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СОБЫТИЕ

Настрой
на победу

В конкурсе
профессионального
мастерства на ОЭМК
демонстрировали
способности монтёры пути
из железнодорожного цеха и
машинисты крана из разных
подразделений предприятия.

›

3

Татьяна
Карпачёва:
Счастье всегда
успешно

Редкий дар — трудолюбие
генеральный директор
ТПО Татьяна Карпачёва
реализовала не только в
работе, но и в общественной
деятельности: она —
депутат четырёх созывов —
считает великим счастьем
служить любимому городу
и людям.

›

4-5

Дорога
для дачников

Металлоинвест направил
более 9,4 миллиона
рублей на отсыпку дорог
песчано-щебёночной
смесью в садоводческих
некоммерческих
товариществах. Средства
выделены компанией
по инициативе первого
заместителя генерального
директора — директора по
производству
УК «Металлоинвест»,
депутата Белгородской
областной Думы Андрея
Угарова.
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›

ПАНДЕМИЯ
COVID2019

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки,
держитесь
на безопасном
расстоянии
во время общения
с другими людьми
и следите
за указаниями
на тему
сложившейся
ситуации.
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›

‐ — Считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен высказать своё мнение, приняв участие в голосовании, — отметил
председатель УИК № 966 Денис Зинов, ведущий специалист по техническому обеспечению электросталеплавильного цеха ОЭМК

Каждый голос имеет
значение

1 июля был основным днём голосования по внесению поправок
в Конституцию РФ. С 25 июня с 8:00 до 20:00 в Белгородской области
работали 1 259 избирательных участков, 139 из них — в Старом Осколе,
в том числе три временных. По данным ЦИК РФ, за шесть дней предварительного голосования в нём приняли участие свыше 50 процентов
россиян. Однако максимальная явка ожидалась именно 1 июля.
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СОБЫТИЕ

Каждый голос имеет значение
1

Комментарий

Денис Зинов,

›

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Д

вери избирательного
участка № 966 в микрорайоне Макаренко,
как и всех остальных
УИК, с восьми часов
были открыты для всех желающих проявить свою гражданскую
сознательность.
— Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации
должен высказать своё мнение,
приняв участие в голосовании, —
отметил председатель УИК № 966
Денис Зинов, ведущий специалист по техническому обеспечению электросталеплавильного
цеха ОЭМК. — Как голосовать —
личное дело и право каждого. Однако, придя на участок, мы проявляем неравнодушное отношение к
происходящему в стране, её будущему. Мнение народа — главное.
Любое изменение в законе — не
решение одного дня. Внесённые
поправки — это десятилетиями
собиравшаяся информация, которая анализировалась, систематизировалась и в итоге сложилась в
несколько строк, которые должны
стать частью Конституции.
Участок № 966 откры лс я
25 июля. На старте активность старооскольцев была невысокой —
здесь проголосовало порядка
55 человек. На следующий день
явка составила уже около 200 человек, и динамика роста сохранялась в последующие дни.
— На момент начала голосования сегодня на нашем избирательном участке проголосовало более 50 процентов избирателей, —
рассказывает Денис Зинов. —
За участком № 966 закреплено
2 057 избирателей. На текущий
момент проголосовало 1 105 избирателей.
В решающий день старооскольцы действительно были
активнее. Безлюдным помещение УИК не оставалось ни на минуту. Особое внимание в условиях сложной эпидемиологической
ситуации уделялось безопасности всех участников события —
пришедших проголосовать, членов комиссии, наблюдателей.
На входе в каждый избирательный участок горожан встречал
пункт температурного контроля
и дезинфицирующий коврик для
обуви. Сотрудники избиркома измеряли температуру и помогали
голосующим продезинфицировать руки антисептиком, выдавали индивидуальные средства защиты: маску, перчатки, а также одноразовые ручки. Условия безопасности были обеспечены на участке
в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
За соблюдением законности в
ходе голосования в Белгородской
области следили более шести тысяч наблюдателей. На участке по
адресу микрорайон Макаренко, 3а их было четверо. Наблюдатель Ирина Филиппова работает
на заводе АТЭ, сюда её направила
Общественная палата Белгородской области, чтобы следить за
ходом избирательной кампании.

‟

Вижу, как происходят изменения в сознании наших граждан, которые становятся более активными, ясными в
своих взглядах и мыслях, в
проявлении своего гражданского «я». У каждого есть
своё мнение, у кого-то оно
только появляется, и каждый
может его высказать свободно. Сегодня я знаю, что мои
дети пойдут в садик, школу,
институт, у меня будет работа
и зарплата, нас будет защищать закон, и в целом в стране будет порядок, когда каждый будет отвечать за то, что
он делает.

‐

Условия безопасности были обеспечены на участке в полном соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора
— С первого дня было видно,
что процесс голосования проходит
без нарушений, работа на участке
организована добросовестно, —
анализируя ситуацию, отметила
Ирина. — Я уже проголосовала.
Уверена, что старую Конституцию надо менять, жизнь не стоит на месте, мир изменился, и закон должен соответствовать сегодняшнему дню. Считаю самыми
важными поправки, касающиеся
науки и образования: они остро
нуждаются в финансировании,
чтобы остановить процесс утечки талантов за рубеж, и дать стране возможность развиваться. Волонтёрство тоже нуждается в поддержке государства. Как показала
пандемия, без добровольных помощников многие пожилые люди
остались бы один на один со своими проблемами.
Дмитрий Починков, выпускник Старооскольского медколледжа, проголосовал на том же
участке, где выполняет функцию
наблюдателя.
— Каким бы ни был выбор людей — за или против, важно высказаться. Есть поправки очень актуальные, есть те, что вызывают вопросы, — комментирует главную

‐ В решающий день старооскольцы действительно были активны
тему дня Дмитрий. — Благоустройство городов — правильная цель.
Эффективную работу избирательного участка обеспечивали 12 членов комиссии. Елена Гарипова рассказала, что не
впервые работает в УИК. Нынешнее голосование, по её мнению,

ведущий
специалист по
техническому
обеспечению
ЭСПЦ ОЭМК:

проходило в условиях доброжелательности и особой активности граждан.
— Что значат для нас поправки
в Конституцию? Для нас это всё! —
заявил Виталий Мишуров, пенсионер. — Это пенсия, природные ресурсы, экология. Дети у меня взрос-

лые: сыну 52 года, дочери 35, на
них я уже повлиять не могу, они
сами решают, как им голосовать.
Моё решение такое — я пришёл и
проголосовал. Бабушка моя ходит
с трудом, просила узнать, могу ли
я проголосовать за неё.
Услышав слова пенсионера, к
нему подошли члены избирательной комиссии и предложили приехать на дом, чтобы пожилая женщина смогла проголосовать. За время работы УИК таких выездов к избирателям по просьбам родственников и близких было несколько.
— Это моё первое голосование,
и я не хотел его пропустить, — поделился мнением 18-летний Владислав Иванов, студент Оскольского индустриального техникума. — Как гражданин Российской
Федерации, я должен обязательно высказать своё мнение, когда
речь идёт о таком важном документе, как Конституция. Я думаю, что
каждый голос важен.
Эту позицию поддержал каждый, кто в этот или предшествующие дни нашёл время, чтобы
прийти на избирательный участок
и выразить своё мнение. И каждый,
кто голосовал на дому, через портал
«Госуслуги» или МФЦ.

П    Б   
В пакет из 206 поправок входят изменение полномочий
премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов
и появление пожизненных сенаторов. В Основном законе, в
случае принятия поправок, будут прописаны полномочия Госсовета, появится ряд социальных норм, в том числе индексация пенсий, будет закреплено
понятие брака исключительно
как союза мужчины и женщины, а русского народа — как государствообразующего. Также
будет прописана возможность
действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры ещё на два срока.

1 225 838

81,76 %

участников голосования, включённых в
список участников голосования на момент
окончания голосования.

977 212
бюллетеней, выданных участникам
голосования.

7 956

недействительных бюллетеней.

17,42

%

170 172
жителя области
проголосовали против
поправок.

798 636
жителей области
проголосовали за
поправки.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

3

Пульс комбината

№25 | 3 июля 2020 года

КОНК У РС ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Настрой на победу
Конкурс профессионального мастерства на Оскольском
электрометаллургическом комбинате проводится ежегодно.
В этом году свои профессиональные навыки демонстрировали монтёры
пути из железнодорожного цеха и машинисты крана
из разных подразделений
предприятия.

•

ИНТЕРЕСНО

Новая
монета
Банк России начал выпуск монет новой серии
«Человек труда». Открыла серию монета «Работник металлургической промышленности»
номиналом 10 рублей.
Она вышла в обращение
30 июня тиражом 1 млн
штук.

Ольга Запунная
Фото автора

К

онк у рс орга низует
и проводит управление подбора и развития персонала ОЭМК.
Теоретический этап
конкурса прошёл в управлении
подбора и развития персонала,
практическое мастерство конкурсанты демонстрировали на
рабочем месте. Оценива лись
скорость и качество выполнения работ, соблюдение порядка
операций.
В составе жюри: Марина Годовникова, специалист по охране труда, — её задача следить за
соблюдением требований техники безопасности, за технической
стороной работы наблюдали дорожный мастер Сергей Антонов и
механик железнодорожного цеха
Виктор Кузнецов.
— В этом году много желающих участвовать в конкурсе,
всем хочется показать класс и доказать, что они лучшие в своём
деле, — отмечает Сергей Антонов. — В 2018 наши сотрудники заняли второе место в корпоративном конкурсе Металлоинвеста, не добрав всего половины балла до победы, которая
досталась железногорцам. МГОК
был гостеприимен, у наших ребят остались прекрасные впечатления от поездки, порадовал и солидный размер премии
за победу в профессиональном
соревновании.
Шесть монтёров-участников
конкурса собрались на площадке
ЖДЦ — на станции «Металлургической», у стрелочного перевода
№ 178. По конкурсному заданию
им предстояло выполнить одиночную смену стыковых накладок. Работа более чем привычная:
путейцам приходится её выполнять почти каждый день, однако
под пристальными взглядами жюри и прицелом фото- и видеокамер даже самым опытным трудно
сдержать волнение. Впрочем, стоило только приступить непосредственно к работе, и каждое движение становилось уверенным и
точным. Смотреть, как профессионально и слаженно действует
тандем конкурсантов — отдельное эстетическое удовольствие.
Профессионализм всегда впечатляет и внушает уважение.
Смена накладок производится
группой из двух человек. Сначала проводится очистка рельсов и
скреплений от грязи в зоне стыка,
отвинчиваются гайки и скрепления, снимаются и смазываются
стыковые накладки. Потом нужно
установить новые, вернув на место все гайки и болты и закрутив

‐ Практическое мастерство конкурсанты демонстрировали на рабочем месте. Оценивались
скорость и качество выполнения работ, соблюдение порядка операций
Дмитрий Бабкин и Александр Дробышев будут
отстаивать честь комбината на корпоративном
этапе конкурса предприятий Металлоинвеста
в Железногорске.

‐ Под пристальными взглядами жюри и прицелом фото- и видеокамер даже самым опытным трудно сдержать волнение

‐ — Конечно, очень волнительно было, ведь за победу боролись
лучшие, настоящие профи, — признаётся Дмитрий Бабкин

их до отказа. На каждом этапе работы обязательны очистка рельсов, болтов и гаек от ржавчины и
грязи, обработка их антисептиком, а в завершении необходимо проверить закрепление всех
болтов. Это краткое содержание
процесса, пошагово прописанного в технологической карте № 7,
которую любой из монтёров знает от и до.
Теоретическая часть конкурса,
по признанию участников, даётся труднее практической. Жюри
подготовило монтёрам полсотни вопросов по правилам технической эксплуатации железных
дорог, сигнализации и путевому
обслуживанию, по безопасному
ведению работ. Однако все справились, показав хорошие результаты. Абсолютным отличником
стал Дмитрий Бабкин, сдавший
теорию без единой ошибки.
— В конкурсе профмастерства я участвовал впервые. Конечно, очень волнительно было,
ведь за победу боролись лучшие,
настоящие профи, — признаётся
Дмитрий Бабкин. — Я работаю
здесь пять лет, к этому своеобразному экзамену готовился
ответственно, результат бы л
ожидаемым и, считаю, заслуженным. Напарник у меня надёжный — в Александре Дробышеве я уверен, как в себе, поэтому настрой был только на победу. И мы победили!
Бабкин и Дробышев выполнили конкурсное задание всего за
7 минут (остальным потребовалось 10) и, набрав по итогам двух
этапов конкурса максимальное
количество баллов, стали победителями внутреннего этапа конкурса профессионального мастерства среди монтёров пути. Теперь
им предстоит отстаивать честь
комбината на корпоративном этапе конкурса предприятий Металлоинвеста в Железногорске.

М

онета выполнена из
стали с латунным
гальваническим покрытием. На оборотной стороне монеты расположено
стилизованное изображение металлурга. Герой запечатлён в процессе работы в
защитной одежде на фоне
летящих искр, в его руках —
ковш с расплавленным металлом. В левой верхней
части монеты — надпись:
«ЧЕЛОВЕК ТРУДА».
Для Белгородской области,
где находится одно из крупнейших железорудных месторождений на планете и
где чёрная металлургия является одной из основных
отраслей промышленности,
выпуск монеты символичен.
Увековечен трудовой подвиг
десятков тысяч белгородских доменщиков, сталеваров, прокатчиков, литейщиков, кузнецов и других специалистов, работающих на
предприятиях горно-металлургического сектора региона. 19 июля все они отметят профессиональный
праздник — День металлурга.
Тираж монеты «Работник
металлургической промышленности» составил 1 млн
штук. Как и другие памятные монеты, она является
законным средством наличного платежа на территории страны и обязательна
к приёму по номиналу без
ограничений.
До конца 2020 года Банк
России планирует выпустить вторую монету серии
«Человек труда» и ещё
одну — в 2021 году. Выпуск монет — дань уважения представителям рабочих профессий, призыв обратить внимание на значимость работы людей, обеспечивающих благосостояние страны. Кроме того, серия призвана повысить интерес к рабочим профессиям у молодого поколения.
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Татьяна Карпачёва:

Счастье всегда успешно
В этой обаятельной женщине удивительным образом сочетаются деловые качества,
мудрость и открытость души. Свой редкий дар — трудолюбие — генеральный директор
Торгово-производственного объединения Татьяна Карпачёва реализовала не только
в работе, но и в общественной деятельности: она — депутат четырёх созывов — считает
великим счастьем служить любимому городу и людям.
Татьяна Денисова

У

спешная женщина, эксперт в области
общественного питания, заместитель
председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа Татьяна
Карпачёва к своим достижениям относится философски и знает — это результат большого
труда, умения расставлять приоритеты и организовывать командную работу. Прочувствовать сердцем
каждое дело, за которое берёшься, создать обстановку доброжелательности и взаимопонимания —
только так, по мнению Татьяны Ивановны, можно
многого добиться.

Знак качества ТПО
Каждый свой день Татьяна Карпачёва начинает с улыбки! «Она заряжает на успех!», — считает
женщина, которая уже более 20 лет возглавляет
Торгово-производственное объединение.
У неё всё расписано по минутам: утреннюю планёрку сменяют телефонные переговоры, поездки,
многочисленные встречи. Известный и уважаемый
в городе руководитель никогда не позволяет себе передышки в работе. В хрупкой женщине столько сил
и энергии! И этот огромный потенциал помогает вести за собой большой коллектив, решать невероятное множество вопросов, быть лидером.
Задача многочисленной женской команды
ТПО — вкусно накормить тех, кто трудится на производстве. Ведь их здоровье зависит от питания, а
высококлассные повара и пекари объединения кормят на славу. Многообразие первых и вторых блюд,
салатов, выпечки впечатляет! Коллектив ТПО —
многократный участник и победитель Всероссийских чемпионатов кулинарного мастерства и международных выставок. Его особая гордость — хлеб,
выпекаемый по уникальным рецептам, разработанным технологами предприятия.
Ни один городской праздник и выставки-ярмарки не проходят без участия мастериц Торгово-производственного объединения: их пышные пироги
всегда идут «на ура». В прошлом году, например,
кулинарный шедевр ТПО под названием «Старый
Оскол» победил в конкурсе русских караваев на
VIII межрегио-нальном фестивале народных мастеров и художников «Слобода мастеровая — слобода
текстильная».
Компетентное жюри и гостей фестиваля невероятно красивый и аппетитный изыск мастеров объединения поразил внушительными размерами: его
высота один метр и вес пятнадцать килограммов.
Автором этого кондитерского произведения стала Татьяна Карпачёва. По её задумке праздничный
пятиярусный каравай символизировал плодородие,
изобилие, достаток и рассказывал о богатой истории
нашего города, которая фотографиями, изготовленными на пищевом принтере, повествовала о самых
ярких моментах становления и развития Старого
Оскола. Каждый элемент украшения каравая имел
свой смысл. Венчали его голуби — символ мира.
Украшала каравай праздничная ветвь, выполненная
в традиционных цветах Староокольского городского
округа — красном, жёлтом и зелёном.
— У нашего города есть свой герб и флаг. Мы считаем, что наряду с официальной символикой, настоящим украшением торжественных мероприятий и
встреч станет такой праздничный каравай, рецепт
которого мы готовы предложить Старому Осколу, а
также приготовить его для дорогих гостей, — отметила Татьяна Карпачёва.

Своё кулинарное творение мастера ТПО вместе
со своим руководителем создали за одну ночную
смену, чтобы каравай сохранил свежесть и поразил
жюри не только роскошным внешним видом, но и
вкусовыми качествами. Скажем отдельно, что команда Татьяны Ивановны при работе над этим шедевром
использовала самые современные технологии приготовления хлебобулочных и кулинарных изделий.
— Специалисты нашего предприятия активно
участвуют во всех мероприятиях города и региона,
тем самым повышая свой профессиональный опыт и
мастерство, демонстрируя отличительные особенности собственной продукции, — рассказывает Татьяна Карпачёва. — Готовимся всегда очень тщательно,
применяем натуральное сырьё и продукты, вкладывая всю душу в каждое изделие. Этому способствует
хорошая материально-техническая база.
Визитная карточка Торгово-производственного
объединения — не просто вкусная и полезная продукция — это знак качества, которому доверяют жители нашего города, ведь хлеб ООО «ТПО» вошёл в
программу «Сто лучших товаров России».

Территория комфорта
Обратная сторона заслуженного успеха — труд,
ежедневный и кропотливый. «Нельзя стоять на месте, не стоит пасовать перед трудностями, нужно
любить своё дело и работать на совесть!» — тако-
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ва философия руководителя, любящего жизнь и
людей.
Татьяна Карпачёва признаётся, что до сих пор старается оправдать кредит доверия человека, к которому у неё особое, трепетное отношение. Это Алексей
Алексеевич Угаров: в 1999 году именно генеральный
директор ОЭМК назначил её — в 39 лет — руководителем Торгово-производственного объединения.
Стал примером строгого, но справедливого руководителя, нацеленного на результат и проявлявшего
заботу о людях.
Алексей Алексеевич уделял большое внимание
объектам социальной сферы и заложил прочный
фундамент для успешного развития ТПО.
Её сердце всегда откликается благодарностью
мудрому наставнику. И это проявляется в серьёзном
отношении к делу, стремлении определять вектор
развития предприятия на годы вперёд, чётко выполнять поставленные компанией задачи и обеспечивать безопасность сотрудников.
Укрепление материально-технической базы и
внедрение новых технологий — этот очередной этап
развития ТПО получило в то время, когда Оскольский электрометаллургический комбинат возглавлял
Андрей Угаров. И сегодня, находясь на посту первого
заместителя генерального директора — директора
по производству УК «Металлоинвест», он постоянно
держит руку на пульсе объединения.
— Под его непосредственным руководством были
отремонтированы и оснащены новым современным
оборудованием практически все столовые ОЭМК, —
рассказывает Татьяна Карпачёва. — В этом мы не
уступаем европейцам. Новые многофункциональные
«умные машины» позволяют не только выполнять все
требования нормативов и ГОСТов, но и обеспечивать
здоровое, качественное питание, применять современные технологии в производстве продукции ТПО.
Красивые и необыкновенно уютные помещения столовых и кафе на комбинате можно смело назвать территорией комфорта и хорошего настроения. Во всём чувствуется вкус, душа и рука Татьяны
Ивановны.
Но самое главное — коллектив Торгово-производственного объединения старается организовать
на высоком уровне питание работников, постоянно
повышает культуру обслуживания. И это также большая ответственность руководителя ТПО.
Отличительной особенностью последних лет
стали корпоративные мероприятия: спартакиады,
конкурсы профмастерства, форумы молодёжных
инициатив, социальные программы с участием
представителей всех предприятий Металлоинвеста. Задача специалистов ТПО — не только вкусно
накормить сотни гостей, но и удивить — предложить что-то оригинальное: например, олимпийское меню или барбекю на свежем воздухе для
спортсменов.

Здоровье начинается с питания
Здоровое питание — это правильное питание, такая аксиома вот уже почти 30 лет помогает Татьяне
Карпачёвой в работе.
— Всё началось ещё в юности, — вспоминает она.
— Однажды мне в руки попала замечательная книга
«О вкусной и здоровой пище», изданная в 1952 году, —
об основах рационального питания. Её написали
опытные кулинары-практики совместно со специалистами отраслевых институтов и учёными ВНИИ
питания Министерства здравоохранения СССР по
инициативе тогдашнего министра пищевой промышленности Анастаса Ивановича Микояна. Тема
меня увлекла. Я ни разу не пожалела о том, что по-
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лучила профессию в Белгородской коммерческой
академии потребительской кооперации, выбрав
специальность «Товароведение и коммерческая
экспертиза качества потребительских товаров» и
столько лет занимаюсь правильным и полноценным питанием людей, работающих на производстве.
Это одна из самых актуальных задач, залог здоровья и основа здорового образа жизни, поддержание
работоспособности и хорошего самочувствия людей.
— Ведь никто не будет спорить, что настроение
человека, его желание работать во многом зависят от
его здоровья. А здоровье? Конечно же, от питания, —
рассуждает Татьяна Ивановна.
Значимой вехой для Торгово-производственного
объединения стала аккредитация пищевой технологической лаборатории. В рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест» сюда закуплено
самое современное оборудование, позволяющее определять контроль качества поступающего сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Кроме того, технологи лаборатории принимают участие в разработках
меню, которых на сегодняшний день — множество.
Конечно, основное меню — рациональное, сбалансированное — то, что принесёт пользу здоровью.
— За последние десятилетия произошли очень серьёзные изменения в отношении людей к питанию,
потому что изменился образ жизни, у большинства
повысилось её качество, — считает Татьяна Карпачёва. — Мы получили облегчающие жизнь удобства,
минимизировали свои физические нагрузки. Химический состав рациона питания в обязательном порядке должен соответствовать нашим физиологическим потребностям в пищевых и биологических
активных веществах. Формула здорового питания
заключается в том, чтобы правильно их совместить.

Соответствовать уровню
С 2020 года в состав объединения вошёл «ЛебГОК —
Комбинат питания», это также дало возможность организовать на высоком уровне питание горняков и
металлургов. На территории отдыха «Вместе Парк»,
например, на выбор предлагаются несколько различных меню, включая детские. Питание для отдыхающих организовано ТПО в ресторане «Летний»,
которым можно воспользоваться в том числе и для
проведения различных семейных торжеств или корпоративных мероприятий. Помимо этого, работают
два кафе — «Металлург» и «Лебедь», которые также предлагают свои услуги отдыхающим: блюда от
шеф-повара, детское меню, эко-меню, еда на вынос.
В общем, всё, что может предложить фантазия человека, супер-повара ТПО воплощают в реальность!
Торгово-производственное объединение проводит здесь выставки-продажи кондитерских и кулинарных изделий. Отдыхающие говорят, что глаза
разбегаются от изобилия всевозможных вкусностей.
— Люди проявляют большой интерес к нашей
продукции, по достоинству оценивают вкусовые качества приготовленных для них лакомств. Их благодарность — главная оценка нашего труда, — отмечает генеральный директор ТПО.
Татьяна Карпачёва считает: профессиональный
успех руководителя неразрывно связан с успехом
предприятий.

— Любить жизнь — это главное, —
раскрывает секрет своего успеха
Татьяна Карпачёва. — Не жаловаться
на невзгоды, а благодарить судьбу
за всё. Улыбаться и радоваться
людям.
— Работая на комбинатах мирового уровня —
ОЭМК и Лебединском ГОКе — понимаешь, что неуспешным быть не имеешь права. Ты и твоя команда
должны обязательно соответствовать высокому уровню — и это непреложное правило. Эффективное
развитие объединения невозможно без изучения и
внедрения передовых технологий, новейшего оборудования, современных форм организации торговопроизводственных процессов и обслуживания посетителей, — убеждена Татьяна Ивановна. — Поэтому
коллективу надо продолжать идти вперёд, зная, что
в каждой тонне стали, проката и руды есть и частичка его труда.
Во всём быть на высоте, не оставляя себе права
снизить уровень ответственности хотя бы на миллиметр — это жизненный принцип Татьяны Карпачёвой. Поэтому уже на протяжении многих лет ТПО
держит планку лучшего предприятия общественного питания Старооскольского городского округа,
динамично развивается. На просьбу открыть секрет
успеха, Татьяна Ивановна ответила улыбкой: «У каждого он свой». Но совет от успешной женщины всё
же прозвучал:
— Я бы посоветовала не бояться жить своей жизнью, не пытаться за кем-то угнаться. Занимайтесь
любимым делом, и тогда вас настигнет самое большое человеческое счастье. А счастье всегда успешно!

Дом. Работа. Успех

Официально

‐ В про-

Уважаемая Татьяна Ивановна!
Примите слова искреннего восхищения
и наилучшие пожелания в день Вашего юбилея!
Вы посвятили жизнь служению людям в самом широком
смысле этого слова. На протяжении многих лет Вы держите
высокую марку качества Торгово-производственного объединения, ежедневно обеспечивая металлургов ОЭМК и гостей комбината качественной, вкусной и полезной пищей.
Широта Вашей души, доброта и отзывчивость известны не
только труженикам Оскольского комбината. Тысячи старооскольцев доверяют Вам представлять свои интересы
в Совете депутатов Старооскольского городского округа.
Многие хотят знать, в чём секрет Вашего успеха. Он в большом трудолюбии, самоотдаче и преданности любимому делу. В твёрдых жизненных принципах, которыми Вы руководствуетесь, принимая решения. В умении соблюдать во всём
правильный баланс, выстраивать приоритеты и находить
время для каждого человека.
От всей души желаем Вам, дорогая Татьяна Ивановна, самого крепкого здоровья, счастья, благополучия и постоянного
движения вперёд. Пусть жизненный принцип Алексея Алексеевича Угарова «работать над собой, не бояться ответственности и идти вперёд», который стал теперь и Вашим,
помогает Вам в достижении всех намеченных целей!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»
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На вопрос, как понять, что успех достигнут, Татьяна Карпачёва ответила спокойно и уверенно.
— На мой взгляд — это внутреннее состояние
конкретного человека. Успешная женщина всегда
находится в гармонии с собой, занимается любимым делом, радуется жизни, дарит радость окружающим. Мне кажется, все женщины, которые добились
успеха в своей сфере, очень волевые люди с яркими
чертами личности, целеустремлённые, с собственными планами и амбициями. Хотя представительницы прекрасной половины должны ещё оставаться и хранительницами домашнего очага. Если женщина сильная, то стремится преобразовывать мир
вокруг себя и быт своей семьи — это заставляет её
двигаться вперёд, развиваться и зачастую рассчитывать только на себя. А когда почувствуешь в себе
стержень, уже трудно вернуться «к очагу». Кроме
того, чем больше трудишься, тем больше требуется
знаний и сил. Очень важно сохранить точную грань
между работой и домом. Дома — ты понятная, в чёмто слабая, на работе — всегда сдержанная, сильная.
Считаю себя вполне состоявшимся в жизни человеком, я специалист в своей сфере, и это даёт мне уверенность в завтрашнем дне. У меня много друзей,
любимая работа, замечательная семья, любящий
муж, который всегда поймёт, поможет, поддержит.
Всё это очень важно для меня.
Бесценные уроки человеческих взаимоотношений, по признанию Татьяны Ивановны, она получила и за годы работы в Совете депутатов. Заместитель
председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа уверена, доброе отношение к людям,
искреннее желание им помочь — главное в деятельности народных избранников.
— Сегодня мы стараемся выполнить наказы избирателей, осуществить национальные проекты при
активном взаимодействии исполнительной власти,
депутатов и жителей округа. Сейчас на Старооскольской территории с успехом реализуется новый региональный проект «Наше общее дело», в рамках которого запланированы строительство и ремонт около
300 социально значимых объектов.
Решение городского вопроса или частной проблемы она «пропускает» через себя. Не откладывая,
прямо с депутатского приёма идёт на «объект», чтобы
понять, что можно сделать прямо сейчас...
Талантливый руководитель не раз была удостоена звания «Лучший менеджер года» и всевозможных наград. Она признаётся, что гордится медалью
«За доброе сердце», которую ей вручили ребята из
Дома детства, подарками жителей округа, которые
они изготовили своими руками.
— Любить жизнь — это главное, — всё же раскрывает секрет своего успеха Татьяна Карпачёва. —
Не жаловаться на невзгоды, а благодарить судьбу за
всё. Улыбаться и радоваться людям.
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/ Цех полностью преобразился, превратившись в светлое и чистое место, комфортное

Продемонстрировали
снижение

для реализации творческих и новаторских идей

Недельное производство стали в США снизилось на 33,4 процента к прошлому году.

К

ак сообщает American Iron and Steel
Institute (AISI), американское производство
стали за неделю, окончанием на 27 июня
2020 года, составило 1,240,000 тонн, а производственные мощности использовались на 55,4 процента. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,863,000
тонн, а производственные мощности использовались на 80,1 процента.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 33,4
процента к прошлому году и рост на 1,3 процента к предыдущей неделе (1,224,000 тонн, 54,6 процента).

Глобальный прогноз
Производство стали в Китае превысит
в 2020 году миллиард тонн.

П

о прогнозу S&P Global Platts, восстановление китайской экономики после кризиса и
стабильный спрос во втором полугодии будут способствовать тому, что китайские металлурги в текущем году смогут немного нарастить производство стали.
Как считают аналитики Platts, в 2020 году выплавка стали в КНР возрастет на 2 процента по сравнению с предыдущим годом и достигнет 1 016 млн
тонн, впервые в истории превысив отметку в миллиард тонн. Выплавка чугуна также увеличится на
1,7 процента и составит около 860 млн тонн.
Основным источником увеличения спроса на
стальную продукцию в стране будет инфраструктурное строительство. Однако и в других секторах
в последнее время наметилось улучшение. Так, в
мае совокупная площадь начатых проектов в сфере
недвижимости возросла на 2,5 процента по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Это первый такой рост в текущем году.
По данным Platts, во второй половине 2020 года в
Китае будут введены в строй мощности по производству 61 млн тонн чугуна и 83 млн тонн стали в
год. Но почти все они будут предназначаться для
замены закрываемых устаревших предприятий.
Всего в текущем году Platts оценивает чистый прирост мощностей по выплавке чугуна и стали только
в 4 млн тонн в год по обеим позициям.
К концу 2020 года мощности доменных печей в Китае достигнут, по прогнозу Platts, 1 026 млн тонн в
год, а совокупная производительность сталелитейных агрегатов составит 1 227 млн тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»

Путём прямого
восстановления
Иран поднялся на первое место по производству железа прямого восстановления.

В

январе–мае 2020 года в Иране было произведено 12,07 млн тонн железа прямого восстановления (DRI), также известного как губчатое железо, что на 3,47 процента больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, говорится в последнем отчёте, опубликованном World
Steel Association.
В настоящее время Иран является крупнейшим
производителем DRI в мире, обогнав своего основного конкурента — Индию, которая произвела
в общей сложности 11,01 млн тонн (меньше на
27,1 процента в годовом исчислении) за отчётный
период, по данным базирующегося в Брюсселе
международного Торгового органа металлургической промышленности.
Общий объём производства DRI в мире за первые
пять месяцев 2020 года составил 32,1 млн тонн, что
привело к снижению на 16,6 процента в годовом
исчислении.
Financial Tribune

Тест на зрелость
В цехе ремонта подвижного состава ремонтномеханического управления Михайловского ГОКа имени
А. В. Варичева прошёл аудит уровня зрелости развития
Бизнес-Системы.
Евгения Кулишова
Фото автора

Д

ва месяца, с 1 апреля по 1 июня,
ко л лек т и в це ха ремонта подвижного состава
Михайловского ГОКа участвовал в пилотном проекте
по достижению уровня зрелости Бизнес-Системы. За
этот непродолжительный
период цех полностью преобразился, превратившись
в светлое и чистое место,
комфортное для реализации творческих и новаторских идей. Теперь этот опыт
станет ориентиром для других цехов и подразделений
комбината.
— Это была совместная работа службы развития Бизнес-Системы в РМУ,
ру ководите лей цехов и
участков и всего инженерно-технического и рабочего персонала подразделения, — рассказал ведущий
специалист дирекции по
развитию Бизнес-Системы
МГОКа Владимир Емельянов. — Она заключалась в
том, чтобы обу чить работников применению инструментов Бизнес-Системы на
практике. Для осуществления этого проекта были
сформированы дорожные

карты, разработанные нашими специалистами и утверждённые руководителем
подразделения. Задействованы были все, и благодаря
слаженной работе нам удалось достичь намеченных
целей.
Единые для всех предприятий Металлоинвеста
чек-листы, по которым проводился аудит, содержали
пять критериев оценки: постоянные улучшения, система управления, развитие сотрудников, корпоративная
культура, безопасность и
экология.
Кроме того, эксперты
Бизнес-Системы совместно
с сотрудниками подразделения применили инструмент бережливого производства 5С, основанный на
рациональном использовании внутренних резервов
предприятия и не требующий существенных затрат.
Например, были рассортированы инструменты и оборудование, что позволило
освободить дополнительное рабочее пространство
и расширить проходы между зонами. Также было заменено освещение, и в цехе стало светлее и комфортнее. Отремонтированы помещения для приёма пищи
и выдачи нарядов, планируется замена остекления,

ремонт санитарно-бытовых
помещений.
— Появилось больше рабочего места, стало удобнее
работать, — говорит электрогазосварщик ЦРПС РМУ
Дмитрий Илюшин. — Кроме
того, теперь у нас есть уютная комната для приёма пищи, в которой установлены
столы, кресла, холодильники, микроволновка, кондиционер. Сделано всё для
удобства человека.
— Мы постарались максимально улучшить социально-бытовые условия трудящихся. В короткие сроки
было сделано очень много, — рассказывает начальник цеха ремонта подвижного состава (ЦРПС) Олег
Ярославский.
Олег Анатольевич отмечает, что работники оценили то, что произошло с цехом в рамках развития Бизнес-Системы, и сегодня принимают активное участие
в этом процессе: активно
используют «Доску решения проблем» и «Фабрику
идей», чтобы предложить,
что и как улучшить на своих рабочих местах.
В числе таких сотрудников — электрогазосварщик
Вадим Бородин, работающий в ЦРПС более пяти лет.
Он уверен, что никто, кроме
самих работников, не может

знать, как лучше и эффективнее организовать рабочее пространство. Поэтому
и он сам, и его коллеги принимают активное участие
в процессе непрерывных
улучшений.
— Я подавал идею по
наплавке валиков, которые вставляются в лобовую стенку думпкара. Это
позволило увеличить срок
их эксплуатации. А мои товарищи направили предложение об использовании
грузозахватных магнитов
при рубке металла. Благодаря этому процесс погрузки-разгрузки стал проще и
легче, — рассказывает Вадим Сергеевич. — «Фабрика
идей» даёт нам много возможностей для повышения
эффективности работы.
— Вовлечение персонала в процесс непрерывных
улучшений — это главная
задача развития Бизнес-Системы на производстве, —
отметил директор по развитию Бизнес-Системы АО
«Михайловский ГОК им.
А. В. Варичева» Евгений
Манухин. — Участие в этом
процессе — это хороший стимул для профессионального
развития, а также возможность повысить эффективность работы, свой доход и
уровень охраны труда и промышленной безопасности.
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Водород, торкретмасса
и рельсовая сталь
В электросталеплавильном цехе ОЭМК была произведена
разливка опытной партии металла в промежуточные ковши
с торкретированной футеровкой вместо кирпичной.
Две серии, или восемь
плавок стали, отправились
в адрес Актюбинского
рельсобалочного завода,
с которым ОЭМК
сотрудничает уже не
первый год.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С

предложением заменить кирпичную футеровку промежуточных ковшей на торкретированную при
разливке данной марки стали
выступили навигаторы и специалисты ЭСПЦ, представив его на
Фабрику идей как мероприятие с
экономическим эффектом.
Проведя диагностику в цехе,
навигаторы опреде ли ли, что
в настоящее время футеровка
промковшей выполняется двумя
видами огнеупорных материалов: торкретмассой и огнеупорными кирпичами. Причём стоимость футеровки одного промковша с торкретмассой почти в
два раза меньше стоимости кирпичной футеровки. Всего в прошлом году для разливки стали
для Актюбинского рельсобалочного завода было использовано
273 ковша. Если получится заменить кирпич на торкретмассу, экономия может оказаться
довольно ощутимой.
— Идея замены кирпичной
футеровки не нова, так как во
всём мире для промежуточных
ковшей используют торкретмассу, — рассказывает заместитель
начальника ЭСПЦ по разливке
А лексей Бугаёв. — Однако на
ответственных марках стали —
для автопрома, рельсовых, шарикоподшипниковых — мы применяем только кирпичную футеровку, потому что к данным
маркам стали предъявляются
повышенные требования по со-

•

ЭКОНОМИКА
И ФИНАНСЫ

В поиске
оптимальных
решений
Предэкспортное финансирование Металлоинвеста
признано сделкой года в
металлургическом и горнодобывающем секторе.

К

омпания «Металлоинвест» стала победителем
международной премии
TXF в номинации «Сделка года
по финансированию металлургического и горнодобывающего
сектора в категории сырьевых
товаров».
Металлоинвест одержал победу в конкурсе со сделкой предэкспортного финансирования
на сумму 200 млн евро (PXF2019/2), заключённой с рекордно длинным сроком кредитования — 6,5 лет и привлекательной процентной ставкой,
зафиксированной на весь
срок кредита. Кредитное соглашение было заключено
с семью международными
финансовыми институтами — Société Generale (SGBT
Finance Ireland Ltd), ING Bank
N.V., INTESA, Bank of China,
UniCredit Bank, Credit Agricole
CIB, Deutsche Bank.

Комментарий

Алексей Воронов,

держанию массовой доли водорода в стали и неметаллическим
включениям.
Как рассказа л А лексей Бугаёв, рельсовая сталь была выбрана для эксперимента не случайно. И дело здесь… в водороде. Торкретмасса (сухая смесь)
смешивается с водой и с помощью торкрет-установок наносится на арматурный слой промежуточного ковша. Этот способ
торкретирования называют «болотным», так как используется
вода. Несмотря на сушку и разогрев промежуточного ковша после торкретирования в процессе разливки из футеровки происходит прирост массовой доли
водорода в стали, который отрицательно влияет на качество

Предположительно более 50 миллионов рублей
в год составит экономический эффект в ЭСПЦ
от разливки рельсовых марок стали
в промежуточные ковши с торкретированной
футеровкой вместо кирпичной.

— Разливку опытной партии для АРБЗ
мы произвели в апреле, выдержав все
технологические параметры, — отметил
Алексей Бугаёв. — Теперь разработчики идеи
ждут от специалистов завода ответ — удачно ли
прошёл эксперимент.
металла. Значительный прирост
водорода в стали после вакуумирования происходит только на
первых плавках в серии, именно поэтому охлаждение первых
плавок рельсовой стали по технологии производится в колпаках замедленного охлаждения
для максимального удаления водорода. По этой причине и было решено при разливке рельсовой стали заменить кирпичную футеровку на более дешёвую торкретированную.
— Разливку опытной партии
для АРБЗ мы произвели в апреле,
выдержав все технологические
параметры, — отметил Алексей
Бугаёв. — Теперь ждём от специалистов завода ответ — удачно

ли прошёл эксперимент. Но им
необходимо время, чтобы изготовить рельсы и провести все
виды контроля.
Мы надеемся, что футеровка торкретмассой на данном сортаменте покажет себя с лучшей
стороны и это никак не скажется
на качестве металла, зато можно
будет получить значительную
экономию. Ведь разница в стоимости кирпичной и торкретируемой футеровки составляет
более ста тысяч рублей на один
ковш, а в общем объёме производства рельсовой стали это значительный экономический эффект, который предположительно составит более 50 миллионов
рублей в год.

заместитель
генерального директора
по финансам
и экономике
УК «Металлоинвест»:

‟

Конкурс TXF является значимым международным событием года в
финансовой сфере, объединяющим как профессиональных участников рынка,
так и авторитетных экспертов. В 2019 году компания
заключила сделку предэкспортного финансирования
с клубом из семи международных банков на рекордно длительный для рынка
срок и по привлекательной
фиксированной процентной
ставке. Мы очень рады, что
наша сделка была отмечена
наградой в международном
конкурсе TXF как лучшая
сделка года в металлургическом и горнодобывающем
секторе. Мы продолжаем
непрерывно работать над
улучшением условий нашего портфеля заимствований и поиском оптимальных
решений.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

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

«Следование принципам устойчивого развития, интегрированного во все бизнес-процессы
компании, помогло нам сформировать эффективную стратегию борьбы с пандемией.
Ключевой задачей было сохранить непрерывность производства и здоровье сотрудников:
мы реализовали целый ряд мероприятий, изучив актуальный мировой опыт борьбы
промышленных предприятий с коронавирусом. Компания также поддержала медицинские
учреждения регионов присутствия, направив на эти цели около 2 млрд рублей. Пандемия
коронавируса стала беспрецедентным вызовом для системы здравоохранения, но в итоге
возможности медицинских учреждений наших городов значительно усилятся».

Эффективные антикризисные стратегии
Компания «Металлоинвест» выступила генеральным партнёром и участником социального форума «Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный
аспект», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Ф

орум состоялся в онлайн-формате в рамках ежегодной Недели российского бизнеса (НРБ).
Юлия Мазанова, директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест», приняла участие в
сессии «Ответственное ведение
бизнеса в посткризисном развитии». В дискуссии также приняли участие руководители федеральных органов исполнительной
власти, эксперты, представители
крупных компаний: Северстали,

ОМК, Deloitte, банк ВТБ и других.
Модераторами сессии выступили председатель комитета
РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию Давид Якобашвили и заместитель председателя комитета Елена Феоктистова.
Главными темами форума стали усиление социальных аспектов в деятельности государства
и бизнеса, ответственная деловая практика в контексте целей устойчивого развития, ESGфакторы в стратегии будущего.
Участники форума обсудили
взаимодействие с заинтересованными сторонами в условиях
пандемии, изменения в стратегии компаний, адаптацию к новым обстоятельствам.

•
Золотой дубль

НАУ ЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На Уральской Стали определены победители 55-й
научно-технической конференции (НТК). В связи
с угрозой распространения коронавируса защита
проектов-финалистов и награждение победителей
прошли в закрытом формате с соблюдением
необходимых профилактических мер.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасарой

Т

рёхэтапный путь к финалу
занял три месяца. На первом
из них в каждом подразделении комбината предложения прошли предварительный отбор. Из
202 проектов молодых сотрудников до второго этапа дошло чуть более полусотни проектов, а в финал
вышли шестеро участников, представивших наиболее актуальные и
перспективные разработки.
Второй раз в своей карьере Гранпри завоевал постоянный участник
инженерного конкурса слесарь цеха ремонта сталеплавильного оборудования Сергей Прохоров.
— Моя инициатива направлена на снижение издержек и сокращение простоев при эксплуатации машины непрерывного литья заготовок, — рассказывает победитель. — Гран-при в
этом году для меня стал полной
неожиданностью: защита проекта проходила в закрытом формате, мы не видели конкурентов и не
могли оценить масштаб их идей.

Другие разработки финалистов
развивали идеи по повышению
эффективности и экологичности
производства, улучшению качества и снижению себестоимости
продукции, оптимизации ремонтных процессов. Анна Сафарова из
центральной лаборатории комбината придумала, как усовершенствовать технологию утилизации
отходов коксохимического производства. Её предложение отмечено
в номинации «Лучшая исследовательская работа». «Самой оригинальной разработкой» признано
предложение Павла Гусева по модернизации турбогенератора. В
номинации «Экономическая эффективность» первое место отдано Дмитрию Афанасьеву за идею
освоения трёхкратных штрипсов.
Проект Александра Выборнова по
модернизации клети КВАРТО призван лучшим в номинации «Возможность внедрения».
— НТК даёт возможность молодым специалистам проявить смекалку, реализовать свою инженерную мысль не только на бумаге, но
и воплотить в производство. Это

очень важно для Уральской Стали
и для компании «Металлоинвест»
в целом, — считает директор по
персоналу Уральской Стали Александр Кучеров.
Необходимость научно-технических конференций среди молодых работников трудно переоценить: через них специалисты привлекаются к решению конкретных
технических задач и разработке
проектов по повышению эффективности производства.

— В этот особенный, юбилейный год для предприятия, города, страны и наша НТК отмечает
55-летний юбилей. За эти годы в
её историю вписаны сотни имён
успешных рационализаторов, а
экономический эффект от внедрения их идей исчисляется миллионами. Зачастую работникам на
местах более очевидны узкие места любого технологического процесса, и здорово, что они выходят
к участию на конференции с ини-

циативами по внедрению улучшений, чтобы комбинат работал более эффективно, — отметил, поздравляя победителей, управляющий директор Уральской Стали
Евгений Маслов.
Все участники финала получат
стимулирующие денежные выплаты, а победитель в скором будущем поспорит за звание лучшего
молодого изобретателя с финалистами НТК с других предприятий
компании.

<

Разработки
финалистов
55-й научнотехнической
конференции
Уральской
Стали направлены на
повышение
эффективности и экологичности
производства,
улучшение
качества
и снижение
себестоимости
продукции

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Дело всей жизни
Указом президента России Владимира Путина
электрослесарь по ремонту оборудования
Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева Игорь
Семыкин награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Юлия Ханина
Фото автора

К

аждый из нас в юности
мечтает выбрать профессию на всю жизнь.
Однако не всегда это
удаётся. Ведь человеческая судьба зачастую отличается своей непредсказуемостью. И
иной раз диву даёшься, насколько
кардинально она может изменить
своё направление. Особенно в те
моменты, когда человек берётся за новое, совершенно незнакомое ему дело, которое со временем полностью затягивает его
в свой водоворот. Мы видим немало примеров, когда бухгалтеры или экономисты вдруг становятся успешными металлургами
или горняками, банковские клерки переквалифицируются в токарей или электриков, а юристы забрасывают на пыльные антресоли
книги по правоведению и уходят
на производство.
У электрослесаря по ремонту
оборудования Михайловского
ГОКа имени А. В. Варичева Игоря Семыкина наоборот — всё
предельно просто. В его трудовой книжке — всего одна запись.
Сделана она 37 лет назад, когда
Игорь Николаевич пришёл работать в цех сетей и подстанций
энергоцентра предприятия. Да-

‐ Игорь Семыкин отвечает за бесперебойное электроснабжение
фабрик обогащения и окомкования

Мы работаем с высоким напряжением, и каждый
промах чреват серьёзными последствиями.
Поэтому необходимо строго соблюдать правила
охраны труда и промышленной безопасности.
же не верится, что за этот немалый срок у него не пропал интерес к тому, чем он занимается всю
свою жизнь. Но когда видишь, как
он выполняет работу, как легко
и размеренно решает производственную задачу, понимаешь, что
он до сих пор получает удовольствие от своей работы. И очень
любит её.
— Мы с коллегами отвечаем
за бесперебойное электроснабжение фабрик обогащения и окомкования, — рассказывает Игорь
Семыкин. — От правильности наших действий зависит процесс переработки железной руды.
Игорь Алексеевич обслуживает различное оборудование, установленное на фабриках. В том
числе и трансформаторы. Самые
большие из них весят до 36 тонн
и понижают напряжение со ста
десяти до шести тысяч вольт. От
надёжности работы этого оборудования зависит бесперебойное производство концентрата и
окатышей.
— Такая большая ответственность не напрягает, а, напротив,
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стимулирует на выполнение моей задачи максимально точно и в
срок, — говорит Семыкин.
На первый взгляд, ничего
сложного, но следовать этому правилу удаётся далеко не всем. Только профессионалам. Вероятно,
именно поэтому Игорь Николаевич и получил такую высокую
награду. Однако сам он думает
по-другому.
— Я не считаю эту награду
личной. Как говорится, один в
поле — не воин. И медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» —
признание труда всего коллектива, в котором я работаю. Мне
очень приятно, что вклад в общее
дело оценили так высоко, — отметил Игорь Семыкин.
За почти четыре десятка лет
Игорь Николаевич воспитал немало грамотных и ответственных электрослесарей. При этом
объяснять, что да как надо делать, он не любит. По его признанию, лу чший способ научить — показывать на собственном примере.
— Специалист любой профес-

сии должен быть внимательным
и рассудительным. А электрослесарь — особенно: ведь мы работаем с высоким напряжением, и
каждый промах чреват серьёзными последствиями. Поэтому необходимо строго соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, — объясняет
Игорь Семыкин.
Навыки, отточенные до совершенства за десятилетия работы,
мастерство, ответственность и
добросовестное отношение к работе — то, что позволяет считать
Игоря Семыкина настоящим мастером своего дела. Коллеги отзываются о нём как о сотруднике, на которого можно полностью
положиться.
— Игорь Николаевич — грамотный специалист, способный
решить практически любую задачу. Он надёжный товарищ, к
которому можно обратиться в любую минуту с уверенностью, что
он поддержит и никогда не откажет в помощи. Таких людей сейчас редко встретишь, — говорит
о нём начальник участка цеха сетей и подстанций энергоцентра
Олег Абрамс.
Игорь Семыкин считает, что
высокая награда — не повод почивать на лаврах. Необходимо продолжать трудиться на совесть.
Так, как он привык.

•

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Самое большое
падение уже позади
Как сообщает World Steel Association (Worldsteel),
в мае 2020 года производство стали в 64 странах,
которые подают свою статистику в эту международную организацию, составило 148,8 млн тонн,
что на 8,7 процента меньше, чем в том же месяце
прошлого года.

С

реднесуточное производство при этом составило 4,799 млн тонн, что на 9 процентов превысило апрельский показатель. Таким образом, крайняя точка спада в мировой металлургической отрасли, вызванного карантинными мероприятиями, осталась позади.
Всего за первые пять месяцев 2020 года в мире было
выплавлено 727,9 млн тонн стали. Это на 5,3 процента
меньше, чем в тот же период годичной давности.
При этом в глобальной металлургии сохраняется резкий раздел между Китаем и странами «остального мира». В мае китайские компании произвели 92,27 млн
тонн стали, на 4,2 процента больше, чем в мае 2019 года. За пять месяцев в Китае было выплавлено без малого 411 млн тонн стали, что на 1,8 процента превышает
уровень аналогичного периода прошлого года. В странах «остального мира» объём выпуска в мае, наоборот,
упал на 24,1 процента по сравнению с маем 2019 года,
а по итогам пяти месяцев отставание от прошлогоднего графика составило 13 процентов. Тем не менее среднесуточная выплавка за пределами Китая прибавила в
мае 6,4 процента по сравнению с апрелем.
Индия в апреле продемонстрировала наибольшее падение среди крупных производителей — 69,5 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае
ситуация в отрасли немного улучшилась. Индийские
металлурги нарастили выплавку стали более чем на
2,5 млн тонн по сравнению с апрелем и довели месячный показатель до 5,77 млн. Впрочем, это на 39,1 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.
Спад в индийской металлургической отрасли оказался настолько глубоким, что страна уступила вторую позицию в мировом рейтинге Японии, где за пять месяцев
было произведено 36,60 млн тонн стали, что лишь на
13,4 процента уступает прошлогоднему показателю. И
в мае японские металлурги опередили индийских. Они
выплавили 5,92 млн тонн стали, отстав от уровня мая
2019 года на 31,8 процента. Правда, в Японии крайняя
точка спада пришлась на май, а не на апрель.
Сократили выплавку стали по сравнению с апрелем и
американские компании. В мае они получили 4,79 млн
тонн, что на 36,6 процента меньше, чем годом ранее.
Объём производства за пять месяцев составил
31,33 млн тонн, на 15,5 процента меньше, чем в январе–
мае 2019 года. Правда, в июне некоторые американские
компании начали возвращать в строй остановленные
ранее мощности.
Такие же процессы наблюдаются и в странах Евросоюза. В мае в 28 странах региона (включая Великобританию) было выплавлено 10,485 млн тонн стали, что на
26,8 процента меньше, чем в том же месяце прошлого
года и более чем на 2 процента меньше, чем в апреле.
По итогам пяти месяцев спад составил 17,7 процента,
до 58,0 млн тонн.
Не вышла до конца мая из спада Турция. Объём производства стали в стране составил в отчётном месяце 2,27 млн тонн, что практически не отличается от
апрельского показателя и на 25,8 процента отстаёт от
мая 2019-го. За пять месяцев в стране было произведено 13,49 млн тонн металла — на 5,6 процента меньше,
чем годом ранее.
Согласно статистике WSA, из значимых производителей превысили прошлогодний график Вьетнам, Таиланд
и Египет, но прежде всего, конечно, Иран. Ввод в строй
новых мощностей позволил иранским металлургам выдать за пять месяцев 11,44 млн тонн стали. Это на
11,1 процента или 1,15 млн тонн превышает показатель
аналогичного периода годичной давности.
Россия, по данным ассоциации, завершила май и пятимесячный период в небольшом минусе по сравнению с
прошлогодним уровнем. Объём производства в мае указан в отчёте WSA на предварительной отметке 6,0 млн
тонн против 6,3 млн тонн годом ранее, а за пять месяцев
в целом — 29,85 млн тонн, всего на 1,3 процента меньше, чем в прошлом году.
Украинские металлурги в январе–мае получили около 8,3 млн тонн стали, что на 10,5 процента меньше, чем
годом ранее, и показали практически такое же отставание по итогам отдельно взятого мая. Однако по сравнению с наиболее провальным для них апрелем они нарастили выплавку на 300 тысяч тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ:

НЕСОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ДИСТАНЦИИ
ǕǶǧǸǴǵǬǩǵǭǫǬǴǯǬǩǵǮǴǯǱǧǬǹǩǹǵǳǸǲǺǾǧǬǬǸǲǯǩǵǫǯǹǬǲȃ
ǴǧǷǺǿǧǬǹǶǷǧǩǯǲǧǫǵǷǵǭǴǵǪǵǫǩǯǭǬǴǯȆǯǸǵǮǫǧȈǹǺǪǷǵǮǺ
ǫǲȆǸǬǨȆǯǵǸǹǧǲȃǴȂǼǺǾǧǸǹǴǯǱǵǩǫǩǯǭǬǴǯȆ

ǉǵǫǯǹǬǲȃǸǵǮǫǧȈǹǵǶǧǸǴǵǸǹȃǬǸǲǯ
ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ УСТУПИТЬ ДОРОГУ
• ТРАНСПОРТНОМУ
СРЕДСТВУ, ПОЛЬЗУЮЩЕМУСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ

•
•
•
•
•

ПРАВОМ ДВИЖЕНИЯ.
ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ДВИЖЕНИИ,
КОГДА ВСЕ ПОЛОСЫ ЗАНЯТЫ.
НЕ СОБЛЮДАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ ДО ДВИЖУЩЕГОСЯ
ВПЕРЕДИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
НЕ СОБЛЮДАЕТ БОКОВОЙ ИНТЕРВАЛ.
НЕОБОСНОВАННО РЕЗКО ТОРМОЗИТ.
ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБГОНУ.

Эти нарушения согласно
главе 12 КоАП РФ влекут
административное
наказание: от денежного
штрафа до лишения права
управления транспортным
средством.
При гибели или угрозе
ранения людей,
повреждения транспортных
средств, сооружений и
грузов предусмотрена
уголовная ответственность!

n Знак
«Ограничение
минимальной
дистанции»

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

!

Для соблюдения безопасной дистанции прежде всего
необходимо соответствовать расположению транспортных
средств на проезжей части дороги, закрепленным в п. п. 9.10
ПДД РФ:

«Водитель должен соблюдать такую дистанцию
до движущегося впереди транспортного средства,
которая позволила бы избежать столкновения,
а также необходимый боковой интервал,
обеспечивающий безопасность движения».

ǞǹǵǨȂǺǳǬǴȃǿǯǹȃǱǵǲǯǾǬǸǹǩǵǹǧǱǯǼǸǯǹǺǧǽǯǰ
ǱǧǭǫȂǰǩǵǫǯǹǬǲȃǫǵǲǭǬǴǩǵǸǶǯǹȂǩǧǹȃǩǸǬǨǬǑǺǲȃǹǺǷǺǩǵǭǫǬǴǯȆ

ǕǴǧǮǧǱǲȅǾǧǬǹǸȆ
В СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ
• ПДД
РФ.
В СЛЕДОВАНИИ НОРМАМ
• ГРАМОТНОГО,
ДРУЖЕЛЮБНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ.

ПОНИМАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• ИВ ЗА
СВОЮ ЖИЗНЬ, И ЗА
ЖИЗНЬ СВОИХ БЛИЗКИХ,
И ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДРУГИХ
У ЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ.

ВАЖНО!
Большое значение имеет
способность водителя
предвидеть изменения
дорожной обстановки,
прогнозировать последствия
собственных действий и
поступков других участников
дорожного движения. Это
позволяет предупредить
возникновение опасных
ситуаций. Предвидеть
развитие событий и иметь
возможность вовремя
среагировать на эти
изменения — в этом и
заключается безопасное
вождение.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Дорога для дачников
Беспрецедентное для Старооскольского городского округа событие: Металлоинвест
направил более 9,4 миллиона рублей на отсыпку дорог песчано-щебёночной смесью
в садоводческих некоммерческих товариществах. Средства выделены компанией
по инициативе первого заместителя генерального директора — директора по производству
УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

/ В нынешнем году объёмы поставляемой с Оскольского электрометаллургического комбината

песчано-щебёночной смеси в два раза превысят прежние: 40 тысяч тонн будет доставлено в СНТ

Борис
Сафаров,

Д

орога д л я дачников
важна не меньше, чем
хороша я погода. По
ней многие добираются к заветным участкам на своём транспорте, а чаще
от остановки — пешком. Обратно
спешат в город с долгожданным
урожаем: полными сумками, пакетами, рюкзаками. В дождливую
погоду, особенно ранней весной и
поздней осенью, перемещаться по
просёлочной дороге — настоящая
проблема! Буксуют в колеях машины, с трудом передвигаются по
размокшей земле люди. И такая
ситуация длится годами, десятилетиями. Ведь отсыпкой дорог всё
это время никто не занимался.
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. В общем, дороги,
даже грунтовые, — жизненная
необходимость.
Ещё несколько лет назад проблемами старооскольских дачников стал заниматься Андрей Угаров. Представители садоводческих обществ писали письма своему депутату, приходили к нему

‟

на приём по личным вопросам с
просьбой помочь. И Андрей Алексеевич всегда откликался, принимал искреннее участие в решении
острых проблем.
При поддержке Металлоинвеста отсыпка дорог велась и в прошлые годы. В нынешнем году объёмы поставляемой с Оскольского
электрометаллургического комбината песчано-щебёночной смеси в два раза превысят прежние:
40 тысяч тонн будет доставлено
в СНТ. Если в перевозке этого до-

‐ 29 июня первые тонны песчано-щебёночной смеси были
отгружены в СНТ «Фиалка»

Есть мнение

>9,4

миллиона рублей
направил Металлоинвест
на отсыпку дорог
песчано-щебёночной
смесью в садоводческих
некоммерческих
товариществах
Старооскольского городского
округа.
рожно-строительного материла
задействуют КамАЗы-самосвалы
грузоподъёмностью 15 тонн, то
понадобится 2 700 рейсов!
Всю необходим у ю тех нику, в том числе грейдеры, тоже
по распоряжению Андрея Угарова предостави ло дочернее
предприятие Металлоинвеста —
ООО «Рудстрой».
29 июня рано утром первые
КамАЗы были загружены на ОЭМК
песчано-щебёночной смесью. Их
путь лежал в садоводческое общество «Фиалка». Здесь предстоит
отсыпать пять километров подъездной дороги плюс дороги по
800 метров на десяти улицах.
Кстати, специалистами Белгородского государственного технологического университета имени
В. Шухова песчано-щебёночная
смесь, отгружаемая с ОЭМК, по
техническим и санитарным характеристикам признана одним
из лучших материалов для применения в дорожном строительстве.
Председатель Старооскольского местного отделения Союза
садоводов России Борис Сафаров

лично встречал на месте кортеж
из больших грузовых машин,
контролировал разгрузку, радовался тому, с какой тщательностью водитель грейдера распределяет и аккуратно выравнивает
вдоль дороги песчано-щебёночную смесь.
— Специалисты «Рудстроя» —
настоящие профессионалы, очень
добросовестно выполняют свою
работу. Такая жизнь кипит сейчас в наших садоводческих товариществах, — улыбается Борис
Алиевич. — За всё это огромнейшее спасибо Андрею Алексеевичу Угарову и компании «Металлоинвест». Вот что значит с душой
откликнуться на чужие заботы.
Это не просто помощь в благоустройстве, а, прежде всего, отношение к людям.
Главный инженер и главный
механик автотракторного управления «Рудстроя» Игорь Блинов
подчёркивает, что он уже не первый год принимает участие в депутатской программе Андрея
Угарова по укладке и отсыпке
дорог.
— Масштабное событие, —
считает Игорь Николаевич. — С
нашей стороны задействовано
много большой техники. Стараемся подходить к задаче комплексно: ведём и вывоз, и укладку песчано-щебёночной смеси,
выравниваем дороги, а также
стараемся сразу их закатывать,
чтобы потом не привлекать дополнительно технику. Выбираем
оптимальный вариант. Дачники
к нам подходят, говорят спасибо.
Вместе мы делаем доброе дело.

председатель
Старооскольского
местного
отделения Союза
садоводов
России:

Мы очень благодарны
депутату Белгородской
областной Думы Андрею
Угарову за понимание и поддержку. Сегодня мало кто из руководителей, даже имея власть и 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 Сергею Шишковцу. И, конечно, мы просто восхищены руководством Металлоинвеста —
такая весомая помощь просто
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».

Николай
Антонов,

житель СНТ
«Фиалка»:

‟

20 лет назад мы выбирали дачу специально поближе к городу, чтобы
удобно было добираться. Конечно,
первым делом купили с супругой
резиновые сапоги, потому что
без них по нашим дорогам невозможно пройти. Несколько лет
назад мы переехали жить из городской квартиры на дачу: здесь
уже подведён газ. На нашей улице, благодаря помощи Андрея Угарова и компании «Металлоинвест», ещё в прошлом году отсыпана дорога, мы теперь спокойно
ходим по ней в туфлях. А резиновые сапоги я приберёг для походов на рыбалку. Сейчас в нашей
«Фиалке» отсыпают подъездные
дороги. Для нас, жителей дачного
посёлка, это, без преувеличения,
настоящее счастье! Мы рады, что
о нас позаботились и наша территория благоустраивается, становится более привлекательной и
комфортной для жизни. Большое
спасибо от всех нас за такие старания и большое доброе дело!
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Капитальный ремонт в школах № 8 и 15 — это создание новой образовательной среды не только для учащихся здесь, но для всего города

Создавая мир перспектив
и возможностей

Депутат Андрей Скоч выделил деньги на капитальный ремонт
социально значимых объектов Белгородской области и Старого Оскола.
В 2020 году депутат Государственной Думы Андрей
Скоч направил в Белгородский областной бюджет
2,3 миллиарда рублей на
поддержку объектов социальной сферы. На Старооскольский округ пришлось
самое большое количество
инвестиций — свыше
875 миллионов рублей, они
пойдут на капитальный ремонт 17 социально значимых объектов. В это число входят шесть медицинских учреждений, четыре
детских дошкольных и образовательных учреждения, три учреждения культуры и два инфраструктурных объекта — дороги. Мы
побывали в трёх городских
учреждениях, чтобы своими глазами увидеть масштабные преобразования,
инициированные Андреем
Владимировичем.
Ольга Запунная
Фото автора

О

сновная общеобразовательная школа № 8
— одна из старейших
в городе: построена в
1965 году. В 2020-м
она празднует 55-летний юбилей и фактически новое рожде-

ние: настолько значимы перемены, происходящие сегодня в этом
учебном заведении. До 20 февраля
текущего года школа сохраняла
практически первозданный вид,
ни разу не видев капитального ремонта. Заменяли разве что окна на
первом этаже и частично на втором. Сейчас школа смотрит на город новыми пластиковыми «глазами» по всему периметру основного здания и заднего корпуса. Как
рассказала нам Наталья Плёхова,
директор МБОУ «ООШ №15», проектом предусмотрена полная замена системы канализации, отопления, водоснабжения, реконструкция столовой (пищеблока).
Здесь появились цеха, соответствующие всем современным санитарным нормам и правилам,
в каждом установлено новейшее
технологическое оборудование.
В школе никогда не было актового зала, под него приспособили
сцену в столовой и подиум в холле второго этажа. Сейчас они демонтированы, на третьем этаже
объединены два кабинета, подиум уже залит, и в новом учебном
году в школе появится полноценный актовый зал для проведения
различных мероприятий.
К 1 сентября 340 учеников
«восьмёрки» придут в совершенно новую школу, изменившуюся
целиком от кровли до крылечка,
и за них нельзя не порадоваться.
— Как хозяйственника меня
радует главное — новые инженер-

Преобразования полностью меняют
статус учреждения образования.
Дети будут чувствовать себя здесь
частицей мира, полного перспектив
и возможностей. Положительных
эмоций станет несомненно больше,
а значит, и учиться станет легче
и интереснее.

‐ Елена

Орехова благодарит Алексея
Мирошника
за оказанную Андреем
Скочем
помощь школе
№ 15

ные сети, наличие полного технологического цикла столовой.
Раньше этого не было, канализация работала с постоянными сбоями, — делится Наталья Ивановна. — Сегодня наша школа не просто обновляется, она уверенно шагает в новую жизнь. Уже и крыша
готова, а фасад будет утеплён, покрыт сеткой и окрашен в приятные
глазу цвета.
Готовность школы директор
сейчас оценивает в 90 процентов:
осталось совсем немного до полного завершения работ. По мнению педагогов, преобразования
полностью меняют статус учреждения образования. Дети будут
чувствовать себя здесь частицей
мира, полного перспектив и возможностей. Положительных эмоций станет несомненно больше, а
значит, и учиться станет легче и
интереснее.
Светлана Халеева, заместитель
главы администрации городского
округа по социальному развитию,
отметила, что капитальный ремонт в школах № 8 и 15 — это создание новой образовательной среды не только для учащихся здесь,
но для всего города.
— В 8-й школе расположен
центр дополнительного образования «Одарённость», необходимый для взращивания талантов
всего города. А в 15-й целый этаж
занимает детская школа искусств
имени М.Г. Эрденко № 1, — подчеркнула Светлана Халеева. — Таким образом, на одной базе возрождаются сразу два востребованных детьми учреждения. Спасибо
Андрею Владимировичу Скочу за
активное участие в судьбе нашего края.

«Дюймовочка»
в нежных цветах
Елена Евсеева работает в детском саду № 15 «Дюймовочка»
23 года, последние 10 лет — в качестве заведующей. Она никогда
не видела подобных изменений в
родном учреждении. С момента
постройки сада в 1972 году здесь
не было капитального ремонта.
Срочно требовалась замена отопительной системы, всей электропроводки, канализации. Старые
деревянные оконные рамы были
сильно изношены и небезопасны
для детей, теперь стоят новые —
эстетичные, тёплые, радующие
глаз. Пищеблок и прачечная полностью переоборудованы. Работы здесь начались 20 февраля и
будут завершены к 1 августа, сейчас они выполнены примерно на
75 процентов.
Отдельно хочется отметить
красивый дизайн внутренних помещений «Дюймовочки», выдержанный в спокойных цветах. Стены в детсаду — сиреневые, персиковые, мятные, в некоторых помещениях санитарного назначения — солнечно-жёлтая плитка
на полу. На территории садика тоже планируется благоустройство.
Всему своё время, но то, что «Дюймовочка», благодаря поддержке
депутата Госдумы Андрея Скоча,
точно превратится в сказочную
территорию детства, уже не вызывает сомнения.
— Наш детский сад посещают 208 детей, — говорит Елена
Владимировна. — Это 11 групп,
из них шесть групп общей развивающей направленности и пять
групп компенсирующей направленности: две группы для детей
с тяжёлыми нарушениями речи
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Алексей
Мирошник,

помощник
депутата
Государственной Думы
РФ Андрея
Скоча:

Среда формирует ребёнка, его внутренний мир, который,
безусловно, должен быть богатым. По действующей в регионе программе «Доброжелательная школа» мы создаём
условия для пребывания детей
в школе с утра и до вечера, поэтому комфорт, красота и безопасность критически важны.

<

Счастливое детство —
в красоте и комфорте!
Искренняя благодарность за это
Андрею Владимировичу Скочу!
и три — для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Можно себе представить, как
им понравится новый внешний
вид родного садика. Счастливое
детство — в красоте и комфорте!
Искренняя благодарность за это
Андрею Владимировичу Скочу!

Среда, формирующая
нового человека
Этим летом основная общеобразовательная школа № 15 в микрорайоне Молодогвардеец из типовой советской школы невзрачного вида стремительно превращается в яркий и привлекательный современный учебный корпус. Её фасад обшивается яркими
металлокассетами: синими и белыми. Таких школ в Старом Осколе ещё не видели.
— Школа № 15 образована
в 1977 году, с тех пор здесь две
школы — общеобразовательная
и школа искусств имени М. Г. Эрденко № 1, — рассказывает Елена
Орехова, директор МБОУ «СОШ
№ 15». — Первого сентября мы
встретим наших учеников в новой школе. До сих пор у нас было
315 учеников, в новом учебном
году их станет 352, — отметила
Елена Юрьевна.
Здесь преобразования начались в середине марта. На сегодня уже полностью завершены кровельные работы, заменены все окна, инженерные сети. С фасадными работами строители намерены
покончить к 1 августа.

Однако ремонт — это ещё не
всё. В спортзале и пищеблоке появится новое оборудование. В
спортзале, кстати, смонтирована
система приточной и вытяжной
вентиляции, которой здесь раньше не было. Вдобавок здесь будет
уложен спортивный линолеум, которым далеко не каждая областная школа может похвастать.
— Детские образовательные
учреждения — это, прежде всего,
лицо города, поэтому мы будем
самое пристальное внимание обращать на качество ремонта, —
заявил Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы РФ Андрея Скоча. — Всё
должно быть сделано так, чтобы и
ученикам, и учителям здесь было
комфортно, чтобы образователь-

2,3

миллиарда рублей депутат
Государственной Думы Андрей
Скоч направил в Белгородский
областной бюджет на поддержку
объектов социальной сферы в
2020 году.

875

миллионов рублей выделено
Андреем Скочем на капитальный
ремонт 17 социально значимых
объектов Старооскольского
городского округа.
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ный процесс приносил радость,
способствовал оздоровлению и общему развитию детей. Среда формирует ребёнка, его внутренний
мир, который, безусловно, должен
быть богатым. По действующей в
регионе программе «Доброжелательная школа» мы создаём условия для пребывания детей в школе
с утра и до вечера, поэтому комфорт, красота и безопасность критически важны.
На сегодняшний день проинспектировано 57 из 75 объектов,
которые ремонтируются в регионе
на средства Андрея Скоча. Алексей Мирошник отметил достойное
качество строительного исполнения, подчеркнул, что применяются современные, экологичные материалы. Особое внимание Алексей Демьянович уделил культуре
производства работ, рекомендовал строителям не допускать накопления строительного мусора
в процессе, избавляться от него
своевременно.
Капитальные ремонты проводятся под надзором со стороны
управления капитального строительства администрации, эксплуатирующих организаций, муниципалитета, администрации области. На личном контроле держит
все три объекта глава администрации Старооскольского городского
округа Александр Сергиенко. Общая задача для всех участников
процесса преображения учреждений образования — сдать объекты в срок, чтобы дети 1 сентября
сели за парты.
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Информация
оперативного штаба
ОЭМК на 2 июля
Оскольский электрометаллургический комбинат
продолжает работать в штатном режиме.

М

еры по нераспространению Covid-19 по-прежнему
усиленно реализуются на комбинате. По состоянию
на 2 июля диагноз коронавирусная инфекция и пневмония подтверждён у 68 сотрудников ОЭМК и дочерних обществ. 52 человека получают помощь амбулаторно, 16 сотрудников проходят лечение в стационаре. У всех заболевших наблюдается положительная динамика. Круг контактных лиц с больными выявлен, 75 человек находятся на карантине. С начала пандемии из числа заболевших COVID-19 и
пневмонией выздоровели и приступили к работе 36 сотрудников.
Уважаемые работники ОЭМК!
Если вы почувствовали симптомы острой респираторной инфекции (повышение температуры тела, кашель, насморк, боли в мышцах) — необходимо обратиться в поликлинику по
месту жительства и вызвать врача на дом. Сообщить о наличии симптомов своему непосредственному руководителю
или сотруднику вашего подразделения, ответственному за
сбор информации о состоянии здоровья работников. За дополнительной консультацией и помощью вы можете обратиться в группу охраны здоровья дирекции по социальным
вопросам ОЭМК.
Обращаем ваше внимание, что эпидемиологическая обстановка в округе ещё не нормализовалась. В регионе поэтапно происходит снятие ограничений, но при этом не стоит забывать, что сохраняется риск инфицирования. Посещая общественные места — используйте защитную маску,
соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя и своих
близких!

•

В СТРАНЕ

В России откроются
кинотеатры
15 июля в стране откроются кинотеатры,
сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на
совещании у председателя правительства Михаила
Мишустина.

К

оронавирусная инфекция постепенно отступает, и страна возвращается к активной жизни. Одним из признаков этого глава кабинета министров назвал открытие
крупных федеральных и региональных музеев.
«С июля наконец-то откроется наше восьмое чудо света в
Кижах, где завершилась реставрация церкви Преображения
Господня, и впервые за 40 лет там возобновится служба», —
рассказал Чернышенко.
Постепенно в стране возобновляются спортивные первенства, а в конце августа запланированы первые международные соревнования. В Казани пройдут Игры СНГ, в которых,
по словам вице-премьера, примут участие 2,5 тысячи профессиональных спортсменов из 11 стран.
«Российская газета»

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

7,5

млрд рублей

правительство выделит
для финансирования
в июле президентских
выплат врачам,
медицинскому персоналу
и водителям скорых,
непосредственно
оказывающим помощь
больным с коронавирусной
инфекцией.
‐ 1 сентября 340 учеников «восьмёрки» придут в совершенно новую школу, изменившуюся целиком
от кровли до крылечка, и за них нельзя не порадоваться
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Микрорайону
быть
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В Старом Осколе появится новый
жилой микрорайон.

О

планах по застройке территории в
районе перинатального центра глава администрации округа Александр Сергиенко сообщил во время отчёта Совету депутатов.
На данном участке предполагается в течение 15 лет возвести благоустроенный
жилой микрорайон. Помимо многоквартирных домов здесь появятся «объекты
социально-культурного, культурно-досугового, коммунально-бытового и амбулаторно-поликлинического назначения» с
сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктурой, – говорится в докладе.
Глава администрации сообщил, что к
реализации планов уже приступили. В
частности, в текущем году силами инвестора снесут исторический долгострой
Старого Оскола — недостроенную Детскую многопрофильную больницу, находящуюся в аварийном состоянии.

Зоны комфорта
Глава администрации округа
Александр Сергиенко представил
на своей странице во «ВКонтакте»
проекты преобразования шести
рекреационных зон.

Э

то вторая очередь набережной реки
Оскол (напомним, центральная часть
набережной, отреставрированная
при поддержке Металлоинвеста, вошла
во Всероссийский атлас успешных практик), парк в районе ДК «Комсомолец»,
театральная площадь со сквером, вторая
очередь сквера Воинской славы и сквер
«Финист» в микрорайоне Солнечный.
Напомним, Белгородская область получила дополнительные 300 млн рублей
на благоустройство общественных пространств в 2020 году, часть средств получит и Старый Оскол. Выбирать объекты благоустройства старооскольцы могли
народным голосованием, которое было
совмещено с голосованием по поправкам
в Коституцию.

Спорт в шаговой
доступности
Четыре спортивные площадки планируется построить до 1 сентября
в микрорайонах ИЖС Старооскольского округа.

О

б этом сообщает ИД «Оскольский край» со ссылкой на «Белпрессу». Площадки должны предусматривать всесезонную эксплуатацию,
подрядчиков планируют выбрать из числа организаций, имеющих опыт подобной
работы, деньги на строительство выделят
из резервного фонда регионального правительства.

Дорога к дому
В Белгородской области ведётся
строительство дорог в массивах
ИЖС по федеральной программе
«Стимул».

В

программу попали и районы ИЖС
Старооскольского городского округа. В 2020 году в регионе планируется построить 165 км автодорог на сумму
1,3 млрд рублей, в том числе 1 млрд поступит из федерального бюджета.

Красота в «Перспективе»
Оскольские металлурги принимают самое активное участие в преображении школ города.
Недавно с их помощью преобразился центр образования «Перспектива».
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

А

ктовый зал старооскольского центра
образования «Перспектива» до начала пандемии был очень востребован. Здесь проходили многочисленные праздники,
концерты, репетиции. Конечно, такое место должно выглядеть «с иголочки».
Однако парадный вид зала
портили старые шторы.
— Мы обратились за помощью к депутату Совета
депутатов Староосколького городского округа Ирине Дружининой, — рассказывает Марина Часовских,
директор центра образования «Перспектива». — Ирина Викторовна откликнулась на нашу просьбу. И вот
уже зал приобрёл новый современный вид.
По инициативе директора по социальным вопро-

•

сам ОЭМК Ирины Дружининой компания «Металлоинвест» выделила необходимые средства — почти
200 тысяч рублей. Лёгкий
тюль, изящные портьеры,
нарядная одежда сцены –
сегодня преображённый
актовый зал центра готов
принять артистов и зрителей. Всегда желанные гости
здесь — оскольские металлурги, давние друзья и помощники «Перспективы».
С 2014 года «Перспектива» неоднократно побеждала в грантовых конкурсах, проводимых компанией «Металлоинвест», в результате чего получила финансовую поддержку в размере 6 миллионов рублей.
Полученные средства направлены на обновление
материально-технической
и информационно-методической базы центра.
Ещё одним подарком
«Перспективе» стала учебная литература. С сентя-

бря центр начнёт работать как средняя общеобразовательная школа. Появи лась необходимость
в закупке учебников для
старшего звена, педагоги
обратились за помощью к
металлургам. И вновь Металлоинвест не остался в
стороне. По инициативе
депутата Белгородской областной Думы, первого заместителя генерального
директора — директора по
производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова
и управляющего директора ОЭМК Сергея Шишковца
на эти цели выделено почти
150 тысяч рублей.
Компания поддерживает учреждения образования в городах своего присутствия, помогает им быть
удобными и комфортными,
давать качественные знания мальчишкам и девчонкам, которые с нетерпением ждут возвращения в родные стены.

6

миллионов рублей —
финансовая
поддержка, оказанная
Металлоинвестом
с 2014 года образовательному центру
«Перспектива» —
неоднократному
победителю
грантовых конкурсов,
проводимых
компанией.
На заметку
Компания «Металлоинвест» поддерживает учреждения образования
в городах своего присутствия, помогает им быть
удобными и комфортными, давать качественные
знания подрастающему
поколению.

КОНКУРС

«Непрерывной струёй льётся стали поток»
Внимание! Профсоюзный комитет объявляет конкурс авторских стихотворений
«Непрерывной струёй льётся стали поток», посвящённый Дню металлурга, среди работников
комбината — членов профсоюза.

На конкурс принимаются поэтические произведения, посвящённые труду,
жизни тружеников предприятия, профсоюзной работе. Стихотворения принимаются цеховыми профсоюзными комитетами и
в профсоюзном комитете ОЭМК на электронный
адрес: saranceva@oemk.ru.
(телефон д ля справок:
37-55-86).
На тит ульном листе
необходимо указать на-

звание стихотворени я,
фамилию, имя, отчество
автора, мес то работы,
специальность.
Срок сдачи поэтических работ — до 13 июля
2020 года.
Критерии оценки: соответствие тематике конкурса, смысловая и композиционная целостность и
ритмическая стройность
стихотворения (размер,
ритм, рифма, благозву-

чие), стилистическая и
языковая грамотность, художественность (мысль,
чу вство, переживани я,
выраженные через художественный образ).
Оргкомитет и жюри
в составе представителей профкома ОЭМК и
управления корпоративны х комм у ника ций, а
также методистов городской библиотеки имени
А.С. Пушкина определят
победителей по критери-

ям оценки на лучшее художественное и творческое
содержание работы и соответствие теме.
Авторам поэтических
произведений, признанным л у чшими, буд у т
вручены денежные премии: за первое место —
3 000 рублей, второе —
2 000 рублей и третье —
1 000 рублей.
Оргкомитет
конкурса

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ʿ̨̡̡̨̛̛̛̯̬̖̯̖̣̭̜̬̖̯̪̍̽̔
ˇʰʶˁʰˀʽʦʤʻʻʽʱ̡̭̯̖̌̏

̵̨̛̖̭̯̬̦̍̌̏̌́̚

10 , 9%

*

Ύˇ̶̡̨̨̡̛̛̭̬̦̦̪̬̖̦̯̦̭̯̏̌̌́̌́̌̏̌ϭϬ͕ϵй̵̨̨̨̡̛̼̖̜̭̯̱̖̯̪̬̖̯̱̦̐̔̏̔̏̔̌Đ̨̱̥̥̱̯ϱϬϬϬϬϬ̨̔ϭϱϬϬϬϬϬ̨̡̨̬̱̣̖̜͕̦̭̬̯̍̌ϲ̶̨̥̖̭̖́̏̔ϱ̵̨̡̨̛̛̛̛̛̣̖̯̣̬̯̦̪̬̖̪̬̯̜͕̥̖̺̔́̌̍̏̔́̀
̨̨̡̨̛̛̦̖̪̬̖̬̼̦̼̜̯̬̱̜̭̯̙̦̱̯̬̬̱̪̪̼̥̪̦̜̏̔̏̌̏̐̌ʶ̨̨̨̨̛̛̬̪̬̯̦̣̭̯̌̏̐̌ʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̦̖̥̖̦̖̖̌̔ͩϱ̸̵̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̯͕̭̪̣̙̯̖̣̦̜̬̖̯̦̜̭̯̬̖̜̯̖̖̦̖̪̭̣̖̦̽̔̏̔ϯϲϱ̵̡̣̖̦̬̦̼̌̔̌
̸̨̛̛̦̖̜̪̬̯̥̭̣̱̜̔̾̌;Ͳ̛Ϳ̸̵̨̨̨̨̨̨̨̛̪̬̭̬̖̦̦̼̪̣̯̖̙̖̜̪̭̦̦̥̱̣̱̌̏̔̐;̛̛̣Ϳ̶̨̨̪̬̖̦̯̥̯̭̱̯̭̯̱̖̯̌̏;Ͳ̯̀Ϳ͘ʦ̨̨̨̡̛̛̬̭̯̦̥̥̖̦̯̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̌̌̔̌̏́̔̌̚ʹ̦̖̥̖̦̖̖Ϯϯ̣̖̯͘ʶ̡̨̛̛̙̼̜̖̥̺̌̔̌̏̚̚
̡̨̨̨̨̨̥̱̙̭̪̣̬̭̯̖̐̌̏̏̌̔̚Ϯϳ̨̨̛̛̣̖̯̣̙̖̦̥̖̯̖̦̦̼̜̣̖̯̔̽̏̍͘ʪ̵̵̵̴̸̵̶̴̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̼̪̯̖̬̙̯̭̭̪̬̥̖̭̣̪̬̥̖̔̔̏̔̌̀́̌̏̌̔̔̌̚ϮͲʻʪˇʸ̨̨̨̨̨̛̛̛̪̖̬͕̭̯̖̯̭̯̱̺̜̪̖̬̱̬̯̼̌̔̏̏̀̔̌̍̚
ʯ̡̛̖̥̺̌̌ͬʿ̸̨̛̬̱̯̖̣́;Ͳ̖̜Ϳ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̱̦̦̜̬̦͕̦̦̖̪̬̖̼̹̺̜̏̌̌̐̌̌̏̌̀̚̚ϭϮ̵̵̶̨̡̛̪̭̣̖̦̣̖̦̬̦̼̥̖̭̖̔̌̔̌́̏͘ʻ̸̴̨̨̛̛̛̣̖̦̯̱̬̥̣̖̦̌̌̔̌́ʯ̸̸̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̦̭̣̖̦̭̯̬̯̦̜̪̣̯̼̌́̏̌́̏́̌̌̌̌̍̌̚̚̚
̸̸̸̨̨̨̨̨̨̡̛̭̯̯̦̜̣̖̙̖̥̖̭̦̪̣̯̖̙̪̬̖̯̱̦̭̖̯̔̌̔́́̐̌̌̔̌̏ʥ̡̦̖̌͘ʻ̸̴̨̨̡̛̛̛̛̣̖̦̯̱̬̥̣̖̦̬̖̯̖̜̭̯̱̺̖̜̌̌̔̌́̔̌̔̏̀ʥ̡̨̡̨̡̦̭̜̬̯̼̌̏̌ʥ̴̡̨̨̨̨̛̛̦̣̬̥̣̖̦̦̌̌̐ʯ̡̨̛̛̖̥̺̥̣̖̦̦̌̌́̏́̌̚
̸̸̨̡̡̨̨̨̡̛̛̯̬̼̯̖̬̯̦̭̖̯̼̪̱̭̌̐̌̏ʥ̡̨̡̨̡̦̭̜̬̯̼̌̏̌͘ʦ̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̥̙̦̭̯̭̯̦̪̣̦̭̬̦̪̹̖̦̽̌̐̐̔̐̐̌́̚͘ʥ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̦̥̖̯̬̖̹̖̦̖̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̦̭̦̦̭̖̜̌̌̔̌̏̔̌̌̏̌̏
̴̶̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̣̖̦̦̜̦̬̥̭̯̖̯̭̯̭̯̬̖̦̥̔̌̏̌̏̏̏̍̏̌́ʯ̡̛̖̥̺̱̌͘ˁ̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̭̪̭̥̥̪̦̜͕̣̖̦̦̼̌̏̀̏ʶ̴̶̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯͕̯̙̖̭̣̖̖̪̬̦̜̦̬̥̖̜̱̭̣̌̏̌̌̍̔̍̌̍̏́
̴̵̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̬̖̯̦̥̙̦̦̥̯̭̭̔̏̌́̌̽́̏̌̚ʥ̴̶̡̨̨̛̛̛̛̛̦̣̦̣̦̥̭̜̯̖̌̌ͬ̌̌̽̌ʥ̡̛̦̭̖̯̌̌̏ʰ̦̯̖̬̦̖̯͘
˄̴̶̴̵̡̨̨̨̡̛̛̛̦̦̦̬̥̦̖̣̖̯̭̖̬̯̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̬̖̣̥̼̌̌̌́̌́́̏́́̔̌̏̌̌̌̏̌̌̚͘ʿ̴̶̨̛̛̛̬̖̭̯̣̖̦̦̦̬̥̖̜̭̯̯̖̣̦̦̔̌̏̌́̌́̔̏̽̌̌Ϯϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ̐͘ʽ̸̨̨̨̨̨̛̺̖̭̯̭̬̦̖̦̦̜̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̍̏̐̌̏̏̽̀
̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦͕̬̬̖̭̌̔ͩ̀̌̔͗͘ϭϮϭϲϬϵ͕ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̡̨̨̱̣̖̭̖̹̭̭̖͕̍̏̔͘Ϯϴ͕ϴ;ϰϵϱͿϵϴϬͲϭϵͲϮϰ͕ǁǁǁ͘ƌŽƵŶĚ͘ƌƵ͕ŝŶĨŽΛƌŽƵŶĚ͘ƌƵ
Реклама. ООО «банк Раунд»
ʧ̶̵̶̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̦̖̬̣̦̣̖̦̦̭̱̺̖̭̯̣̖̦̖̦̭̪̖̬̜̌̽̌́́̌̏̍̌̏̌̚ʥ̡̦̌̌ˀ̨̛̛̭̭ζϮϱϬϲ̨̯ϭϰ̨̦̬́̍́ϮϬϭϮ̨̐̔̌;̸̨̨̖̭̭̬̦̍Ϳ

УСЛУГИ
> Вокал для взрослых. Постановка голоса. Подготовка
к выступлению на сцене
и в караоке. +7-915-572-17-80.
> Доставка от 1-15 т. Песок,
грунт, щебень, шлак, отсев,
перегной. +7-919-228-48-46.
> Грузоперевозки ГАЗель, до
2 тонн по Старому Осколу и области. +7-915-573-46-00
> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

33 2-8

30 4-4

34 1-5

27 5-9

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин
и др. бытовой техники.
Недорого. На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17.
> 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 бытовой техники.
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. Кондиционеры. Монтаж и обслуживание. 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 компьютеров, телефонов, планшетов. М-н Восточный,
18, офис 12. 8-910-222-43-41.
> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.

(з/п: 23 000 руб.);
■ повара (з/п: 24 000 — 30 000 руб.);
■ контролёр-кассир (з/п: 25 000 руб.);
■ кондитер (з/п: 25 500 руб.);
■ буфетчик (з/п: 23 500 руб.);
■ повар-бригадир (з/п: 29 500 руб.);
■ грузчик-экспедитор (з/п: 27 000 руб.).
Место работы на площадках ОЭМК и ЛебГОК.

ОБРАЩАТЬСЯ: мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516,
телефоны: +7 (4725) 37-29-76, 37-27-13

34 1-5

05-СО

05-СО

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

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

Пусть на душе весна царит
В любое время года,
Щебечут птицы и стоит
Прекрасная погода.
Пусть люди милые всегда
С тобою рядом будут.
Пусть уважают все тебя
И непременно любят.
Пусть будут радостны мечты,
Успешны достижения,
Пусть будет счастье там, где ты,
Не только в день рожденья

> АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации

+7-920-200-61-81

35 1-9

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив участка внешней приёмки УТК
от всей души поздравляет с днём рождения
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ ДЕМЧЕНКО!

■ заведующий производством (з/п: 34 500 руб.);
■ кухонный рабочий (з/п: 23 000 руб.);
■ уборщик служебных и производственных помещений

35 1-9

31 5-13

•

На постоянную работу
в ООО «Торгово-производственное
объединение» требуются:

Реклама. ООО «ТПО»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в газете «Электросталь»:

•

+7 (4725) 39-05-19

транспортные средства:
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска.
Цена — 39 640 руб.;
— Skoda Octavia 2005 года выпуска.
Цена — 180 300 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК»

ʽ̶̴̨̨̛̛̪̖̬̦̦̼̜̭̌ͨˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣ͩʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ
ϯϬϵϱϬϰ͕̐͘ˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣͕̥Ͳ̦ʿ̨̨̨̛̛̬̬̭̯̬̯̖̣͕̍̽ϱϱ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

28 5-9

Реклама. ООО «АкваБур»

25 7-9

25-СО

27 5-9
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ВЫСТАВК А

«Образ жизни…»
в открытой галерее

В Старом Осколе проект Free Gallery обновил экспозицию в подземном переходе.
Уникальные возможности
открытого пространства позволяют знакомить горожан
с творчеством земляков даже сегодня, когда из-за коронавирусных ограничений
вход в музеи и выставочные
залы ограничен.
Елена Титова
Фото автора

Н

а этот раз основным героем выставки стала художница
Жанна Соломко, живопись которой хорошо известна оскольским любителям искусства. Однако в подобном ракурсе работы Жанны не
видел ещё никто. Организатор —
фотограф Валентина Быкова —
решила обыграть картины, поместив их в интерьер. Получились
своеобразные многослойные «матрёшки», «картины в картине», со
множеством планов и смыслов.
Так, уютный огонь в камине и тихая домашняя атмосфера (эстампы на стене, фотоальбом на полочке) перекликаются с пламенем сталеплавильных
печей ОЭМК (эти картины Жанна Соломко написала к 45-летию
металлургического комбината, в
них просто ощутимо чувствуются
жар, грохот и мощь).
На огонь, кстати, обращают
внимание мужчины, как и на картину с аппетитными жареными
рыбами.
А по соседству с яркими шкафами домашней библиотеки,
плотно заставленными книгами, расположилось ведёрко с соч-

Справка
Жанна Степановна Соломко — инженер-художник, много лет проработала программистом на ОЭМК, затем в дочерней компании Металлоинвест JSA-Group. Член профессионального Союза художников России,
неоднократный призёр конкурса «Таланты ОЭМК», участник выставок
«Картина года» в Старом Осколе. Персональные выставки художницы проходили в старооскольской галерее «Блик» и Центральном доме журналистов в Москве. Картины автора находятся в арт-галерее
«Блик», художественном музее Старого Оскола, в частных коллекциях
Москвы, Республики Крым, Казахстана, Германии, Америки.

ными мандаринами на красном
«икеевском» столике. «Такой вот
симбиоз пищи духовной и земной», — отметила 20-летняя Наталья, любительница чтения.
Сначала, правда была идея
устроить фотосессию на природе. Но в конце концов сошлись
во мнении: дом художницы будет
лучшим местом, чтобы представить её творчество.
...Женщина («Свободная копия Модильяни») в окружении
кукол и керамики как бы приглашает задуматься — кто мы, и
что мы? А сочетание ярких гранатов и старого почтового ящика с невесомой занавеской зовёт
помедитировать.
— Область прекрасного и нематериального сегодня представляется нам естественной средой
обитания для женщин: именно
они способны преобразить пространство, построить собственную Вселенную. Выставка «Образ жизни — искусство как медитация» даёт нам понять, что нас
окружает и что бы мы хотели,
чтоб нас окружало, — поясняет
свой замысел Валентина Быкова.
...Жанна Соломко рассказывает, что её очень заинтересовала идея сделать художественные
фото работ. Съёмки длились два
дня, часа по три-четыре. Фотограф тщательно подбирала под
каждую картину место и детали,
чтобы состыковать смысл, цвета
и фактуру.
— С таким творческим увлечённым человеком, как Валентина, работать было безумно интересно! Она сделала инсталляции,
используя имеющийся в доме реквизит — в число моих хобби вхо-

дит и керамика, и тряпичные куклы... Пришлось и самой позировать. Когда закончили съёмки —
показали результат. Меня впечатлило. Особенно понравилась аналогия с портретом Серебряковой
(это фото включили в описание
экспозиции). И, конечно, порадовало моё портфолио с чашкой
чая, — признаётся Жанна.
Художница поделилась, что
идея совместного проекта родилась из общения во время открытия предыдущих экспозиций.
— Открытая галерея привлекает тем, что так искусство становится ближе к народу. И это касается не только времён коронавируса. Старооскольцы и в хорошее
время не слишком часто ходят в
музеи, так что чем ближе выставлены картины — тем лучше. Понятно, что и в этом случае многие пройдут мимо, но наверняка
кого-то что-то зацепит, заинтересует, — считает Жанна Соломко.
— Мы, организаторы, делаем
всё возможное, чтобы галерея
продолжала работать! — говорит Валентина Быкова.
Кстати, во второй части экспозиции представлены работы,
которые ранее уже выставлялись
в открытой галерее. Это постеры картин Аллы Филимоновой и
Рассиха Ахметвалиева, акварели Ренаты Филимоновой, посвященные Старому Осколу и ОЭМК,
фотоколлажи Владимира Чурикова из серии «Окно в прошлое»,
картина-инсталляция Виолетты
Костиной.
— Это круто! Ранее выставленные работы не уходят в никуда, а
по-прежнему радуют зрителя! —
считает Жанна Соломко.

