
мероприятий 
состоялось в рамках 
VIII Международного 
культурного форума в 
Санкт-Петербурге.

35 
тысяч человек из 
более чем 90 стран 
приняли участие 
в одном из 
крупнейших 
культурных 
мероприятий.
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Новая система позволяет сотруднику самостоятельно 
проходить медосмотр перед началом смены. Для этого 
необходимо приложить пропуск для идентификации, 

при необходимости уточнить жалобы на здоровье. Далее вста-
вить руку в специальный кожух, который измерит артери-
альное давление и пульс, а также проведёт скрининг на при-
знаки алкогольного опьянения и измерит температуру тела.
— Все показатели сразу же передаются на компьютер, фельд-
шер тут же анализирует её и выдаёт допуск к работе. Если 
показатели работника отклоняются от нормы, к примеру, 
давление повышенное, то мы предлагаем принять таблет-
ку и через время делаем повторный замер, — рассказывает 
медсестра здравпункта рудоуправления Светлана Торгашова.
Эта техническая новинка не только повышает качество прове-
дения предсменных медосмотров. Все полученные данные бу-
дут храниться в единой корпоративной базе, которая позволит 
в динамике отслеживать общее состояние каждого работника.
— Основная задача АСПО — это обеспечение высокого ка-
чества осмотра, а также возможность собирать и хранить 
данные, на их основании формировать отчётность, ана-
лизировать показания, составлять группы риска, оцени-
вать функциональное состояние сотрудника — то есть вы-
полнять полный спектр запросов, позволяющих оцени-
вать состояние каждого работника. После окончания ос-
мотра, который длится всего лишь 90 секунд, терминал 
сразу же готов «осмотреть» следующего сотрудника, — 
говорит заместитель директора компании-представите-
ля АСПО «Системные технологии» Святослав Юминов.
— Попробовал на терминале измерить основные показате-
ли своего здоровья. Хочу сказать, что мне очень понрави-
лось, ведь новая система может выявить проблемы, о ко-
торых мы даже не догадываемся, — говорит помощник ма-
шиниста экскаватора рудоуправления Николай Свиридов.
Стоит отметить, что измерительные терминалы ра-
ботают, так сказать, на опережение: не только изме-
ряют и дифференцируют, но и корректно разграни-
чивают рабочее, пограничные и опасные состояния.
— Регулярные измерения показателей состояния здоровья — 
это одно из самых эффективных средств профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний, являющихся сегодня одни-
ми из самых распространённых в мире. Установка измери-
тельных терминалов АСПО поможет предупредить подобные 
болезни и избежать их негативных последствий, — говорит 
главный врач ЧЛПУ «Амбулатория» Елена Смолякова.

Споткнулся — 
получил контузию

На производстве особенно 
важно перемещаться спокойно, 
без суеты, ведь излишняя поспеш-
ность может привести к неприят-
ным последствиям. Именно из-за 
этого пострадал слесарь-ремонт-
ник Александр К. Буквально на 
ровном месте он запнулся о свою 
ногу и упал, ударившись головой 
о ребро жёсткости вентилятора. 
Поднявшись, ощупал место уши-
ба и, не почувствовав серьёзных 
повреждений, решил, что отде-
лался лёгким испугом. Но не тут-
то было. Вскоре мужчина заме-
тил, что видеть стал значительно 
хуже. К счастью, скрывать слу-
чившееся он не стал и обратил-
ся в здравпункт, где медик после 
осмотра вызвала скорую.

Врачи диагностировали кон-
тузию правого глазного яблока 
I степени, что относится к кате-
гории лёгких производственных 
травм. Благодаря своевременно-
му лечению обошлось без серьёз-

НА ЧУ ЖИХ ОШИБКАХ

Открытый взгляд 
на безопасность
На предприятиях Металлоинвеста в ноябре 
объявлен месячник защиты глаз и лица.

Мы продолжаем рассказы-
вать о несчастных случа-
ях на производстве, к кото-
рым приводит несоблюде-
ние правил ОТиПБ и личная 
неосторожность.

• ИННОВАЦИИ

Медосмотр 
за 90 секунд
В десяти здравпунктах подразделений Михайлов-
ского ГОКа установили 23 измерительных терми-
нала автоматизированной системы предсменных 
медосмотров (АСПО). Измерить основные показа-
тели здоровья работника теперь можно всего за 
полторы минуты.

Мария Коротченкова
Ф ото автора

ных осложнений, что лишний раз 
доказывает: да, на производстве 
нужно быть предельно осторож-
ным, но, если травма всё-таки по-
лучена, скрывать её от специали-
стов здравпунктов не стоит. Ради 
собственного здоровья.

Не в то время 
и не в том месте

…оказался ковшевой Сергей Н. 
при кантовке стальковша мосто-
вым краном. Сотрудник решил 
проконтролировать выполнение 
операции: подошёл на безопас-
ное, как ему показалось, рассто-
яние. На всех предприятиях ком-
пании, как известно, нанесена 
специальная разметка, обозна-
чающая опасные и безопасные зо-
ны для перемещения человека. В 
какой-то момент со дна стальков-
ша откололся кусок шлака и упал 
в шлаковую чашу, расположен-
ную под ним. Произошёл всплеск. 
И частица раскалённого шлака 
угодила аккурат в глаз ковшевого.

Помимо того, что опрометчи-
вый сотрудник находился не в то 
время и не в том месте, он ещё и 
не использовал СИЗ, а именно — 
щиток защитный лицевой с кре-
плением на каску. Хотя был обе-
спечен всем необходимым.

Коллега, оказавшийся побли-
зости, о твёл пострадавшего в ком-
нату ковшевых, чтобы промыть 
глаз, и впоследствии сопроводил 

его в здравпункт. Медик оказал 
первую помощь и вызвал скорую. 
Молодой человек был госпитали-
зирован с термическим ожогом 
конъюнктивы склеры левого гла-
за третьей степени.

«Авось» дорого обошёлся

Ещё один несчастный случай 
произошёл при строповке. Фор-
мовщик Дмитрий О. решил одним 
штырём забить другой, поскольку 
тот не попал в нужное отверстие. 
Надеясь на авось, поленился на-
деть защитные очки. В результате 
от шляпки штыря при ударе отко-
лолась металлическая частица и 
попала в правый глаз сотрудника. 
На скорой пострадавшего доста-
вили в приёмный покой горболь-
ницы, где выяснилось, что он по-
лучил тяжёлую производствен-
ную травму.

Формовщик Дмитрий О. тру-
дится по профессии шесть лет, из 
которых четыре года — на пред-
приятии Металлоинвеста. Неод-
нократно проходил инструкта-
жи по ОТиПБ, последний из ко-
торых прослушал всего лишь за 
три месяца до несчастного слу-
чая. Однако в работе всё же прене-
брёг правилами, гарантирующи-
ми безопасность, за что и попла-
тился собственным здоровьем. В 
подразделении были проведены 
внеплановые инструктажи по ох-
ране труда.

Ольга Ульянова

Цитата

‟‟ Чтобы обеспечить производственную безопас-
ность и сохранение здоровья, некоторые катего-
рии сотрудников обязаны проходить предсмен-

ный медицинский осмотр. Внедрение автоматизированной 
системы медицинских осмотров является одним из клю-
чевых проектов Металлоинвеста. Применение автомати-
зированной системы существенно сокращает время про-
ведения осмотра. На реализацию этого проекта компания 
направила порядка 100 миллионов рублей. Его внедрение 
планируется завершить до конца 2019 года.

Андрей Сальников,
начальник управления по охране здоровья 
УК «Металлоинвест»:

Я СОБЛЮДАЮ
ПРАВИЛА
ОТиПБ!

А ТЫ?
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Кардинальные требования и Золотые правила:

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ

РАЗВИВАЙ  КУЛЬТУРУ  БЕЗОПАСНОГО ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ!

Любое происшествие (несчастный случай, инцидент, авария, пожар 
и т. п.) — это результат действия или бездействия работников 
при осуществлении производственных процессов.

1. Обязательные требования работодателя.
2. Наказание за нарушение.
3. Направлены на установление требований 

в коллективе.

Кардинальные требования

Диалог безопасности Металлоинвест

ТЫ ДОЛЖЕН

1. Личные обязательства работника.
2. Развитие культуры безопасного труда .
3. Направлены на установление 

требований к себе.

Золотые правила

Я ХОЧУ

РАЗЛИЧИЕ

ПОМНИТЕ

КАРДИНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по охране труда и 
промышленной безопасности (далее — Кардинальные 
требования) — это обязательные требования, предъяв-
ляемые работодателем к своему работнику. Нарушение 
Кардинальных требований — бездействие или действия, 
которые могли привести или привели к тяжким послед-
ствиям (травма работника, острое отравление и, как след-
ствие, острое профессиональное заболевание), является 
основанием для дисциплинарного взыскания (замечание, 
выговор, увольнение). Однако ст. 81 ТК РФ «Увольнение 
работника по инициативе работодателя» гласит: «Рабо-
тодатель может уволить работника», а не обязан. Поэтому 
в каждом конкретном случае нарушения Кардинальных 
требований руководитель подразделения учитывает 
все обстоятельства и причины нарушения, а также объ-
яснения свидетелей. При наличии объективных, смяг-
чающих вину причин работник продолжает работать на 
предприятии.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА работника группы компаний 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее — Золотые правила) начина-
ются с местоимения «Я» и фактически являются зоной 
личной ответственности для каждого работника ком-
пании. Золотые правила направлены на самоконтроль, 
самомотивацию, самовоспитание и развитие культуры 
безопасного труда. Изучение и принятие Золотых пра-
вил предполагают понимание того, что на своём рабочем 
месте каждый сотрудник может сделать работу безопас-
ной без применения мер наказания или  воздействия 
со стороны руководителей подразделения. 

На всех предприятиях компании действуют Кардинальные требования по охране труда 
и промышленной безопасности. В 2019 году в Металлоинвесте были введены 
Золотые правила работника группы компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 
Два этих документа дополняют друг друга и имеют одну цель — 
обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни 
и здоровья сотрудников, а также снижение риска аварий.
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Первую профессию 
Валентина выбрала 
мужскую: — меха-
ника СЦБ (устройств 
сигнализации, цен-

трализации, блокировки). Пора-
ботать по специальности не успе-
ла: в 2002 году вышла замуж, ро-
дила первого сына и… на десять 
лет ушла в декретный отпуск. По-
явилась на свет дочь, потом с раз-
ницей в два года ещё двое сыно-
вей. В общем, свою материнскую 
программу-максимум Валентина 
Трусова выполнила успешно. 

Когда наступила пора выхо-
дить из декрета, поняла: надо 
снова учиться. Глядя на хрупко-
го «механика СЦБ», работодатели 
разводили руками: «У нас мужи-
кам тяжело, а вас как брать на рас-
чистку железнодорожных путей 
от снежных заносов?!». Подруги 
посоветовали освоить специаль-
ность лаборанта химанализа.

Отучилась на курсах и начала 
изучать все тонкости профессии 
на практике, в муниципальном 
предприятии «Водоканал». Втя-
нулась. Влюбилась в сложную и 
интересную профессию, научи-
лась брать пробы и проводить хи-
мический анализ воды. Сложные 
химические реакции уже не каза-
лись непонятными.

В 2016 году Валентина Трусо-
ва перешла в центральную водно-
воздушную лабораторию УООС 
ОЭМК, где всегда мечтала рабо-
тать. Здесь свой опыт ей преда-
вала старший лаборант химиче-
ского анализа Надежда Буклова. 

И снова с большим же-
ланием ведут быв-
шие выпускники 

детского сада, теперь уже 
сами ставшие родителя-
ми, своих малышей в зна-
комые группы, к родным 
воспитателям.

Наша группа «Фанта-
зёры» вновь набрала вос-
питанников. И помощь со 
стороны родителей новых 
воспитанников превзошла 
все наши ожидания. Они 
с энтузиазмом взялись за 
создание для малышей на-
стоящего оазиса детства. И 
у них это получилось, ведь 
они понимают, что их ма-

Примите искренние 
поздравления с замеча-
тельным праздником — 
Днём матери!
Мама — самое дорогое и 
любимое, что есть в жизни 
каждого человека. Вы наша 
забота и нежность, лучшая 
поддержка и опора в жизни. 
Каждая мама — это ангел-
хранитель. Она ценит нас 
такими, какие мы есть, со 
всеми достоинствами и не-
достатками, согревает сво-
им теплом, помогает расти и 
развиваться. 
В этот праздничный день 
примите слова признатель-
ности, любви и уважения! 
Пусть на ваших лицах не 
гаснут улыбки! От всей ду-
ши желаем вам здоровья, 
счастья, семейного благо-
получия, взаимопонимания 
и ответного тепла от детей!

Андрей Угаров,
первый заместитель 

генерального директора –
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской 

областной Думы

Сергей Шишковец,
управляющий директор 

АО «ОЭМК»

24 НОЯБРЯ  ДЕНЬ МАТЕРИ

Есть такая профессия — мама
В стеклянном царстве колб, цилиндров и пипеток она королева: 
Валентина Трусова — лаборант химического анализа лаборатории 
мониторинга окружающей среды УООС ОЭМК. А ещё мама четырёх 
замечательных детей, которым не устаёт передавать свою любовь 
и нежность. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

• БЛАГО ТВОРИ

Подарок для страны детства
Старооскольскому детскому саду № 40 со сказочным названием 
«Золотая рыбка» более 30 лет. За время его существования здесь полу-
чили дошкольное образование много поколений ребят микрорайона. 

 Дорогие 
наши мамы 
и бабушки!

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

лыши большую часть дет-
ства проведут в дошколь-
ном учреждении. 

Игровая площадка груп-
пы была превращена в на-
стоящий мини-городок. 
Группа пополнилась новы-
ми атрибутами, помогаю-
щими мальчишкам и дев-
чонкам взрослеть и разви-
ваться. А новые пластико-
вые окна у «Фантазёров» 
появились после обраще-
ния родителей к первому 
заместителю генерального 
директора — директору по 
производству УК «Метал-
лоинвест», депутату Бел-
городской областной Ду-

мы Андрею Угарову. По 
его инициативе компания 
«Металлоинвест» выделила 
необходимые средства на 
приобретение новых окон-
ных блоков. Группа стала 
светлей и просторней. Ис-
кренне благодарим пап и 
мам, руководство Метал-
лоинвеста и лично Андрея 
Угарова за большие подар-
ки малышам.

Со знаком плюс  

Какие-то важные мелочи Ва-
лентина обсуждала с коллегами, 
а также консультировалась с на-
чальником группы мониторин-
га водных режимов Натальей Пе-
реверзевой, специалистом по за-
щите водного бассейна Марией 
Орленко.

— Очень благодарна своему 
коллективу за поддержку, — го-
ворит Валентина Николаевна. — 
У нас трудятся очень доброже-
лательные люди и настоящие 
профессионалы.

В этом наша героиня убеди-

лась, когда принимала участие 
во внутреннем этапе конкурса 
профмастерства Металлоинвеста. 
Кстати, тогда Валентина Трусова 
заняла третье место. Она счита-
ет, что подобные соревнования 
подталкивают к дальнейшему со-
вершенствованию в работе. А она 
очень ответственная и не такая 
простая, как кажется на первый 
взгляд. В течение смены лаборан-
там химанализа приходится вы-
полнять сотни замеров, прово-
дить тщательные исследования 
и анализировать полученные ре-
зультаты, контролируя качество 
природной, сточной, ливневой 
и хозбытовой воды. Ведь приро-

доохранная работа на предпри-
ятии должна всегда идти со зна-
ком плюс.

Мама всегда обнимет

Семья для Валентины Трусо-
вой — это особая атмосфера до-
бра и взаимопонимания. Она 
вспоминает, как тяжело прихо-
дилось, когда ребятишки были 
совсем маленькие, а помощников 
из числа родственников рядом не 
было. Все связанные с детьми за-
боты делили с мужем Сергеем. 
Погулять с малышами, сходить 
в магазин или детскую поликли-
нику, сварить кашу — многодет-
ный отец за всё брался без лиш-
них разговоров. 

Сегодня уже сыновья и дочка 
помогают друг другу. Старший, 
17-летний Дима, знает, что ма-
ма приезжает с работы поздно и 
уставшая, ещё у неё есть домаш-
ние дела. Всегда проверяет, как 
выполнили младшие уроки. За 
порядком следит 14-летняя Алё-
на: для неё не составляет труда 
помыть пол или приготовить суп. 
12-летний Никита и десятилет-
ний Илья тоже всегда готовы по-
мочь. У каждого из ребят свой ха-
рактер и свои увлечения. Вместе 
они любят отмечать Новый год и 
дни рождения, ездить в зоопарк и 
гулять по городу, собирать грибы 
и просто сидеть рядом и делиться 
самым сокровенным. Мама всег-
да поймёт и поддержит, даст совет 
и просто обнимет. Главная мечта 
Валентины Николаевны, чтобы 
дети росли добрыми и понима-
ющими, получили хорошие про-
фессии и были счастливы.

С уважением и 
благодарностью, 

администрация и 
сотрудники детского сада 

№ 40 «Золотая рыбка»

В Белгородской обла-
сти Почётный знак 
«Материнская слава» 

I степени получат 12 жен-
щин, воспитывающих от пя-
ти и более детей. Наградой II 
степени отметят шесть жи-
тельниц региона, в их се-
мьях по четверо детей. По-
чётным знаком III степени 
поощрят 66 матерей, каждая 
из которых растит троих де-
тей. Среди награждённых — 
три работницы Оскольско-
го электрометаллургиче-
ского комбината: Ольга Кон-
даурова, фельдшер УВСП 
ОЭМК, награждается По-
чётным знаком «Материн-
ская слава» III степени; Га-
лина Голубева,  специалист 
по повышению эффективно-
сти технического обслужи-
вания и ремонта управления 
производственными и маши-
ностроительными активами 
ОЭМК; Валентина Поздняко-
ва, экономист финансового 
управления ОЭМК.
Среди многодетных мам — 
почтальоны, домохозяйки, 
воспитатели, предпринима-
тели, экономисты, педаго-
ги, нянечки, медсёстры, есть 
даже инженер по метроло-
гии, аппаратчик варочного 
отделения цеха и артистка.

Награда за 
материнство 
84 многодетных матери 
получат награды.

• В ТЕМУ
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При обсуждении в обл-
думе прогноза соци-
ально-экономичес-
кого развития Белго-
родской области на 

2020–2022 годы глава думского 
комитета по строительству, ЖКХ, 
транспорту и связи Максим Его-
ров поинтересовался обоснова-
нием прогноза роста экономики 
свыше трёх процентов в год на 
фоне куда более скромных про-
гнозов в целом по России.

По текущему прогнозу Мин-
экономразвития ВВП России в 
2019 году вырастет на 1,3 про-
цента. На 2020 год актуален про-
гноз по росту 1,7 процента. При 
этом на отдалённые перспекти-
вы у правительства РФ более по-
зитивные ожидания: +3,1 про-
цента в 2021 году и +3,2 процен-
та — в 2022-м.

— Если на федеральном уров-
не мы говорим о росте в 1,3 про-
цента в год, то за счёт чего в Бел-
городской области экономика бу-
дет так выстреливать? — поинте-
ресовался Егоров.

Начальник управления стра-
тегического планирования и 
конкурентной политики Белго-
родской области Зоя Астанкова 
заявила, что благоприятное вли-
яние на экономику окажет горно-

Cтроительство новых 
доменных печей будет 
сопровождаться за-

крытием устаревших объ-
ектов аналогичной мощно-
сти. Однако если старые пе-
чи, как правило, имеют объ-
ём до 1 000 куб. м, то заме-
нять их будут более крупные 
объекты, преимуществен-
но, на 1 000–3 000 куб. м. Это 
даст возможность увеличить 
загрузку мощностей и соот-
ветственно нарастить объём 
производства.
Согласно прогнозу, в 2020 
го ду в Китае будет выплав-
лено около 1 015 млн тонн 
стали, т. е. примерно на 
1,8 процента больше, чем в 
текущем году. Таким обра-
зом, аналитики SMM, как и 
аналитики Worldsteel, пред-
сказывают резкое снижение 
темпов роста в китайской 
металлургической промыш-
ленности. 

«Металлоснабжение 
и сбыт»

ЭКОНОМИКА

Ставка — на горно-
металлургическую отрасль
По прогнозам, в 2020 году рост валового регионального продукта 
почти вдвое перекроет рост ВВП в целом по России. Белгородская 
экономика будет расти быстрее российской благодаря железной руде.

Производство 
вырастет

Согласно отчёту CRU 
International, анализ 
рынка показал, что про-
изводство стали вырас-
тет на 1,5 процента до 
140 млн тонн в течение 
следующих пяти лет, что 
почти эквивалентно про-
гнозу роста спроса 
на сталь.

• В ОТРАСЛИ

Поэтому специалисты 
CRU ожидали, что ры-
нок стали будет по-

степенно улучшаться с точки 
зрения спроса.
В последние годы Китай за-
крыл 260 миллионов тонн 
сталеплавильного произ-
водства с 2014 года.
Производство стали всё ещё 
сохраняло баланс, но за-
грузка мощностей увеличи-
лась с 70 до 85 процентов, 
что повысило прибыльность 
на китайском рынке.
В CRU International также 
объяснили, что вышеуказан-
ная ситуация будет стиму-
лировать загрузку мощно-
стей в других регионах ми-
ра и даже улучшит прибыль-
ность. Тем не менее коэффи-
циент использования про-
изводственных мощностей 
в Китае в этом году снизил-
ся до 80 процентов, а рента-
бельность с появлением но-
вых мощностей также упала 
до семи процентов или да-
же ниже.

MetalTorg.ru

На новых 
мощностях
В течение 2019–2025 гг. 
в Китае будет построе-
но 157 новых доменных 
печей совокупной произ-
водительностью 232 млн 
тонн чугуна в год. Из них 
59 печей на 79 млн тонн 
будет введено в строй в 
2020 году.

металлургическая отрасль:
— Все пять предприятий гор-

но-металлургического комплек-
са реализуют новые проекты и 
строят серьёзные планы как по 
инвестициям, так и по выпуску и 
переработке продукции. Это спо-
собствует росту добывающей от-
расли и металлургии.

По словам Астанковой, еже-
годно вклад этого комплекса в 
валовой региональный продукт 
составляет 9-10 процентов. Роста 
ждут и в обрабатывающих про-
изводствах, в том числе в пище-
вой отрасли, а также с неболь-
шим ростом в ближайшую трёх-
летку должно отработать сель-
ское хозяйство.

Зоя Астанкова подчеркнула, 
что даже в последние кризисные 
годы, когда ВВП в России в це-
лом сокращался, в Белгородской 
области ВРП рос не ниже чем на 
2,9 процента.

Вице-губернатор по бюдже-
ту и финансам Владимир Боро-
вик пояснил, что в структуре ВВП 
России (валовой внутренний про-
дукт) внушительную долю зани-
мает нефтегазовая отрасль.

— У нас нет нефти и газа. Пер-
вое место занимает металлургия, 
а она растёт довольно быстро. На 
федеральном уровне такого ро-
ста не планируют из-за ситуации 
на нефтегазовом рынке, — отме-
тил он.

В 2019 году объём валового 
регионального продукта Бел-
городской области достигнет 
912,1 млрд рублей с существен-
ным ростом в 3,2 процента к про-
шлому году. В 2020 году ВРП уве-
личится также на 3,2 процента 
(до 971,3 млрд), в 2021 году — на 

10 % 
составляет ежегодный вклад 
горно-металлургического 
комплекса в валовой 
региональный продукт.

Статистика

 > За девять месяцев 2019 года компания нарастила производство по всем видам 
железорудной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 > Объём производства Металлоинвестом железной руды за девять месяцев 
2019 года  составил 30,1 млн тонн, что на 0,2 процента выше показателей анало-
гичного периода прошлого года. Выпуск окатышей за вырос на 2,2 процента в 
сравнении с 2018 годом и составил 21,2 млн тонн. Компания произвела 5,9 млн т 
ГБЖ/ПВЖ, что на 1,3 процента выше показателя за девять месяцев 2018 года.

 > Отгрузка ЖРС, в том числе концентрата, окатышей и ГБЖ/ПВЖ выросла на 
1,5 процента, при этом доля отгрузки продукции с высокой добавленной 
стоимостью (окатышей и ГБЖ/ПВЖ) составила 73 процента.

3,3 процента (до 1 трлн 35,2 млн), 
а в 2022-м — на 3,4 процента (до 
1 трлн 105 млн рублей).

ВВП и ВРП — ключевые макро-
экономические показатели, ха-
рактеризующие состояние эко-
номики. Они отражают всю до-
бавленную стоимость товаров и 
услуг, произведённых за год для 
конечного использования.

Общий объём ВРП в Белгород-
ской области за четыре года (2019-
2022 годы) к 2018 году вырастет 
на 13,8 процента. А вот другой 
важный показатель — ВРП на ду-
шу населения — подрастёт на 29,6 
процента — с 552,5 тысячи руб-
лей на человека до 716,2 тысячи 
в 2022 году.

БелПресса
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Динамичным и доступ-
ным для людей самой 
разной физической 

подготовки считает этот вид 
спорта Алла Весельева, вы-
ступавшая с коллегами по 
физкультурно-оздорови-
тельному комбинату управ-
ления внутренних социаль-
ных программ.
— Увлеклась теннисом поч-
ти 20 лет назад благодаря 
сыну Сергею, который рабо-
тает сейчас электриком в 
сортопрокатном цехе № 2, — 
рассказывает Алла. — Те-
перь постоянно принимаю 
участие в рабочих и корпо-
ративных спартакиадах. Мне 
нравится быть в движении, 
самочувствие — отличное!
Ветеран спорта, горно-
вой шахтной печи фабрики 
окомкования и металлиза-
ции Павел Козин известен 
на комбинате как мастер 
спорта СССР по мини-футбо-
лу. На рабочей спартакиаде 
он — универсал: берётся за-
щищать честь своей коман-
ды в любом виде спорта, да-
же гиревом. Сетует, что мо-
лодёжи в командах мало, а 
так хочется ребят увлечь, 
дать понять: и теннис, и фут-
бол — это здоровый образ 
жизни и особое настроение. 
Тренер по настольному тен-
нису ФОК УВСП Галина Буни-
на перечисляет преимуще-
ства своего вида спорта:
— Он для разных возрастов: 
ракетку берут в руки малы-
ши пяти-шести лет и пожи-
лые люди. К нам, например, 
ходит на занятия группа пен-
сионеров, если бы вы виде-
ли их задор и воодушевле-
ние! Во время игры в теннис 
работают все группы мышц, 
развивается хорошая реак-
ция и координация движе-
ний. А ещё он заряжает бо-
дростью и энергией. Прихо-
дите к нам в секции и сами 
это ощутите. 
В первой группе цехов среди 
семи команд лучший резуль-
тат показали теннисисты 
ЭСПЦ, второе место у РМУ и 
третье — у теннисистов 
ОСМиБТ.  Во второй то-
же определились лидеры: 
ЗУК,УВСП, УГЭ.

Татьяна Денисова

Не бросай ноту! До-
бавь веса! Надо по-
работать ещё над 
сменами… Непосвя-
щённый вряд ли пой-

мёт, о чём идёт речь. У скрипачей 
свой язык, но друг друга они пре-
красно понимают. А когда один 
из них — заслуженный артист РФ 
Николай Саченко, понимать на-
чинает и сторонний наблюдатель. 
Музыкант для наглядности при-
водит простые примеры. Говоря 
о «весе» (то есть о силе нажима), 
Николай обращает внимание уче-

Фестиваль проходил при 
поддержке Министерства 
культуры Российской Фе-

дерации, Генерального информа-
ционного партнёра МИА «Россия 
сегодня» — «Социальный нави-
гатор», театрального института 
имени Бориса Щукина, Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Национальная родитель-
ская ассоциация социальной под-
держки и защиты семейных цен-
ностей», Театра Доброй Сказки. 
Мероприятие приурочили к Году 
театра в России. На фестиваль по-

К ЛАСС ОТ МАЭСТРО

Рецепт звучания
Заслуженный артист РФ Николай Саченко 18 ноября 
делился секре тами совершенной игры на скрипке 
с детьми из Старого Оскола и Белгорода. 

«Класс от маэстро» — про-
ект благотворительного 
фонда «Искусство, наука и 
спорт» — продолжает ис-
кать маленьких гениев му-
зыки в городах присутствия 
компании «Металлоинвест» 
и развивать их талант.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

• БЛАГО ТВОРИ

Спасибо за сказку
В Москве завершился V Все-
российский открытый фе-
стиваль семейных люби-
тельских театров «Сказка 
приходит в твой дом». 

ников на то, где находится центр 
тяжести смычка, положив его на 
колено. А недопустимость броса-
ния ноты иллюстрирует просто: 
«Ведь певцы наподобие “а-а-а-а” 
фразу дотягивают, а не обрыва-
ют “а!” и всё»…

Впервые Николай Сачен-
ко взял скрипку в руки 36 лет 
назад. С тех пор без музыки се-
бя не представляет. Выступал на 
многих серьёзных конкурсах, к 
примеру, стал победителем XI 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Поэтому на 
«Классе от маэстро» щедро де-
лится советами, но видит в этом 
пользу и для себя:

— Работа с детьми — это всег-
да интересный опыт. Когда даёшь 
какие-то советы, невольно срав-
ниваешь их со своими ощущени-
ями и тем самым обогащаешься. 
Какие-то вещи становятся более 
понятными, осознаёшь, почему 
у тебя самого что-то не получа-
ется, как бы это парадоксально 
ни звучало.

Николай дал множество сове-

тов участникам мастер-класса, 
поработав индивидуально с каж-
дым ребёнком не менее 45 минут. 
А учеников в этот день было семе-
ро: пятеро старооскольцев и два 
белгородца. Один из счастливчи-
ков — девятилетняя Лиза Сазоно-
ва, ученица старооскольской дет-
ской школы искусств №2. Девочка 
исполнила «Мелодию» Михаила 
Ипполитова-Иванова и Концерт 
ля минор Антонио Вивальди. За-
тем несколько раз они с маэстро 
сыграли наиболее сложные для 
ребёнка отрывки этих произве-
дений. Лиза мечтает стать зна-
менитой скрипачкой и покорять 
большие сцены.

— Неделю готовилась к этому 
мастер-классу и очень волнова-
лась. Но в итоге мне всё понрави-
лось: преподаватель и объяснял, 
и сам играл. У него это так выра-
зительно получается! — восхища-
ется Лиза, а её мама Ольга добав-
ляет: — Я в восторге от проекта 
«Класс от маэстро». Испытываю к 
его организаторам огромное чув-
ство признательности. Ведь бла-
годаря этому проекту мой ребё-
нок уже третий раз берёт уроки 
у именитых музыкантов.

«Класс от маэстро» — это не 
только разовые музыкальные тре-
нинги в различных городах, но 
и творческие школы, конкурсы. 
Планируется, что в Старом Оско-
ле пройдёт Зимняя творческая 
школа, а Летняя в июне 2020-го 
состоится уже в третий раз. Ес-
ли говорить о конкурсах, то Ни-
колай Саченко является членом 
жури «Золотых талантов». Этот 
конкурс состоится в декабре в 
Оренбурге. И 18 ноября старо-
оскольцам и белгородцам очень 
кстати представилась уникальная 
возможность прослушаться у зна-
менитого музыканта, чтобы полу-
чить рекомендации и выступить 
на конкурсе на должном уровне.

Мастера 
малой 
ракетки

На минувшей неделе 
состоялись соревнова-
ния среди оэмковских 
мастеров малой ракет-
ки. Финальные встречи 
по настольному теннису 
прошли в зачёт 29-й ра-
бочей спартакиады. 

• В ДВИЖЕНИИ

ступило более 50 заявок, конкурс-
ный отбор прошли 17 семейных 
любительских театров: 16 из Рос-

сийской Федерации и один — из 
Республики Кипр. 

Белгородскую область на фе-

стивале представлял «народный 
самодеятельный коллектив» — 
старооскольский театр кукол 
«Сказ» ЦКР «Горняк». В его немно-
гочисленной труппе всего три че-
ловека: руководитель Ирина Кра-
вец, её супруг Алексей —  работ-
ник Оскольского электрометал-
лургического комбината и их сын 
Степан. На суд жюри коллектив 
представил кукольный спектакль 
«Играем сказку» и одержал побе-
ду в номинации «Лучший спек-
такль, поставленный в рамках од-
ной семьи».

Администрация ЦКР «Гор-
няк» выражает благодарность 
управляющему директору ОЭМК 
Сергею Шишковцу и директору 
по социальным вопросам комби-
ната Ирине Дружининой за со-
действие в организации поездки 
для участия в фестивале.

40 
представителей цехов 
ОЭМК приняли участие в 
соревнованиях по теннису 
в зачёт 29-й рабочей 
спартакиады.

Комментарий

‟ Систематические заня-
тия с учащимися регио-
нальных школ в рам-

ках проекта «Класс от маэстро» 
показали достойные результа-
ты. Весной этого года участники 
проекта поступили в Централь-
ную музыкальную школу при Мо-
сковской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайков-
ского, академию имени Гнеси-
ных, институт имени Шнитке. 
Более того, дети из разных горо-
дов выступили на статусных сто-
личных площадках, к примеру, в 
«Башмет Центре». Это важный 
факт в музыкальной биографии 
каждого. Талантливым юным му-
зыкантам мы стараемся пода-
рить вдохновение и дать им-
пульс для дальнейшей работы.

Юрате Юшкявичюте, 
руководитель проекта 
«Класс от маэстро»: 

 < Мастер-
класс прошёл 
в детской 
музыкальной 
школе № 5
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gazprombank.ru 8–800–100–07–01

Среди стереотипов о креди-
тах наиболее часто встре-
чаются такие расхожие до-

воды, как сложность оформления 
и огромные проценты, которые 
упадут непосильной ношей на ва-
ши плечи. В реальности же рынок 
сегодня предлагает множество 
кредитных продуктов, из кото-
рых можно выбрать, к примеру, 
потребительский кредит с очень 
хорошими условиями. И у Вас поя-
вится возможность получить сум-
му, необходимую для серьёзной 
покупки, ремонта или путеше-
ствия мечты! 

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

Кредиты: 
мифы и реальность
Газпромбанк предлагает потребительский кредит
от 9,5 % годовых.

А что касается огромных вре-
менных затрат на получение кре-
дита, то и это не проблема. Го-
товое решение — это «Лёгкий 
кредит» в Газпромбанке, одобре-
ние по которому возможно полу-
чить в минимальные сроки — от 
10 минут! 

Кстати, со 2 сентября 2019  
года в Газпромбанке действует 
пониженная ставка по потреби-
тельскому кредиту без обеспече-
ния. Для всех категорий заёмщи-
ков на срок от 13 до 84 месяцев 
на сумму кредита от 50 тыс. руб. 

до 3 млн руб. базовая ставка со-
ставит от 9,5 % годовых при 
условии оформления договора 
страхования, и до 15,5 % годо-
вых без учёта оформления дого-
вора страхования.

Заявку на получение «Лёгкого 
кредита» без залога и поручите-
лей можно оставить на сайте Газ-
промбанка! Легко! Как по нотам!

Подробнее об условиях

можно узнать в офисах Газпромбанка, 
на сайте www.gazprombank.ru и 
по телефону  8-800-300-60-90. 

«Газпромбанк» (акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России № 354 от 29.12.2014. Не является офертой. Реклама.

Ждём вас по адресу: Губкин, ул. Дзержинского, 92 А. Телефоны: 8(47241) 9-01-02, 9-02-03
Старый Оскол, мкр-н Солнечный, д. 1а. Телефоны: 8(4725) 41-42-81, 41-42-82, 41-42-83, 41-42-84, 41-42-95.

> АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации: 
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 98 430 руб.
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 44 420 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99. Р
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> АО «ОЭМК» продаёт квартиру общей площадью 
120,67 кв. м в жилом доме № 3 в м-не Юбилейный. 
Цена — 3 млн 942 тыс. руб. Тел.: +7 (4725) 37-22-97. Р
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Сердечно поздравляем с юбилеем
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА ОЛЕЙНИКОВА, 
вальцовщика  участка перевалки СПЦ №2!
Прекрасный возраст — шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко! 

Коллектив бригады №3 СПЦ №2

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОДАМ
> Картофель и лук в с. Незнамово, 
Старооскольский район.  
Тел.: +7-920-566-05-45 (склад), 
+7-951-135-47-58 (доставка). 88  4-11 

Коллектив приёмосдатчиков и операторов 
участка транспорта ФОиМ сердечно 
поздравляет с юбилеем оператора ПУ 
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ ГЕРАСИМОВУ!
Сегодня юбилей Ваш! Поздравляем!
И пожелать хотим от всей души,
Чтоб горя и ненастья Вы не знали, 
И пусть сбываются заветные мечты!
Улыбок счастливых, букетов красивых,
Слов добрых, прекрасных,
Глаз радостных, ясных, весёлого смеха,
Здоровья, успеха, большого везенья во всём!

УСЛУГИ 
> Отделка балконов, откосы на окна ПВХ, 
устранение продувания и промерзания. 
Регулировка и ремонт окон ПВХ. Электрика по 
дому и др. +7-960-620-19-80, +7-910-327-53-20. 94  5-9
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• Водитель автомобиля
Требования: в/у категории С, Д, Е
(график работы 5/2, 2/2 з/п от 30 000 рублей).
• Машинист крана автомобильного
Требования: свидетельство по профессии
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной, з/п от 36 000 рублей).
• Механик автомобильной колонны
Требования: высшее образование по направлению
(график работы 5/2, з/п от 39 000 рублей).
• Оператор поста управления
Требования: высшее образование по направлению 
и /или свидетельство по профессии (график работы 
день/ночь/отсыпной/выходной, з/п от 30 000 рублей).
• Вальцовщик стана горячей прокатки
Требования: высшее образование по направлению и /или 
свидетельство по профессии (график работы 2/2, з/п от 40 000 рублей).
• Газорезчик
Требования: свидетельство по профессии
(график работы 2/2, з/п от 32 000 рублей).
• Стропальщик
Требования: свидетельство по профессии
(график работы 2/2, з/п от 30 000 рублей).
• Грузчик
(график работы 5/2, 2/2, день/ночь/отсыпной/выходной, 
з/п от 22 000 рублей).
• Кладовщик
(график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей).
• Электрогазосварщик
Требования: свидетельство по профессии
(график работы 5/2, з/п от 32 000 рублей).
• Дефектоскопист по магнитному 
и ультразвуковому контролю
Требования: высшее образование по направлению 
и/или свидетельство по профессии
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной, з/п от 25 000 рублей).
• Оператор машины непрерывного литья заготовок
Требования: высшее образование по направлению 
и/или свидетельство по профессии
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной, з/п от 35 000 рублей).
• Оператор теплового пункта
Требования: высшее образование по направлению 
и/или свидетельство по профессии
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной, з/п от 32 000 рублей).
• Инженер по наладке и испытаниям
Требования: высшее образование по направлению
(график работы 5/2, з/п от 38 000 рублей).
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования
Требования: высшее образование по направлению и/или 
свидетельство по профессии (график работы 5/2, з/п от 28 000 рублей).
• Переводчик
Требования: высшее образование по направлению
(график работы 5/2, з/п от 29 000 рублей).
• Контролёр в производстве чёрных металлов
Требования: высшее образование по направлению 
и/или свидетельство по профессии
(график работы 2/2,5/2 з/п от 31 500 рублей).
• Аппаратчик воздухоразделения
Требования: высшее техническое образование по направлению и/или 
удостоверение по профессии (график работы 2/2, 5/2 з/п от 43 000 рублей).
• Машинист компрессорных установок
Требования: высшее образование по направлению и/или удостоверение 
по профессии (график работы 2/2, з/п от 43 000 рублей).
• Машинист-обходчик по котельному оборудованию
Требования: высшее образование по направлению и/или 
удостоверение по профессии (график работы 2/2, з/п от 26 000 рублей).
• Аппаратчик воздухоразделения
Требования: высшее техническое образование
(график работы 2/2, 5/2 з/п от 43 000 рублей).
• Специалист (по экспортным операциям)
Требования:
— высшее техническое образование;
— свободное владение английским языком 

со знанием технических терминов;
— базовые знания в области международной торговли;
— знания и опыт работы в области сталеплавильного 

и прокатного производства
(график работы 5/2, з/п от 40 000).

• Рабочий зелёного хозяйства
(график работы 5/2, з/п от 20 700 рублей).

Опыт работы приветствуется. 

Обращаться: в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: 
мкр-н Макаренко, 45, каб. 107; 
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 
по телефонам: 37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

«АО «ОЭМК» формирует 
базу кандидатов на трудоустройство 

по следующим профессиям/должностям
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

Реклама.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. У заказчика 
на дому. 48-49-20, 8-906-566-
17-17, 8-908-781-86-99. 83 6-13

> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Качественно. 
Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 79 6-14

> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 84 6-8

> Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой 
сложности. 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). 85 6-8

> Ремонт холодильников у владельца 
на дому, с гарантией (сервисное 
профессиональное оборудование). 
Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 91  2-13

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

> Ремонт телевизоров на дому у за-
казчика. Цифровое телевидение от 
обычной антенны. Гарантия. 
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30. 92 2-4

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

> Асфальтирование дворов 
и площадок. Тел.: 8-915-572-16-10. 34 23-26

УСЛУГИ
Настройка музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 8-951-145-69-22. 77  6-17

> Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка. 
Лестницы: изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 93  2-4

> Сантехник: замена арматуры сливных 
бачков, установка унитазов, ванн, 
раковин, душевых кабин, смесителей. 
Тел.: +7-910-367-06-79. 87  4-15

> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 84 6-8

> Москитные сетки, откосы на окна 
ПВХ, регулировка, устранение 
продувания, промерзания, отделка бал-
конов, электрика и др. 8-960-620-19-80, 
8-910-327-53-20. 94 4-7

Вниманию
пенсионеров ОЭМК

С целью выявления и активации 
художественного творчества у 
бывших работников комбината 
Совет ветеранов ОЭМК  приглашает  
принять участие в фестивале «Играй 
гармонь — пой душа» под девизом 
«ОЭМК — моя жизнь, моя история».

Фестиваль проводится 
по пяти номинациям:   

> лучшая песня;
> лучшая частушка;
> лучший стих;
> лучшая игра на музыкальном 

инструменте;
> юмористические рассказы.

Подача заявок до 3 декабря. 

Звонить в Совет ветеранов  по тел.
33-17-00 во вторник и четверг с 9:00
до 12:00. Прослушивание участников 
3 декабря в Совете ветеранов в 10:00. 
Финал фестиваля — 19 декабря в Сове-
те ветеранов в 10:00.

В восточной медицине способы восстановления здоровья человека 
полны мудрости и философии. В то же время они просты для понимания
и сочетают в себе как современные достижения, так и проверенные 
тысячелетиями техники Древнего Китая. 
ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ЮН КАН» 
открыл свои двери для посетителей теперь и в Старом Осколе.
ЦЕНТР ОКАЗЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ: 
традиционные китайские методы диагностики и оздоровления, 
рефлексо— и фитотерапия, различного вида массажи: туйна, гуаша, лимфо-
дренажный, баночный и многое другое. Здесь вы получите рекомендации 
по сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Специалисты из Китая теперь 
и в Старом Осколе

ВОСТОЧНЫЕ ПРАКТИКИ ДАЮТ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС 
ПОБОРОТЬ НЕДУГ И ЖИТЬ НАСЫЩЕННОЙ ЖИЗНЬЮ!

Восстановительный 
Центр традиционной 
китайской медицины 
«Юн Кан»

Мы ждём вас по адресу: 
ул. Коммунистическая, д. 12.
Вт.-сб. с 9:00 до 19:30, вс. с 9:00 до 17:00.
Тел.: +7(4725) 41-55-20
Акция! В ноябре диагностика — 
БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 
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Реклама       

Óñïåé áîëüøå,å,

 ïïïîîîêêàààààààààà ññòòòòòòòàââââââââââââââââââêêêêêêêêêêêêêèèèèèèèèèèèèè ìåíüøøøøå ññòòòòòòòàâ øå
Óñïåé áîëüøå,

 ïîêà ñòàâêè ìåíüøå 

 10 ,4%
  

*

 +7 (4725) 39-05-19
Реклама.

Совет ветеранов поздравляет   с  
80-летием Затакового Юрия 
Анатольевича — главного  стале-
плавильщика, а сейчас менеджера 
по контрактам, под чьим руковод-
ством были построены МНЛЗ №6,
АКОС №3, УВЦ № 3 и другие 
объекты. Желаем Вам  здоровья и 
дальнейших удач в ваших делах.

Самые важные, милые, нежные, 
МАМЫ — поздравляем вас с Днём 
матери! Желаем, чтобы ваши 
надежды оправдывались. Пусть 
чуткое материнское сердце всегда 
будет спокойно биться в такт с 
радостью, успехом и гордостью 
за своих деток. Будьте здоровы и 
счастливы, ведь  Вы — наше всё!  

С уважением 
Ваш Совет ветеранов ОЭМК

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Мамы — как пу-
говки: на них всё 
держится! Такая 
надпись украша-
ет объёмную от-

крытку ко Дню матери десяти-
летней Софии Мутовкиной. На 
ней мы видим букет из разнока-
либерных пуговиц, перевязанный 
алой лентой. Оспорить высказан-
ную автором мысль  сложно.

— Все рисунки невероятно 
интересны по замыслу и техни-
ке исполнения, — делится мне-
нием Людмила Саранцева, пред-
седатель профсоюзной комиссии 
по работе среди женщин, охране 
материнства и детства. — В этом 
году ко Дню матери мы объявили 
два конкурса — рисунков на тему 
«Профессия моей мамы» и откры-
ток «Поздравление для мамы».

По словам Людмилы Алексе-
евны, когда приём работ завер-

24 НОЯБРЯ  ДЕНЬ МАТЕРИ

«Мамы — как пуговки...»
Традиционно ко Дню матери профком ОЭМК организовал детские конкурсы. 
Выбрать лучшие рисунки и открытки оказалось крайне непросто.

В творческом состязании со-
ревновались дети работни-
ков комбината, состоящих в 
профсоюзе. Конкурс удивил 
нестандартным подходом 
участников и красивой ста-
тистикой: из 66 участников 
33 ребёнка прислали на кон-
курс открытки, 33 — рисун-
ки. Более того, без подарков 
не останется никто!

Ольга Ульянова

шился, оргкомитет столкнулся с 
непростой задачей. Как выбрать 
лучшие? 

— Практически в каждой ра-
боте читается, что над нею про-
сидели не один вечер, вложили 
всю душу, сделали её с огромной 
любовью, — добавляет Людмила 
Алексеевна.

Гуашь, карандаш, акварель, 
фломастеры, восковые мелки — 
какие только материалы не ис-
пользовали авторы рисунков. А 
уж как креативили создатели от-
крыток — вообще описать слож-
но. Гран-при в этой номинации 
присудили тандему семилетней 
Даши Русецкой и её мамы Люд-
милы. Они создали открытку из 
четырёх тряпичных куколок — 
мамы и трёх дочерей. Надпись на 

156 
тысяч рублей выделено социальной 
дирекцией и профкомом ОЭМК на 
проведение конкурса и праздничного 
мероприятия ко Дню матери.

Выставка работ участников конкурсов на следующей 
неделе украсит фойе заводоуправления комбината. 

300
человек приглашены 
на праздник в честь Дня 
матери, который пройдёт 
23 ноября.

щей 
а. 

< Рисунок 
Оли Бурбелюк 
(4 года)

‐ Открытка семилетней Даши Русецкой и её мамы Людмилы

/ Подарок 
Мутовкиной 

Софии
(10 лет)

< Работа 
Вероники 
Пастащук 
(6 лет)

/ Рисунок Софьи Китовой (9 лет)

открытке гласит: «Без мамы, как 
без солнца и воды, жить нельзя! С 
праздником, любимая моя!».

Традиционно конкурсы, про-
водимые профкомом комбината, 
имеют красивую кульминацию. 
И этот не исключение. В субботу, 
23 ноября, в ТРЦ «БОШЕ» состоит-
ся награждение авторов лучших 
работ. Причём подарки получат 
не только победители и призёры 
конкурса, но и участники. Всем 
вручат подарочные сертифика-
ты разного номинала в развле-
кательный центр «БОШЕ-парк». 
В программе праздника также 
боулинг-турнир для мам с деть-
ми, конкурс «Мамин пирог», 
мастер-класс по приготовлению 
пиццы и выступление творческих 
коллективов ЦКР «Молодёжный».
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