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Когда нужно 
сказать «нет»
При каких обстоятельствах 
работник должен отказаться 
от выполнения работ

7   ›  

К годовщине 
Курской битвы
Как Металлоинвест 
хранит память о Великой 
Отечественной войне

4-5   ›  

Учебный год 
начинается
Как научить ребёнка 
безопасности на улице
и общению с незнакомцами 

8   ›  

ДАТА

Пора в школу!
 На следующей неделе тысячи детей сотрудников Металлоинвеста вместе 
со своими сверстниками сядут за школьные парты. Среди тех, для кого 
День знаний — настоящий праздник, есть и старооскольская третьеклассница 
Маша Кудинова. Цветы для учительницы она выбирала вместе с папой 
Андреем Кудиновым, который работает бригадиром на участке машины 
непрерывного литья заготовок электросталеплавильного цеха Оскольского 
электрометаллургического комбината. 
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• ОПЫТ

Ярослав Макаров 
Фото автора

В начале августа в Бел-
городе прошёл моло-
дёжный урбанисти-
ческий форум. Меро-
приятие с коротким 

и ёмким названием «Среда» 
собрало урбанистов из 36 рос-
сийских регионов. Пять дней 
молодые дизайнеры, архитек-
торы и художники обсуждали 
вопросы создания комфорт-
ной городской среды — от обу-
стройства городского водоёма 
до строительства велосипед-
ных дорожек. 

Михайловский образец
Один из спикеров форума — 

директор департамента устой-
чивого развития Металлоин-
веста Кирилл Цикун — расска-
зал о том, как промышленный 
туризм может «перезагрузить» 
жизнь рабочих городов на при-
мере проекта Металлоинвеста в 
Железногорске. По его словам, 
промтуризм важен не толь-
ко для предприятия, но и для 
всего региона. Он становится 
драйвером развития городской 
среды, дополняет культурную 
повестку, помогает развить 
гостиничный и ресторанный 
бизнес. Проект Металлоинвес-
та получил несколько наград и 
стал частью туристической ин-
фраструктуры Курской области. 

— Мы видим перспективу и 
возможность реализации ана-
логичных проектов на Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинате и на Лебединском 
ГОКе, — отмечает Кирилл Ци-
кун. — Безусловно, нельзя по-
казать весь комбинат: есть пра-
вила безопасности. Но можно 
найти баланс между ограниче-

ниями и желанием туриста по-
знакомиться с производством. 

Проект промтуризма не ста-
нет успешным сам по себе. Преж-
де чем приступить к его реали-
зации, нужно изучить между-
народный и российский опыт, 
провести переговоры с властью 
и готовыми участвовать в нём 
бизнес-структурами. Важную 
роль, по словам Кирилла Ци-
куна, играет детальная прора-
ботка промышленного маршру-
та — насколько он безопасен 
для туриста, связан ли с дру-
гими достопримечательностя-
ми города и региона. И самое 
главное — проект должен быть 
экономически оправдан. 

От оврага до 
набережной

От теории участники фору-
ма перешли к практике. Моло-
дых урбанистов разделили на 

группы, предложив разрабо-
тать проекты благоустройства 
конкретных общественных 
пространств в 12 российских 
городах и посёлках. 

Группе под руководством 
руководителя староосколь-
ского творческого объединения 
«Мета Театр» Елизаветы Коло-
миец достался проект благо-
устройства Березуйского ов-
рага в Калуге. При разработке 
концепции команда сосредо-
точилась на историческом об-
разе и ландшафте местности. 
В проект включили детскую 
площадку и амфитеатр, фуд-
корт и квест-зону, придумали 
аудиоспекталь-променад и 
программу фестиваля совре-
менного искусства. 

Участником финальной 
части форума стал губернатор 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков. Защищая проект, Ко-
ломиец предложила адаптиро-

вать идею для Старого Оскола. 
— Принесите концепцию, 

сделайте проект — и реализу-
ем, — одобрил инициативу гла-
ва региона. 

Вячеслав Гладков также по-
просил определиться с целевой 
аудиторией проекта и отметил, 
что он может быть востребован 
при создании места для круп-
ной молодёжной тусовки. Про-
ектом заинтересовался и мэр 
Белгорода Антон Иванов. Се-
годня в областном центре не-
сколько точек, которые можно 
благоустроить с учётом разра-
ботанных для Калуги идей.

Около 30 волонтёров из московского офи-
са управляющей компании и члены их се-
мей откликнулись на призыв сотрудников 

музея-заповедника «Поленово», который просил 
помочь с ликвидацией несанкционированной свал-
ки в старом овраге по соседству с усадьбой вели-
кого живописца. Женщины наполняли пакеты, а 
мужчины с помощью натянутого троса поднимали 
их из оврага и на тачках отвозили к контейнерам. 

— Работать приходилось аккуратно, потому что 
было много разбитых банок и бутылок, — говорит 
специалист по устойчивому развитию Металлоин-
веста, координатор проекта «Зелёный офис» Оксана 
Шипачёва. — Попадалось много пластика, одежда и 
обувь, санфаянс… Планировали мусор сортировать, 
но на месте поняли, что это невозможно. Он хранит-
ся десятилетиями и уже не подлежит переработке. 
Пришлось просто всё складывать в пакеты. Конеч-
но, здесь бы здорово помогла техника, но ей в овраг 
не спуститься... 

Юлия Шехворостова
Фото Ильи Орлова

 /  Рационализаторов следует 
стимулировать морально 

и материально, уверен 
директор департамента 

развития Бизнес-Системы 
Металлоинвеста Вадим Романов

ФОРУМ

Как стимулировать 
рационализаторов
В Торгово-промышленной па-
лате России обсудили развитие 
изобретательства.

В дискуссии «Изобретательство в 
России: что делать?» приняли уча-
стие представители вузов страны, 

менеджеры промышленных компаний, 
руководители технопарков и сами изо-
бретатели. Участники вместе пытались 
выявить мотивы, которые стимулируют 
начинающих исследователей к разра-
ботке новых технологий, и условия раз-
вития изобретательской деятельности.
По словам главного редактора жур-
нала Techinsider Александра Грека, 
к 2024 году Россия рассчитывает войти 
в пятёрку стран-лидеров по количеству 
заявок на изобретения в приоритетных 
областях научно-технологического раз-
вития, проданных в мире. Правда, пока 
мы скорее наблюдаем отрицательную 
динамику. 
В ходе развернувшейся дискуссии ди-
ректор департамента развития Бизнес-
Системы Металлоинвеста Вадим Ро-
манов призвал участников задумать-
ся о целеполагании. По его мнению, 
государство и бизнес должны не про-
сто стимулировать изобретательство 
и рационализаторство путём раздачи 
грантов, разработки федеральных це-
левых программ и строительства тех-
ноградов, а понимать, с какой целью 
они это делают и какой результат хотят 
получить. 
В качестве примера позитивного влия-
ния бизнеса на изобретательство Ва-
дим Романов привёл опыт Металлоин-
веста, который за четыре года выстро-
ил систему подачи предложений через 
«Фабрику идей», что позволило увели-
чить их число в восемь раз.
— Сотрудник компании понимает: пред-
ложенная им идея даёт нам определён-
ный экономический эффект, — расска-
зал он. — И если компания видит, что 
предложение окупится за пару лет и 
обеспечит экономию тех или иных ре-
сурсов, она находит инвестиции для 
его внедрения. Автор при этом получа-
ет вознаграждение — своего рода «кэш-
бэк», который стимулирует и самого ра-
ционализатора,  и его коллег. В резуль-
тате сегодня в Металлоинвесте на каж-
дого сотрудника в среднем приходится 
по одной поданной идее. 
Система стимулирования сотрудников 
Металлоинвеста и опыт подачи пред-
ложений через «Фабрику идей» вызва-
ли живой интерес участников обсуж-
дения. 

Олег Шевцов

Полезная «Среда»
Как российские урбанисты познакомились 
с промышленным туризмом от Металлоинвеста

• ИНИЦИАТИВА

Помогли усадьбе
За два часа в олонтёры Металлоинвеста собрали 11 кубометров мусора.

> 900
человек посетили 
Михайловский ГОК 
с момента запуска проекта 
промышленного туризма.

 ‐ Участники «Среды» создали реальные проекты общественных пространств для 12 городов 
и посёлков
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5 СЕНТЯБРЯ

Какие ценности определяют 
корпоративную культуру 
Металлоинвеста?

Почему сейчас важно 
придерживаться общих принципов 
и действовать сообща?

Как ценности меняют нас, 
а мы развиваем культуру 
Компании?

ПРЕДУСМОТРИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАЖНОГО!
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Корпоративный
форум

МЫ УЗНАЕМ

с участием руководителей 
и сотрудников всех предприятий 
компании «Металлоинвест».

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
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Мемориал «В честь героев 
Курской битвы»

Белгородская область, 
на 624-м километре феде-
ральной трассы «Крым»

В июле 1943 года Яковлево стало од-
ной из ключевых точек сражения 
на южном фасе Курской дуги. Глав-
ная часть композиции мемориала — 
44-метровая стела с именами погиб-
ших  воинов, у которой расположе-
ны два 122-миллиметровых орудия. 
Комплекс располагает залом боевой 
славы.  В структуру мемориала вклю-
чены и реальные боевые позиции, 
сохранившиеся со времён войны, 
могила советских артиллеристов и 
76-миллиметровое орудие ЗиС-3. Для 
открытия мемориала музыку написал 
знаменитый композитор Георгий Сви-
ридов. Его композиция «Реквием» 
звучит здесь до сих пор.

Понедельник — воскресенье: 
с 10:00 до 18:00.

Территория присутствия

ДАТА

Они не прошли
Курская битва в цифрах и фактах

Музейные комплексы 
заповедника «Третье ратное 
поле России»

Пос. Прохоровка, 
ул. Парковая, 47.

В структуру «Прохоровского по-
ля» входят три уникальных музей-
ных комплекса, посвящённых исто-
рии Курской битвы и Великой Отече-
ственной войны в целом.
Музей «Третье ратное поле России» 
повествует о Курской битве и Прохо-
ровском танковом сражении 12 июля 
1943 года. Экспозиция Музея броне-
танковой техники расскажет гостям 
о истории мирового и отечественно-
го танкостроения. Музей «Битва за 
оружие Великой Победы» посвятили 
работе тружеников тыла в годы Вели-
кой отечественной войны.
Кстати, по субботам из Старого Оско-
ла и Губкина сюда можно добраться 
на утренней электричке, а вечером с 
комфортом вернуться домой. 

Вторник — воскресенье: 
с 10:00 до 18:00, 
пятница: с 10:00 до 20:00.

Языком цифр

5 июля, скопив колоссальные силы, немцы 
ударили по Курску из районов Орла и Бел-
города. В тяжелейших оборонительных 
боях советские войска сумели обескро-
вить элитные соединения третьего рейха, 
а 12 июля перешли в контрнаступление.  
Получить представление о самом большом 
в истории человечества танковом сраже-
нии помогут цифры.

 150 тысяч окопов и траншей вырыли 
перед началом немецкого наступле-
ния.

 950 тысяч противопехотных и противо-
танковых мин установили советские 
сапёры.

 В битве с обеих сторон участвовали око-
ло 4 миллионов человек, более 70 ты-
сяч орудий и миномётов, 10 тысяч тан-
ков и САУ, а также 11 тысяч самолётов. 

 180 солдат и офицеров, сражавшихся 
на Курской дуге, стали Героями Совет-
ского Союза. Более 100 тысяч совет-
ских военнослужащих наградили 
орденами и медалями.

Результаты

 Советские войска разгромили в Кур-
ской битве 30 немецких дивизий 
(включая семь танковых).

 5 августа в Москве дали первый артил-
лерийский салют в честь освобожде-
ния Орла и Белгорода. 

 23 августа советские войска освобо-
дили Харьков. Это день считают днём 
окончания Курской битвы. 

Впереди были почти два года войны. Гер-
мания, продолжая оккупировать Европу, 
сохраняла значительную мощь. Вот только 
сил наступать у нацистов уже не было. И 
даже самые фанатичные генералы Гитлера 
поняли: начался обратный отсчёт до пора-
жения в войне. Советские войска неудер-
жимо шли на запад. 

Памятник Победы — 
Звонница

Белгородская область, 
Прохоровский район 

Белоснежный монумент, украшенный 
барельефами и увенчанный золо-
тым куполом, расположен на Прохо-
ровском поле — Третьем ратном поле 
России. Звонница имеет четыре гра-
ни, её высота — 53 метра. Верхнюю 
сферу памятника венчает семиметро-
вая скульптура Пресвятой Богороди-
цы, которая держит на руках плат (по-
крывало) мира. Каждые 20 минут 
на Звоннице трижды бьёт колокол — 
в память о воинах Куликовского, Бо-
родинского и Прохоровского ратных 
полей.  Посмотрев Звонницу, обя-
зательно побывайте в соседнем се-
ле Прелестное. Во время войны се-
ло стёрли с лица земли. Теперь здесь 
установлен пронзительный по замыс-
лу памятник «Перекрёсток памяти»: 
пожилая женщина стоит у поминаль-
ного стола. Такие столы в Прелестном 
каждый год выставляют 12 июля — 
в память о павших односельчанах. 

Музей-диорама 
«Курская битва.
 Белгородское направление»

Белгород, 
ул. Попова, 2

Диорама — главный памятник воен-
ной истории Белгорода, принима-
ющий более 150 тысяч посетителей 
в год. Гостей встречает масштабное 
полотно, подготовленное командой 
художников-баталистов. Площадь 
изображения — 1 005 квадратных 
метров. На картине изобразили Про-
хоровское танковое сражение. При 
подготовке полотна художников кон-
сультировали участники Курской 
битвы.
В этом году завершилась масштаб-
ная реконструкция музея. Специали-
сты обновили главное полотно, экс-
позиция пополнилась новыми инте-
ресными экспонатами, а экскурси-
онная программа — интерактивны-
ми технологиями. Кстати, вход в му-
зей теперь бесплатный. 

Вторник — воскресенье:
с 10:00 до 19:00.

Триумфальная арка 
в Курске

Въезд в Курск 
со стороны Москвы

Величественное сооружение в па-
мять о Курской битве открыли к 
55-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Арка высотой 
24 метра входит в состав мемори-
ального комплекса «Курская дуга».
Монумент венчает шестиметровая 
скульптура Георгия Победоносца, а у 
подножия монумента стоят изваяния 
четырёх русских воинов, принадле-
жащих к разным историческим эпо-
хам. С северного фасада установили 
памятник маршалу Георгию Жукову.
Курская триумфальная арка — един-
ственный в мире монумент такого 
типа, посвящённый победе над фа-
шизмом. Дополняют мемориальный 
комплекс храм Георгия Победонос-
ца, памятники Неизвестному Солда-
ту и погибшим курянам, а также 
Аллея военной техники.

Адреса

На этой неделе Белгород-
ская и Курская области 
вместе со страной отмеча-
ют годовщину сражения, 
окончательно похоронив-
шего надежды Гитлера на 
победу в войне. В ходе опе-
рации «Цитадель» немцы 
планировали срезать кур-
ский выступ советско-гер-
манского фронта, уничто-
жить противостоящие силы 
Красной Армии и выиграть 
кампанию 1943 года. 
Имея достаточное для на-
ступления превосходство 
в силах, советское коман-
дование приняло реше-
ние — под Курском оборо-
няться, измотать врага, дав 
ему возможность ударить 
первым.

Ярослав Макаров

‐ Июль 1943 года. Советские танки и пехота в наступлении на Курской дуге

От Прохоровки до Понырей: 10 музеев и мемориалов,            
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Мемориальный комплекс 
«Большой Дуб»

Железногорский 
район

17 октября 1942 года немецкие ка-
ратели уничтожили вместе с жите-
лями старинный посёлок Большой 
Дуб. Это была месть гитлеровцев за 
действия отрядов 1-й Курской пар-
тизанской бригады, которая наноси-
ла ощутимый урон противнику ещё 
с осени 1941 года. Фашисты звер-
ски убили 44 жителя, включая стари-
ков, женщин и 26 детей (пятеро бы-
ли младенцами). Это — трагическая 
история курской Хатыни.
Сейчас здесь расположен музей пар-
тизанской славы. 

Понедельник — пятница: 
с 8:00 до 16:00.

Территория присутствия

НАСЛЕДИЕ

        которые рассказывают о Курской битве

Каждый год ко Дню Побе-
ды ветераны предпри-
ятий Металлоинвеста — 
фронтовики, малолет-
ние узники концлагерей 

и труженики тыла — получают про-
дуктовые корзины и материальную 
помощь от компании. С подарками 
и поздравлениями к ним приезжа-
ют руководители комбинатов и во-
лонтёры. Память о войне хранят на 
каждом комбинате.

В Курской области
■ Михайловский ГОК шефствует 

над памятниками и братскими 
захоронениями в Железногор-
ском районе. Ежегодно накану-
не Дня Победы горняки благо-
устраивают и ремонтируют ме-
мориалы, а 9 мая принимают 
участие в праздничных торже-
ствах. Под их опекой — 21 па-
мятник. Ещё над двумя взяли 
шефство волонтёры корпора-
тивной программы «ВМЕСТЕ!».

■ Комбинат неоднократно выде-
лял средства на ремонт, благо-
устройство территории и обнов-
ление экспозиции мемориаль-
ного комплекса «Большой Дуб».

■ При финансовой поддержке 
Металлоинвеста в Фатежском 
районе создан мемориальный 
комплекс «Поклонная высота 
269», на котором установлена 
стела «Ангел мира» общей вы-
сотой 35 метров. Специалисты 
Михайловского ГОКа выпол-
нили проект колонны и благо-
устройства территории, а со-
трудники дочерних предприя-
тий комбината —  Центрметал-
лургремонта и завода по ремон-

Как Металлоинвест хранит память о войне

«Командный пункт 
Центрального фронта» 
в Курской области

Курская область, 
Золотухинский район, 
м. Свобода, ул. Советская, 32

Историко-мемориальный музей 
открыли на том самом месте, где во 
время сражения располагался 
командный пункт Центрального 
фронта, оборонявшего северный 
фас Курской дуги. Воссозданный 
по чертежам 1943 года блиндаж 
командующего фронтом генерала 
Рокоссовского погружает в атмосфе-
ру напряжённой штабной работы в 
период Курской битвы и подготовки 
к сражению. 
В музее около 8 тысяч экспонатов, 
связанных с боевой биографией ге-
нералов штаба Центрального фрон-
та. Есть экспозиция военной техни-
ки.

Вторник — воскресенье: 
с 9:00 до 17:00.

Поныровский 
историко-мемориальный 
музей

Курская область, 
Поныровский район, 
пос. Поныри, ул. Ленина, 1

История Курской битвы занимает од-
но из главных мест в экспозиции му-
зея. Это не случайно: в июле 1943 го-
да Поныри стали эпицентром оже-
сточённого противостояния совет-
ских и германских войск на север-
ном фасе Курской дуги. 
Стремясь прорвать советскую обо-
рону, противник бросил на штурм 
посёлка мощную бронетанковую 
группировку, включавшую тяжёлые 
«Тигры» и штурмовые орудия «Фер-
динанд». После трёхдневных ярост-
ных боёв немцы отступили.
Основная достопримечательность 
музея — диорама «Бой за станцию 
Поныри 10 июля 1943 года». 

Вторник — воскресенье: 
с 9:00 до 18:00.

Памятник строителям 
железной дороги 
Старый Оскол — Ржава

Старый Оскол, перекрёсток 
улиц Комсомольская 
и 8 Марта

Чтобы наладить снабжение войск 
Воронежского фронта боеприпаса-
ми, летом 1943 года советское прави-
тельство приняло решение о строи-
тельстве железной дороги, соединя-
ющей Старый Оскол с курской стан-
цией Ржава. Протяжённость дороги — 
95 километров, а проложили её жен-
щины и подростки. Причём справи-
лись за месяц — с 15 июня по 
15 июля. Помогая близкому фронту, 
строители переносили тысячи тонн 
грунта и щебня… и периодические на-
лёты вражеской авиации. 
Памятник — это три женщины, укла-
дывающих рельсы в платках, грубых 
ботинках и сапогах. Скульптуры отли-
ли из бронзы и установили на гранит-
ном постаменте. 

   

Мемориальный комплекс 
«Поклонная высота 269»

Курская область, 
Фатежский район, 
с. Молотычи

Главная точка притяжения мемориа-
ла — 35-метровую стела «Ангел ми-
ра». Здесь же расположен храм 
апостолов Петра и Павла. 
Комплекс хранит память об ожесто-
чённых боях июля 1943 года, когда 
гитлеровцы рвались к Курску, а на-
ши войска удерживали их на ряде 
господствующих высот. На высоте 
269 и прилегающей к ней местно-
сти врагу противостояли части 140-й 
стрелковой дивизии. Только 10 июля 
здесь погибли более 500 советских 
солдат и офицеров.
Материальную поддержку в созда-
нии комплекса и храма оказал Ме-
таллоинвест, поддержав инициативу 
местных жителей по созданию мемо-
риала. На реализацию проекта ком-
пания выделила около 12 миллио-
нов рублей.

Валерий Замулин,
военный историк:

‟ Металлоинвест сделал 
хорошее дело, профи-
нансировав книгу к 

юбилею Курской битвы. Идея её 
издания тоже принадлежит ком-
пании, а я выступил в качестве 
автора, который её реализовал. 
В результате книга получилась, 
по моему мнению, добротной, 
интересной и красивой.

Прямая речь

ту горного оборудования — уло-
жили фундамент под основание 
памятника и смонтировали ме-
таллоконструкции для установ-
ки колонны под скульптуру.

■ На средства Металлоинвеста из-
дана книга-фотоальбом «Веч-
ный огонь Победы», посвящён-
ная 70-летию Курской битвы. 
Автор текстов и составитель — 
кандидат исторических наук Ва-
лерий Замулин. В иллюстриро-
ванном издании на 263 страни-
цах широко использованы фото-
графии военных лет из фондов 
Курского областного краевед-
ческого музея, Национального 
архива США, Центрального ар-
хива Министерства обороны и 
других источников.

В Старооскольском округе
■ Ещё в 1980 году рабочие ОЭМК 

и участники комсомольских 
стройтрядов построили мемо-
риал на братской могиле у Ата-
манского леса. Это самое боль-
шое захоронение в Белгород-
ской области: здесь покоятся 
останки более двух тысяч во-
инов, погибших в боях за ос-
вобождение Старого Оскола. К 
75-летию Победы Металлоин-
вест выделил на реконструкцию 
мемориального комплекса более 
30 млн рублей.

■ В мае на линию выходит трам-
вай Победы с вагонами, сти-
лизованными под теплушки. 
Здесь можно послушать живое 
исполнение песен военных лет, 
а в ходе экскурсии узнать об уча-
стии старооскольцев в Великой 
Отечественной войне.

■ Ежегодно при поддержке ОЭМК 
в селе Обуховке, где в братской 
могиле похоронены погибшие 
при освобождении села солда-
ты, проходит патриотическая 
программа и раздача фронто-
вой каши.

■ Сегодня в Старом Осколе при 
финансовой поддержке Ме-
таллоинвеста реконструируют 
площадь Победы. Здесь распо-
ложена стела «Город воинской 
славы», памятник маршалу 
Георгию Жукову, Аллея Героев 
Советского Союза и скульптура 
«После боя».

В Губкинском округе
■ Лебединский ГОК заботится 

о сохранении мемориала во-
инам-губкинцам, павшим во 
время Великой Отечествен-
ной войны (расположен близ 

микрорайона Йотовка), и па-
мятнике на братской могиле в 
переулке Героев. Ежегодно на 
этих объектах проводят уборку, 
косметический ремонт и бла-
гоустройство территории. В 
2020 году предприятие напра-
вило более 128 тысяч рублей на 
обновление комплекса брат-
ской могилы: здесь заменили 
ограждение и освещение, уста-
новили новые скамейки, вос-
становили козырьки для защи-
ты от солнца и дождя, уложили 
новую плитку. 

■ Ко Дню Победы Лебединский 
ГОК проводит творческие кон-
курсы. В прошлом году ком-
бинат предложил школьни-
кам рассказать о своих героях-
фронтовиках в сочинении. 
Группу победителей отправили 
в Москву: ребята посетили По-
клонную гору, парк «Патриот» 
и другие тематические места.

■ В 2017 году Металлоинвест вы-
делил грант для создания ки-
нолаборатории на базе библио-
теки в посёлке Троицкий. По-
лучить средства конкурсантам 
помог фильм «Руки матери», 
который сняли сотрудники ЦБС 
№ 2 и жители посёлка. Карти-
на посвящена истории Натальи 
Травкиной: в Великую Отече-
ственную немецкие оккупанты 
убили её мать и четырёх детей. 
Но женщина нашла в себе силы, 
чтобы пережить горе и вслед за 
мужем отправилась на фронт — 
защищать Родину.

Дмитрий Голоцуков, 
Евгений Горожанкин 
и Евгения Шехирева 

< Памятник 
«Перекрёсток 
памяти» — 
словно напо-
минание обо 
всех, кто не 
вернулся с 
фронта или 
погиб на ок-
купированных 
территориях 
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В следующую пят-
ницу, 2 сентября, 
в 19:00 артисты 
столичного те-
атра «Геликон-

опера» выступят на необыч-
ной сцене — прямо на… Со-
борной площади Белгорода.

Каким будет «Евгений 
Онегин»? 

Гостей ждёт погруже-
ние не только в мир искус-
ства, но и в историю: опера 
Петра Чайковского «Евге-
ний Онегин» в режиссуре 
Дмитрия Бертмана — ре-
конструкция легендарной 
постановки Станиславско-
го 1922 года.

На главной площади го-
рода художники-постанов-
щики возведут настоящий 
театральный зал под от-
крытым небом. Сотни мо-
дульных мультимедийных 
экранов создадут впечатля-
ющую декорацию, а тонны 
звукового оборудования на-
полнят музыкой всю пло-
щадь перед академичес-
ким театром Щепкина, фа-
сад которого станет частью 
художественного замысла 
спектакля.

Что будет 
во второй день?

В субботу, 3 сентября, на 
той же Соборной площади 
в 20:00  пройдёт гала-кон-
церт «Оперный маскарад» 
при участии звёзд театра 

«Геликон-опера» в сопро-
вождении симфоническо-
го оркестра Белгородской 
государственной филар-
монии. В программе — ше-
девры мировой классики и 
оперные хиты.

Кто организатор 
гастролей?

Гастроли организованы 
по инициативе губернатора 
Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова при под-
держке Металлоинвеста и 
личном содействии гене-

рального директора ком-
пании Назима Эфендиева.

Сколько это стоит?

Послушать знаменитую 
арию Ленского смогут все 
желающие: это бесплатно! 
Правда, предварительно 
нужно получить пригласи-
тельные билеты на сайте. 
Специально для зрителей 
на площади сделают партер 
на 5 000 мест. Но даже если 
мест там не хватит, зрите-
ли смогут посмотреть спек-
такль стоя.

Культура

Марина Яковлева,
заслуженная артистка 
России:

‟ Кинематогра-
фисты должны да-
вать зрителям им-

пульс и надежду, помогать в 
обретении смыслов. Такие 
советские картины, как «Бал-
лада о солдате», побуждали 
жить и работать, делится ра-
достью с окружающими. Ду-
маю, и сегодня отечествен-
ные фильмы должны служить 
людям, делать их сильнее, 
добрее и мудрее.

Прямая речь

• ТЕАТР

Алексей Строев,
Наталья Хаустова

Для жителей Губкина, Желез-
ногорска и Старого Оскола 
Неделя российского кино 

стала своего рода кинофестива-
лем в миниатюре. Организатора-
ми мероприятия выступил благо-
творительный фонд Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт» 
при поддержке Металлоинвеста, 
а его идейным вдохновителем — 
кинокомпания «Год кино». В каж-
дом из городов программа показа 
включала от пяти до восьми пре-
мьерных кинокартин, уже отме-
ченных призами на российских 
и международных фестивалях. 
Причём организаторы подобрали 
фильмы самых разных жанров — 
от социальных драм и лент о люб-
ви до семейного кино и комедий. 

— Зритель привык к блокбасте-
рам, но отечественный кинемато-
граф — это ещё и сложные эмоцио-
нальные фильмы, которые хочется 
обсуждать с друзьями, — убеждена 

ОПЕРА

«Евгений Онегин» 
под открытым небом
В Белгороде покажут спектакль из репертуара 
московского театра

/ Герои пьесы по воле судьбы оказываются 
втянуты в классический любовный треугольник

«Фрёкен Жюли» 
в любовном треугольнике
Театр имени Моссовета представил спектакль 
по пьесе Август а Стриндберга.

Пьесу, которую показали зрителям в Старом Осколе, 
Губкине и Железногорске, в своё время называ-
ли самым неоднозначным произведением автора и 

даже запрещали цензурой. 
Театр Моссовета предлагает новую трактовку классичес-
кого сюжета. На сцене — лаконичная обстановка: изъе-
денные ржавчиной двери, металлический стол с кухон-
ными принадлежностями, на электроплите — сковорода 
с куском мяса, аромат которого плывёт по залу. Кажется, 
действие происходит не в конце XIX века, когда была на-
писана пьеса, а в наши дни. 
В спектакле всего три героя: хозяйка, её слуга и служан-
ка. Они относятся к разным сословиям, но по воле судь-
бы оказываются втянуты в классический любовный тре-
угольник. По словам постановщика спектакля Евгения 
Марчелли, это трагедия, в основе которой лежат разные 
представления мужчины и женщины о счастье. 
—  Пьеса «Фрёкен Жюли» — сложнейшее произведение 
шведского драматурга, — отмечает постановщик. — Всё, 
что мы в нём переосмыслили — социальное неравенство 
и желание раба взойти на вершину и насладиться побе-
дой над господином. У нас это скорее мужская и женская 
история, где каждый может быть и рабом, и господином. 
Кстати, за свою столетнюю историю Театр Моссовета 
впервые побывал со спектаклем в Старом Осколе, Губки-
не и Железногорске. Организацию гастролей взял на се-
бя благотворительный фонд Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» при поддержке Металлоинвеста. 

Ирина Милохина 
Фото Елены Лапиной

• КИНО

Такое разное российское кино
 Какие фильмы увидели зрители из городов присутствия Металлоинвеста.

a на портале 
«Культурный 

регион»

w на сайте 
«Геликон-
оперы»

Билеты доступны:

руководитель программы «Куль-
турная афиша» благотворительно-
го фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» Надежда 
Титова. — Кто хочет посмеяться 
может пойти на эксцентричную 
комедию «Бабки», а для тех, кто 
предпочитает драму, мы привез-
ли «Райцентр».

Обсудить увиденное зрители 
могли не только друг с другом, но 
и с актёрами, сыгравшими глав-
ные роли в фильмах. Мало того, 
столичные гости читали со сце-
ны стихи, пели, играли на гитаре.

«Райцентр» режиссёра Ната-
льи Назаровой вышел на большой 
экран в 2021 году. В центре собы-
тий — один день из жизни под-
ростка из неблагополучной мно-
годетной семьи. Мальчишка ра-
стёт в нечеловеческих условиях с 
пьющей матерью, но остаётся от-
зывчивым и справедливым чело-
веком, готовым протянуть руку 
тем, кто в ней нуждается. Крупной 
суммой денег, которая случайно 
попала в его руки, Радик делится 

с людьми, которые, как он счита-
ет, в них нуждаются.

Фильм Аслана Галазова «Дет-
ство Чика» по повести Фазиля Ис-
кандера переносит зрителя в сол-
нечный город Мухус, где живёт 
13-летний герой картины. Дей-
ствие картины разворачивается 
в послевоенные годы. Чик шалит 
и прогуливает школу, лазает по 
деревьям и купается в море. Но 
внезапный арест отца заставля-
ет мальчишку резко повзрослеть.

Примечательно, что фильм про 
Чика сняли не в Москве или Петер-
бурге, а во Владикавказе. Другим 
примером регионального кино в 
программе стал якутский фильм о 
спортивных состязаниях «Джулур: 
мас-рестлинг». Историю о челове-
ческом духе и стойкости спортсме-
на уже оценили критики. Кстати, 
якутское кино нынче в тренде: оно 
участвует в международных фе-
стивалях и привозит оттуда вы-
сокие награды. 

‐  Фильм «Детство Чика» был участником международных 
фестивалей в Армении, получал призы на российских кинофестивалях, 
в том числе в Новороссийске
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Елена Титова,
Наталья Хаустова,
Юлия Ханина
Фото Валерия Воронова 
и Евгении Кулишовой 

На предприятиях Ме-
таллоинвеста уже не 
раз фиксировали от-
каз от работ в тех слу-
чаях, когда сотрудни-

ки видели, что их выполнение со-
пряжено с рисками получить трав-
му. Осознанное отношение к безо-
пасности — личной и на предприя-
тии — помогает сохранить здоро-
вье и даже человеческие жизни. 
Мы собрали несколько примеров 
того, как это происходит.

Будем разрабатывать 
алгоритм

Не так давно водитель авто-
цеха Оскольского электрометал-
лургического комбината Олег 
Шаляпин отказался вывозить 
скрап из электросталеплавиль-
ного цеха. Оценив ситуацию, он 
посчитал, что загруженные от-
ходы при транспортировке мо-
гут выпасть из кузова самосвала. 

Погрузку остановили . На 
место пригласили начальника 
участка Геннадия Шальнева. Ру-
ководитель оценил ситуацию и 
подтвердил: риск выпадения 
груза существует, что представ-
ляет опасность и для стропаль-
щиков, и для водителя, и для 
участников дорожного движе-
ния. По решению Шальнева ра-
бочие выгрузили часть скрапа, 
чтобы обеспечить его устойчи-
вое положение в кузове. Только 
после этого водитель отправил-
ся в рейс.

Ситуацию обсудили на Коми-
тете по ПБ, ОТ и ООС комбината. 
После детального разбора реши-
ли, что необходимо напомнить 
персоналу участка регламент по-
грузочно-разгрузочных работ. А 
в дальнейшем разработать алго-
ритм безопасного выполнения 
работ (АБВР) по отгрузке скрапа.

— В Кардинальных требова-
ниях по охране труда и промыш-
ленной безопасности говорится: 
«При выявлении во время рабо-
ты ситуаций, опасных для жиз-
ни и здоровья, каждый работник 
имеет право отказаться от вы-
полнения данных работ». Слу-
чай в ЭСПЦ мы считаем очень 
важным, — объясняет главный 
специалист по управлению про-
фессиональными рисками ОЭМК 
Алексей Косарев. — Он говорит о 
том, что сознание людей посте-
пенно меняется, сотрудники на-
чинают верить в эффективность 
системы управления рисками.

Нельзя гнаться 
за скоростью

Ещё один случай отказа вы-
полнять работы, которые могут 
стоить здоровья или даже жиз-
ни, зафиксировали на Лебедин-
ском ГОКе. Бдительность проя-
вил монтажник дробильно-раз-
мольного оборудования Пётр 

ОПЫТ

Когда нужно сказать «нет»
При каких обстоятельствах работник должен отказаться от выполнения работ

Андрей Черепов,
заместитель генерального 
директора по промышленной 
безопасности, охране 
труда и окружающей среды 
Металлоинвеста:

‟ Мы должны создать со-
общество единомыш-
ленников, нацелен-

ных на применение проактивных 
методов управления производ-
ственной безопасностью. Важ-
но, чтобы риски, найденные на 
одном предприятии компании, 
транслировались и на осталь-
ные, если там выполняются ана-
логичные работы. Это позволит 
не тратить лишнее время и сред-
ства на описание и разработку 
мероприятий. И, конечно, ни в 
коем случае нельзя замалчивать 
риски. О них надо говорить чест-
но и открыто: только так мы смо-
жем выстроить эффективную по-
мощь производству. 

Прямая речь

Знай!

Если работник считает, что та или 
иная операция в процессе выпол-
нения работ создаёт опасность для 
него или для окружающих, он дол-
жен сообщить об этом своему не-
посредственному руководителю. 
Руководитель оценит риск и ре-
шит, насколько обоснован от-
каз от выполнения работы. И ес-
ли опасность реальна, то как её 
устранить.
Если мнения работника и непо-
средственного руководителя не 
совпадают, то вопрос вынесут 
для обсуждения на более высо-
ком уровне.

Плотников, который на тот мо-
мент исполнял обязанности бри-
гадира. Во время подготовки к 
аварийному ремонту мельницы 
в цехе № 1 обогатительной фа-
брики он заметил буты (куски 
руды), которые застряли в подле-
жащей замене футеровке загру-
зочного узла. Машинист мельни-
цы попытался водой из шланга 
«вымыть» увесистые элементы, 
но результата это не принесло.

— Работать в  таком  слу-
чае опасно, — говорит монтаж-
ник. — Каждый день механики 
и начальники участков напо-
минают, что не нужно бездум-
но гнаться за скоростью: необ-
ходимо останавливать действия, 
которые могут иметь печальные 
последствия. 

Плотников вызвал мастера 
по ремонту оборудования Дмит-
рия Раскевича, чтобы объяс-
нить свои действия. Ремонт-
ник с аргументами монтажни-
ка согласился.

— Я осмотрел мельницу и убе-
дился, что продолжать работы 
нельзя, — рассказывает Дмит-
рий. — Даже если небольшой по 
размеру бут упадёт на человека — 
трагедии не избежать: тут высо-
та — около трёх метров! 

ствуют риски, оценил ситуацию 
и понял, что самостоятельно их 
устранить не получится. 

— Нам выдали наряд на вы-
полнение сварочных работ с при-
менением электричества — гово-
рит он. — На месте я заметил, что 
имеющаяся здесь протечка кров-
ли создаёт опасность при работе 
с электроинструментом, ведь при 
попадании воды может произой-
ти поражение электрическим то-
ком. Заниматься сваркой здесь 
было небезопасно. Поэтому я при-
нял решение отказаться от выпол-
нения работ. 

О ситуации Алимпьев доло-
жил своему руководству и спе-
циалисту по управлению профес-
сиональными рисками фабрики 
окомкования Игорю Митину. Вы-
слушав аргументы, они пришли к 
выводу, что потенциальная опас-
ность есть и поддержали приня-
тое решение. Сейчас в помещении 
проводят мероприятия по устра-
нению рисков.  

По словам ремонтников, от-
реагировать на ситуацию им по-
могло обучение инструментам по 
управлению профессиональны-
ми рисками, которое сотрудники 
подразделений ТОиР проходили 
буквально за пару дней до этого. 

— Раньше не был ясен алгоритм 
отказа, но на обучении рассказали 
по шагам, как и что правильно де-
лать. У каждого из нас есть право 
отказаться и не приступать к рабо-
те, если он видит, что это небезо-
пасно. Исходя из этого и нужно 
планировать свои действия на ра-
бочем месте, — убеждён бригадир.

Руководство Михайловского 
ГОКа выразило благодарность 
Павлу Алимпьеву за ответствен-
ное отношение к  профессиональ-
ным обязанностям.  

‐  Начальник участка Геннадий Шальнев (справа) поддержал водителя автоцеха Олега Шаляпина, 
который отказался вывозить скрап из электросталеплавильного цеха из-за риска выпадения груза

‐ Монтажник дробильно-размольного оборудования 
Пётр Плотников (справа) точно знает: бездумная гонка 
за скоростью может привести к беде

‐ Бригадир Павел Алимпьев уже применяет освоенные им 
инструменты по управлению профессиональными рисками

Мастер не допустил работни-
ка к замене футеровки и офор-
мил заявку, чтобы оборудова-
ние подготовили к ремонту бо-
лее качественно. К делу опять 
подключился машинист мельни-
цы, который отвечает за секцию. 
С помощью шланга он сильным 
напором воды выбил камни из 
футеровки.

Бригадир остановил 
работы

На Михайловском ГОКе бригада 
ТОиР получила задание заменить 
трубу на участке обжига № 3 отде-
ления готовой продукции фабри-
ки окомкования. Бригадир Павел 
Алимпьев прибыл на место работ. 
Увидел, что в помещении присут-
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Научите ребёнка 
«правилу 4-х НЕТ»:

•  НЕ вступать в бесе-
ду с людьми, кото-
рых не знаешь;

•  НЕ заходить в одну 
кабинку лифта 
с незнакомцами;

•  НЕ садиться 
в машину к незнако-
мому человеку, 
даже если он тебя 
приглашает;

•  НЕ гулять долго 
по улице после уро-
ков, особенно 
с наступлением 
темноты.

Объясните ребёнку:

Придумайте с ребёнком 
семейный пароль — секретное 
слово, которое можно исполь-
зовать как сигнал опасности 
при разговоре по телефону.

Договоритесь о границах тер-
ритории, в которых ребёнок 
может гулять вне дома.

Позаботьтесь о том, чтобы 
новоиспечённый школьник 
берёг ключи от квартиры,
и расскажите, как быть, если 
он их вдруг потеряет.

Когда ребёнок обзаведётся 
друзьями-одноклассниками, 
не поленитесь познакомиться 
с ними и их родителями, обме-
няйтесь телефонами. Это по-
может выяснить, где находится 
ваш сын или дочь.

Не избегайте родительского 
чата. А если его нет, предло-
жите создать: так все родители 
будут в курсе, чем занимается 
ваш класс в данный момент.

Объясните ребёнку: попав 
в беду, он может позвонить 
по бесплатному телефону 112, 
который связан со всеми экс-
тренными службами. Номер 
работает даже при отрица-
тельном балансе телефона. 

Накануне 1 сентября 
пройдите вместе не-
сколько раз по маршру-
ту «дом — школа — 
дом». Покажите, как 
нужно себя вести на 
пешеходных переходах 
и в опасных местах, 
и объясните — почему.

Расскажите о «дорож-
ных ловушках» (стоящий 
у обочины автобус или 
машина, заросли кустов, 
выезды из подворотни 
или домовой арки), ко-
торые делают переход 
проезжей части опас-
ным.

Строго-настрого запре-
тите ребёнку гаджет на 
улице. Объясните, что 
произойдёт, если идти 
вдоль дороги или пере-
ходить её, уткнувшись 
в смартфон. Кстати, 
телефон могут просто 
украсть плохие взрос-
лые или отобрать ребята 
постарше. 

Будьте примером. 
Самое строгое внушение 
останется для ребёнка 
пустым звуком, если вы 
учите его ждать зелёно-
го сигнала светофора, 
а сами перебегаете до-
рогу на красный.

КАК  НАУЧИТЬ  РЕБЁНКА КАК  НАУЧИТЬ  РЕБЁНКА 
БЕЗОПАСНОСТИ  НА  УЛИЦЕБЕЗОПАСНОСТИ  НА  УЛИЦЕ

Наши дети 
возвращаются 
с летних каникул, 
а первоклашки 
готовятся к началу 
нового для них 
этапа жизни. 
Позаботьтесь о том, 
чтобы они знали 
основные 
ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Дорожное 
движение

Семейные правила 
безопасности

ВСТРЕТИВШИСЬ 
С НАВЯЗЧИВЫМ 
НЕЗНАКОМЦЕМ, 
НУЖНО БЕЖАТЬ 
В ЛЮДНОЕ МЕСТО, 
ЗВОНИТЬ 
РОДИТЕЛЯМ 
ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ 
К ПОЛИЦЕЙСКОМУ.
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КРУПНЫЙ ПЛАН 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Когда работа тебя за-
хватывает, и всё по-
лучается — значит, ты 
на своём месте, счи-
тает мастер по ремон-

ту транспорта Александр Кара-
пузов. Ко Дню металлурга его от-
метили почётной грамотой Ми-
нистерства промышленности и 
торговли России. 

Дело спорится

Уже 22 года в автотранспорт-
ном цехе ОЭМК он обслуживает 
большегрузы предприятия. Ба-
дьевозами водители доставля-
ют металлолом к электропечам, 
шлаковозы неустанно курсиру-
ют с горячей массой на борту от 
ЭСПЦ на шлаковый двор, БелАЗы  
подвозят сырьё и материалы. 

— Мне нравится заниматься 
техникой, — подчёркивает Алек-
сандр Карапузов. — Основное 
производство завязано на техно- 
логическом транспорте, а мы от-
вечаем за его самочувствие. Ког-
да еду по комбинату и вижу, как 
движутся наши «машинки», ду-
ша радуется. 

Карапузов говорит, что с кол-
легами они делают любой ре-
монт, разве что с забарахлившей 
электронной платой обращают-
ся к специалистам управления 
технологической автоматики.

— Работа разная и интересная. 
Бывает, оперативно надо что-то 

Кто лечит  
машины-великаны
Александр Карапузов с коллегами управляются и со скраповозом 
грузоподъёмностью 10 тонн, и с бадьевозом на 190 тонн

заменить, например, подшип-
ник, если он лопнул, когда маши-
на на ямку наехала, — рассказы-
вает мастер. — Крупные поломки 
стараемся предупредить плано-
выми ремонтами. Сейчас время 
непростое, есть сложности с по-
ставками запчастей из-за рубе-
жа. Но мы научились на комби-
нате многое делать сами. Если 
бы только на привозном сидели, 
давно бы заглохли. 

Простой пример — немецкие 
колёсные ступицы из чугуна бы-
стро стирались и приходили в 
негодность. На ОЭМК разработа-
ли свою технологию: они теперь 
стальные, закалённые, прослу-
жат долго.

«Буду технарём!»

Первую железную машинку 
с педалями, похожую на взрос-
лую «Победу», полуторагодова-
лому Саше купил папа. Потом 
был трёхколёсный велосипед с 
кузовком, юношеский «Орлё-
нок» и большие велики, а так-
же мопеды, мотоциклы, которые 
Александр ремонтировал сам. 
Многое подсказывал отец, Ва-
силий Фёдорович хорошо раз-
бирался в технике. «Я и на само- 
лёте улечу, только покажи-
те, за какой рычаг дёрнуть», —  
шутил он.

А ещё помогал двоюродный 
дедушка. В деревне, где рос 
мальчишка, Митрофана Ива-
новича Оболонкова считали 
человеком мастеровым. Он был 
и столяром, и печником, и дом 
себе сам построил. 

• РЕМОНТЫ

— Все говорили, что у дедуш-
ки золотые руки, — рассказыва-
ет Александр. — В его мастер-
ской мы с братом рассматрива-
ли рубанки, свёрла, коловороты, 
молоточки, пилы. Наблюдали и 
мечтали тоже всему научиться. К 
окончанию школы я точно знал: 
буду технарём!

В техникуме парнишка ос-
воил специальность техника- 
механика. Мечтал о высшем об-
разовании, но в сельхозинсти-
туте не оказалось заочного от-
деления. Отслужил в армии, же-
нился, в семье появился ребё-
нок. В 90-е работал водителем, 
автомехаником на ремзаводе.  
В 2000 году устроился в автоцех 
ОЭМК.  

Выучить, как буквы

Именно автоцех стал его 
судьбой.

— У меня ещё не было прак-
тики ремонта таких габарит-
ных машин. Это меня и зацепи-
ло, захотелось в них разобрать-
ся, — признаётся Карапузов. — 
Наши знаменитые наставни-
ки Александр Кухаренко и Вя-
чеслав Горбов, которые сейчас 
на заслуженном отдыхе, учили 
меня заново. Вячеслав Никола-

евич вручил тетрадь в 48 листов, 
где от руки были нарисованы  
клапаны: из чего состоят, как  
работают. «Если выучишь всё 
это, как буквы, то научишься 
и схемы читать», — напутство-
вал он.

Со временем Александр Кара-
пузов не просто освоил премуд-
рости обслуживания и ремонтов 
сложной техники, но даже пре-
подавал молодёжи. 

— За эти годы мы многое по-
меняли и усовершенствовали в 
технике, — говорит он. — Уси-
лили рамы, оси, заменили на бо-
лее современные двигатели, ко-
робки, мосты. Это сильно прод-
лило век наших большегрузных 
машин.

В автоцехе работал и брат 
Карапузова, а сейчас здесь 
водит бадьевоз племянник  
Сергей. Старается отправить ма-
шину на ремонт именно в смену 
дяди: тот всё сделает лучшим 
образом. 

Дочь Карапузова Ульяна Грев-
цева трудится в ТПО. Маленький 
внук Арсений обожает тракто-
ры и машинки, которые дарит 
ему дедушка. Кто знает, вдруг и 
мальчишка однажды тоже решит 
стать автомехаником на ОЭМК? 

И приятный 
облик,  
и хорошее 
настроение 
 
Помещения электро-
сталеплавильного цеха 
отремонтировали в 
корпоративном стиле.

 

На участке электропечей 
преобразились посты 
управления и комната 

для проведения сменно- 
встречных собраний. Все ра-
боты выполнили своими си-
лами в соответствии со стан-
дартом внутренней отделки  
таких помещений. Он был 
разработан в этом году по 
инициативе управляющего  
директора ОЭМК Кирилла 
Чернова.
— Раньше здесь проводили 
косметические работы раз в 
год во время плановых кап-
ремонтов, — рассказывает 
начальник участка электро-
печей № 2 Дмитрий Красно-
ухов. — В этот раз решили на-
вести красоту вне графика. 
Получилось здорово, в кор-
поративном стиле. 
На постах управления № 1 на 
участках МНЛЗ № 1-4 и № 6 
ремонт продолжается. Рабо-
чие обновили здесь покры-
тие стен, а старые деревян-
ные окна меняют на пласти-
ковые стеклопакеты. 
— Планируем облицевать  
кафелем пространства  
под подоконниками, —  
добавляет начальник участка 
МНЛЗ № 1-4 Алексей  
Чеботарёв. — Сделаем и но-
вый потолок со светодиод-
ным освещением.
На посту управления № 1 и 
посту управления выгрузки 
МНЛЗ № 6 установят камеры 
видеонаблюдения.
— В обновлённых помеще- 
ниях приятно находиться, —  
считает начальник участка 
МНЛЗ № 6 Вячеслав Вахо-
нин. — Думаю, хорошая рабо-
чая обстановка положитель-
но скажется и на производ-
ственных показателях.

Татьяна Денисова

Когда еду по комбинату  
и вижу, как движутся наши 
«машинки», душа радуется. 

Теперь среди наград Почётного мастера 
металлургии Александра Карапузова — 
благодарность и почётная грамота Министерства 
промышленности и торговли РФ.

• ЦИФРА 

470
детей работников 
Оскольского 
электрометаллурги-
ческого комбината  
1 сентября 
впервые сядут 
за парты. Всего в 
школах округа в 
этом учебном году  
3 130 первоклашек.
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Прямая речь

Игорь Косолапых,  
ведущий специалист службы развития 
Бизнес-Системы: 

 

‟ В Бизнес-Системе я уже более двух лет, 
и вижу, что все её методы и инструмен-
ты доказали свою эффективность. На-

пример, у нас есть такое понятие, как «расклад 
процесса на молекулы» — пошаговое описание 
всех действий работника и технологии. Так мы 
выявляем потери, которые на первый взгляд не-
заметны, но в итоге влияют на эффективность 
производства.

Пульс комбината

БИЗНЕС-СИСТЕМА

• БЕЗОПАСНОСТЬ• РЕМОНТЫ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
 

В ц е х е  о т д е л -
к и  п р о к а т а 
ОЭМ К сок р а-
ща ют бу ма ж- 
ный  документо- 

оборот — переводят в элек-
тронный формат внутри-
цеховые справки, отчёты и 
рапорты. Автор этой и ещё 
более трёх десятков ини-
циатив для проекта дебю-
рократизации — ведущий 
специалист службы разви-
тия Бизнес-Системы Игорь 
Косолапых. Включиться в 
процесс преобразований 
ему помог большой произ-
водственный опыт — более  
20 лет работы на ОЭМК.

—  И с п о л ь з о в а н и е 
электронных подписей 
в сменных документах  
исключает ряд потерь, —  
говорит Игорь Косолапых. — 
Нов овв е ден ие сок р а-
тит время поиска, позво-
лит отказаться от пере-
полненных пожароопас-

Шариковая ручка больше не нужна
Проект по дебюрократизации помогает экономить время и бумагу в цехе  
отделки проката ОЭМК

ных бумажных архивов,  
сэкономит до 50 пачек бу-
маги в год. Бригадирам 
не придётся тратить до 
1,5-2 часов в смену на пе-
чать документов и сбор 
подписей у работников 
служб. За это время они 

могут сдать УТК одну-
две плавки, а за год — до  
720 плавок дополнительно!

Специалисты компании 
«Джей Эс Эй Групп» соз-
дали в компьютерной се-
ти комбината папку, в ко-
торую ежесменно автома-

тически загружаются це-
ховые рапорты и отчёты с 
электронной подписью. В 
реализации проекта Игорю 
Косолапых помогает веду-
щий инженер-программист 
«Джей Эс Эй Групп» Вале-
риан Евсеев — на нём вся 

программная часть и соз-
дание электронных подпи-
сей сотрудников, причаст-
ных к визированию доку-
ментов. Завершить работы 
планируют к концу года.

В ЦОП внедряют ещё 
одну идею Игоря Косола-

 < Более трёх десятков идей Игоря 
Косолапых позволили оптимизировать 
ряд процессов в цехе

По итогам второго квартала лучшими по 
безопасности труда среди структурных 
подразделений ОЭМК признаны три цеха —  
электросталеплавильный, обжига изве-
сти и энергетический. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Одно из главных условий победы — 
нулевой травматизм. Кроме того, ко-
миссия учитывает проведение ми-

нуток безопасности, линейных обходов с 
участием руководителей разного уровня. 
Оценку работе по охране труда дают управ-
ляющий директор и директор по ПБ, ОТ и ОС. 

— Коллектив цеха побеждает лишь в 
том случае, когда каждый работник соблю-
дает требования безопасности, — говорит 
начальник ЭСПЦ Владимир Пивоваров. — 
По итогам первого квартала наш цех не во-
шёл в число лучших. Мы решили исправить 
ситуацию. Сделали визуализацию, опреде-
лили, на каком уровне находимся по всем 
критериям. Разработали план на три меся-
ца и начали действовать.

В программу «90 дней» ЭСПЦ вошло бо-
лее 20 мероприятий. Например, пересмотр 
перечня газоопасных мест и работ, органи-
зация видеонаблюдения на основных участ-
ках и местах выполнения работ повышенной 
опасности, установка дополнительного ос-
вещения на стендах сборки промежуточных 
ковшей МНЛЗ № 6. Решили ежеквартально 
проводить перекрёстные проверки на всех 
участках цеха. 

Разработали отдельную программу и для 
выполнения критериев смотра-конкурса по  
ОТиПБ, рассчитанную до конца года. 

Не победы ради…
Как электросталеплавильный цех ОЭМК вышел в лидеры конкурса по безопасности труда

Опережая 
сроки  
В ЭСПЦ ОЭМК провели 
капремонт дуговой 
сталеплавильной печи № 4.  
Это один из основных 
агрегатов цеха.

От работы дуговых стале- 
плавильных печей  
зависит качественный  

химический состав стали. 
Один раз в год агрегаты про-
ходят капитальный ремонт, 
который длится 6-7 дней. За 
это время ревизии подверга-
ют абсолютно все узлы и дета-
ли. В этот раз тоже проверили 
всё. Из главного — заменили 
стойки перемещения фаз — 
механизм, который отвечает  
за расход дорогостоящих 
электродов.
Работы было важно провести  
не только качественно, но и 
быстро, ведь каждая минута  
остановки ДСП стоит более 
24 тысяч рублей. Этот кап-
ремонт, благодаря примене-
нию средств малой механиза-
ции, грамотному планирова-
нию и слаженным действиям 
специалистов, удалось завер-
шить на 20 часов раньше  
намеченного срока.

пых — создают электрон-
ную базу удостоверений 
работников, чтобы быстро 
получать доступ к инфор-
мации об обучении и до-
пуску работников по ос-
новной и дополнительным 
профессиям.

— Одними из главных её мероприятий 
стали визуализация опасных и безопасных 
зон, пешеходных дорожек внутри цеха, огра-
ничение доступа в опасные зоны, приведе-
ние пультов управления к корпоративному 
стилю, проведение сменно-встречных со-
браний и линейных обходов в соответствии 
со стандартом работы руководителя в обла-
сти безопасности, — рассказал начальник 
отдела ОТиПБЭ ЭСПЦ Сергей Батаговский. 

По словам Владимира Пивоварова, за три 
месяца в подразделении заметно возрос-
ла вовлечённость сотрудников. Они стали 

внимательнее относиться к безопасности, 
находить и фиксировать риски, предлагать 
пути устранения проблем. В числе самых 
активных — начальник участка Сергей Шу-
лик, ведущий специалист по техническому 
обеспечению Александр Зубов, заместитель 
начальника цеха по разливке Алексей Буга-
ёв и специалист по планированию Надежда 
Вторникова. 

— Программу «90 дней» выполнили 
раньше срока, — отметил Владимир Пи-
воваров. — Теперь обучаем персонал риск-
ориентированному подходу.



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 11 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№ 17 | 26 августа 2022 года День строителя

ПРОИЗВОДСТВО

В Объединении строитель-
ных материалов и бытовой 
техники — дочернем пред-
приятии ОЭМК — отметили 
заслуги ветеранов производ-
ства, лучших специалистов 
и рабочих, которые делают 
всё, чтобы предприятие по-
стоянно развивалось. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Прошедший профес-
сиональный празд-
ник стал поводом и 
для беседы с гене-
ральным директо-

ром ОСМиБТ Сергеем Карповым 
о том, чем живёт сегодня одно 
из лучших строительных объ-
единений России, как трудится 
коллектив в условиях непростой 
экономической ситуации.

По заветам Угарова

…Металлическими руками 
железный человечек аккурат-
но захватывает каждый кирпич 
и перекладывает его с тележки 
для сушки на обжиговую ваго-
нетку. Движения чёткие, строго 
последовательные и монотон-
ные — именно так работает ро-
бот. В цехе керамического кир-
пича ОСМиБТ неутомимых по-
мощников уже пять. Два из них 
пришли на подмогу в прошлом 
году. Трудятся роботы без уста-
ли — за сутки перекладывают 
200-250 тысяч кирпичей. Такого 
количества достаточно, чтобы 

Люди — в приоритете
Каким принципам следует руководитель ОСМиБТ

облицевать десяток небольших 
коттеджей.  

— Роботы укладывают про-
дукцию предельно точно. Это 
очень важно для правильного 
обжига: так каждый кирпич по-
лучает нужное количество теп-
ла, и мы минимизируем риски 
дефектов, — поясняет Сергей 
Карпов. — Впрочем, на произ-
водстве даже при наличии ум-
ных роботов невозможно обой-
тись без опыта и мастерства на-
ших сотрудников. 

Генеральным директором 
объединения Сергея Карпова 
назначили в декабре 2020 года. 
Это было не самое лучшее время: 
пандемия нарушила привычные 
связи с поставщиками сырья и 
потребителями, привела к спа-
ду производства. И новому руко-
водителю ОСМиБТ, прокатчику 
по образованию и коммерсанту 
по роду службы, 38 лет прорабо-
тавшему на металлургических 
предприятиях Липецка и Старо-
го Оскола, пришлось осваивать 
строительную науку. 

Карпов с задачей справил-
ся. Он оперативно изучил си-
туацию, грамотно расставил  
приоритеты, нашёл правильные 
решения.

— Для меня люди — всегда на 
первом месте, — подчёркивает 
гендиректор. — Они работают на 
сложном оборудовании, и у них 
есть свои проблемы и трудности. 
Мне очень импонирует девиз ос-
нователя школы оскольских ме-
таллургов Алексея Алексееви-
ча Угарова: «Не люди ради про-
изводства, а производство ради 
людей». На первом месте всегда 
должна быть забота о безопас-

ных условиях труда, материаль-
ной стабильности и социальном 
благополучии коллектива.

«Прорвёмся!»

Для Сергея Карпова забота — 
понятие особое, граничащее с 
огромным чувством ответствен-
ности за тех, кто тебе дорог и 
близок. У него это были младшая 
сестрёнка Наташа и мама Ольга 
Фёдоровна, поднимавшая детей 
одна. Сестре он заменил отца, 
очень трепетно относился к ма-
ме, старался ей во всём помогать. 
Заботу о людях Карпов проявлял 
во всех коллективах, где ему до-
велось работать. 

— Я давно не помню, чтобы 
директора постоянно ходили на 
производство, — рассказывает 
начальник цеха керамическо-
го кирпича Сергей Головин. — 
А Сергей Николаевич проводит 
собрания, рассказывает людям 
о ситуации, поддерживает. Это 
сильно сплачивает, народ во-
одушевляется, ведь кто-то из-
за сложной обстановки даже хо-
тел уйти с предприятия. Любую 
просьбу наш директор старается 
выполнить. Он не просто опыт-
ный производственник, а очень 
внимательный и доброжелатель-
ный человек. Докладываешь ему 
на совещаниях о показателях ра-
боты цеха — обязательно ска-
жет: «Молодцы». Сдали отчёт за 
месяц — похвалит: «Передай-
те благодарность начальникам 
участков, всё сделали вовремя». 
Приятно услышать доброе сло-
во, появляется настроение ра-
ботать. Сейчас тяжёлая ситуа-

ция в плане финансирования —  
немного ужали расходы. Все за-
переживали, а Сергей Николае-
вич успокоил: «Прорвёмся». 

Коллектив объединения се-
годня насчитывает 750 чело-
век. Многие работают с момен-
та образования предприятия.  
Сергей Карпов подчёркивает: 
чтобы воспитать высококласс-
ного глазуровщика, литейщика 
или прессовщика, требуется не 
один год. Поэтому в ОСМиБТ це-
нят опыт ветеранов и мастерство 
тех, кто занят на производстве. 

— Меня удивляют руководи-
тели, которые пишут: «Приём 
по личным вопросам по втор-
никам с трёх до пяти», — улы-
бается Сергей Карпов. — Двери 
моего кабинета всегда откры-
ты. Бывает, обращаются рабочие 
за помощью, у кого-то сложная 
жизненная ситуация. Или при-
ходят ветераны: надо вставить 
рамы или восстановить крышу 
на доме. Как мы можем отказать, 
ведь эти люди отдали объедине-
нию самое ценное — своё здоро-
вье и лучшие годы.

С наименьшими потерями

Задача любого бизнеса — по-
вышение рентабельности и сни-
жение себестоимости продук-
ции. Но руководитель ОСМиБТ 
ценит стремление начальников 
цехов и руководителей служб 
выполнить задачу не любой це-
ной, а с наименьшими потерями. 

— Наш директор взял в руки 
управление в тяжёлый момент, —  
продолжает начальник цеха са-
нитарно-керамических изделий 

Алексей Федутенко. — Тогда, в 
2020 году, наше подразделение 
впервые не выполнило план — 
финансовый результат был са-
мый плохой за всю историю  
цеха. Из-за пандемии многие 
предприятия отрасли закрыва-
лись. Казалось бы, Сергею Ни-
колаевичу, попавшему в другую 
область бизнеса, сориентиро-
ваться было сложно. Но он до-
бился того, что уже следующий, 
2021 год, мы закончили с макси-
мальной за всю историю прибы-
лью, а за первое полугодие этого 
года уже увеличили её в 1,5 раза 
по сравнению с прошлогодними 
показателями. 

В 2022 году в цехе санитарно- 
керамических изделий ста-
ли выпускать подвесные без-
ободковые унитазы и наклад-
ные умывальники, способные 
составить конкуренцию лучшим 
импортным аналогам.

— Наше предприятие — ра-
ботает. Заказы — есть. Возмож-
ности для дальнейшего роста —  
тоже! — говорит Сергей Карпов. —  
У нас работают талантливые лю-
ди. Уверен, наш коллектив спо-
собен преодолеть все трудности. 

Мне очень импонирует девиз 
основателя школы оскольских 
металлургов Алексея Алексеевича 
Угарова: «Не люди ради производства, 
а производство ради людей». 

Любую просьбу наш 
директор старается 
выполнить. Он не 
просто опытный 
производственник,  
а очень внимательный 
и доброжелательный 
человек. 
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• ДОБРЫЕ ДЕЛА

• ПРАВОСЛАВИЕ

Вместе в школу  
детей соберём
Металлурги приняли участие в благотворительной акции ко Дню знаний

Евгений Горожанкин 
Фото автора 
 

Пож арно-спасате льна я 
часть под номером 60, 
расположенная в старо-

оскольском селе Дмитриевке, 
призвана защитить от огня не-
сколько тысяч жителей самых 
отдалённых от города Дмитри-
евской, Архангельской, Городи-
щенской, Солдатской и Озёрской 
сельских территорий. В части ра-
ботают 14 человек, у которых в 
распоряжении две машины по-
жаротушения на базе «Урала» и 
старенькая «семёрка» 2004 го-
да выпуска. Она уже выработала 
свой ресурс и постоянно лома-
лась. Для оперативной службы 
это критическая проблема. 

На помощь пришёл фонд «По-
коление» Андрея Скоча. В середи-
не августа начальнику пожарно- 
спасательной части Николаю 
Нечаеву ключи от новенькой 
«Лады Гранта» вручил помощ-
ник депутата Госдумы Алексей 
Мирошник.

—  Пожарные подразделе-
ния спасают человеческие жиз-
ни. От их материально-техни-
ческой базы во многом зависит 

Когда оперативность важнее всего
Фонд «Поколение» подарил автомобиль сельской пожарной части

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Второклассник Саша Мала-
хов не сразу выбрал себе 
школьный рюкзак. Ещё бы — 

их так много, все удобные и кра-
сивые. Наконец он остановил-
ся на чёрном портфеле с жёл-
тыми вставками. Лаконично и 
по-мужски просто. 

Семья Малаховых — много-
детная, и накануне нового учеб-
ного года их пригласили в управ-
ление социальной защиты, где в 
последние дни августа ежегод-
но проходит благотворительная 
акция «Вместе в школу детей со-
берём». Мальчишкам и девчон-
кам из семей, в которых семь и 
более детей, дарят ранцы со все-
ми необходимыми школьными 
принадлежностями.

— Оскольский электрометал-
лургический комбинат уже бо-
лее десяти лет участвует в этой 
замечательной акции, — отме-
тила директор по социальным 
вопросам предприятия Ирина 
Дружинина. — Очень приятно 
от имени металлургов вручать 
детям такие подарки. С ребята-
ми всегда интересно общаться, 
радует их реакция, когда рассма-

Встреча  
со святыней
В Старый Оскол привезут 
мощи преподобного  
Сергия Радонежского. 

В воскресенье, 4 сентября,  
ковчег доставят в Алек-
сандро-Невский кафед-

ральный собор. В 16:30 нач-
нётся вечернее богослуже-
ние. Храм будет открыт до 
утра, перед святыней совер-
шат молебны с акафистом.
5 сентября в 6:30 состоится 
божественная литургия.  
В 10:00 ковчег с мощами  
отправится в храм преподоб- 
ного Сергия Радонежского  
и будет пребывать там до 
14:00.

тривают содержимое портфеля.
В семье Малей из села Озёрки — 

семеро детей, скоро родится ещё 
одна девочка. В управление соц-
защиты мама Татьяна пришла с 
дочерью Катей, которая в этом го-
ду пойдёт в восьмой класс.

— У нас в доме пять школь-
ников, — говорит Татьяна Ма-
лей. — Всем нужно и повседнев-
ную форму купить, и спортив-
ную, и канцтовары. Получается 
весьма приличная сумма. Мы 
очень благодарны ОЭМК, кото-

рый каждый год помогает мно-
годетным семьям — для нас это 
ощутимая поддержка. 

Ранцы со школьными при-
надлежностями от металлургов в 
этом году получат 20 староосколь-
ских мальчишек и девчонок.

эффективность и оперативность 
работы. Поэтому мы стараемся 
оказывать помощь в оснащении 
наших огнеборцев, — отмечает 
Алексей Мирошник.

По словам и. о. начальника 
областного управления МЧС 
России Андрея Тюпина, «Поко-
ление» поддерживает спасателей 
региона с 2012 года. За десять лет 

фонд помог приобрести 19 авто- 
машин, в том числе 5 — для под-
разделений в Старооскольском 
городском округе. В их числе — 
аварийно-спасательный транс-
порт, машина для перевозки 
взрывчатых материалов и взры-
воопасных предметов, ГАЗели и 
легковые автомобили. В 2019 го-
ду фонд передал спасателям об-

ласти комплекты инструмента 
для работ в условиях ЧС и проис-
шествий. Один из них получила 
пожарная часть в староосколь-
ской Шаталовке.

— На новой машине мы бу-
дем выезжать на пожары, пере-
мещать караулы и ездить в сё-
ла для профилактической ра-
боты, — говорит Николай Не-

чаев. — Мы очень благодарны 
Андрею Скочу за новый авто-
мобиль. Каждый подарок фонда 
«Поколение» делает нас сильнее 
и эффективнее.

В финале церемонии новый 
автомобиль освятил настоятель 
храма святого великомучени-
ка Дмитрия Солунского иерей  
Виталий Голуб.

 < Начальник 
пожарно-
спасательной 
части № 60  
Николай 
Нечаев  
с ключами  
от нового  
автомобиля
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• 3 СЕНТЯБРЯ —  
          ДЕНЬ ГОРОДА

• АКТУАЛЬНО

Дорогие 
старооскольцы!
Примите самые тёплые  
поздравления с Днём города!

Старый Оскол — город с много-
вековой историей, сложивши-
мися традициями, духовным 

и культурным наследием. Сегодня 
это промышленный центр Белгород-
чины со стабильно развивающимся 
социально-экономическим потен-
циалом. 
Главным богатством нашей малой 
Родины всегда были, есть и будут её 
жители. Благодаря вашему труду, 
идеям и талантам город развивает-
ся, становится более комфортным и 
благополучным для жизни. Каждый 
из нас вкладывает в Старый Оскол 
частичку себя.
Пусть наш общий дом всегда будет 
любим своими жителями, жизнь 
каждой семьи наполнена счасть-
ем и радостью. Искренне желаем 
вам здоровья, праздничного  
настроения и удачи во всех  
добрых делах!

Кирилл Чернов,
управляющий директор ОЭМК  

им. А. А. Угарова

Александр Лихушин,
председатель профсоюзной  

организации ОЭМК 

В Старом Осколе заверши-
лось обсуждение проекта  
реконструкции общест-
венного пространства в 
микрорайоне Жукова.  
Он менялся трижды. 

Алексей Дёменко 
Фото автора

Первое предвари-
тельное обсуж-
дение проходило 
в апреле 2021 го-
да. Затем до сен-

тября шёл сбор замечаний — 
визуализацию разместили 
в соцсетях и на сайте адми-
нистрации округа. С учётом 
поступивших предложений 
архитекторы доработа ли 
функциональное зонирова-
ние пространства и предста-
вили новую версию проекта 
на суд общественности.

Три смысла

План создан федеральным 
фондом ДОМ.РФ. 

— Предлагаем простран-
ство разделить на три смыс-
ловых зоны: площадь — место 
проведения мероприятий, 
территория памяти — аллея 
Славы, а также прогулочная 
зона, — рассказал наш зем-
ляк, архитектор проектно-
го отдела фонда «ДОМ.РФ» 
Алексей Серебренников.

Сейчас на площади Побе-
ды идёт первый этап рекон-
струкции: меняют инженер-
ные сети и покрытие тротуа-
ров, добавляют новые мощё-
ные дорожки вместо тропи-
нок, протоптанных людьми 
по газонам.

Быль и небыль 
о будущем «Были»
Как преобразят площадь Победы, аллею Славы  
и прогулочную зону

Газоны уберут, 
солдата оставят

Главной проблемой цен-
тральной площади всегда бы-
ли её размеры: она с трудом 
могла вместить всех зрите-
лей. Газоны затаптывали по-
сле каждого мероприятия, и 
«Зеленстрою» приходилось 
их восстанавливать вновь и 
вновь. Архитекторы предло-
жили убрать часть травяных 
островков, увеличив зону с 
твёрдым покрытием.

Скульптура «После боя», 
которую изначально хотели 
перенести на Аллею Славы, 
останется на площади, но бу-
дет немного смещена к дере-
вьям, которые защитят с по-
мощью приствольных кругов. 

«Раскол» во мнениях

Мемориальная часть поч-
ти не изменится. Здесь уве-
личат число фонарей и зе-
лёных насаждений, обновят 
пешеходные дорожки. Мас-
су споров вызвал монумент 
«Раскол», символизирующий 
Великую Отечественную вой-
ну, когда под вопросом бы-
ло само существование чело-
вечества. Визуальное вопло-
щение понравилось не всем. 
Власти пообещали рассмо-
треть вопрос о его замене на 
композицию в виде звезды 
на плитке.

Прогулочная зона

На входе со стороны ули-
цы Шухова появятся детская 
площадка и лавочки с тене-
вым навесом для родителей. 

Водоёмы, называемые в на-
роде «лягушатниками», объ-
единят, создав красивую вод-
ную гладь «реки». Для безо-
пасности спуск к ней будет 
пологим, а глубина — неболь-
шой. На берегу расположится 
павильон с системами фильт-
рации и водоочистки, бла-
годаря чему в летнюю жару 
дети будут плавать в чистой 
воде.

Старооскольцы 
высказываются

Активнее всего горожане 
выступали за сохранение у 
«Были» чаши фонтана. Про-
ектировщики предложили 
перенести изначально за-
планированный здесь кон-
тактный фонтан в прогулоч-
ную зону. 

— С учётом мнения старо-
оскольцев мы отказались от 
спортплощадок, разместив в 
том месте контактный фон-
тан, — отмечает замглавы 
администрации округа по 
строительству Степан Илья-
ев. — Такие объекты привле-
кают детей, мы это видим по 
примеру набережной реки 
Оскол и парку «Лунный». Мы 
сохраним и комплекс фонта-
нов возле кинотеатра «Быль», 
а вот от воды вокруг стелы ду-
маем отказаться.

Обсудили и кафе в прогу-
лочной зоне. Звучали пред-
ложения перенести его к зда-
нию «Были», а детскую пло-
щадку, что у кинотеатра, ар-
хитекторы сдвинули бы чуть 
в сторону. 

Жители ближайших до-
мов просили сохранить ту-
алет, чтобы посетители пар-

ка не превращали в него их 
подъезды. Поддержали их и 
мамы с детьми.

Беспокоила староосколь-
цев и неизбежная вырубка 
части зелёных насаждений. 
Впрочем, проектировщики 
пообещали, что голубые ели 
на аллее Славы не тронут. Бо-
лее того, проект предусма-
тривает высадку 500 новых 
подрощенных деревьев.

Прозву ча вшие в ходе 
встречи предложения пере-
дадут архитекторам, после 
чего будет опубликован ито-
говый проект.

Прямая речь

Николай Сотников,  
участник общественных 
обсуждений: 
 
 

‟ Одно из самых 
ярких воспоми-
наний детства в 

1990-е годы — это бассей-
ны на «Были» — «лягушат-
ники». Почему самые яр-
кие? Потому что больше ни-
чего не было. Зимой ёлка с 
тремя гирляндами, летом —  
купание в зелёной воде.  
Прошло много лет, но в 
парке ничего не измени-
лось. Мы привыкли к ста-
рому, но сейчас нам пред-
лагают современное реше-
ние. Наши дети живут в дру-
гом мире, они не хотят этих 
истёртых бетонных парапе-
тов, им нравятся фонтаны, 
качели, кафе, мороженое.

Подробнее!
Подробнее на эту тему  
читайте на сайте  
oskol.city. Для перехода  
отсканируйте QR-код 
камерой своего смарт-
фона.

 ‐ Участники встречи обсуждают детали проекта с архитектором Алексеем Серебренниковым (справа)

 > Уважаемые работники 
ОЭМК, вопросы, связанные 
с расписанием автобусов, 
доставляющих вас на  
комбинат, их остановками  
на маршрутах, можно  
задать диспетчерам пасса-
жирского транспорта АТЦ. 

 > Звоните по телефонам:  
8-4725-37-21-83,  
8-920-583-63-89.

 > График работы диспетчеров:  
6:00-12:00 и 16:00-21:00.
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Уголок тихого отдыха
В Старом Осколе появится ещё одна благоустроенная набережная

Её проект жители округа  
обсудили на общественных 
слушаниях в середине августа. 

Алексей Дёменко 
 

За три года на берегу реки 
Осколец вдоль микро- 
районов Весенний, На-
бережный, Юность и 
Звёздный планируют 

создать место для отдыха, про-
гулок и игр. Тут появятся дет-
ские и спортивные площадки, 
природные набережные и при-
брежные смотровые консоли, 
променад вдоль подпорной сте-
ны, пандусы и пирсы, плавучие 
сады и зелёные оазисы, зоны для 
пикника и рыбалки, ландшафт-
ный парк и экотропа.

Новая жизнь 
старого берега

Именно набережная Осколь-
ца стала победителем прошло-
годнего интернет-голосования 
по выбору территорий, кото-
рые надо развивать. Она набра-
ла в соцсетях губернатора в два 
с лишним раза больше лайков, 
чем её ближайший конкурент —  
бульвар Дружбы.

Много лет сюда сбрасывали 
строительный и бытовой мусор. 
Река заросла камышом, заили-
лась, а берег зарос бурьяном, то-
полями и клёном. Это место бы-
ло пристанищем для маргина-
лов, неухоженная и неосвещён-
ная территория стала опасной. 
Между тем неподалёку находят-
ся многоэтажки, детсады, шко-
лы, бассейны, а на левом берегу —  
частные дома.

Жителей города попросили 
рассказать о том, какой они хо-
тят видеть будущую набереж-
ную. Более 47 % опрошенных вы-
сказались за прогулочную зону, 
ещё 27 % пожелали центр водно-
го и активного отдыха.

Подготовительные работы 
начались в прошлом году. Зем-
снарядом убрали ил из реки, рас-
чистили и выровняли берега, де-
монтировали старые тротуары и 
разрушенные парапеты. Наста-
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Бульвар Бульвар 
ДружбыДружбы

мкр-н Весенниймкр-н Весенний мкр-н Набережныймкр-н Набережный

1. Входная зона. Запад
2. Парковка
3. Зона цветущих растений
4. Детская водная зона
5. Пандус в природную зону
6. Парковка
7. Центральная площадь
8. Спуск-променад с пирсом

9. Велодорожка вдоль дороги
10. Центральная детская зона
11. Дворовая детская зона
12. Мост
13. Прогулочная дорожка  
       вдоль подпорной стены
14. Дворовая детская зона
15. Парковка

16. Пешеходная дорожка
17. Прибрежный «балкон»
18. Пандус к воде
19. Спортивная воркаут-зона
20. Входная группа

ло время подготовки проекта, 
который позволил бы перейти 
к основному этапу работ.

Плавучие сады  
и биоплато

Московский центр урбани-
стики на основании пожела-
ний старооскольцев разработал 
54-страничную концепцию, ко-
торую и вынесли на обсуждение 
общественности в середине ав-
густа. Представляли её горожа-
нам заместитель главы админи-
страции округа по строитель-
ству Степан Ильяев и главный 
архитектор Московского центра 
урбанистики Андрей Ромашов.

— В Старом Осколе есть от-
личный пример — реконструк-
ция набережной реки Оскол в 
районе Старая Мельница. Но она 
выполнена в бетоне, там множе-
ство развлекательных зон, а нам 
хотелось создать более тихое и 
умиротворённое место, — по-
делился Ромашов. — При этом 
нужно максимально сохранить 
естественный вид Оскольца для 
спокойного отдыха.

Основная часть реконструи-
руемой территории попадает в 
водоохранную зону, по ней про-
ходят различные коммуника-
ции, неподалёку — жилые до-
ма. У проектировщиков была 
непростая задача: привести на-
бережную в порядок, соблюсти 

все регламенты и не навредить 
природе.

К местной экосистеме архи-
текторы отнеслись максимально 
бережно. Здесь проведут терра-
сированное озеленение — с раз-
делением на верхний и нижний 
уровень. Появятся низинные и 
водные растения типа кувши-
нок. Горожан удивят ландшафт-
ным парком, плавучими садами 
и биоплато — защитным при-
родным буфером, который бу-
дет фильтровать стекающую по 
склону воду и не позволит раз-
мываться берегу. Проект пред-
полагает строительство очист-
ных сооружений для фильтра-
ции стоковых вод перед выпус-
ком их в реку.

Среда, доступная каждому

Основная часть территории 
станет прогулочной. Новая набе-
режная будет доступна не только 
для пешеходов и велосипедистов 
(им обещают отдельные дорож-
ки), но и для инвалидов-коля-
сочников — в проекте заложены 
широкие и пологие пандусы, по 
которым можно безопасно спу-
ститься к воде.

В плане обозначены зоны для 
пикника и рыбалки. 

У моста близ микрорайона 
Набережный появится амфите-
атр. Парковки и прилегающую 
дорожную сеть реорганизуют, 
бульвар Дружбы продолжат до 
реки, а там, где он завершает-
ся, на набережной появится пло-
щадь. Проезжую часть убирать 
не планируют.

Помимо обычных фонарей, 
для освещения территории здесь 
предусмотрели болларды (све-
товые столбики), встроенные в 
перила моста светодиоды, све-
товые ленты и декоративную 
подсветку.

В этом году на участке от 
пешеходного моста на пля-
же «Юность» до существующе-
го парковочного пространства 
у дома № 2 микрорайона Набе-
режный ведут земляные работы. 
Планируют сделать пешеходную 
сеть вдоль реки, спортплощад-
ки, установить наружное осве-
щение, видеонаблюдение, по-
ливочный водопровод. До кон-
ца года полностью заменят ма-
гистральный водовод, обновят 
сеть электроснабжения, протя-
нутую через реку.

На общественных обсужде-
ниях горожане одобрили кон-
цепцию реконструкции. Их за-
мечания внесут в проект.

Подробнее!
Чтобы детально ознакомиться  
с концепцией реконструкции  
набережной, отсканируйте  
QR-код камерой своего  
смартфона.

За три года 
на берегу реки 
Осколец вдоль 
микрорайонов 
Весенний, 
Набережный, 
Юность и Звёздный 
планируют создать 
место для отдыха, 
прогулок и игр.

 ‐ Так будет выглядеть центральная площадь набережной

 ‐ Такими архитекторы видят детские площадки
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Г  оворят, семья без детей — всё 
равно, что рай без ангелов. 
А их у работников ОЭМК Ви-
талия и Екатерины Штраус 

трое: Есении десять лет, Матвею — 
восемь, а младшему Максимке всего 
десять месяцев.

Главный человек

Дубовая аллея у храма Сергия  
Радонежского — любимое место  
прогулок Екатерины с малышом.  
Беседуем, пока он спит в коляске.

— Максим, хоть и самый малень-
кий, но сейчас самый главный в се-
мье, — подчёркивает молодая ма-
ма. — Наша жизнь крутится вокруг 
этого непоседы, режим подстроен 
под него, всё расписано по минутам, 
когда погулять, поспать, покормить. 
Пропали покой и тишина, но все в до-
ме радуются каждому новому шагу 
малыша и очередному прорезавше-
муся зубу. 

Нередко старшие дети ревнуют 
младших к родителям, но у Штра-
ус всё наоборот. И Есения, и Матвей 
любят брата и то и дело спрашивают 
маму, чем помочь. Екатерина не воз-
ражает: супруги уверены, что детям 
важно с ранних лет прививать заботу 
о ближних и любовь к труду. 

— Вчера, например, у нас был день 
чистоты: Матвей вытер пыль, Есения 
помыла игрушки младшего брати-
ка, — говорит она. — В своих комна-
тах они обязательно убирают, если 
я не успеваю всё сделать. Думаю, в 
будущем они принесут эти лучшие 
качества и в свои семьи.

Бог соединил половинки

Бывает такое: люди работают ря-
дом, но не замечают друг друга. Ка-
бинеты Екатерины и Виталия рас-
полагались на разных этажах, но в 
коридорах они наверняка пересека-
лись не раз. Он в 2002 году окончил 

МИСиС по специальности «обработ-
ка металлов давлением» и практи-
чески сразу устроился инженером в 
техническое управление ОЭМК. За-
тем отслужил в армии и снова вер-
нулся на комбинат, через некоторое 
время стал начальником исследова-
тельского бюро СПЦ № 2 в техничес- 
ком управлении. Сейчас Виталий 
возглавляет службу разработки и 
ведения производственной норма-
тивно-справочной информации в 
технической дирекции. 

Екатерина пришла в техуправ-
ление инженером в 2006 году после 
защиты диплома на экономическом 
факультете ВГУ. Впоследствии за-
нималась заключением договоров 
на закупки услуг в коммерческой 
службе комбината. 

— На ОЭМК проводили множество 
молодёжных мероприятий, — рас-
сказывает Екатерина. — Вот на од-
ном из таких праздников, в День го-
рода, мы и познакомились с Витали-
ем. С ним было интересно: добрый, 
весёлый, лёгкий в общении, компа-
нейский парень. В дальнейшем, ког-
да стали встречаться, я увидела, что 
он ещё и надёжный человек. 

Свои чувства молодые люди про-
веряли четыре года. Появились об-
щие интересы и друзья.

— С Катей мы как-то сразу оказа-
лись на одной волне, — продолжает 
Виталий. — Не пришлось менять-
ся, подстраиваться. Бывает, люди 
не могут сойтись характерами, а у 
нас сразу легко всё получилось. Как 
будто Бог соединил две половинки.

Подарок хорошему папе

В 2010 году Виталий и Екатерина 
поженились. Когда родилась дочь 
Есения, молодой папа с первых же 
дней помогал супруге, особенно пос-
ле её выписки из роддома. Собрал 
все отгулы, «донорские» дни, чтобы 
побыть с Катей и малышкой. 

— Наверное, потому, что Вита-
лий всё время старался облегчить 
мой быт, брал многие обязанности 
на себя, я и решилась дать жизнь ещё 

двум малышам, — поясняет Екате-
рина Штраус. — Как говорится, пер-
вого ребёнка ты рожаешь себе, вто-
рого — хорошему папе, третьего — 
дружной семье. 

В выходные муж может принять 
домашнюю смену: детям пригото-
вить завтрак, погулять с малень-
ким Максимом, чтобы Катя могла 
выспаться и отдохнуть после оче-
редной бессонной ночи с малышом 
или заняться собой, например, схо-
дить на тренировку в спортзал или 
поплавать в бассейне.

Старшие ребятишки подросли, 
уже полегче стало, тем более они по-
слушные. Все выходные семья про-
водит вместе. С домашними делами 
стараются управиться среди недели, 
чтобы куда-то съездить. Недавно, 
например, побывали в контактном 
зоопарке под Воронежем. 

Увлечённые натуры

Хотя своих родителей супруги 
Штраус стараются не отвлекать за-
ботами, без старших иногда бывает 
сложно. Например, папа Кати Па-
вел Николаевич Шестаков, который, 
кстати, работал на ОЭМК в отделе 
труда и зарплаты, возит внуков на 
кружки. Старается что-то подска-
зать, помочь советом в воспитании 
детей. Когда Екатерина переходила 
из декрета в декрет, была всегда на 
подхвате и её мама Ирина Александ-
ровна, которая до пенсии трудилась 
в управлении сопровождения про-
даж комбината. 

Дети у супругов Штраус разные. 
Есения — человек творческий, лю-
бит рукоделие, рисовать, танцевать. 
У Матвея технический склад ума, 
играет в шашки и шахматы, занима-
ется кикбоксингом и любит футбол. 
По прогнозам родителей, хороший 
боец вырастет и из Максима. 

— Дети — это счастье, — согла-
шается Виталий. — Нет более при-
ятных минут, когда они встречают 
тебя с работы, обнимают, наперебой 
делятся новостями, задают множе-
ство вопросов. 

Тройное счастье 
семьи Штраус
Виталий и Екатерина знают: истинная радость — 
в искренней улыбке и заливистом смехе детей

Наше. Родное. 
Отечественное
В преддверии Дня российского кино мы задали  
вопрос сотрудникам ОЭМК: какой из отечественных 
фильмов вы любите и почему?

Юрий Колесников, 
начальник участка цеха 

металлоконструкций 
управления по производству 

запасных частей:

‟ Люблю «Операцию 
“Ы” и другие при-
ключения Шурика».  

Это уже фильм-легенда,  
замечательная, весёлая, позитивная кинокомедия.  
По сей день вызывает интерес и у детей, и у подрост-
ков, а тем более, у взрослых. А какой набор крыла-
тых фраз! Они практически сразу ушли в народ, и мы 
до сих пор их употребляем. Это кино на века, я бы да-
же сказал — на тысячелетия. Если у вас плохое настро-
ение, есть проверенный способ — включайте приклю-
чения Шурика!

Марина Кириенко, 
специалист по ОТиПБ 
технического управления:

‟ Больше всего мне 
нравится кино  
50-60-х годов — 

«Весна на Заречной улице», 
«Девчата». Наверное, потому  
что оно доброе, чистое,  

позитивное и будет интересно зрителям самых разных 
возрастов. Мы смотрели эти фильмы всей семьёй, и 
мои дочери, уже став взрослыми, до сих пор любят эти 
картины. Теперь приобщаем и внучку. Самое главное —  
эти старые фильмы не надоедают! Мне нравится, что 
они воспитывают доброту в людях, а сейчас её очень 
не хватает нам всем.

Дмитрий Языков, 
ведущий специалист 

СПЦ № 2:

‟ У меня два самых 
любимых фильма, 
которые я не устаю 

пересматривать. Это «Любовь 
и голуби», который снял Вла-
димир Меньшов, и «Спорт-
лото-82» Леонида Гайдая. Обе картины — лёгкие,  
простые, с искромётным и добрым юмором. Когда  
их смотришь, чувствуешь ностальгию по прошлой  
советской жизни, по тому времени, в котором мы рос-
ли. «Любовь и голуби» — вне времени и возраста.  
Он о чувстве, которое всегда побеждает — о любви. 
И, конечно, здесь великолепный актёрский состав. 
«Спортлото-82» и «Любовь и голуби» — самые душев-
ные фильмы.

Наталья Филатова, 
ведущий инженер 
энергетического цеха, 
председатель цехкома:

‟ Любимый фильм 
моей юности —  
сериал «Россия  

молодая» режиссёра Ильи  
Гурина, а полюбившийся  

герой —  кормщик Иван Рябов в исполнении Бориса  
Невзорова. Эта лента об эпохе зарождения военно- 
морского флота. Моё внимание привлекли суровая  
действительность и сильные характеры героев. Эта 
картина — пример воспитания молодого поколения 
в духе патриотизма, выдержки, смекалки. Фильм не 
только о Петре Первом, он прежде всего о подвиге  
русского народа. Пересматриваю его с большим 
удовольствием. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 > реализует бывшее в эксплуатации 
транспортное средство: выправочно- 
подбивочно-рихтовочная машина 
ВПР-1200, 1987 г. в.  
Цена: 8 555 400 руб. 
 
Контактные телефоны:  
+7 (4725) 37-49-33, 37-47-50.

РЕМОНТ 

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

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 17  5-7

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники. Недорого.  
На дому.  8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  17  5-7

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика.  
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия.   
+7-903-642-21-30. 18  5-5

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому,  
с гарантией (сервисное  
профессиональное  
оборудование). Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 20   3-12

 > Ремонт холодильников  
на дому, монтаж и обслу-
живание кондиционеров.  
(Холод-Сервис),  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 15  8-8 
 > Ремонт холодильников, 

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

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

 

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению  
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 3   14-20

 > Укладка асфальта.   
+7-910-364-80-97. 11   9-13

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 19  5-5

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

Трудоустройство                                                                                                    Реклама           

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

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

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

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

 > повара, кондитера, пекаря:  
з/п от 33 600 руб.;

 > контролёра-кассира:  
з/п от 30 800 руб.;

 > электромонтёра:  
з/п от 40 000 руб.;

 > кухонного рабочего:  
з/п от 27 500 руб.;

 > официанта:  
з/п от 33 600 руб. Гр

аф
ик

 р
аб

от
ы 

—
  

2/
2;

 5/
2.

 
Реклама.

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

 > реализует железобетонные 
изделия (Б/У):  
1. Плиты покрытия; 
2. Стеновые панели; 
3. Колонны; 
4. ФБС 24.3.6-Т; ФБС 9.3.6-Т 

Цена договорная.  
Контактный телефон:  
8 (4725) 37-16-66
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