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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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Рационализаторов следует
стимулировать морально
и материально, уверен
директор департамента
развития Бизнес-Системы
Металлоинвеста Вадим Романов

Полезная «Среда»

Как российские урбанисты познакомились
с промышленным туризмом от Металлоинвеста
Ярослав Макаров
Фото автора

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

В

дискуссии «Изобретательство в
России: что делать?» приняли участие представители вузов страны,
менеджеры промышленных компаний,
руководители технопарков и сами изобретатели. Участники вместе пытались
выявить мотивы, которые стимулируют
начинающих исследователей к разработке новых технологий, и условия развития изобретательской деятельности.
По словам главного редактора журнала Techinsider Александра Грека,
к 2024 году Россия рассчитывает войти
в пятёрку стран-лидеров по количеству
заявок на изобретения в приоритетных
областях научно-технологического развития, проданных в мире. Правда, пока
мы скорее наблюдаем отрицательную
динамику.
В ходе развернувшейся дискуссии директор департамента развития БизнесСистемы Металлоинвеста Вадим Романов призвал участников задуматься о целеполагании. По его мнению,
государство и бизнес должны не просто стимулировать изобретательство
и рационализаторство путём раздачи
грантов, разработки федеральных целевых программ и строительства техноградов, а понимать, с какой целью
они это делают и какой результат хотят
получить.
В качестве примера позитивного влияния бизнеса на изобретательство Вадим Романов привёл опыт Металлоинвеста, который за четыре года выстроил систему подачи предложений через
«Фабрику идей», что позволило увеличить их число в восемь раз.
— Сотрудник компании понимает: предложенная им идея даёт нам определённый экономический эффект, — рассказал он. — И если компания видит, что
предложение окупится за пару лет и
обеспечит экономию тех или иных ресурсов, она находит инвестиции для
его внедрения. Автор при этом получает вознаграждение — своего рода «кэшбэк», который стимулирует и самого рационализатора, и его коллег. В результате сегодня в Металлоинвесте на каждого сотрудника в среднем приходится
по одной поданной идее.
Система стимулирования сотрудников
Металлоинвеста и опыт подачи предложений через «Фабрику идей» вызвали живой интерес участников обсуждения.
Олег Шевцов

начале августа в Белгороде прошёл молодёжный урбанистический форум. Мероприятие с коротким
и ёмким названием «Среда»
собрало урбанистов из 36 российских регионов. Пять дней
молодые дизайнеры, архитекторы и художники обсуждали
вопросы создания комфортной городской среды — от обустройства городского водоёма
до строительства велосипедных дорожек.

Михайловский образец
Один из спикеров форума —
директор департамента устойчивого развития Металлоинвеста Кирилл Цикун — рассказал о том, как промышленный
туризм может «перезагрузить»
жизнь рабочих городов на примере проекта Металлоинвеста в
Железногорске. По его словам,
промтуризм важен не только для предприятия, но и для
всего региона. Он становится
драйвером развития городской
среды, дополняет культурную
повестку, помогает развить
гостиничный и ресторанный
бизнес. Проект Металлоинвеста получил несколько наград и
стал частью туристической инфраструктуры Курской области.
— Мы видим перспективу и
возможность реализации аналогичных проектов на Оскольском электрометаллургическом
комбинате и на Лебединском
ГОКе, — отмечает Кирилл Цикун. — Безусловно, нельзя показать весь комбинат: есть правила безопасности. Но можно
найти баланс между ограниче-

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

ниями и желанием туриста познакомиться с производством.
Проект промтуризма не станет успешным сам по себе. Прежде чем приступить к его реализации, нужно изучить международный и российский опыт,
провести переговоры с властью
и готовыми участвовать в нём
бизнес-структурами. Важную
роль, по словам Кирилла Цикуна, играет детальная проработка промышленного маршрута — насколько он безопасен
для туриста, связан ли с другими достопримечательностями города и региона. И самое
главное — проект должен быть
экономически оправдан.

От оврага до
набережной
От теории участники форума перешли к практике. Молодых урбанистов разделили на

группы, предложив разработать проекты благоустройства
конкретных общественных
пространств в 12 российских
городах и посёлках.
Группе под руководством
руководителя старооскольского творческого объединения
«Мета Театр» Елизаветы Коломиец достался проект благоустройства Березуйского оврага в Калуге. При разработке
концепции команда сосредоточилась на историческом образе и ландшафте местности.
В проект включили детскую
площадку и амфитеатр, фудкорт и квест-зону, придумали
аудиоспекталь-променад и
программу фестиваля современного искусства.
Участником фина льной
части форума стал губернатор
Белгородской области Вячеслав
Гладков. Защищая проект, Коломиец предложила адаптиро-

•
Помогли усадьбе
ИНИЦИАТИВА

За два часа волонтёры Металлоинвеста собрали 11 кубометров мусора.

О

коло 30 волонтёров из московского офиса управляющей компании и члены их семей откликнулись на призыв сотрудников
музея-заповедника «Поленово», который просил
помочь с ликвидацией несанкционированной свалки в старом овраге по соседству с усадьбой великого 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 Металлоинвеста, координатор проекта «Зелёный офис» Оксана
Шипачёва. — Попадалось много пластика, одежда и
обувь, санфаянс… Планировали мусор сортировать,
но на месте поняли, что это невозможно. Он хранится десятилетиями и уже не подлежит переработке.
Пришлось просто всё складывать в пакеты. Конечно, здесь бы здорово помогла техника, но ей в овраг
не спуститься...
Юлия Шехворостова
Фото Ильи Орлова

> 900

человек посетили
Михайловский ГОК
с момента запуска проекта
промышленного туризма.
вать идею для Старого Оскола.
— Принесите концепцию,
сделайте проект — и реализуем, — одобрил инициативу глава региона.
Вячеслав Гладков также попросил определиться с целевой
аудиторией проекта и отметил,
что он может быть востребован
при создании места для крупной молодёжной тусовки. Проектом заинтересовался и мэр
Белгорода Антон Иванов. Сегодня в областном центре несколько точек, которые можно
благоустроить с учётом разработанных для Калуги идей.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

В центре внимания
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Корпоративный
форум
5 СЕНТЯБРЯ
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
с участием руководителей
и сотрудников всех предприятий
компании «Металлоинвест».
МЫ УЗНАЕМ
Какие ценности определяют
корпоративную культуру
Металлоинвеста?
Почему сейчас важно
придерживаться общих принципов
и действовать сообща?
Как ценности меняют нас,
а мы развиваем культуру
Компании?

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

ПРЕДУСМОТРИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАЖНОГО!

3
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Они не прошли
Курская битва в цифрах и фактах

Языком цифр

Ярослав Макаров

На этой неделе Белгородская и Курская области
вместе со страной отмечают годовщину сражения,
окончательно похоронившего надежды Гитлера на
победу в войне. В ходе операции «Цитадель» немцы
планировали срезать курский выступ советско-германского фронта, уничтожить противостоящие силы
Красной Армии и выиграть
кампанию 1943 года.
Имея достаточное для наступления превосходство
в силах, советское командование приняло решение — под Курском обороняться, измотать врага, дав
ему возможность ударить
первым.

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







150 тысяч окопов и траншей вырыли
перед началом немецкого наступления.
950 тысяч противопехотных и противотанковых мин установили советские
сапёры.
В битве с обеих сторон участвовали около 4 миллионов человек, более 70 тысяч орудий и миномётов, 10 тысяч танков и САУ, а также 11 тысяч самолётов.
180 солдат и офицеров, сражавшихся
на Курской дуге, стали Героями Советского Союза. Более 100 тысяч советских военнослужащих наградили
орденами и медалями.

Результаты





Советские войска разгромили в Курской битве 30 немецких дивизий
(включая семь танковых).
5 августа в Москве дали первый артиллерийский салют в честь освобождения Орла и Белгорода.
23 августа советские войска освободили Харьков. Это день считают днём
окончания Курской битвы.

Впереди были почти два года войны. Германия, 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 поражения в войне. Советские войска неудержимо шли на запад.

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

От Прохоровки до Понырей: 10 музеев и мемориалов,

Музейные комплексы
заповедника «Третье ратное
поле России»
Пос. Прохоровка,
ул. Парковая, 47.
В структуру «Прохоровского поля» входят три уникальных музейных комплекса, посвящённых истории Курской битвы и Великой Отечественной войны в целом.
Музей «Третье ратное поле России»
повествует о Курской битве и Прохоровском танковом сражении 12 июля
1943 года. Экспозиция Музея бронетанковой техники расскажет гостям
о истории мирового и отечественного танкостроения. Музей «Битва за
оружие Великой Победы» посвятили
работе тружеников тыла в годы Великой отечественной войны.
Кстати, по субботам из Старого Оскола 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.

Памятник Победы —
Звонница
Белгородская область,
Прохоровский район
Белоснежный монумент, украшенный
барельефами и увенчанный золотым куполом, расположен на Прохоровском поле — Третьем ратном поле
России. Звонница имеет четыре грани, её высота — 53 метра. Верхнюю
сферу памятника венчает семиметровая скульптура Пресвятой Богородицы, которая держит на руках плат (покрывало) мира. Каждые 20 минут
на Звоннице трижды бьёт колокол —
в память о воинах Куликовского, Бородинского и Прохоровского ратных
полей. Посмотрев Звонницу, обязательно побывайте в соседнем селе Прелестное. Во время войны село стёрли с лица земли. Теперь здесь
установлен пронзительный по замыслу памятник «Перекрёсток памяти»:
пожилая женщина стоит у поминального стола. Такие столы в Прелестном
каждый год выставляют 12 июля —
в память о павших односельчанах.

Мемориал «В честь героев
Курской битвы»
Белгородская область,
на 624-м километре федеральной трассы «Крым»
В июле 1943 года Яковлево стало одной из ключевых точек сражения
на южном фасе Курской дуги. Главная часть композиции мемориала —
44-метровая стела с именами погибших воинов, у которой расположены два 122-миллиметровых орудия.
Комплекс располагает залом боевой
славы. В структуру мемориала включены 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 Свиридов. Его композиция «Реквием»
звучит здесь до сих пор.
Понедельник — воскресенье:
с 10:00 до 18:00.

Музей-диорама
«Курская битва.
Белгородское направление»
Белгород,
ул. Попова, 2
Диорама — главный памятник военной истории Белгорода, принимающий более 150 тысяч посетителей
в год. Гостей встречает масштабное
полотно, подготовленное командой
художников-баталистов. Площадь
изображения — 1 005 квадратных
метров. На картине изобразили Прохоровское танковое сражение. При
подготовке полотна художников консультировали участники Курской
битвы.
В этом году завершилась масштабная реконструкция музея. Специалисты обновили главное полотно, экспозиция пополнилась новыми интересными экспонатами, а экскурсионная программа — интерактивными технологиями. Кстати, вход в музей теперь бесплатный.
Вторник — воскресенье:
с 10:00 до 19:00.

Триумфальная арка
в Курске
Въезд в Курск
со стороны Москвы
Величественное сооружение в память о Курской битве открыли к
55-летию Победы в Великой Отечественной войне. Арка высотой
24 метра входит в состав мемориального комплекса «Курская дуга».
Монумент венчает шестиметровая
скульптура Георгия Победоносца, а у
подножия монумента стоят изваяния
четырёх русских воинов, принадлежащих к разным историческим эпохам. С северного фасада установили
памятник маршалу Георгию Жукову.
Курская триумфальная арка — единственный в мире монумент такого
типа, посвящённый победе над фашизмом. Дополняют мемориальный
комплекс храм Георгия Победоносца, памятники Неизвестному Солдату и погибшим курянам, а также
Аллея военной техники.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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НАС ЛЕ ДИЕ

Как Металлоинвест хранит память о войне

К

аждый год ко Дню Победы ветераны предприятий Металлоинвеста —
фронтовики, малолетние узники концлагерей
и труженики тыла — получают продуктовые корзины и материальную
помощь от компании. С подарками
и поздравлениями к ним приезжают руководители комбинатов и волонтёры. Память о войне хранят на
каждом комбинате.

В Курской области
■ Михайловский ГОК шефствует

над памятниками и братскими
захоронениями в Железногорском районе. Ежегодно накануне Дня Победы горняки благоустраивают и ремонтируют мемориалы, а 9 мая принимают
участие в праздничных торжествах. Под их опекой — 21 памятник. Ещё над двумя взяли
шефство волонтёры корпоративной программы «ВМЕСТЕ!».
■ Комбинат неоднократно выделял средства на ремонт, благоустройство территории и обновление экспозиции мемориального комплекса «Большой Дуб».
■ При финансовой поддержке
Металлоинвеста в Фатежском
районе создан мемориальный
комплекс «Поклонная высота
269», на котором установлена
стела «Ангел мира» общей высотой 35 метров. Специалисты
Михайловского ГОКа выполнили проект колонны и благоустройства территории, а сотрудники дочерних предприятий комбината — Центрметаллургремонта и завода по ремон-

<

ту горного оборудования — уложили фундамент под основание
памятника и смонтировали металлоконструкции для установки колонны под скульптуру.
■ На средства Металлоинвеста издана книга-фотоальбом «Вечный огонь Победы», посвящённая 70-летию Курской битвы.
Автор текстов и составитель —
кандидат исторических наук Валерий Замулин. В иллюстрированном издании на 263 страницах широко использованы фотографии военных лет из фондов
Курского областного краеведческого музея, Национального
архива США, Центрального архива Министерства обороны и
других источников.

В Старооскольском округе

Памятник
«Перекрёсток
памяти» —
словно напоминание обо
всех, кто не
вернулся с
фронта или
погиб на оккупированных
территориях

Прямая речь

■ Ещё в 1980 году рабочие ОЭМК

и участники комсомольских
стройтрядов построили мемориал на братской могиле у Атаманского леса. Это самое большое захоронение в Белгородской области: здесь покоятся
останки более двух тысяч воинов, погибших в боях за освобождение Старого Оскола. К
75-летию Победы Металлоинвест выделил на реконструкцию
мемориального комплекса более
30 млн рублей.
■ В мае на линию выходит трамвай Победы с вагонами, стилизованными под теплушки.
Здесь можно послушать живое
исполнение песен военных лет,
а в ходе экскурсии узнать об участии старооскольцев в Великой
Отечественной войне.

Валерий Замулин,
военный историк:

‟

Металлоинвест сделал
хорошее дело, профинансировав книгу к
юбилею Курской битвы. Идея её
издания тоже принадлежит компании, а я выступил в качестве
автора, который её реализовал.
В результате книга получилась,
по моему мнению, добротной,
интересной и красивой.

■ Ежегодно при поддержке ОЭМК

в селе Обуховке, где в братской
могиле похоронены погибшие
при освобождении села солдаты, проходит патриотическая
программа и раздача фронтовой каши.
■ Сегодня в Старом Осколе при
финансовой поддержке Металлоинвеста реконструируют
площадь Победы. Здесь расположена 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 воинам-губкинцам, павшим во
время Великой Отечественной войны (расположен близ

микрорайона Йотовка), и памятнике на братской могиле в
переулке Героев. Ежегодно на
этих объектах проводят уборку,
косметический ремонт и благоустройство территории. В
2020 году предприятие направило более 128 тысяч рублей на
обновление комплекса братской могилы: здесь заменили
ограждение и освещение, установили новые скамейки, восстановили козырьки для защиты от солнца и дождя, уложили
новую плитку.
■ Ко Дню Победы Лебединский
ГОК проводит творческие конкурсы. В прошлом году комбинат предложил школьникам рассказать о своих герояхфронтовиках в сочинении.
Группу победителей отправили
в Москву: ребята посетили Поклонную гору, парк «Патриот»
и другие тематические места.
■ В 2017 году Металлоинвест выделил грант для создания кинолаборатории на базе библиотеки в посёлке Троицкий. Получить средства конкурсантам
помог фильм «Руки матери»,
который сняли сотрудники ЦБС
№ 2 и жители посёлка. Картина посвящена истории Натальи
Травкиной: в Великую Отечественную 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

которые рассказывают о Курской битве

Мемориальный комплекс
«Поклонная высота 269»
Курская область,
Фатежский район,
с. Молотычи
Главная точка притяжения мемориала — 35-метровую стела «Ангел мира». Здесь же расположен храм
апостолов Петра и Павла.
Комплекс хранит память об ожесточённых боях июля 1943 года, когда
гитлеровцы рвались к Курску, а наши войска удерживали их на ряде
господствующих высот. На высоте
269 и прилегающей к ней местности врагу противостояли части 140-й
стрелковой дивизии. Только 10 июля
здесь погибли более 500 советских
солдат и офицеров.
Материальную поддержку в создании комплекса и храма оказал Металлоинвест, поддержав инициативу
местных жителей по созданию мемориала. На реализацию проекта компания выделила около 12 миллионов рублей.

«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 атмосферу напряжённой штабной работы в
период Курской битвы и подготовки
к сражению.
В музее около 8 тысяч экспонатов,
связанных с боевой биографией генералов штаба Центрального фронта. Есть экспозиция военной техники.
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 одно из главных мест в экспозиции музея. Это не случайно: в июле 1943 года Поныри стали эпицентром ожесточённого противостояния советских и германских войск на северном фасе Курской дуги.
Стремясь прорвать советскую оборону, противник бросил на штурм
посёлка мощную бронетанковую
группировку, включавшую тяжёлые
«Тигры» и штурмовые орудия «Фердинанд». После трёхдневных яростных боёв немцы отступили.
Основная достопримечательность
музея — диорама «Бой за станцию
Поныри 10 июля 1943 года».
Вторник — воскресенье:
с 9:00 до 18:00.

Мемориальный комплекс
«Большой Дуб»
Железногорский
район
17 октября 1942 года немецкие каратели уничтожили вместе с жителями старинный посёлок Большой
Дуб. Это была месть гитлеровцев за
действия отрядов 1-й Курской партизанской бригады, которая наносила ощутимый урон противнику ещё
с осени 1941 года. Фашисты зверски убили 44 жителя, включая стариков, женщин и 26 детей (пятеро были младенцами). Это — трагическая
история курской Хатыни.
Сейчас здесь расположен музей партизанской славы.
Понедельник — пятница:
с 8:00 до 16:00.

Памятник строителям
железной дороги
Старый Оскол — Ржава
Старый Оскол, перекрёсток
улиц Комсомольская
и 8 Марта
Чтобы наладить снабжение войск
Воронежского фронта боеприпасами, летом 1943 года советское правительство приняло решение о строительстве железной дороги, соединяющей Старый Оскол с курской станцией Ржава. Протяжённость дороги —
95 километров, а проложили её женщины и подростки. Причём справились за месяц — с 15 июня по
15 июля. Помогая близкому фронту,
строители переносили тысячи тонн
грунта и щебня… и периодические налёты вражеской авиации.
Памятник — это три женщины, укладывающих рельсы в платках, грубых
ботинках и сапогах. Скульптуры отлили из бронзы и установили на гранитном постаменте.
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/ Герои пьесы по воле судьбы оказываются
втянуты в классический любовный треугольник

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

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

П

ьесу, которую показали зрителям в Старом Осколе,
Губкине и Железногорске, в своё время называли самым неоднозначным произведением автора и
даже запрещали цензурой.
Театр Моссовета предлагает новую трактовку классического сюжета. На сцене — лаконичная обстановка: изъеденные ржавчиной двери, металлический стол с кухонными принадлежностями, на электроплите — сковорода
с куском мяса, аромат которого плывёт по залу. Кажется,
действие происходит не в конце XIX века, когда была написана пьеса, а в наши дни.
В спектакле всего три героя: хозяйка, её слуга и служанка. Они относятся к разным сословиям, но по воле судьбы оказываются втянуты в классический любовный треугольник. 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 победой 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, Губкине и Железногорске. Организацию гастролей взял на себя благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при поддержке Металлоинвеста.
Ирина Милохина
Фото Елены Лапиной

В

следующую пятницу, 2 сентября,
в 19:00 артисты
столичного театра «Геликонопера» выступят на необычной сцене — прямо на… Соборной площади Белгорода.

Каким будет «Евгений
Онегин»?
Гостей ждёт погружение не только в мир искусства, но и в историю: опера
Петра Чайковского «Евгений Онегин» в режиссуре
Дмитрия Бертмана — реконструкция легендарной
постановки Станиславского 1922 года.
На главной площади города художники-постановщики возведут настоящий
театральный зал под открытым небом. Сотни модульных мультимедийных
экранов создадут впечатляющую декорацию, а тонны
звукового оборудования наполнят музыкой всю площадь перед академическим театром Щепкина, фасад 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-концерт «Оперный маскарад»
при участии звёзд театра

«Геликон-опера» в сопровождении симфонического оркестра Белгородской
государственной филармонии. В программе — шедевры мировой классики и
оперные хиты.

Кто организатор
гастролей?
Гастроли организованы
по инициативе губернатора
Белгородской области Вячеслава Гладкова при поддержке Металлоинвеста и
личном содействии гене-

рального директора компании Назима Эфендиева.

Сколько это стоит?
Послушать знаменитую
арию Ленского смогут все
желающие: это бесплатно!
Правда, предварительно
нужно получить пригласительные билеты на сайте.
Специально для зрителей
на площади сделают партер
на 5 000 мест. Но даже если
мест там не хватит, зрители смогут посмотреть спектакль стоя.

Билеты доступны:

a на портале

«Культурный
регион»

w на сайте

«Геликоноперы»

•
Такое разное российское кино
КИНО

Какие фильмы увидели зрители из городов присутствия Металлоинвеста.
Алексей Строев,
Наталья Хаустова

Д

ля жителей Губкина, Железногорска и Старого Оскола
Неделя российского кино
стала своего рода кинофестивалем в миниатюре. Организаторами мероприятия выступил благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
при поддержке Металлоинвеста,
а его идейным вдохновителем —
кинокомпания «Год кино». В каждом из городов программа показа
включала от пяти до восьми премьерных кинокартин, уже отмеченных призами на российских
и международных фестивалях.
Причём организаторы подобрали
фильмы самых разных жанров —
от социальных драм и лент о любви до семейного кино и комедий.
— Зритель привык к блокбастерам, но отечественный кинематограф — это ещё и сложные эмоциональные фильмы, которые хочется
обсуждать с друзьями, — убеждена

руководитель программы «Культурная афиша» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Надежда
Титова. — Кто хочет посмеяться
может пойти на эксцентричную
комедию «Бабки», а для тех, кто
предпочитает драму, мы привезли «Райцентр».
Обсудить увиденное зрители
могли не только друг с другом, но
и с актёрами, сыгравшими главные роли в фильмах. Мало того,
столичные гости читали со сцены стихи, пели, играли на гитаре.
«Райцентр» режиссёра Натальи Назаровой вышел на большой
экран в 2021 году. В центре событий — один день из жизни подростка из неблагополучной многодетной семьи. Мальчишка растёт в нечеловеческих условиях с
пьющей матерью, но остаётся отзывчивым и справедливым человеком, готовым протянуть руку
тем, кто в ней нуждается. Крупной
суммой денег, которая случайно
попала в его руки, Радик делится

Прямая речь

Марина Яковлева,

заслуженная артистка
России:

‟

Кинематографисты должны давать зрителям импульс и надежду, помогать в
обретении смыслов. Такие
советские картины, как «Баллада о солдате», побуждали
жить и работать, делится радостью с окружающими. Думаю, и сегодня отечественные фильмы должны служить
людям, делать их сильнее,
добрее и мудрее.

‐

Фильм «Детство Чика» был участником международных
фестивалей в Армении, получал призы на российских кинофестивалях,
в том числе в Новороссийске
с людьми, которые, как он считает, в них нуждаются.
Фильм Аслана Галазова «Детство Чика» по повести Фазиля Искандера переносит зрителя в солнечный город Мухус, где живёт
13-летний герой картины. Действие картины разворачивается
в послевоенные годы. Чик шалит
и прогуливает школу, лазает по
деревьям и купается в море. Но
внезапный арест отца заставляет мальчишку резко повзрослеть.

Примечательно, что фильм про
Чика сняли не в Москве или Петербурге, а во Владикавказе. Другим
примером регионального кино в
программе стал якутский фильм о
спортивных состязаниях «Джулур:
мас-рестлинг». Историю о человеческом духе и стойкости спортсмена уже оценили критики. Кстати,
якутское кино нынче в тренде: оно
участвует в международных фестивалях и привозит оттуда высокие награды.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Когда нужно сказать «нет»

При каких обстоятельствах работник должен отказаться от выполнения работ
Прямая речь

Елена Титова,
Наталья Хаустова,
Юлия Ханина
Фото Валерия Воронова
и Евгении Кулишовой

Н

а предприятиях Металлоинвеста уже не
раз фиксировали отказ от работ в тех случаях, когда сотрудники видели, что их выполнение сопряжено с рисками получить травму. Осознанное отношение к безопасности — личной и на предприятии — помогает сохранить здоровье и даже человеческие жизни.
Мы собрали несколько примеров
того, как это происходит.

Андрей Черепов,

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

‟

Будем разрабатывать
алгоритм
Не так давно водитель автоцеха Оскольского электрометаллургического комбината Олег
Шаляпин отказался вывозить
скрап из электросталеплавильного цеха. Оценив ситуацию, он
посчитал, что загруженные отходы при транспортировке могут выпасть из кузова самосвала.
Пог ру зк у оста нови ли. На
место пригласили начальника
участка Геннадия Шальнева. Руководитель оценил ситуацию и
подтвердил: риск выпадения
груза существует, что представляет опасность и для стропальщиков, и для водителя, и для
участников дорожного движения. По решению Шальнева рабочие выгрузили часть скрапа,
чтобы обеспечить его устойчивое положение в кузове. Только
после этого водитель отправился в рейс.
Ситуацию обсудили на Комитете по ПБ, ОТ и ООС комбината.
После детального разбора решили, что необходимо напомнить
персоналу участка регламент погрузочно-разгрузочных работ. А
в дальнейшем разработать алгоритм безопасного выполнения
работ (АБВР) по отгрузке скрапа.
— В Кардинальных требованиях по охране труда и промышленной безопасности говорится:
«При выявлении во время работы ситуаций, опасных для жизни и здоровья, каждый работник
имеет право отказаться от выполнения данных работ». Случай в ЭСПЦ мы считаем очень
важным, — объясняет главный
специалист по управлению профессиональными рисками ОЭМК
Алексей Косарев. — Он говорит о
том, что сознание людей постепенно меняется, сотрудники начинают верить в эффективность
системы управления рисками.

Нельзя гнаться
за скоростью
Ещё один случай отказа выполнять работы, которые могут
стоить здоровья или даже жизни, зафиксировали на Лебединском ГОКе. Бдительность проявил монтажник дробильно-размольного оборудования Пётр

‐

Начальник участка Геннадий Шальнев (справа) поддержал водителя автоцеха Олега Шаляпина,
который отказался вывозить скрап из электросталеплавильного цеха из-за риска выпадения груза
Знай!
Если работник считает, что та или
иная операция в процессе выполнения работ создаёт опасность для
него или для окружающих, он должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю.
Руководитель оценит риск и решит, насколько обоснован отказ от выполнения работы. И если опасность реальна, то как её
устранить.
Если мнения работника и непосредственного руководителя не
совпадают, то вопрос вынесут
для обсуждения на более высоком уровне.

Плотников, который на тот момент исполнял обязанности бригадира. Во время подготовки к
аварийному ремонту мельницы
в цехе № 1 обогатительной фабрики он заметил буты (куски
руды), которые застряли в подлежащей замене футеровке загрузочного узла. Машинист мельницы попытался водой из шланга
«вымыть» увесистые элементы,
но результата это не принесло.
— Работат ь в та ком с л учае опасно, — говорит монтажник. — Каждый день механики
и начальники участков напоминают, что не нужно бездумно гнаться за скоростью: необходимо останавливать действия,
которые могут иметь печальные
последствия.
Плотников вызвал мастера
по ремонту оборудования Дмитрия Раскевича, чтобы объяснить свои действия. Ремонтник с аргументами монтажника согласился.
— Я осмотрел мельницу и убедился, что продолжать работы
нельзя, — рассказывает Дмитрий. — Даже если небольшой по
размеру бут упадёт на человека —
трагедии не избежать: тут высота — около трёх метров!

‐ 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 работника к замене футеровки и оформил заявку, чтобы оборудование подготовили к ремонту более качественно. К делу опять
подключился машинист мельницы, 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 отделения готовой продукции фабрики окомкования. Бригадир Павел
Алимпьев прибыл на место работ.
Увидел, что в помещении присут-

Мы должны создать сообщество единомышленников, нацеленных на применение проактивных
методов управления производственной безопасностью. Важно, чтобы риски, найденные на
одном предприятии компании,
транслировались и на остальные, если там выполняются аналогичные работы. Это позволит
не тратить лишнее время и средства на описание и разработку
мероприятий. И, конечно, ни в
коем случае нельзя замалчивать
риски. О них надо говорить честно и открыто: только так мы сможем выстроить эффективную помощь производству.
ствуют риски, оценил ситуацию
и понял, что самостоятельно их
устранить не получится.
— Нам выдали наряд на выполнение сварочных работ с применением электричества — говорит он. — На месте я заметил, что
имеющаяся здесь протечка кровли создаёт опасность при работе
с электроинструментом, ведь при
попадании воды может произойти поражение электрическим током. Заниматься сваркой здесь
было небезопасно. Поэтому я принял решение отказаться от выполнения работ.
О ситуации Алимпьев доложил своему руководству и специалисту по управлению профессиональными рисками фабрики
окомкования Игорю Митину. Выслушав аргументы, они пришли к
выводу, что потенциальная опасность есть и поддержали принятое решение. Сейчас в помещении
проводят мероприятия по устранению рисков.
По словам ремонтников, отреагировать на ситуацию им помогло обучение инструментам по
управлению профессиональными 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 делать. У каждого из нас есть право
отказаться и не приступать к работе, если он видит, что это небезопасно. Исходя из этого и нужно
планировать свои действия на рабочем месте, — убеждён бригадир.
Руководство Михайловского
ГОКа выразило благодарность
Павлу Алимпьеву за ответственное отношение к профессиональным обязанностям.
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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.

КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА
БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ
Дорожное
движение
Накануне 1 сентября
пройдите вместе несколько раз по маршруту «дом — школа —
дом». Покажите, как
нужно себя вести на
пешеходных переходах
и в опасных местах,
и объясните — почему.

Семейные правила
безопасности

+,*'8à

Договоритесь о границах территории, в которых ребёнок
может гулять вне дома.

Расскажите о «дорожных ловушках» (стоящий
у обочины автобус или
машина, заросли кустов,
выезды из подворотни
или домовой арки), которые делают переход
проезжей части опасным.

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, обменяйтесь телефонами. Это поможет выяснить, где находится
ваш сын или дочь.

Строго-настрого запретите ребёнку гаджет на
улице. Объясните, что
произойдёт, если идти
вдоль дороги или переходить её, уткнувшись
в смартфон. Кстати,
телефон могут просто
украсть плохие взрослые или отобрать ребята
постарше.
Будьте примером.
Самое строгое внушение
останется для ребёнка
пустым звуком, если вы
учите его ждать зелёного сигнала светофора,
а сами перебегаете дорогу на красный.

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

Не избегайте родительского
чата. А если его нет, предложите 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 экстренными службами. Номер
работает даже при отрицательном балансе телефона.

Научите ребёнка

«правилу 4-х НЕТ»:
• НЕ вступать в беседу с людьми, которых не знаешь;
• НЕ заходить в одну
кабинку лифта
с незнакомцами;
• НЕ садиться
в машину к незнакомому человеку,
даже если он тебя
приглашает;
• НЕ гулять долго
по улице после уроков, особенно
с наступлением
темноты.

Объясните ребёнку:
ВСТРЕТИВШИСЬ
С НАВЯЗЧИВЫМ
НЕЗНАКОМЦЕМ,
НУЖНО БЕЖАТЬ
В ЛЮДНОЕ МЕСТО,
ЗВОНИТЬ
РОДИТЕЛЯМ
ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ
К ПОЛИЦЕЙСКОМУ.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Кто лечит
машины-великаны

Александр Карапузов с коллегами управляются и со скраповозом
грузоподъёмностью 10 тонн, и с бадьевозом на 190 тонн

•

9

РЕМОНТЫ

И приятный
облик,
и хорошее
настроение
Помещения электросталеплавильного цеха
отремонтировали в
корпоративном стиле.

Н

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

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

К

огда работа тебя захватывает, и всё получается — значит, ты
на своём месте, считает мастер по ремонту транспорта Александр Карапузов. Ко Дню металлурга его отметили почётной грамотой Министерства промышленности и
торговли России.

Дело спорится
Уже 22 года в автотранспортном цехе ОЭМК он обслуживает
большегрузы предприятия. Бадьевозами водители доставляют металлолом к электропечам,
шлаковозы неустанно курсируют с горячей массой на борту от
ЭСПЦ на шлаковый двор, БелАЗы
подвозят сырьё и материалы.
— Мне нравится заниматься
техникой, — подчёркивает Александр Карапузов. — Основное
производство завязано на технологическом транспорте, а мы отвечаем за его самочувствие. Когда еду по комбинату и вижу, как
движутся наши «машинки», душа радуется.
Карапузов говорит, что с коллегами они делают любой ремонт, разве что с забарахлившей
электронной платой обращаются к специалистам управления
технологической автоматики.
— Работа разная и интересная.
Бывает, оперативно надо что-то

заменить, например, подшипник, если он лопнул, когда машина на ямку наехала, — рассказывает мастер. — Крупные поломки
стараемся предупредить плановыми ремонтами. Сейчас время
непростое, есть сложности с поставками запчастей из-за рубежа. Но мы научились на комбинате многое делать сами. Если
бы только на привозном сидели,
давно бы заглохли.
Простой пример — немецкие
колёсные ступицы из чугуна быстро стирались и приходили в
негодность. На ОЭМК разработали свою технологию: они теперь
стальные, закалённые, прослужат долго.

«Буду технарём!»
Первую железную машинку
с педалями, похожую на взрослую «Победу», полуторагодовалому Саше купил папа. Потом
был трёхколёсный велосипед с
кузовком, юношеский «Орлёнок» и большие велики, а также мопеды, мотоциклы, которые
Александр ремонтировал сам.
Многое подсказывал отец, Василий Фёдорович хорошо разбирался в технике. «Я и на самолёте улеч у, только пока ж ите, за какой рычаг дёрнуть», —
шутил он.
А ещё помогал двоюродный
дедушка. В деревне, где рос
мальчишка, Митрофана Ивановича Оболонкова считали
человеком мастеровым. Он был
и столяром, и печником, и дом
себе сам построил.

— Все говорили, что у дедушки золотые руки, — рассказывает Александр. — В его мастерской мы с братом рассматривали рубанки, свёрла, коловороты,
молоточки, пилы. Наблюдали и
мечтали тоже всему научиться. К
окончанию школы я точно знал:
буду технарём!
В техникуме парнишка освоил специальность техникамеханика. Мечтал о высшем образовании, но в сельхозинституте не оказалось заочного отделения. Отслужил в армии, женился, в семье появился ребёнок. В 90-е работал водителем,
автомехаником на ремзаводе.
В 2000 году устроился в автоцех
ОЭМК.

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», — напутствовал он.
Со временем Александр Карапузов не просто освоил премудрости обслуживания и ремонтов
сложной техники, но даже преподавал молодёжи.
— За эти годы мы многое поменяли и усовершенствовали в
технике, — говорит он. — Усилили рамы, оси, заменили на более современные двигатели, коробки, мосты. Это сильно продлило век наших большегрузных
машин.

Теперь среди наград Почётного мастера
металлургии Александра Карапузова —
благодарность и почётная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ.
Выучить, как буквы
Именно автоцех ста л его
судьбой.
— У меня ещё не было практики ремонта таких габаритных машин. Это меня и зацепило, захотелось в них разобраться, — признаётся Карапузов. —
Наши знаменитые наставники Александр Кухаренко и Вячеслав Горбов, которые сейчас
на заслуженном отдыхе, учили
меня заново. Вячеслав Никола-

В автоцехе работал и брат
Карап узова, а сейчас здесь
водит ба дьевоз п лем янник
Сергей. Старается отправить машину на ремонт именно в смену
дяди: тот всё сделает лучшим
образом.
Дочь Карапузова Ульяна Гревцева трудится в ТПО. Маленький
внук Арсений обожает тракторы и машинки, которые дарит
ему дедушка. Кто знает, вдруг и
мальчишка однажды тоже решит
стать автомехаником на ОЭМК?

а участке электропечей
преобразились посты
управления и комната
для проведения сменновстречных собраний. Все работы выполнили своими силами в соответствии со стандартом 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 капремонтов, — рассказывает
начальник участка электропечей № 2 Дмитрий Красноухов. — В этот раз решили навести красоту вне графика.
Получилось здорово, в корпоративном стиле.
На постах управления № 1 на
участках МНЛЗ № 1-4 и № 6
ремонт продолжается. Рабочие обновили здесь покрытие стен, а старые деревянные окна меняют на пластиковые стеклопакеты.
— Планируем облицевать
кафелем пространства
под подоконниками, —
добавляет начальник участка
МНЛЗ № 1-4 Алексей
Чеботарёв. — Сделаем и новый потолок со светодиодным освещением.
На посту управления № 1 и
посту управления выгрузки
МНЛЗ № 6 установят камеры
видеонаблюдения.
— В обновлённых помещениях приятно находиться, —
считает начальник участка
МНЛЗ № 6 Вячеслав Вахонин. — Думаю, хорошая рабочая обстановка положительно скажется и на производственных показателях.
Татьяна Денисова

•

ЦИФРА

470
детей работников
Оскольского
электрометаллургического комбината
1 сентября
впервые сядут
за парты. Всего в
школах округа в
этом учебном году
3 130 первоклашек.
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Шариковая ручка больше не нужна
Проект по дебюрократизации помогает экономить время и бумагу в цехе
отделки проката ОЭМК
Прямая речь

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Игорь Косолапых,

ведущий специалист службы развития
Бизнес-Системы:

В

цехе отделки проката
ОЭМ К с о к р а щ а ю т б у м а жный документооборот — переводят в электронный формат внутрицеховые справки, отчёты и
рапорты. Автор этой и ещё
более трёх десятков инициатив для проекта дебюрократизации — ведущий
специалист службы развития Бизнес-Системы Игорь
Косолапых. Включиться в
процесс преобразований
ему помог большой производственный опыт — более
20 лет работы на ОЭМК.
— Использование
электронных подписей
в сменных док умента х
исключает ряд потерь, —
говорит Игорь Косолапых. —
Нововведение сок ратит время поиска, позволит отказаться от переполненных пожароопас-

•

РЕМОНТЫ

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

О

т работы дуговых сталеплавильных печей
зависит качественный
химический состав стали.
Один раз в год агрегаты проходят капитальный ремонт,
который длится 6-7 дней. За
это время ревизии подвергают абсолютно все узлы и детали. 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 капремонт, благодаря применению средств малой механизации, грамотному планированию и слаженным действиям
специалистов, удалось завершить на 20 часов раньше
намеченного срока.

‟

В Бизнес-Системе я уже более двух лет,
и вижу, что все её методы и инструменты доказали свою эффективность. Например, 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 незаметны, но в итоге влияют на эффективность
производства.

<

Более трёх десятков идей Игоря
Косолапых позволили оптимизировать
ряд процессов в цехе
ных бумажных архивов,
сэкономит до 50 пачек бумаги в год. Бригадирам
не придётся тратить до
1,5-2 часов в смену на печать документов и сбор
подписей у работников
служб. За это время они

•

мог у т сдать У ТК однудве плавки, а за год — до
720 плавок дополнительно!
Специалисты компании
«Джей Эс Эй Групп» создали в компьютерной сети комбината папку, в которую ежесменно автома-

тически загружаются цеховые рапорты и отчёты с
электронной подписью. В
реализации проекта Игорю
Косолапых помогает ведущий инженер-программист
«Джей Эс Эй Групп» Валериан Евсеев — на нём вся

программная часть и создание электронных подписей сотрудников, причастных к визированию документов. Завершить работы
планируют к концу года.
В ЦОП внедряют ещё
одну идею Игоря Косола-

пых — создают электронную базу удостоверений
работников, чтобы быстро
получать доступ к информации об обучении и допуску работников по основной и дополнительным
профессиям.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не победы ради…
Как электросталеплавильный цех ОЭМК вышел в лидеры конкурса по безопасности труда
По итогам второго квартала лучшими по
безопасности труда среди структурных
подразделений ОЭМК признаны три цеха —
электросталеплавильный, обжига извести и энергетический.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

О

дно из главных условий победы —
нулевой травматизм. Кроме того, комиссия учитывает проведение минуток безопасности, линейных обходов с
участием руководителей разного уровня.
Оценку работе по охране труда дают управляющий директор и директор по ПБ, ОТ и ОС.
— Коллектив цеха побеж дает лишь в
том случае, когда каждый работник соблюдает требования безопасности, — говорит
начальник ЭСПЦ Владимир Пивоваров. —
По итогам первого квартала наш цех не вошёл в число лучших. Мы решили исправить
ситуацию. Сделали визуализацию, определили, на каком уровне находимся по всем
критериям. Разработали план на три месяца и начали действовать.
В программу «90 дней» ЭСПЦ вошло более 20 мероприятий. Например, пересмотр
перечня газоопасных мест и работ, организация видеонаблюдения на основных участках и местах выполнения работ повышенной
опасности, установка дополнительного освещения 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.

— Одними из главных её мероприятий
стали визуализация опасных и безопасных
зон, пешеходных дорожек внутри цеха, ограничение доступа в опасные зоны, приведение пультов управления к корпоративному
стилю, проведение сменно-встречных собраний и линейных обходов в соответствии
со стандартом работы руководителя в области безопасности, — рассказал начальник
отдела ОТиПБЭ ЭСПЦ Сергей Батаговский.
По словам Владимира Пивоварова, за три
месяца в подразделении заметно возросла вовлечённость сотрудников. Они стали

внимательнее относиться к безопасности,
находить и фиксировать риски, предлагать
пути устранения проблем. В числе самых
активных — начальник участка Сергей Шулик, ведущий специалист по техническому
обеспечению Александр Зубов, заместитель
начальника цеха по разливке Алексей Бугаёв и специалист по планированию Надежда
Вторникова.
— Программу «90 дней» выполнили
раньше срока, — отметил Владимир Пивоваров. — Теперь обучаем персонал рискориентированному подходу.

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

Люди — в приоритете
Каким принципам следует руководитель ОСМиБТ
В Объединении строительных материалов и бытовой
техники — дочернем предприятии ОЭМК — отметили
заслуги ветеранов производства, лучших специалистов
и рабочих, которые делают
всё, чтобы предприятие постоянно развивалось.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

П

рошедший профессиональный праздник стал поводом и
для беседы с генеральным директором ОСМиБТ Сергеем Карповым
о том, чем живёт сегодня одно
из лучших строительных объединений России, как трудится
коллектив в условиях непростой
экономической ситуации.

По заветам Угарова
…Металлическими руками
железный человечек аккуратно захватывает каждый кирпич
и перекладывает его с тележки
для сушки на обжиговую вагонетку. Движения чёткие, строго
последовательные и монотонные — именно так работает робот. В цехе керамического кирпича ОСМиБТ неутомимых помощников уже пять. Два из них
пришли на подмогу в прошлом
году. Трудятся роботы без устали — за сутки перекладывают
200-250 тысяч кирпичей. Такого
количества достаточно, чтобы

облицевать десяток небольших
коттеджей.
— Роботы укладывают продукцию предельно точно. Это
очень важно для правильного
обжига: так каждый кирпич получает нужное количество тепла, и мы минимизируем риски
дефектов, — поясняет Сергей
Карпов. — Впрочем, на производстве даже при наличии умных роботов невозможно обойтись без опыта и мастерства наших сотрудников.
Генера льным 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 спаду производства. И новому руководителю ОСМиБТ, прокатчику
по образованию и коммерсанту
по роду службы, 38 лет проработавшему на металлургических
предприятиях Липецка и Старого Оскола, пришлось осваивать
строительную науку.
Карпов с задачей справился. Он оперативно изучил ситуацию, 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 основателя школы оскольских металлургов Алексея Алексеевича Угарова: «Не люди ради производства, а производство ради
людей». На первом месте всегда
должна быть забота о безопас-

ных условиях труда, материальной стабильности и социальном
благополучии коллектива.

«Прорвёмся!»
Для Сергея Карпова забота —
понятие особое, граничащее с
огромным чувством ответственности 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 маме, старался ей во всём помогать.
Заботу о людях Карпов проявлял
во всех коллективах, где ему довелось работать.
— Я давно не помню, чтобы
директора постоянно ходили на
производство, — рассказывает
начальник цеха керамического кирпича Сергей Головин. —
А Сергей Николаевич проводит
собрания, рассказывает людям
о ситуации, поддерживает. Это
сильно сплачивает, народ воодушевляется, ведь кто-то изза сложной обстановки даже хотел уйти с предприятия. Любую
просьбу наш директор старается
выполнить. Он не просто опытный производственник, а очень
внимательный и доброжелательный человек. Докладываешь ему
на совещаниях о показателях работы цеха — обязательно скажет: «Молодцы». Сдали отчёт за
месяц — похвалит: «Передайте благодарность начальникам
участков, всё сделали вовремя».
Приятно услышать доброе слово, появляется настроение работать. Сейчас тяжёлая ситуа-

ция в плане финансирования —
немного ужали расходы. Все запереживали, а Сергей Николаевич успокоил: «Прорвёмся».
Коллектив объединения сегодня насчитывает 750 человек. Многие работают с момента образования предприятия.
Сергей Карпов подчёркивает:
чтобы воспитать высококлассного глазуровщика, литейщика
или прессовщика, требуется не
один год. Поэтому в ОСМиБТ ценят опыт ветеранов и мастерство
тех, кто занят на производстве.
— Меня удивляют руководители, которые пишут: «Приём
по личным вопросам по вторникам с трёх до пяти», — улыбается Сергей Карпов. — Двери
моего кабинета всегда открыты. Бывает, обращаются рабочие
за помощью, у кого-то сложная
жизненная ситуация. Или приходят ветераны: надо вставить
рамы или восстановить крышу
на доме. Как мы можем отказать,
ведь эти люди отдали объединению самое ценное — своё здоровье и лучшие годы.

С наименьшими потерями
Задача любого бизнеса — повышение рентабельности и снижение себестоимости продукции. Но руководитель ОСМиБТ
ценит стремление начальников
цехов и руководителей служб
выполнить задачу не любой ценой, а с наименьшими потерями.
— Наш директор взял в руки
управление в тяжёлый момент, —
продолжает начальник цеха санитарно-керамических изделий

Алексей Федутенко. — Тогда, в
2020 году, наше подразделение
впервые не выполнило план —
финансовый результат был самый плохой за всю историю
цеха. Из-за пандемии многие
предприятия отрасли закрывались. Казалось бы, Сергею Николаевичу, попавшему в другую
область бизнеса, сориентироваться было сложно. Но он добился того, что уже следующий,
2021 год, мы закончили с максимальной за всю историю прибылью, а за первое полугодие этого
года уже увеличили её в 1,5 раза
по сравнению с прошлогодними
показателями.
В 2022 году в цехе санитарнокерамическ их изделий стали выпускать подвесные безободковые унитазы и накладные умывальники, способные
составить конкуренцию лучшим
импортным аналогам.
— Наше предприятие — работает. Заказы — есть. Возможности для дальнейшего роста —
тоже! — говорит Сергей Карпов. —
У нас работают талантливые люди. Уверен, наш коллектив способен преодолеть все трудности.

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

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

В

воскресенье, 4 сентября,
ковчег доставят в Александро-Невский кафедральный собор. В 16:30 начнётся вечернее богослужение. Храм будет открыт до
утра, перед святыней совершат молебны с акафистом.
5 сентября в 6:30 состоится
божественная литургия.
В 10:00 ковчег с мощами
отправится в храм преподобного Сергия Радонежского
и будет пребывать там до
14:00.

•

Территория присутствия
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Вместе в школу
детей соберём
Металлурги приняли участие в благотворительной акции ко Дню знаний
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

тороклассник Саша Малахов не сразу выбрал себе
школьный рюкзак. Ещё бы —
их так много, все удобные и красивые. Наконец он остановился на чёрном портфеле с жёлтыми вставками. Лаконично и
по-мужски просто.
Семья Малаховых — многодетная, и накануне нового учебного года их пригласили в управление социальной защиты, где в
последние дни августа ежегодно проходит благотворительная
акция «Вместе в школу детей соберём». Мальчишкам и девчонкам из семей, в которых семь и
более детей, дарят ранцы со всеми необходимыми школьными
принадлежностями.
— Оскольский электрометаллургический комбинат уже более десяти лет участвует в этой
замечательной акции, — отметила директор по социальным
вопросам предприятия Ирина
Дружинина. — Очень приятно
от имени металлургов вручать
детям такие подарки. С ребятами всегда интересно общаться,
радует их реакция, когда рассма-

тривают содержимое портфеля.
В семье Малей из села Озёрки —
семеро детей, скоро родится ещё
одна девочка. В управление соцзащиты мама Татьяна пришла с
дочерью Катей, которая в этом году пойдёт в восьмой класс.

— У нас в доме пять школьников, — говорит Татьяна Малей. — Всем нужно и повседневную форму купить, и спортивную, и канцтовары. Получается
весьма приличная сумма. Мы
очень благодарны ОЭМК, кото-

рый каждый год помогает многодетным семьям — для нас это
ощутимая поддержка.
Ранцы со школьными принадлежностями от металлургов в
этом году получат 20 старооскольских мальчишек и девчонок.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Когда оперативность важнее всего
Фонд «Поколение» подарил автомобиль сельской пожарной части
Евгений Горожанкин
Фото автора

П

ож арно - с п ас ат е л ьн а я
часть под номером 60,
расположенная в старооскольском селе Дмитриевке,
призвана защитить от огня несколько тысяч жителей самых
отдалённых от города Дмитриевской, Архангельской, Городищенской, Солдатской и Озёрской
сельских территорий. В части работают 14 человек, у которых в
распоряжении две машины пожаротушения на базе «Урала» и
старенькая «семёрка» 2004 года выпуска. Она уже выработала
свой ресурс и постоянно ломалась. Для оперативной службы
это критическая проблема.
На помощь пришёл фонд «Поколение» Андрея Скоча. В середине августа начальнику пожарноспасательной части Николаю
Нечаеву ключи от новенькой
«Лады Гранта» вручил помощник депутата Госдумы Алексей
Мирошник.
— Пожарные подразделения спасают человеческие жизни. От их материально-технической базы во многом зависит

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, «Поколение» поддерживает спасателей
региона с 2012 года. За десять лет

фонд помог приобрести 19 автомашин, в том числе 5 — для подразделений в Старооскольском
городском округе. В их числе —
аварийно-спасательный транспорт, машина для перевозки
взрывчатых материалов и взрывоопасных предметов, ГАЗели и
легковые автомобили. В 2019 году фонд передал спасателям об-

ласти комплекты инструмента
для работ в условиях ЧС и происшествий. Один из них получила
пожарная часть в старооскольской Шаталовке.
— На новой машине мы будем выезжать на пожары, перемещать караулы и ездить в сёла для профилактической работы, — говорит Николай Не-

чаев. — Мы очень благодарны
Андрею Скочу за новый автомобиль. Каждый подарок фонда
«Поколение» делает нас сильнее
и эффективнее.
В финале церемонии новый
автомобиль освятил настоятель
храма святого великомученика Дмитрия Солунского иерей
Виталий Голуб.

<

Начальник
пожарноспасательной
части № 60
Николай
Нечаев
с ключами
от нового
автомобиля
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3 СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ ГОРОДА

Как преобразят площадь Победы, аллею Славы
и прогулочную зону

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

Дорогие
старооскольцы!
Примите самые тёплые
поздравления с Днём города!

‐

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

В Старом Осколе завершилось обсуждение проекта
реконструкции общественного пространства в
микрорайоне Жукова.
Он менялся трижды.
Алексей Дёменко
Фото автора

П

ервое предварительное обсу ждение проходило
в апреле 2021 года. Затем до сентября шёл сбор замечаний —
визуализацию разместили
в соцсетях и на сайте администрации округа. С учётом
поступивших предложений
арх и тек торы доработа ли
функциональное зонирование пространства и представили новую версию проекта
на суд общественности.

Три смысла
План создан федеральным
фондом ДОМ.РФ.
— Предлагаем пространство разделить на три смысловых зоны: площадь — место
проведения мероприятий,
территория памяти — аллея
Славы, а также прогулочная
зона, — рассказал наш земляк, архитектор проектного отдела фонда «ДОМ.РФ»
Алексей Серебренников.
Сейчас на площади Победы идёт первый этап реконструкции: меняют инженерные сети и покрытие тротуаров, добавляют новые мощёные дорожки вместо тропинок, протоптанных людьми
по газонам.

Газоны уберут,
солдата оставят
Главной проблемой центральной площади всегда были её размеры: она с трудом
могла вместить всех зрителей. Газоны затаптывали после каждого мероприятия, и
«Зеленстрою» приходилось
их восстанавливать вновь и
вновь. Архитекторы предложили убрать часть травяных
островков, увеличив зону с
твёрдым покрытием.
Скульптура «После боя»,
которую изначально хотели
перенести на Аллею Славы,
останется на площади, но будет немного смещена к деревьям, которые защитят с помощью приствольных кругов.

«Раскол» во мнениях
Мемориальная часть почти не изменится. Здесь увеличат число фонарей и зелёных насаждений, обновят
пешеходные дорожки. Массу споров вызвал монумент
«Раскол», символизирующий
Великую Отечественную войну, когда под вопросом было само существование человечества. Визуальное воплощение понравилось не всем.
Власти пообещали рассмотреть вопрос о его замене на
композицию в виде звезды
на плитке.

Прогулочная зона
На входе со стороны улицы Шухова появятся детская
площадка и лавочки с теневым навесом для родителей.

Водоёмы, называемые в народе «лягушатниками», объединят, создав красивую водную гладь «реки». Для безопасности спуск к ней будет
пологим, а глубина — небольшой. На берегу расположится
павильон с системами фильтрации и водоочистки, благодаря чему в летнюю жару
дети будут плавать в чистой
воде.

Старооскольцы
высказываются
Активнее всего горожане
выступали за сохранение у
«Были» чаши фонтана. Проектировщики предложили
перенести изначально запланированный здесь контактный фонтан в прогулочную зону.
— С учётом мнения старооскольцев мы отказались от
спортплощадок, разместив в
том месте контактный фонтан, — отмечает замглавы
администрации округа по
строительству Степан Ильяев. — Такие объекты привлекают детей, мы это видим по
примеру набережной реки
Оскол и парку «Лунный». Мы
сохраним и комплекс фонтанов возле кинотеатра «Быль»,
а вот от воды вокруг стелы думаем отказаться.
Обсудили и кафе в прогулочной зоне. Звучали предложения перенести его к зданию «Были», а детскую площадку, что у кинотеатра, архитекторы сдвинули бы чуть
в сторону.
Жители ближайших домов просили сохранить туалет, чтобы посетители пар-

Прямая речь

Николай Сотников,

участник общественных
обсуждений:

‟

Одно из самых
ярких воспоминаний детства в
1990-е годы — это бассейны на «Были» — «лягушатники». Почему самые яркие? Потому что больше ничего не было. Зимой ёлка с
тремя гирляндами, летом —
купание в зелёной воде.
Прошло много лет, но в
парке ничего не изменилось. Мы привыкли к старому, но сейчас нам предлагают современное решение. Наши дети живут в другом мире, они не хотят этих
истёртых бетонных парапетов, им нравятся фонтаны,
качели, кафе, мороженое.

ка не превращали в него их
подъезды. Поддержали их и
мамы с детьми.
Беспокоила старооскольцев и неизбежная вырубка
части зелёных насаждений.
Впрочем, проектировщики
пообещали, что голубые ели
на аллее Славы не тронут. Более того, проект предусматривает высадку 500 новых
подрощенных деревьев.
Пр озв у ч а вш ие в ходе
встречи предложения передадут архитекторам, после
чего будет опубликован итоговый проект.

С

тарый Оскол — город с многовековой историей, сложившимися традициями, духовным
и культурным наследием. Сегодня
это промышленный центр Белгородчины со стабильно развивающимся
социально-экономическим потенциалом.
Главным богатством нашей малой
Родины всегда были, есть и будут её
жители. Благодаря вашему труду,
идеям и талантам город развивается, 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 счастьем 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

•

АКТУАЛЬНО

>

Уважаемые работники
ОЭМК, вопросы, связанные
с расписанием автобусов,
доставляющих вас на
комбинат, их остановками
на маршрутах, можно
задать диспетчерам пассажирского 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

Среда, доступная каждому

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

З

а три года на берегу реки
Осколец вдоль микрорайонов Весенний, Набережный, Юность и
Звёздный планируют
создать место для отдыха, прогулок и игр. Тут появятся детские и спортивные площадки,
природные набережные и прибрежные смотровые консоли,
променад вдоль подпорной стены, пандусы и пирсы, плавучие
сады и зелёные оазисы, зоны для
пикника и рыбалки, ландшафтный парк и экотропа.

‐ Так будет выглядеть центральная площадь набережной
За три года
на берегу реки
Осколец вдоль
микрорайонов
Весенний,
Набережный,
Юность и Звёздный
планируют создать
место для отдыха,
прогулок и игр.

Новая жизнь
старого берега
Именно набережная Оскольца стала победителем прошлогоднего интернет-голосования
по выбору территорий, которые надо развивать. Она набрала 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, заилилась, а берег зарос бурьяном, тополями и клёном. Это место было пристанищем для маргиналов, неухоженная и неосвещённая территория стала опасной.
Между тем неподалёку находятся многоэтажки, детсады, школы, бассейны, а на левом берегу —
частные дома.
Жителей города попросили
рассказать о том, какой они хотят видеть будущую набережную. Более 47 % опрошенных высказались за прогулочную зону,
ещё 27 % пожелали центр водного и активного отдыха.
Подготовительные работы
начались в прошлом году. Земснарядом убрали ил из реки, расчистили и выровняли берега, демонтировали старые тротуары и
разрушенные парапеты. Наста-

‐ Такими архитекторы видят детские площадки
ло время подготовки проекта,
который позволил бы перейти
к основному этапу работ.

Плавучие сады
и биоплато
Московский центр урбанистики на основании пожеланий старооскольцев разработал
54-страничную концепцию, которую и вынесли на обсуждение
общественности в середине августа. Представляли её горожанам заместитель главы администрации округа по строительству Степан Ильяев и главный
архитектор Московского центра
урбанистики Андрей Ромашов.

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

1
3
2

4
5
6

мкр-н Весенний

9

8
7
Бульвар
Дружбы

10

— В Старом Осколе есть отличный пример — реконструкция набережной реки Оскол в
районе Старая Мельница. Но она
выполнена в бетоне, там множество развлекательных зон, а нам
хотелось создать более тихое и
умиротворённое место, — поделился Ромашов. — При этом
нужно максимально сохранить
естественный вид Оскольца для
спокойного отдыха.
Основная часть реконструируемой территории попадает в
водоохранную зону, по ней проходят различные коммуникации, неподалёку — жилые дома. У проектировщиков была
непростая задача: привести набережную в порядок, соблюсти

все регламенты и не навредить
природе.
К местной экосистеме архитекторы отнеслись максимально
бережно. Здесь проведут террасированное озеленение — с разделением на верхний и нижний
уровень. Появятся низинные и
водные растения типа кувшинок. Горожан удивят ландшафтным парком, плавучими садами
и биоплато — защитным природным буфером, который будет фильтровать стекающую по
склону воду и не позволит размываться берегу. Проект предполагает строительство очистных сооружений для фильтрации стоковых вод перед выпуском их в реку.

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

12
13

11

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

16

Основная часть территории
станет прогулочной. Новая набережная будет доступна не только
для пешеходов и велосипедистов
(им обещают отдельные дорожки), но и для инвалидов-колясочников — в проекте заложены
широкие и пологие пандусы, по
которым можно безопасно спуститься к воде.
В плане обозначены зоны для
пикника и рыбалки.
У моста близ микрорайона
Набережный появится амфитеатр. Парковки и прилегающую
дорожную сеть реорганизуют,
бульвар Дружбы продолжат до
реки, а там, где он завершается, на набережной появится площадь. Проезжую часть убирать
не планируют.
Помимо обычных фонарей,
для освещения территории здесь
предусмотрели болларды (световые столбики), встроенные в
перила моста светодиоды, световые ленты и декоративную
подсветку.
В этом году на участке от
пешеходного моста на пл яже «Юность» до существующего парковочного пространства
у дома № 2 микрорайона Набережный ведут земляные работы.
Планируют сделать пешеходную
сеть вдоль реки, спортплощадки, установить наружное освещение, видеонаблюдение, поливочный водопровод. До конца года полностью заменят магистральный водовод, обновят
сеть электроснабжения, протянутую через реку.
На общественных обсуждениях горожане одобрили концепцию реконструкции. Их замечания внесут в проект.

Подробнее!
Чтобы детально ознакомиться
с концепцией реконструкции
набережной, отсканируйте
QR-код камерой своего
смартфона.
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мкр-н Набережный
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27 АВГУСТА — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

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

Юрий Колесников,

начальник участка цеха
металлоконструкций
управления по производству
запасных частей:

‟

Тройное счастье
семьи Штраус

Виталий и Екатерина знают: истинная радость —
в искренней улыбке и заливистом смехе детей
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Г

оворят, семья без детей — всё
равно, что рай без ангелов.
А их у работников ОЭМК Виталия 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 маленький, но сейчас самый главный в семье, — подчёркивает молодая мама. — 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 доме радуются каждому новому шагу
малыша и очередному прорезавшемуся зубу.
Нередко старшие дети ревнуют
младших к родителям, но у Штраус всё наоборот. И Есения, и Матвей
любят брата и то и дело спрашивают
маму, чем помочь. Екатерина не возражает: 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 братика, — говорит она. — В своих комнатах 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 рядом, но не замечают друг друга. Кабинеты Екатерины и Виталия располагались на разных этажах, но в
коридорах они наверняка пересекались не раз. Он в 2002 году окончил

МИСиС по специальности «обработка металлов давлением» и практически сразу устроился инженером в
техническое управление ОЭМК. Затем отслужил в армии и снова вернулся на комбинат, через некоторое
время стал начальником исследовательского бюро СПЦ № 2 в техническом управлении. Сейчас Виталий
возглавляет службу разработки и
ведения производственной нормативно-справочной информации в
технической дирекции.
Екатерина пришла в техуправление инженером в 2006 году после
защиты диплома на экономическом
факультете ВГУ. Впоследствии занималась заключением договоров
на закупки услуг в коммерческой
службе комбината.
— На ОЭМК проводили множество
молодёжных мероприятий, — рассказывает Екатерина. — Вот на одном из таких праздников, в День города, мы и познакомились с Виталием. С ним было интересно: добрый,
весёлый, лёгкий в общении, компанейский парень. В дальнейшем, когда стали встречаться, я увидела, что
он ещё и надёжный человек.
Свои чувства молодые люди проверяли четыре года. Появились общие интересы и друзья.
— С Катей мы как-то сразу оказались на одной волне, — продолжает
Виталий. — Не пришлось меняться, 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 после её выписки из роддома. Собрал
все отгулы, «донорские» дни, чтобы
побыть с Катей и малышкой.
— Наверное, потому, что Виталий всё время старался облегчить
мой быт, брал многие обязанности
на себя, я и решилась дать жизнь ещё

двум малышам, — поясняет Екатерина Штраус. — Как говорится, первого ребёнка ты рожаешь себе, второго — хорошему папе, третьего —
дружной семье.
В выходные муж может принять
домашнюю смену: детям приготовить завтрак, погулять с маленьким Максимом, чтобы Катя могла
выспаться и отдохнуть после очередной бессонной ночи с малышом
или заняться собой, например, сходить на тренировку в спортзал или
поплавать в бассейне.
Старшие ребятишки подросли,
уже полегче стало, тем более они послушные. Все выходные семья проводит 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 заботами, без старших иногда бывает
сложно. Например, папа Кати Павел Николаевич Шестаков, который,
кстати, работал на ОЭМК в отделе
труда и зарплаты, возит внуков на
кружки. Старается что-то подсказать, помочь советом в воспитании
детей. Когда Екатерина переходила
из декрета в декрет, была всегда на
подхвате и её мама Ирина Александровна, которая до пенсии трудилась
в управлении сопровождения продаж комбината.
Дети у супругов Штраус разные.
Есения — человек творческий, любит рукоделие, рисовать, танцевать.
У Матвея технический склад ума,
играет в шашки и шахматы, занимается кикбоксингом и любит футбол.
По прогнозам родителей, хороший
боец вырастет и из Максима.
— Дети — это счастье, — соглашается Виталий. — Нет более приятных минут, когда они встречают
тебя с работы, обнимают, наперебой
делятся новостями, задают множество вопросов.

Люблю «Операцию
“Ы” и другие приключения Шурика».
Это уже фильм-легенда,
замечательная, весёлая, позитивная кинокомедия.
По сей день вызывает интерес и у детей, и у подростков, а тем более, у взрослых. А какой набор крылатых фраз! Они практически сразу ушли в народ, и мы
до сих пор их употребляем. Это кино на века, я бы даже сказал — на тысячелетия. Если у вас плохое настроение, есть проверенный способ — включайте приключения 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 Владимир Меньшов, и «Спортлото-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 росли. «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 душевные 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 военноморского 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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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-M AIL: 321852@M AIL.RU
РЕМОНТ

Реклама.

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 обслуживание кондиционеров.
(Холод-Сервис),
+7-920-5555-789.
Ежедневно. 15 8-8
> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия
(бывшая «Рембыттехника»).
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

>

Реклама.

Трудоустройство

>
>
>

>
>

электромонтёра:
з/п от 40 000 руб.;
кухонного рабочего:
з/п от 27 500 руб.;
официанта:
з/п от 33 600 руб.

ООО «ОСМиБТ»

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

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

>

>

Учредитель: ООО «Медиацентр».

>

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.

>
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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.;

График работы —
2/2; 5/2.

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

УСЛУГИ

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

Реклама

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

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

Реклама.

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

>

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».
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