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АНОНС

Пять шагов
на пути к успеху
В электросталеплавильном
цехе ОЭМК им. А. А. Угарова
определили лучшее рабочее
место и лучший участок
по системе 5С по итогам
ежемесячного конкурса в
рамках развития БизнесСистемы.
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›

Солдаты в белых
халатах
В знак благодарности
депутат Госдумы Андрей Скоч
принял решение премировать
тех, кто находится
на передовой борьбы с
коронавирусной инфекцией.

5

›

День волонтёра:
встреча онлайн
Компания «Металлоинвест»
провела слёт участников
программы корпоративного
волонтёрства «Откликнись!».
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›

Женщины в
истории русского
искусства
В Белгороде начала
работу выставка
произведений искусства
XVIII-XX веков из фондов
Государственного Русского
музея, организованная
благотворительным
фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
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›

ПАНДЕМИЯ
COVID-19

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь на безопасном
расстоянии во
время общения
с другими людьми.
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›

Надёжный человек
В канун Нового года на предприятиях Металлоинвеста традиционно
награждают отличившихся работников. В 2020-м в номинации
«Гордость цеха» на ОЭМК им. А. А. Угарова лучшим признан
Сергей Кулешов, обжигальщик извести 6-го разряда ЦОИ.
Он трудится на комбинате с 1984 года — почти 37 лет.
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИС У ТСТВИЯ

Металлоинвест
на защите здоровья
Беспрецедентное событие для Белгородчины: на средства компании «Металлоинвест»
закуплено пять компьютерных томографов для медицинских учреждений региона.
В тему
С октября
2020 года
комплекты защитных средств
выдаются
ежемесячно
всем работающим на
предприятиях Металлоинвеста.
Новая мера
поддержки
продлится и
в 2021 году.
Наборы получают более 40 тысяч
сотрудников
компании.

В одном из них — Городской больнице № 2 Белгорода — 3 декабря состоялся торжественный пуск
оборудования.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В

ближайшее время ещё
четыре современных
аппарата компьютерной томографии начнут работать в областной инфекционной клинической
больнице имени Е. Н. Павловского, а также в медицинских учреждениях Старого Оскола и Губкина.

Время «золотого
стандарта»
В помещении белгородской Городской больницы № 2, где находится томограф, как в операционной: с особой тщательностью следят за стерильностью и, конечно,
не забывают о мерах безопасности. Поэтому и почётным гостям, и
журналистам предлагают не только обработать руки антисептиком
и надеть медицинскую маску, но
и облачают каждого в медицинский халат: пандемия коронавируса диктует свои правила.
В торжественной передаче томографа приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области
Вячеслав Гладков, генеральный
директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев и первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
Рассказывая о возможностях
современного медицинского оборудования, главный врач больницы Роман Проценко подчеркнул:
компьютерный томограф был
крайне необходим медицинскому учреждению. Созданный здесь
ковид-госпиталь — один из крупнейших в области, потребность в
обследованиях пациентов высокая. В больнице есть ещё один КТ,
а с двумя аппаратами возможности оказания своевременной медицинской помощи значительно
увеличиваются.
— Спиральная компьютерная
томография — золотой стандарт
в диагностике степени поражения лёгких, — пояснил Роман
Викторович. — Время исследования на новом томографе занимает несколько минут. Современный цифровой аппарат позволяет
сканировать 64 среза. Изображение с высоким разрешением обеспечивает точность медицинского заключения. С помощью этого
томографа мы сможем проводить
около 15-20 тысяч исследований в
год, что крайне необходимо. Кро-

Комментарии

Вячеслав Гладков,
врио губернатора
Белгородской области:

‟

Металлоинвест
понимает проблему, которая есть
не только в регионе, но и в
стране. Ситуация действительно очень сложная, и
мы предпринимаем экстраординарные меры, чтобы
защитить людей. Металлоинвест — близкая и родная
для региона компания, которая была, есть и всегда
будет рядом. Большое спасибо Металлоинвесту и его
основателю Алишеру Бурхановичу Усманову за важную и оперативную поддержку.

Назим Эфендиев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

С первого дня
пандемии Металлоинвест бросил все силы на защиту
здоровья своих сотрудников и всех жителей городов присутствия компании. Наш вклад поможет
эффективно противостоять пандемии сегодня и
усилит медицинские учреждения в долгосрочной
перспективе.

ме того, начнём принимать и амбулаторных больных, что очень
важно в период пандемии.

Неоценимый вклад
Пандемия проверяет людей
на прочность. Вячеслав Гладков
во время встречи в больнице несколько раз вспоминал поговорку
«Друзья познаются в беде» и выражал от имени жителей области
благодарность компании «Металлоинвест» и её основателю Алишеру Бурхановичу Усманову за важную и оперативную поддержку.
Говорил о том, что все вместе —
областная власть, муниципалитеты и бизнес — несомненно, справятся с этой бедой.
— С первого дня пандемии
Металлоинвест бросил все силы на защиту здоровья своих сотрудников и всех жителей городов присутствия компании, —
подчеркнул Назим Эфендиев. —
Наш вклад поможет эффективно противостоять пандемии сегодня и усилит медицинские
у чреж дения в долгосрочной
перспективе.
По словам заместителя губернатора Белгородской области —
начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Наталии Зубаревой,
благодаря Металлоинвесту закрыты практически все болевые точки
в лечебных учреждениях региона.
Общий объём помощи компании
Белгородчине составил 600 миллионов рублей.
— Мы работаем в тесной связке с департаментом здравоохранения и медицинскими учреждениями Белгородской области и
оказываем им необходимую поддержку, — отметил Андрей Уга-

ров. — Аппараты компьютерной
томографии позволят белгородским, старооскольским и губкинским врачам оперативно проводить первичную диагностику заболеваний и назначать правильное лечение.
Металлоинвест инвестировал
в борьбу с пандемией более 3 млрд
рублей: 1 млрд рублей направлен
непосредственно на поддержку
работников компании и более
2 млрд рублей — на оснащение
медицинских учреждений регионов присутствия.
Благодаря принятым мерам сегодняшние показатели заболеваемости коронавирусом среди работников компании практически
в четыре раза ниже, чем среди жителей регионов. Для Металлоинвеста принципиально важно не
только обеспечить охрану здоровья своих сотрудников, но и поддержать медицинские учреждения городов и регионов.
В лечебные учреждения приобретены компьютерные аппараты ИВЛ, аппараты искусственной
вентиляции лёгких, газоанализаторы крови, кислородные концентраторы, маски для неинвазивной
вентиляции лёгких, мониторы
пациента, насосы инфузионные
шприцевые, системы обеззараживания медицинских отходов,
лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и
дезинфекции для медицинского
персонала, специальный медицинский транспорт.
В Старом Осколе при поддержке Металлоинвеста открыта диагностическая лаборатория клинической иммунологии. Диагностическое лабораторное оборудование приобретено также для
городской больницы № 2, инфекционной больницы Белгорода и

Губкинской центральной районной больницы.
Оскольский электромета лл у ргическ ий комбинат имени А. А. Угарова получил лицензию Минпромторга РФ на производство жидкого медицинского
кислорода, который применяется
для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения. Уже сегодня
кислород безвозмездно передаётся медицинским учреждениям Белгородской области. После
получения лицензии Минздрава
РФ комбинат планирует бесплатно поставлять для нужд медицины до 600 тонн жидкого кислорода в месяц.
— Жители Белгородчины высоко ценят столь доброе, человеческое отношение к ним Металлоинвеста, это очень дорого и близко каждому, — отметил Вячеслав
Гладков. — Поэтому низкий поклон за такую помощь.

Работают стабильно
В этот день журналисты интересовались и тем, отразилось ли
на деятельности компании ухудшение экономической активности
на мировом рынке в связи с пандемией и падение цен на все виды
товарной продукции. Андрей Угаров отметил, что год действительно был сложным, но предприятия
Металлоинвеста продолжают стабильно работать. Успешно реализованы крупные инвестиционные
проекты, осваиваются новые виды
продукции, сотрудникам комбинатов два раза в год повышали зарплату — в целом на 10 процентов, и на
15 процентов по сравнению с
2019 годом вырос фонд оплаты
труда.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Пульс комбината
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БИЗНЕС-СИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

Пять шагов
на пути к успеху
В электросталеплавильном цехе ОЭМК им. А. А. Угарова определили лучшее рабочее
место и лучший участок по системе 5С по итогам ежемесячного конкурса в рамках
развития Бизнес-Системы.
Победителями в своих номинациях в ноябре стали ковшевой мастерской
по ремонту шиберных затворов участка стальковшей Владислав Халенков
и коллектив участка грузоподъёмных механизмов
под руководством Максима Скачкова. Согласно распоряжению, им выплачено материальное поощрение 5 000 и 15 000 рублей
соответственно.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

В

октябре на комбинате началась очередная
волна развития БизнесСистемы, и работники ЭСПЦ включились
в этот важный процесс. Сегодня
внедрением инструмента 5С охвачены все участки подразделения,
сотрудники поэтапно осваивают
пять шагов правильного наведения и поддержания порядка на
рабочих местах.
В систему 5С входит большой
комплекс мероприятий системного характера, которые важно
не только реализовать, но и постоянно развивать. В итоге необходимо добиться того, чтобы
работать было удобно, быстро
и главное — безопасно. Первый
шаг — сортировка и удаление
ненужного.
— Мы избавились от всего
лишнего на рабочих местах, начиная от бумаг и заканчивая давно хранившимися и уже морально устаревшими запчастями, оборудовали и подписали места для
хранения различного инструмента и необходимых материалов, —
рассказал начальник участка грузоподъёмных механизмов Максим Скачков. — На нашем участке
оценивалось шесть рабочих мест:
комната раскомандировок и кабинет начальника участка, открытая зона хранения резервного оборудования, закрытый склад и непосредственно мостовые краны,
которые мы для более объективной оценки разделили на три категории в зависимости от состояния рабочей зоны.
Коллектив участка успешно
прошёл еженедельную оценку
по чек-листам, собеседование на
знание инструментов Бизнес-Системы. Круг вовлечённых в этот
процесс людей, постоянно растёт,
и, по словам Максима Скачкова, к
концу четвёртой волны — то есть к
февралю — здесь планируют выйти на уровень 4С по всем рабочим местам.

‐ Владислав Халенко — победитель конкурса на лучшее рабочее место по системе 5С
Владислав Халенков, победитель конкурса на лучшее рабочее
место по системе 5С, признался:
в их мастерской, где происходит
ремонт шиберных затворов стальковшей, порядок поддерживался
всегда — иначе на производстве
нельзя. С началом развития на
предприятии Бизнес-Системы с
помощью экспертов штабов ДРБС
многое упорядочили и усовершенствовали — на каждый инструмент сделали таблички, разработали стандарты по уборке помещения и так далее.
— Очень хорошая идея —
развитие инструментов БизнесСистемы на производстве. На рабочих местах наведён порядок,
действует Фабрика идей, куда
предложения подать довольно
просто и легко. Главное — чтобы
всё это и дальше поддерживалось
и продолжало работать, — считает Владислав Халенков.
— В настоящее время в электросталеплавильном цехе для
каждого участка разработан планграфик по достижению целевого уровня системы 5С, и уверен,
что в декабре нам будет уже намного сложнее определить победителя, — отметил старший эксперт отдела администрирования
проектов ОЭМК Андрей Клеймёнов. — Важно, чтобы каждый сотрудник самостоятельно создавал
эргономику своего рабочего места — так, как удобно ему, чтобы

‐ На рабочих местах наведён полный порядок
повысить производительность и
улучшить условия труда. В сталеплавильном производстве каждая
минута на счету, а, значит, весь
инструмент должен быть на виду.
Сегодня мы видим, что вовлечённость персонала растёт, а благодаря вниманию руководства подразделения к развитию Бизнес-Системы, в ЭСПЦ уверенно развиваются все инструменты — Доска
решения проблем, 5С, Фабрика
идей, административная ячейка.
Когда система работает правильно, она всегда приносит пользу.

‐ Система, работающая правильно, всегда приносит пользу
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Производство
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Прогноз от Fitch Ratings
Компания Fitch Ratings обнародовала свой секторальный прогноз для мирового рынка стали, в
котором привела ожидаемые данные по объёмам
производства стальной продукции.
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Надёжный человек

К

ак, в частности, сообщает компания, в 2021 году выпуск проката в Китае стабилизируется и составит
примерно те же 980 млн тонн, что и в текущем году. Но этот показатель будет на 72 млн тонн больше, чем
в 2019-м. Основной рост будет достигнут благодаря увеличению потребления в инфраструктурном и жилищном
строительстве.
В остальных странах мира производство в 2020 году упадёт
более чем на 100 млн тонн по сравнению с прошлым годом
до 745 млн тонн. В 2021 году произойдёт восстановление
до 815 млн тонн, но в целом металлургическая промышленность за пределами Китая вернётся на докризисный уровень лишь к концу 2022 года.
Многие металлургические компании в западных странах
находятся в сложном финансовом положении вследствие
избытка мощностей и увеличения затрат. Но появление
вакцины от коронавируса, расширение спроса со стороны
автомобилестроения, строительства и других ключевых
отраслей, а также процессы консолидации должны способствовать повышению рентабельности сталелитейного
бизнеса в 2021 году.
«Металлоснабжение и сбыт»

Спрос на сталь в России
Спрос на сталь в РФ в 2021 году может увеличиться на четыре-шесть процентов на фоне роста объёмов строительства благодаря господдержке, реализации инфраструктурных инвестпроектов, а также
постепенного восстановления автомобильной промышленности, говорится в обзоре Fitch.

В

среднесрочной перспективе спрос будет сдерживаться, в частности, слабыми темпами развития промышленного производства, а также сокращением
инвестиций компаниями нефтяного и газового секторов.
«Мы полагаем, что негативный эффект от второй волны
пандемии коронавируса будет намного более умеренным,
так как правительство нацелено избежать очередного
локдауна», — говорится в обзоре.
В целом российские сталепроизводители стали последними, кто пострадал от пандемии. Этому способствовали
их низкие затраты и ослабление курса рубля, что позволило компаниям увеличить долю экспорта, компенсировав тем самым ослабление спроса на внутреннем рынке,
полагают эксперты Fitch.
Россия, которая занимает четвёртую строчку среди крупнейших мировых экспортёров стали (22,7 млн тонн в
2019 году), наращивала объёмы внешних поставок металла, но в 2021 году вернётся к нормальным объёмам на фоне восстановления продаж на внутреннем рынке, который
более привлекателен с точки зрения ценовой премии.
При этом на фоне слабого спроса и перепроизводства в
странах Европы и США существует риск возникновения
дополнительных торговых барьеров.
Интерфакс

После пятилетнего
перерыва
Бразильская компания Samarco, находящаяся в
совместной собственности железорудных корпораций Vale и BHP, сообщила, что планирует возобновить хозяйственную деятельность до конца текущего года после более чем пятилетнего
перерыва.

К

омпания приостановила работу после прорыва дамбы хвостохранилища 5 ноября 2015 года, ставшего
крупнейшей экологической катастрофой в истории
Бразилии. Жидкая грязь затопила тогда два населённых
пункта, погибло 19 человек.
Как заявляет Samarco, компания готовит к запуску установку сухой переработки отходов обогащения на своём
железорудном ГОКе Germano в штате Минас-Жерайс. Теперь порядка 80 процентов отходов будут складироваться в сухом виде. Компания проводит опыты по их использованию в качестве строительного материала. Оставшиеся 20 процентов жидких отходов будут перекачиваться в
естественную впадину в горных породах.
Концентрат, полученный на Germano, будет отправляться
по пульпопроводу в порт Убу в штате Эспириту-Санту на
завод по производству окатышей.
«Металлоснабжение и сбыт»

1
Это не первая его награда: в копилке и
Знак победителя соцсоревнования, полученный из рук Алексея Угарова, и ряд цеховых почётных грамот, и министерские
благодарности.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

М

ог ли себе
представить такой
профессиональный
путь Сергей Кулешов, когда
учился на слесаря КИПиА
в самом первом потоке
студентов Старооскольского профтех у чи лища
№ 22? Когда после армии он
пришёл на ОЭМК, то и здесь
оказался в первой десятке
принятых в строящийся цех
обжига извести работников. Он помнит строительные вагончики, бытовки
для рабочих, как формировали первые бригады, проходили летом практику на
Новолипецком меткомбинате и как осенью пустили
в работу первую печь нового цеха.

— Всё делалось на энтузиазме, его было хоть
отбавляй, — вспоминает
Сергей Петрович. — Но в
нюансах известкового производства тогда мало кто
хорошо разбирался. Знания приходили с годами,
путём проб и ошибок. Помню ещё те времена, когда
пульт управления печами
был огромным, за процессом следили так называемые приборы-самописцы,
печатающие на диаграммной бумаге. Сейчас всё оборудование компактное,
всюду компьютеры, и это
значительно облегчает работу, раскрывает картину
производства полнее, чем
это делали аналоговые приборы. Это земля и небо, поверьте моему опыту.
Поверить легко. За годы работы он узнал о цехе и производстве всё. На
работе Сергея Петровича
характеризуют как отличного товарища, надёжного сотрудника и опытного
наставника. О деле он рассказывает очень понятно,
спокойно, терпеливо объясняя тонкости производства. Говорит, терпение —
важнейшее качество для
обжигальщика извести. И
ещё — выносливость.
Сергей Кулешов контролирует производственный процесс обжига извести — от подачи в печь
сырья до выхода готового
продукта для металлургического производства. Печь

Печь гигантская: длиной 75 метров,
диаметром 3,6 метра, температура
обжига свыше 1 300 градусов.
После усовершенствования
конструкции подогревателя её
производительность выросла с 17 до
19,5 тонны в час.

Печь — агрегат инерционный, её нельзя
одномоментно разогреть или охладить.
Результат твоих действий может
проявиться только через пару часов
после того, как ты запустил процесс.
гигантская: длиной 75 метров, диаметром 3,6 метра,
температура обжига свыше 1 300 градусов. После
усовершенствования конс т ру к ции подог ревателя её производительность
выросла с 17 до 19,5 тонны
в час. За смену выходит до
460 тонн извести. Таких печей в цехе две. Температура готовой извести — 500600 градусов, потом её охлаждают до 150-180 градусов и — на конвейер, в отделения сортировки или
отгрузки. Без извести сталеплавильное производство невозможно, поставки
должны быть бесперебойными, приходится подстраиваться под нужды электросталеплавильного цеха.
— В советские времена
на слуху был термин «гибкое
производство», — рассказывает Сергей Петрович. —
Так вот у нас именно такое
гибкое производство. Мне
нравится, что результат
я вижу сразу в конце смены: как отработал, что передал сменщику. Процесс
обжига не терпит суеты.
Печь — агрегат инерционный, её нельзя одномоментно разогреть или охладить.
Результат твоих действий
может проявиться только
через пару часов после того, как ты запустил процесс,
например, нагрева, и иметь
с ним дело, возможно, придётся следующей бригаде.
Нужно думать и о сменщике.
А ещё нужно думать о
соблюдении правил безопасности, контролировать
работ у газового обору-

дования — производство
пожаро- и взрывоопасное,
без полного комп лекта
средств защиты в цех заходить запрещено. Работать
приходится в связке с двумя помощниками — они отвечают за подогреватель и
пе ч но е о б ор у дов а н ие,
Сергей Петрович — за весь
процесс обжига, расход газа, воздуха. Так в повседневном ритме и происходит
передача профессионального опыта. Главное, чему
он учит молодых — не спешите, вникайте, думайте о
последствиях, не стесняйтесь переспросить.
— Ответственный компетентный работник, на которого всегда можно положиться, воспитывает смену, передаёт опыт молодым, — рассказывает о Кулешове начальник участка
Вадим Зинченко. — К людям относится уважительно и сам, безусловно, заслуживает почтения.
За 37 лет, что Кулешов
трудится на ОЭМК, он обучил своей профессии и передал мастерство восьмерым ученикам. Трое и сейчас работают в цехе обжига
извести. А в ОТК ЦОП трудится и его дочь Ирина.
Сергей Кулешов склонен к постоянству: с любимой женой Еленой Николаевной, воспитательницей детсада, вместе с
1992 года, уже 28 лет. Надёжная семья, надёжная
работа — какой человек,
такая и судьба. Ведь не зря
в ЦОИ гордятся Сергеем
Кулешовым.
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Солдаты в белых халатах
Так в пандемию называют медиков, единым фронтом вставших на пути иноземного
вируса. В знак благодарности депутат Госдумы Андрей Скоч принял решение
премировать тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.
Комментарий

Сегодня доктора — ангелыхранители, бойцы и защитники. Ковид внёс коррективы в работу всех ответственных за здоровье.

Алексей Мирошник,
помощник депутата
Госдумы РФ
Андрея Скоча:

‟

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

> 60 млн

К

оечный фонд для пациентов с подтверждённым коронавирусом и подозрением на
него в области составляет 2 947 мест, на 14-ти COVIDплощадках учреждений здравоохранения региона работает
2 661 человек — врачи и медперсонал среднего и младшего звена. О том, как нелёгок их труд,
говорилось неоднократно. Они
окружают вниманием пациентов,
в истории болезни которых появился диагноз «коронавирус» или
пневмония. Но и сами нуждаются
в поддержке: понимании, добром
отношении, заботе.
Слегка отвлечься от повседневности помогла церемония
вручения премии медработникам всех рангов, которая прошла
на этой неделе в старооскольском
ЦКР «Молодёжный». Хотя гостей
было немного — социальная дистанция, — атмосфера праздника
все же чувствовалась.
Приветствуя виновников торжества, первый заместитель главы администрации Староосколь-

В пандемию фонд «Поколение» активно помогает областному медицинскому сообществу. С марта закупаются необходимые препараты, специализированные средства защиты. Люди впервые
столкнулись с этой непонятной болезнью, и это наше общее испытание. Но
медики на особом счету — они с первых
дней противостоят инфекции. Это подвиг профессионалов, ведь большинство
пациентов выздоровели. Герои в белых
халатах совершают ежедневный подвиг, переступая черту красной зоны. Эта
премия — признательность и благодарность. Философия фонда «Поколение» и
его руководителя: быть рядом. Жители
Белогорья чувствуют защиту и уверены,
что вместе мы всё преодолеем!

рублей направлено фондом
«Поколение» с марта 2020 года
на поддержку области в борьбе
с коронавирусной инфекцией.

ского городского округа — руководитель аппарата Сергей Гричанюк поблагодарил коллектив
здравоохранителей и от души
пожелал, чтобы количество пришедших пациентов было равно

количеству выздоровевших. В ответном слове терапевт Людмила
Заворуева поблагодарила фонд
«Поколение» и его руководителя
за внимание, которое особенно
дорого в эти непростые дни.

К сведению
Премию от фонда «Поколение» получат 90 медиков региона:

>
>
>

47 врачей (по 130 тысяч рублей);
26 работников среднего звена (по 100 тысяч рублей);
17 представителей младшего медперсонала (по 70 тысяч рублей).

— Эта инфекция нам совсем
не известна. Опыт борьбы и ведения реабилитации вырабатываются прямо «с колёс». Врач
осознаёт, что он на передовой, а
это высший уровень ответственности, поэтому благодарим за
поддержку, — отметила заведующая инфекционным отделением Губкинской ЦРБ Елена
Жданова.
Вирусолог из Губкина — с
большим стажем, тогда как её
коллега, врач-терапевт Старо-

оскольской окружной больницы
святителя Луки Крымского Анна
Осетрова свой профессиональный путь только начинает.
— С июля по ноябрь я работала
в выездных бригадах: приезжали
на дом к больным с пневмонией,
назначали и корректировали лечение, в тяжёлых случаях госпитализировали. Сложная работа —
это бесценный опыт. Премия —
для меня первая награда, признание того, что я в профессии не сторонний человек.

•
В призёрах — семья Вишняковых
ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

Итоги регионального этапа конкурса для многодетных семей «Крепка
семья — крепка Россия» подвели
7 декабря в Белгороде.

С

емья работников ОЭМК им. А. А. Угарова Романа и Ирины Вишняковых,
которые воспитывают троих дочерей и двух сыновей, заняла второе место.
На третьем — семья Максима и Ольги Волк из Алексеевского округа, родители троих дочерей и сына, а первое место у Александра Мартынова и Виктории
Ступаковой из Яковлевского округа, у которых подрастают шестеро мальчишек.
Победители получат денежные премии:
500 тысяч, 600 тысяч и 750 тысяч рублей
соответственно.
Впервые из‑за повышенных мер безопасности на встречу не смогли прийти дети, бабушки и дедушки, а вместо привычной церемонии награждения финалисты
конкурса за чаем обсудили проблемы многодетных семей с заместителем губернатора — начальником департамента здравоохранения и социальной защиты населения
области Наталией Зубаревой.
В частности, Ирина Вишнякова предложила ввести в школах урок семейного
права и вернуть живые уголки.

— Ребёнок, который тянется к животным, учится состраданию, любви, сочувствию, у него крепнет желание помогать,
растёт ответственность. Он понимает, что
слабый нуждается в его помощи и он способен её оказать, — пояснила многодетная мать.
Ещё один важный вопрос, который затронули многодетные родители, — сельская ипотека. Ирина Вишнякова заметила, что сумма, которую многодетная семья
может взять в качестве льготного кредита
(1 млн рублей) на постройку дома не
повышается.
— Есть два варианта воспользоваться
ею: купить дом в сельской местности или
построить его. Но в случае стройки ты обязан взять строительную организацию-подрядчика. Даже если мы можем построить
дом силами семьи, мы обязаны нанять тех,
кто его построит. Дом выходит дороже, —
пояснила она.
Наталия Зубарева пообещала, что доведёт предложение отказаться от привязки
к подрядчику до регионального департамента строительства.
Наталия Козлова
Фото предоставлено пресс-службой
Правительства
Белгородской области
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АРТ-ОКНО

Женщины в истории
русского искусства
В Белгороде начала работу выставка произведений искусства XVIII-XX веков из фондов
Государственного Русского музея, организованная благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках культурной платформы АРТ-ОКНО.
Комментарий

Фатима Мухомеджан,
директор благотворительного фонда «Искусство,
наука и спорт»:

‟

«Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII–XX веков» — во многом особенная выставка. Она открывает нам многогранность форм женского образа и женского таланта на протяжении трёх столетий в русском искусстве и даёт возможность увидеть действительно необычные работы. Важно
понимать, что открытие произошло в непростое для такого рода мероприятий время. Тем не менее фонд «Искусство, наука и спорт» при поддержке компании «Металлоинвест» принял все необходимые меры для обеспечения
безопасности желающих посетить выставку.
«Выход из тени» — в названии выставки можно найти другой, особый для регионов смысл. Так можно охарактеризовать процессы развития наших регионов в последние
годы. И именно их интерес к выставкам из собраний
крупнейших музеев вместе с поддержкой со стороны
администрации позволяет проводить мероприятия такого масштаба. Фонд в рамках культурной платформы АРТОКНО стремится обогащать культурную повестку регионов
знаковыми событиями, делая искусство доступнее. Наши
регионы действительно выходят из тени, принимая у себя
партнёров уровня Государственного Русского музея.

В открытии экспозиции
в Белгородском государственном художественном
музее 3 декабря приняли
участие временно исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав
Гладков и генеральный директор УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

З

десь представлены подлинные шедевры русского искусства трёх
столетий.
Самая ранняя работа
датирована серединой XVIII века: художник Алексей Антропов
создаёт портрет великой княгини
Екатерины Алексеевны — будущей Екатерины II. Совсем юная
светская дама изображена ещё
до своей коронации, но здесь она
больше похожа на царицу, чем та
зрелая императрица в Царскосельском парке, которую запечатлел на другой картине Борис
Боровиковский. 65-летняя царица опирается на посох из-за своего ревматизма. Её одежда подчёркнуто неофициальна: на ней
шлафрок, украшенный кружевным жабо с атласным бантом, и
кружевной чепец, у её ног резвится собака. Этот портрет, в отличие
от большинства известных парадных изображений императрицы,
не был ею заказан, самой Екате-

рине не нравилось, что вместо небожительницы её показали обычной земной женщиной в преклонном возрасте. Однако эта работа,
выполненная в жанре камерного
портрета, вот уже на протяжении
нескольких столетий привлекает
внимание и своей простотой, и
колоритностью.
67 произведений живописи и
декоративно-прикладного искусства посвящены женщинам или
ими созданы. Женщина-муза и
женщина-мать, женщина-труженица и женщина-лидер… Она и
творец, и вдохновительница, и
страдалица. Царствующие особы и светские дамы, работницы
и крестьянки, служительницы
Мельпомены и монахини. Темы
и стили тоже широко варьируются: от классических портретов до
жанровых сцен. Парадные изображения сменяются приватными, сдержанные по колориту —
темпераментными и яркими. А
какое собрание имён художников! Алексей Антропов, Владимир
Боровиковский, Алексей Венецианов, Константин Маковский, Борис Кустодиев, Зинаида Серебрякова и другие известные мастера
живописи.
Выставка стала возможна благодаря благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», который взял на
себя самую ответственную миссию — расходы по транспортировке и сохранности полотен, и
компании «Металлоинвест», поддержавшей этот уникальный проект. Временно исполняющий обя-

занности главы региона Вячеслав Гладков заметил: искусство
ценно само по себе, но ещё ценнее люди, которые это искусство
поддерживают.
— Непростая обстановка, связанная с ковидом, много ограничений, но когда заходишь сюда,
понимаешь, что жизнь продолжается, — сказал он на открытии
выставки. — Поэтому многогранность наших партнёров и компании «Металлоинвест», мне кажется, удивительной. Низкий поклон
вам за вашу человечность. И хочу пожелать главного — здоровья
вам и вашим близким.
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» не в первый раз привозит
в Белгородскую область шедевры
российской и мировой живописи. Жители региона уже позна-

комились с произведениями из
фондов Эрмитажа, Третьяковской
галереи, Государственного музея
изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина, Государственного
исторического музея. Русский музей представляет работы из своих
фондов уже в третий раз.
— Основная идея проекта
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» — дать возможность
сотрудникам предприятий Металлоинвеста и всем жителям
городов присутствия компании
прикоснуться к лучшим образцам творчества, познакомиться
с лучшими музеями страны, а
также лучшими театральными и
музыкальными коллективами, с
которыми мы сотрудничаем, —
отметил Назим Эфендиев. — Сегодняшняя выставка — большое

событие в культурной жизни области. И я с удовольствием приглашаю белгородцев насладиться творчеством великих русских
художников.
— Огромное спасибо благотворительному фонду «Искусство,
наука и спорт», компании «Металлоинвест» за этот совместный
проект и праздник подлинного
искусства, — поблагодарила директор Белгородского Государственного художественного музея Татьяна Лукьянова.
Выставка «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков» будет работать в Белгородском государственном художественном музее
до 21 февраля.
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ФОРУ М

Перспективы
«водородной» металлургии
Компания «Металлоинвест» приняла участие в конференции
«Глобальная энергетика» в рамках Российско-Германского
сырьевого форума.

•

ВАЖНО

Для защиты
здоровья
сотрудников
Компания «Металлоинвест»
направила более 100 млн рублей
на приобретение витаминных
комплексов и дополнительных
наборов средств индивидуальной защиты от вирусных заболеваний для сотрудников своих
предприятий.

К

В

ходе форума спикеры обсудили текущее положение водородной энергетики, её роль в трансформации глобальных
энергетических рынков, проблемы
производства водорода и возможные решения, практику применения водорода в различных отраслях
промышленности. Также участники конференции рассмотрели подходы для расширения российскогерманского и международного
сотрудничества.
В своём выступлении Юрий Гаврилов, директор по стратегии, слияниям и поглощениям УК «Металлоинвест», выделил главные этапы
перехода на безуглеродную металлургию с целью декарбонизации
производства в металлургической
промышленности.
В форуме приняли участие Александр Новак, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Петер Альтмайер,
министр экономики и энергетики
ФРГ, Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, Павел Сорокин,

заместитель министра энергетики
Российской Федерации.
Активное участие в дискуссии
принимали представители крупных международных компаний, научных центров, министерств и ведомств, таких как Газпром, Skolkovo
Energy Centre, Siemens Energy, РЖД,
Русатом, ThyssenKrupp, Русал, SHS
Stahl-Holding-Saar, Eurogas, Российская академия наук, интернациональное энергетическое агентство,
университет LUT (Финляндия), институт экономики и энергетики
(Япония).
Российско-Германский сырьевой форум (РГСФ) является диалоговой площадкой для интенсификации отношений между двумя странами в сырьевой отрасли.
Российско-Германская сырьевая
конференция, проводимая РГСФ
ежегодно поочерёдно в Германии и России, прошла в СанктПетербургском горном университете в ноябре 2019 года.
Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Комментарий

Юрий Гаврилов,
директор по стратегии,
слияниям и поглощениям
УК «Металлоинвест»:

‟

Климатическая повестка оказывает всё большее
влияние на мировую экономику и металлургию в
частности. Основным направлением снижения выбросов СО2 в чёрной металлургии является переход с доменноконвертерного на электросталеплавильный процесс с использованием прямовосстановленного железа. Вторым этапом станет переход на «водородную» металлургию, в которой H2
будет являться основным восстановителем железа из оксидного железорудного сырья, нейтрально влияющим на климатические изменения. Металлоинвест является лидером среди
интегрированных металлургических компаний России по производству стали с наименьшим влиянием на климат. Компания
использует передовые технологии для минимизации воздействия на окружающую среду и наращивает выпуск продукции
высокого качества, в частности, ГБЖ и премиальных окатышей. Использование продукции Металлоинвеста помогает потребителям сокращать выбросы парниковых газов при производстве стали. Компания продолжит усиливать свои позиции в
будущем посредством внедрения «зелёных» технологий во все
производственные процессы.

Для информации

>
>
>

В 2019 году Металлоинвест стал одной из первых компаний в России, подписавшей соглашение о «зелёном финансировании». Банк ING открыл
Металлоинвесту кредитную линию на сумму до 100 млн долларов США.
Металлоинвест поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН). В 2019 году компания
присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact) — международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной
ответственности бизнеса.
Компания «Металлоинвест» утвердила Экологическую программу на 2020–2025 гг., которая нацелена на сокращение удельных выбросов парниковых газов
при производстве окатышей; при обогащении железных руд; водопотребления из поверхностных источников, объёмов образования и размещения технологических отходов.

омплекты защитных средств
будут выдаваться ежемесячно
всем сотрудникам, работающим
на предприятиях Металлоинвеста. Новая мера поддержки стартовала в октябре и продлится как минимум до января 2021 года включительно.
Каждый месяц наборы получает более
40 тысяч работников компании. В индивидуальный набор входят 2 многоразовые маски, 500 мл антисептика и
латексные перчатки для сотрудников,
находящихся в группе риска.
До конца года планируется обеспечить сотрудников комбинатов, входящих в компанию, комплексом витаминов. В него войдут такие препараты
для поддержания иммунитета организма и профилактики острых респираторных вирусных инфекций, как витамин D, витамин C, мелатонин, цинк.
— С первого дня пандемии каждый
работник находится под пристальным вниманием медицинской службы
компании. Мы организовали комплекс
мероприятий, позволяющих обеспечить максимальную безопасность работников и членов их семей с использованием всех известных и доступных медицине средств, — отметил директор департамента охраны здоровья
УК «Металлоинвест» Андрей Сальников. — Благодаря усилиям компании
на сегодняшний день показатели заболеваемости COVID-19 среди работников держатся на стабильно низком
уровне.
В октябре в Металлоинвесте была начата кампания по вакцинации сотрудников от гриппа. Планируется привить
более 15 тысяч работников предприятий и управляющей компании, что
составляет около 30 процентов всего
коллектива.
При корпоративных медицинских учреждениях в городах присутствия
компании созданы Ситуационные центры, в которые могут обратиться за
помощью работники предприятий при
выявлении первых симптомов ОРВИ.
Металлоинвест реализует программу
по поддержке учреждений здравоохранения Оренбургской, Белгородской
и Курской областей на сумму более
2 млрд рублей. На выделенные компанией средства больницы оснащаются
высокотехнологичным медицинским
оборудованием и средствами индивидуальной защиты персонала, специализированным автотранспортом.
Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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Безопасно и безотказно
На Уральской Стали продолжается плановое техническое перевооружение
доменного производства.
Александр Трубицын
Фото Александра Проскуровского

В

след за вагон-весами, дозирующими загрузку скипов доменных печей, на Уральской Стали заработал самодвижущийся трансферкар, предназначенный для
транспортировки сырья и железорудных
добавок с рудного двора к бункерам эстакады доменного цеха.
— Доставка основной массы агломерата — сырья
для получения чугуна — к доменным печам производится специальным составом, состоящим из тепловоза и семи агловозов «вертушкой», — рассказывает начальник участка загрузки доменных печей
Максим Лившиц. — Поскольку бункера печей всегда
должны быть постоянно максимально заполнены
для так называемой догрузки агломерата, а также
транспортировки и загрузки окатышей и различных
добавок, обеспечивающих стабильную работу доменных печей, нужны манёвренные трансферкары,
погрузка шихтовых материалов для которых происходит с рудного двора, где складирован неснижаемый запас сырья. Почему не использовать для этого агловозы? Неэффективно: пока они вернутся на
аглофабрику, пока загрузятся, да и объёмы, к примеру, тех же добавок или окатышей всегда разные и
зависят от устойчивости хода печи. Время — деньги.
О вагоне-весах, приобретённом Металлоинвестом в рамках стратегической комплексной программы развития Уральской Стали в этом году, мы
уже рассказывали. Электровоз с двумя саморазгружающими карманами, грузоподъёмностью по
9,5 тонн каждый, предназначен, напомним, для набора шихтовых материалов из бункеров, взвешивания их, доставки и загрузки в скиповую яму. Первые
месяцы эксплуатации показали, что его покупка
была правильным решением. Довольны доменщики и новым трансферкаром, который представляет

73

миллиона
рублей
направил
Металлоинвест
на
приобретение
нового
трансферкара.

3,5
тысячи
тонн сырья
в сутки
доставляет
сегодня к
доменным
печам новый
агрегат.

собой самоходный полувагон с приёмным бункером, грузоподъёмностью 70 тонн, с выгрузочными
люками донного типа с обеих сторон, открывание
и закрывание которых осуществляется с помощью
электропривода. У машины две кабины, в каждой —
идентичные пульты управления всеми механизмами трансферкара. Таким образом машинист всегда
чётко контролирует обстановку перед движущимся составом.
— Небо и земля! — таким словами отвечает на
просьбу сравнить старый трансферкар с новым машинист Нина Воронина, отработавшая в доменном
цехе более четверти века. — Во-первых, в кабинах
установлены кондиционеры, что актуально для летнего времени, и мощные обогреватели для работы

зимой. Во-вторых, он быстрый и лёгкий в управлении. И красивый!
Стоит добавить, что производители трансферкаров прислушались к пожеланию заказчиков и заменили пневматический привод тормозов на гидравлический, что значительно повысило надёжность
работы машины в условиях резко континентальных
зим Южного Урала.
— Выведенный из эксплуатации трансферкар часто ломался, и вся нагрузка ложилась на его «сменщика», которому также несколько десятков лет, —
отмечает Максим Викторович. — Приобретение
нового оборудования позволит значительно повысить эффективность работы нашего цеха, а значит,
и предприятия в целом.

•
По ткани — резаком и раскалённым металлом
ИННОВАЦИИ

Испытания опытных образцов тканей для пошива спецодежды провели на
Оскольском электрометаллургическом комбинате
им. А. А. Угарова.

Комментарий

Борис
Киргизов,
руководитель
направления по
совершенствованию средств
индивидуальной
защиты
УК «Металлоинвест»:

Максим Баркалов
Фото Андрея Болдырева

П

риобретение средств индиви д уа льной защиты
высшего качества — одно из главных условий обеспечения безопасности работников на
производстве. Компания «Металлоинвест» постоянно ведёт мониторинг лучших образцов СИЗ,
проводит их промышленные испытания, консультации со специалистами и рабочими, для которых они и предназначены.
При изготовлении спецодежды для металлургов используется
материал определённого уровня
защиты, который способен выдержать тепловое излучение, выплеск расплавленного металла
и контакт с нагретой поверхностью. Образцы такой ткани предложили опробовать работникам
комбината представители компании «Энергоконтракт». Их продукция уже используется на пред-

‟

Задача испытаний —
выбор и применение
эффективных СИЗ, способных защитить наших работников от
возможных рисков воздействия вредных и опасных производственных
факторов. Наш приоритет — жизнь
и здоровье работников.

приятии — это костюмы, которые
защищают от воздействия электрической дуги.
— Сегодня на площадке Оскольского комбината мы провели испытание материалов, которые потенциально могут быть рекомендованы для изготовления спецодежды, защищающей человека
от повышенных температур, —

рассказа л веду щий продактменеджер компании «Энергоконтракт» Борис Ходюшин. — В
промышленных условиях оценены уровни защиты и свойства
опытных материалов, которые были подвергнуты максимально возможным, экстренным ситуациям.
Сталевары ЭСПЦ с интересом восприняли этот тест и не

жалели ткань, то отправляя её
под пламень резака, то подвергая высоким температурам раскалённого металла. Специалисты службы по охране труда и
промышленной безопасности
компании «Металлоинвест» совместно с представителем компании-производителя методично
и тщательно проверяли крити-

ческие возможности сопротивления ткани, а все результаты
документировали.
После испытаний образцы
направили на экспертизу, по результатам комплексных исследований будет принято окончательное решение о целесообразности использования этой ткани
для пошива спецодежды.
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

День волонтёра: встреча онлайн
Компания «Металлоинвест» провела слёт участников программы корпоративного
волонтёрства «Откликнись!», который впервые состоялся в онлайн-формате.

> 800

В мероприятии приняли участие 100 активистов из входящих в Металлоинвест
предприятий: Лебединского
горно-обогатительного комбината, Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева, Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова и Уральской Стали.

активистов объединил
организованный волонтёрским
движением Экомарафон за два
летних месяца 2020 года, они
провели 37 экологических акций.

Ольга Запунная
Фото Евгении Кулишовой

С

амый долгожданный
эфир года состоялся
5 декабря в рамках
второго слёта корпоративных волонтёров
Металлоинвеста, насыщенная
программа которого включала в
себя виртуальный благотворительный мастер-класс, командную игру «Человеческий капитал». А также телемост с канадским экспертом Крисом Джарвисом, входящим в международный
проект IMPACT 2030. Добровольцы компании смогли пообщаться с генеральным директором
УК «Металлоинвест» Назимом
Эфендиевым, задать ему вопросы, рассказать о своих начинаниях, поделиться планами.
Главной темой онлайн-встречи ста ло значение волонтёрского движения для компании
и городов, в которых работают
добровольцы.
— Идея волонтёрского движения — сделать мир лучше —
созву чна философии бизнеса
Металлоинвеста, — отметил Назим Эфендиев. — Мы видим себя
командой единомышленников,
которая путём партнёрства с клиентами, поставщиками, региональными властями и местными
сообществами меняет мир к лучшему. Продукция Металлоинвеста закладывает основы «зелёной»
металлургии, помогает отрасли
развиваться в направлении экологичности и сокращения углеродного следа.

Два года волонтёрства
Рассказами о том, как преобразует наши города корпоративное
волонтёрство в течение последних двух лет, участники движения делились с радостью. О деятельности корпоративных волонтёров Новотроицка рассказал
Богдан Янтимиров, электрогазосварщик ФГЦ Уральской Стали.
Благодаря поддержке руководства у волонтёров здесь есть свой
штаб, YouTube-канал, собственный брендированный трамвай.
За бескорыстный вклад в акцию #МыВместе — доставка маломобильным гражданам продуктов и медикаментов — Богдана и
его товарищей в этом году наградили медалями президента РФ.

В тему
В рамках Всероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе волонтёры Металлоинвеста обработали свыше 2 000 персональных запросов пожилых горожан
и собрали пожертвования на
сумму 1 млн рублей, которую удвоила компания.

В рамках экомарафона за лето волонтёры восстановили топиарные
фигуры и благоустроили территорию вдоль Сазаньего озера, организовав акцию по сбору бытового
мусора. Проект «Природное здоровье» победил в региональном
конкурсе: ребята установили лавочки, высадили пирамидальные
тополя. А ещё были проект «Следопыт», предполагающий взаимодействие с силовыми структурами по ликвидации лесных пожаров, и многие другие звенья
в длинной цепочке добрых дел
новотройчан.
О волонтёрах МГОКа рассказал Александр Козлов, электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудовани я
ОФ ТОиР. Одно из самых больших
дел — сотрудничество с Железногорским домом инвалидов «Равенство», а ещё — эковолонтёрство (уборка свалок, городского
пляжа, экскурсии в дендрарий),
формирование донорского актива, открытие первой в Курской области Аллеи доноров. Теперь там
планируют установить памятный
знак. Волонтёры сумели наладить
сотрудничество со спортивными
организациями: дайверы помогли им очистить дно водоёма, а
местное лесничество — с саженцами для высадки дендрария.
О волонтёрах Лебединского
ГОКа рассказал Сергей Бурыкин,
геодезист управления капитального строительства и ремонта зданий и сооружений комбината. В
багаже их добрых дел: акции ко
Дню Победы, помощь в борьбе с
COVID-19, участие в экомарафоне,
защита бездомных животных, благоустройство территорий, праздники для воспитанников Центра
реабилитации несовершеннолетних. За два года почти полтысячи
добровольцев реализовали около
тридцати проектов.

Кстати
В ноябре этого года компания «Металлоинвест» была отмечена сразу в
двух номинациях шестого Всероссийского конкурса проектов в сфере
корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел» — 2020.

важнейшей акции 2020 года —
#МыВместе, и активно помогаем
тем, кто нуждается в помощи во
время пандемии. Мы победили
в федеральном конкурсе волонтёров и вдохновлены этим. Большое значение для нас имеет и то,
что к нам присоединилось немало «серебряных» волонтёров, это
важное свидетельство того, что
мы на правильном пути и это даёт
нам энергию развиваться дальше.
Идём вперёд, идём вместе!

Новые планы

Комментарий

Назим Эфендиев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»:

‟

Идея волонтёрского движения — сделать мир лучше —
созвучна философии бизнеса Металлоинвеста. Мы видим
себя командой единомышленников, которая путём партнёрства с клиентами, поставщиками, региональными властями и
местными сообществами меняет мир к лучшему. Продукция Металлоинвеста закладывает основы «зелёной» металлургии, помогает
отрасли развиваться в направлении экологичности и сокращения
углеродного следа.

С до с т и же н и я м и корпо ративных волонтёров ОЭМК
им. А. А. Угарова собравшихся
познакомила Катерина Иванишина, ведущий специалист управления корпоративных коммуникаций комбината. Она рассказала
об экопленэре в рамках проекта «Лицом к лесу», деятельности
одиночных волонтёров, сотрудничестве с особенными детьми
из структурного подразделения
Белгородской региональной общественной организации «Свет
На де ж ды», многочис ленны х
конкурсах и организации отдыха. Волонтёры Металлоинвеста в
2019 году впервые присоединились к международной акции
«Рок в защиту животных», собрав средства для зоозащитных
организаций и пристроив нема-

ло бездомных кошек и собак в
добрые руки.
— Всем спасибо за участие! —
поблагодари ла добровольцев
Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». — Программа корпоративного волонтёрства «Откликнись!» стартовала в 2018 году. Нас
было 300 человек, сейчас уже
1 600, и этой цифрой мы очень
гордимся. Сама идея помощи людям, по сути, является ДНК компании и вы, как носители этого
ДНК, для нас являетесь важным
отрядом, который продвигает в
жизнь основные ценности Металлоинвеста и каждый день своими делами доказывает их значимость. Мы приняли участие в

В адрес Назима Тофиковича во
время онлайн-встречи звучали не
только вопросы, но и благодарности — за возможность участвовать в волонтёрском движении,
делать мир лучше, менять города, в которых мы живём, учить
детей хорошему личным примером. И хотя времени было немного, коснулись в обсуждениях и
дальнейших планов: больше сотрудничать с органами местной
власти, вплотную заняться решением проблемы с безнадзорными
собаками, продолжать заботиться о ветеранах, малоимущих, детях, благоустройстве и экологии
городов, развивать проекты в области образования.
Новая встреча активистов программы «Откликнись!» запланирована на февраль 2021 года. На
ней будут намечены новые задачи, разработаны планы будущих
проектов.
Назим Эфендиев поблагодарил
волонтёров за целеустремлённость,
неравнодушие и созидательную работу, которая преобразует наши города. Порекомендовал им обратить
внимание на проекты, направленные на сохранение исторической
памяти и культуры, воспитание
подрастающего поколения.
— Ищите прекрасное вокруг
себя. Помните, что благородный
человек не может быть счастлив,
пока вокруг него всё не так хорошо, как хочется. Удачи вам и здоровья! — посоветовал руководитель
компании.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Всегда на связи
С 15 декабря 2020 года в компании начнёт действовать
Контакт-центр «Металлоинвест».

В

Контакт-центре, который откроется на базе
МКС, будут оказывать
информационну ю и
к онс у л ьт а ц ион н у ю
поддержку работникам предприятий компании — Лебединского
ГОКа, Михайловского ГОКа им.
А. В. Варичева, ОЭМК им. А. А. Угарова, Уральской Стали — по двум
направлениям: «Персонал» и «Горячая линия».

Консультации
в реальном времени
Главная цель создания в Контакт-центре направления «Персонал» — упрощение документооборота: работу специалистов планируется перевести в более эффективную плоскость, а схему обслуживания сотрудников компании
сделать проще и прозрачнее.
Цель «Горячей линии» — получить обратную связь от работников всех предприятий Металлоинвеста по вопросам коррупционных и иных нарушений, в том
числе в области охраны труда,
промышленной и экологической
безопасности.
— Повышение уровня клиентоориентированности, обеспечение качества и эффективности
обслуживания работников предприятий группы компаний — одна из приоритетных задач МКС.
Контакт-центр — это новый инструмент консультирования работников в реальном времени
через современные каналы связи, — отметила главный бухгалтер УК «Металлоинвест» — управляющий директор ООО «МКС»
Елена Шахова.

Области обращений
Развитие электронного документооборота — важнейшая
часть масштабной трансформации современной жизни. Это сводит на ноль многие риски. Напри-

мер, потерять документ будет уже
невозможно, так же, как и допустить в нём ошибку. Автоматизация процессов экономит время,
унифицирует работу финансовых
и кадровых структур, сокращает огромное количество рутинных операций, значительно повышая при этом эффективность
специалистов.
В Металлоинвесте успешно
работают сервисы самообслуживания, что значительно упрощает и ускоряет обмен информацией между сотрудниками и НRслужбами. Контакт-центр станет
дополнительной площадкой для
сотрудников компании в эффективном решении актуальных повседневных вопросов.
По направлению «Персонал» в
Контакт-центре можно задать вопросы по заработной плате (доплатам, надбавкам, премиям и т. д.),
оформлению листов нетрудоспособности, расчётов, связанных с
периодами нетрудоспособности
или отпуска, запросить выдачу
справок и копий документов, получить консультации по заполнению форм документов, уточнить маршрут предоставления
документов.
На «Горячую линию» будут
приниматься обращения по вопросам по фактам коррупционных и иных нарушений, в том
числе в области охраны труда,
промышленной и экологической
безопасности, затрагивающих деятельность предприятий компании. Стоит отметить, что в периметр Контакт-центра обращение
на «Горячую линию» включено
как дополнительный канал связи. На номер телефона горячей
линии 8-800-700-10-55 звонки
принимаются в прежнем режиме.

Как пользоваться
Для клиентов Контакт-центра доступно четыре канала коммуникаций: телефонные звон-

ки, электронные письма, обращения через чат-бот и сервис
самообслуживания.
Обработка обращений по направлению «Персонал», в зависимости от сложности и темы вопроса, производится каскадированием с участием трёх линий поддержки Контакт-центра.
На первой специалист оформит приём обращения и сможет
проконсультировать работника
по стандартному вопросу.
На второй линии осуществляется выдача копий документов
и справок в локациях управления взаимодействия с клиентами МКС, она также подключается для предоставления ответов
на вопросы, связанных со спецификой кадрового администрирования на разных предприятиях компании.
Третья — предоставляет возможность получить экспертные
ответы на обращения в области
заработной платы и трудовых отношений. Подготовка ответа на
вопрос занимает от нескольких
минут до нескольких дней, в зависимости от его сложности и необходимости сбора справочной
документации.
При использовании возможностей Контакт-центра «Металлоинвест» сотрудники компании
получают ряд преимуществ: возможность выбора удобного для
себя канала связи, осуществле-

ние контроля над ходом обработки обращения, высокое качество
консультационной поддержки,
оптимальный срок обработки
информации и получения ответа на запрос.

Служба поддержки
Контакт-центр — по-своему
уникальная информационная
площадка, совмещающая в себе
принципы работы как офлайн,
так и онлайн. Возможности центра позволяют предоставить «дружелюбный интерфейс» во внешнюю среду и обеспечить работникам компании комфортные условия для обращений. Для обеспе-

чения его качественной работы
потребовалось решить ряд технических и организационных вопросов по созданию сервиса информационно-консультационной
поддержки.
Команда линий поддержки
прошла соответствующее обучение. Оптимизирован процесс
работы входящих обращений и
исходящих ответов. Проведена
большая работа по разработке и
тестированию программно-аппаратных комплексов. Сформирована мощная система оценки
и отчётности. Всё это позволило свести к минимуму рутинные процедуры, выполняемые
операторами, максимально их
автоматизировать.
Служба поддержки клиентов
исполняет роль единого окна для
обращений в Контакт-центр «Металлоинвест». Специалистам одновременно с приходом звонка на
рабочее место доступна вся имеющаяся информация о клиенте в
информационных системах SAP,
АСУПД, что позволяет значительно сократить продолжительность
обслуживания каждого вызова.
— Служба поддержки клиентов является сердцем Контактцентра. Наша главная задача —
консультировать клиентов максимально качественно и быстро,
способствуя развитию единой
корпоративной культуры, — подчеркнула руководитель службы
поддержки Ольга Чернолых. —
Сотрудники СПК принимают, регистрируют обращения, уточняют запрос клиента и, при наличии
возможности, решают их самостоятельно либо маршрутизируют для исполнения на соответствующую линию поддержки, а
также контролируют сроки и качество консультирования.
Контакт-центр «Металлоинвест» представляет собой «живой организм», изменяющийся
и развивающийся совместно с
компанией. В 2021 году планируется расширение перечня направлений оказания информационно-консультационных услуг
Контакт-центром на базе МКС,
увеличение количества каналов
связи с развитием возможностей
сервисов самообслуживания.
Идеальная консультационная
поддержка — процесс, который
требует постоянных улучшений:
в качестве инструментов сбора
обратной связи будут использоваться онлайн-опросы, обзвоны, встречи с фокус-группами.
Всегда можно поделиться опытом взаимодействия с Контактцентром «Металлоинвест» — написать отзыв и предложения на
почтовый адрес Контакт-центра
ccm@metalloinvest.com, тема
письма — «Обратная связь».

При обращении через почтовый ящик
необходимо указать:
1) фамилию, имя и отчество;
2) свой табельный номер, серию
и номер паспорта;
3) тему письма, подробно описать
суть вопроса или обращения;
4) номер телефона для связи;
5) оставить запрос через сервисы чатбот или портал самообслуживания.

!

Кроме того, телефоны Контакт-центра 8 (4725) 37-26-00 и
053 1100 будут задействованы в работе ситуационных центров,
в которые могут обратиться за консультативной поддержкой работники предприятий Металлоинвеста в случае заболевания
коронавирусной инфекцией, ОРВИ и пневмонией.
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Дела и люди
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

С новым ноутбуком —
новые идеи
Коллектив Центра культурного развития Солдатской
сельской территории выражает искреннюю
благодарность главному механику ОЭМК им. А. А. Угарова, депутату Совета депутатов Старооскольского
городского округа Виктору Безукладову и компании
«Металлоинвест».

В

России подходит к концу, пожалуй, самый необычный
год. Так называемое онлайн культурное пространство
сегодня стало реальностью для каждого жителя Старооскольского городского округа.
Необходимость проведения онлайн-мероприятий, вызванная
распространением коронавирусной инфекции в стране, диктует новые требования и к обеспечению доступом в интернет,
и умению разбираться в различных интернет-платформах и
самих компьютерах.
Одним словом, такая форма работы задала новую реальность
и новые требования и для представителей культуры. До повсеместного перехода на «дистанционку» казалось, что компьютер перестал быть проблемой для учреждения.
Но у нас в ЦКР Солдатской сельской территории до пандемии
было всего лишь одно рабочее компьютеризированное место.
Мы обратились к Виктору Ивановичу с просьбой о помощи в
приобретении ноутбука. Он передал наши пожелания управляющему директору ОЭМК им. А. А. Угарова Сергею Шишковцу, по чьей инициативе Металлоинвест нам выделил средства на покупку. С новым ноутбуком появились новые идеи и,
конечно, стало легче работать в онлайн-формате.
Спасибо металлургам за отзывчивость, за добрые сердца и
целеустремлённость, с которой они помогают решать поставленные задачи. Очень приятно осознавать, что в наше непростое время есть люди, готовые протянуть руку помощи. От
всей души желаем крепкого здоровья и благополучия!
С уважением, Виктория Сергеева,
директор Солдатского культурно-досугового центра
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Б ЛАГО ТВОРИ

Тигры будут
сыты и довольны
Компания «Металлоинвест» выделила средства
на приобретение корма для двух тигров, которые
недавно появились в Старооскольском зоопарке.

Спасибо за дороги!
Выражаем огромную благодарность компании
«Металлоинвест» и первому заместителю генерального директора — директору по производству
УК «Металлоинвест», депутату Белгородской областной
Думы Андрею Угарову за весомую помощь.

П

о инициативе Андрея Алексеевича компания направила
более 9,4 миллиона рублей на отсыпку дорог песчанощебёночной смесью в 18 садоводческих некоммерческих
товариществах. Сегодня для многих дачников, а в Старом Осколе их более 30 тысяч, садоводческое общество стало постоянным местом жительства. Здесь люди прописаны, отсюда выезжают в город или на работу, везут детей в школы и детские сады. А в последнее время, в связи с пандемией коронавируса,
многие перебрались сюда на самоизоляцию. В дачные посёлки приезжает транспорт коммунальных служб и машины скорой
помощи. Поэтому дороги, даже грунтовые, — жизненная необходимость.
Мы очень благодарны Андрею Угарову за понимание и поддержку. Сегодня мало кто из руководителей, даже имея возможности, откликается на чужие проблемы. Андрей Алексеевич всегда внимательно относится к каждому обращению: положительно решает самые сложные вопросы. Большое спасибо за доброе
участие и управляющему директору ОЭМК им. А. А. Угарова
Сергею Шишковцу. И, конечно, мы просто восхищены руководством Металлоинвеста — такая весомая помощь неоценима.
Причём эта поддержка системная. В прошлом году, например,
на средства компании проведена отсыпка более 40 километров
дорог в старооскольских садоводческих товариществах. А за то,
что они сделаны качественно, мы искренне признательны специалистам «Рудстроя».
С уважением, Борис Сафаров,
председатель Старооскольского местного
отделения Союза садоводов России

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Т

игрицы Ури и Нара раньше работали в московском
цирке у заслуженного артиста Николая Павленко,
а выйдя «на пенсию», перебрались в наш город и теперь осваивают территорию старооскольского
зоопарка.
— Характер у наших новых подопечных спокойный, агрессивности
они не проявляют, животные упитаны, и мы даже надеемся, что скоро
получим от них потомство, — рассказывает директор зоопарка Сергей
Раздобудько.
Конечно, содержать крупных
хищников — дело затратное, и потому помощь Металлоинвеста пришлась очень кстати. Отдельные слова благодарности Сергею Шишковцу, управляющему директору ОЭМК
им. А. А. Угарова, и Ирине Дружининой, директору по социальным вопросам комбината за то, что внимательно отнеслись к нашей просьбе.
По словам Сергея Раздобудько, во
многих зоопарках есть практика попечений, и, вполне возможно, что она
получит распространение и у нас. На
сегодняшний день старооскольский
зоопарк остро нуждается в новых вольерах для животных, чтобы все они
содержались не в клетках, а в природных условиях. Это вполне возможно
и не дорого. А главное — смотреть на
тигров, носорогов, медведей и других
обитателей зоопарка намного приятнее, когда они будут чувствовать себя
свободнее и спокойнее.

Содержать крупных хищников — дело
затратное, и потому помощь Металлоинвеста
пришлась очень кстати.
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ВНИМАНИЕ: КОНК У РС!

Корпоративный
новогодний вечер
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
23 декабря 2020 года!

Приглашаем вас
стать гостем онлайн-эфира
«ВЕЧЕРНИЙ МЕТАЛЛУРГ»
ОТ ИВАНА УРГАНТА

Чтобы празднование стало запоминающимся
и ярким, мы объявляем конкурс на самый
необычный новогодний костюм
и приглашаем каждого принять в нём участие!

Конкурсное
задание

Придумайте новогодний
костюм, сделайте фото в этом
костюме и немного расскажите
о нём на видео или в письме.
Вашу фотографию в костюме
и короткую историю
о нём просим направить в срок
до 17 декабря на адрес:
dkk@metalloinvest.com

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БУДУТ ПРИГЛАШЕНЫ

В СТУДИЮ ИВАНА УРГАНТА
НА НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР!
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ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Общество
ВНИМАНИЕ!

Внимание — конкурс!
Дорогие друзья!
В преддверии новогодних праздников мы
все живём в ожидании чуда. Но в связи с
короновирусной инфекцией массовые мероприятия находятся под запретом, а это
значит, что ни хороводов вокруг ёлки, ни
новогодних утренников наши дети, увы,
не увидят. Изменить ситуацию мы не в силах. Но мы можем подарить им радостные
чувства: тепло домашнего очага и восторг
от совместного творчества. Пусть новый
профсоюзный конкурс по изготовлению
ёлочных игрушек укрепит ваши семейные
и производственные связи!
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ВЫСТАВК А

Живой музей железа
Образовательно-выставочный центр «Железно!» возник
как совместный проект компании «Металлоинвест»,
Московского политехнического музея и НИТУ «МИСиС».
В декабре 2020-го он отметит свой шестой день рождения.

Конкурс
«Профсоюзная
ёлка»
Участвуют семьи работников комбината
(или один из родителей — работник комбината
и член профсоюза) и их дети.
Требования к работам
• На конкурс принимается не более двух работ
от одного автора.
• Размер игрушки — не более 150/150 мм и не
менее 50/50 мм.
• Участники могут использовать любые материалы и технику при изготовлении ёлочных игрушек (цветная бумага, ткань, вата и картон), всевозможные подручные материалы (пластиковые бутылки, упаковочные материалы и т. д.), а
также природные материалы. Приветствуются
игрушки с фантазийными рисунками, объёмные
фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и
наступающего года, стилизованные «сосульки»,
«конфеты», новогодние ёлки, шары и т. п.
• Игрушка должна иметь петлю или прищепку
для крепления к ёлочным ветвям.
• Работы должны сопровождаться небольшим
поздравлением и информацией о семье участника (Ф. И. О. работника комбината, подразделение и специальность, Ф. И. и возраст ребёнка
(детей), участвующего в изготовлении игрушки.
Критерии оценки конкурсных работ:

>
>
>
>
>

отражение новогодней тематики;
яркость, нарядность, выразительность;
оригинальность технического решения;
качество исполнения и оформления работы;
самостоятельность исполнения.

Конкурс проводится по следующим
номинациям:

>
>
>

«Самая оригинальная новогодняя игрушка»;
«Игрушка из природного материала»;
«Игрушка — символ 2021 года».

Работы принимаются до 21 декабря в цеховых
профсоюзных комитетах и профкоме ОЭМК
(м-н Ольминского, 12, каб. № 302, тел. 37-55-86).
Поделки не возвращаются и могут использоваться на различных публичных мероприятиях
и выставках.
Победителей ждут дипломы и подарочные
сертификаты от профкома ОЭМК:
• 1 место — 2 000 рублей;
• 2 место — 1 500 рублей;
• 3 место — 1 000 рублей.
Итоги конкурса будут подведены 23 декабря.
Игрушками участников конкурса будет украшена «Профсоюзная ёлка», установленная в фойе
конференц-зала заводоуправления комбината.

Это настоящий музей,
девизом которого стали
слова: «Всё о железе,
новое о себе».

И

стория железа в истории
человеческой
цивилизации
совсем невелика — всего три тысячи
лет. Об этом узнают ребята, переступая порог центра. Экскурсии, кинопоказы, квесты, лектории и даже
научное шоу.
Конечно, такой центр не
случайно возник в Старом
Осколе — городе металлургов. Поэтому помимо
естественно-научной картины мира, о старых и новых технологиях получения, в том числе и на ОЭМК
им. А. А. Угарова, где работают родители многих ребят.
Уже в вес тибюле их
встречает огромное полотно «Карьер — город ГОКа»,
а в выставочных залах «Железно!» наглядно видно, как
из руды получается металл.
Картина «Город — карьер
ГОКа», где глубоко видна «внутренность» Земли,
очень помогает в изучении
мира и истории нашей планеты. Оказывается, в стометровой толще мела находят кости животных, а сам
мел — продукт древнего моря. А вот аммонит, которому
100 миллионов лет, эти «ракушки» составили слой мела за сотни тысяч лет. И когда мальчишки и девчонки
держат в руках острый зуб,
они верят, что здесь плавали когда-то акулы.

Как устроена атмосфера Земли? Что за свойства у воздуха?
Как преодолеть притяжение и оторваться от земной тверди?
Что такое реактивное движение? Где «начинается» космос?
Каков состав воздуха? Всё это легко показать с помощью
разнообразных интересных опытов.

> 31

млн рублей направил
Металлоинвест на создание
выставки.

может быть, благодаря воде на нашей планете возникла жизнь, когда в далёкие времена на Землю упал
метеорит — глыба льда. И
первое железо, которое человек получил как сырьё, —
это метеориты! Оно тогда
было небесным камнем и
только через три тысячи лет
его получили из руды. Об
этом — следующий цикл
«Король-кремний». Кремний — это мир керамики,
стекла, цемента, и в нашем
городе сегодня добывают
руду, получают сталь, производят цемент, развивают
керамические промыслы…
Выставка «Железно!»
растёт и развивается. Планируется провести цикл
встреч, посвящённый нобелевским лауреатам. Интересна также история Политехнического музея в
Москве, и может быть, однажды старооскольская выставка виртуально пройдёт
по его залам, познакомит с
историей мировой и отечественной науки.
Стоит только предложить юным экскурсантам
сравнить силу дыхания —
и сразу очередь желающих.
Самое удивите льное
вещество и великая ценность на Земле — вода. И,

Людмила Крахт,
директор ОПЦ
«Выставка «Железно!»
Татьяна Брыжик,
автор цикла
«О науке интересно!»

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляем с днём рождения
машиниста конвейера УПиПОО ФОиМ
АННУ ЛЕОНИДОВНУ КАДОЧНИКОВУ!
Преуспевать во всём желаем,
Высот желанных достигать,
В достатке жить и в процветанье,
Мечты в реальность воплощать!
Пусть счастье будет безграничным
И плодотворными года.
Пусть настроение отличным
Сегодня будет и всегда!
Коллектив операторов
и приёмосдатчиков ФОиМ

> Вокал для взрослых.

Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке.
+7-915-572-17-80.
> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22.
> Стирка ковров, чистка
мягкой мебели
8 (4725) 41-00-11.
62 6-9

70 4-14

75 2-9

Коллектив участка внешней приёмки УТК
сердечно поздравляет свою коллегу
НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ ТОРОПКИНУ
с днём рождения!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Будь здорова, успешна, любима,
Пусть сбываются планы, стремления,
А печали проходят все мимо!
Улыбайся и смейся почаще,
Каждым мигом сполна насладись!
Луч удачи пусть яркий, блестящий
Освещает всегда твою жизнь.

РЕМОНТ

> Ремонт бытовой техники.

М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20, 8-908-781-86-99.
> Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30.
> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
> Ремонт холодильников
и морозильников на дому.
С гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789.
(Ежедневно).
> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56,
8-910-328-64-12.
> Ремонт стиральных
машин и другой бытовой
техники. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17.
05-СО

25-СО

ИВАНА ИВАНОВИЧА СЕКИРИНА,
машиниста экскаватора УПиПОО ФОиМ,
сердечно поздравляем с днём рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда!
Коллектив бригады № 2 ФОиМ

64 6-9

72 2-4

05-СО

74 2-13

> АО «ОЭМК» реализует бывшее в эксплуатации

транспортное средство: автомобиль
VOLKSWAGEN CARAVELLE с комплектом зимних шин
2010 года выпуска. Цена — 610 500 рублей.

Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-50.

Реклама.

66 6-8

73 2-9

64 6-9

Реклама
в газете
«Электросталь»:
+7-920-200-61-81

•

31 декабря останется
рабочим днём
Распоряжение временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о переносе
выходного с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря, не распространится на работников ОЭМК им. А. А. Угарова. Для них
31 декабря 2020 года будет рабочим днём.
Учитывая полномочия, выходной объявлен для сотрудников
государственных учреждений области, работников областных госпредприятий, персонала государственных органов
Белгородской области и органов исполнительной власти региона. Для руководителей органов местного самоуправления области и всех работающих на территории региона компаний данный документ носит рекомендательный характер.
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АРТ-ОКНО

Женщины
в истории русского искусства
6
Комментарии

Светлана Северинова,
заведующая Пушкинской
библиотекой, г. Белгород:

‟

Каждая работа
экспозиции индивидуальна и удивляет цветом, техникой, манерой изображения. Есть работы, которые просто светятся
и притягивают к себе. Я считаю, такие выставки необходимы, тем более сейчас, когда из-за пандемии невозможно выехать в большие
города и посетить музеи.

Алексей Бондаренко,
директор
Государственного архива
Белгородской области:

‐ Моравов А. В., 1902 г., холст, масло, «Мать»

‐ Фелицин Р. И., 1852 г., холст, масло, «Вдовушка»

(фрагмент картины)

(фрагмент картины)

<ко А.ШевченВ.,
1924 г.,
холст,
масло,
«Портрет
моей
жены
и младшей
дочери
Ниночки»
(фрагмент
картины)

‟

Очень удачно
представлено собрание Русского
музея в этой галерее. Мы
видим, как в течение трёх
столетий меняется облик
женщины. Но присущие ей
главные черты из века в век
остаются неизменны: это
доброта, мудрость, любовь
к детям и своей семье и, наконец, красота. Поэтому, посмотрев ещё раз эти замечательные произведения,
можно сделать вывод: женщина прекрасна во все времена. Искренняя благодарность фонду Алишера
Усманова за то, что мы смогли познакомиться с удивительными живописными полотнами.

Елена Маркова,
директор
Старооскольского
художественного музея:

‟

‐ Башкирцева М. К., 1883 г., холст, масло, «Три улыбки. Улыбка ребёнка. Улыбка девочки. Улыбка девушки» (фрагмент картины)

Приезд Русского
музея в Белгород —большое событие для всей области.
Портреты женщин всегда
вызывают неподдельный
интерес, а в этих известных всему миру полотнах поражает, конечно, исполнение. Мы гордимся нашей
землячкой Зинаидой Серебряковой, композиции которой представлены в этой
коллекции. Такие выставки,
которые мы можем посмотреть благодаря культурной
платформе АРТ-ОКНО и Металлоинвесту, как никогда актуальны. В дни пандемии очень важно поддержать духовное мироощущение людей. И за это большое
спасибо!

