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ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

#ВСЕНАСПОРТрф

Общая ответственность

И красота, и творческий подход

На ОЭМК проводится ежедневная
дезинфекция пассажирского транспорта.

На ОЭМК подведены итоги ежегодного
смотра-конкурса по благоустройству.

В День города в Старом Осколе пройдёт
масштабный спортивный праздник.
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ИСТОРИЯ УСПЕХ А

Значимое
событие
Поздравляем коллектив
фабрики окомкования
и металлизации ОЭМК
с выпуском юбилейной
тонны металлизованных
окатышей!

В

цехе металлизации
ФОиМ 21 августа в
06:30 получена 75-миллионная тонна металлизованных окатышей с момента
пуска цеха. Юбилейная тонна
произведена в бригаде № 1
под руководством начальника смены Дмитрия Шуликова. К этому значимому событию причастен весь коллектив подразделения, который
успешно выполняет плановые задания.

75 млн
тонн металлизованных
окатышей произведено
в цехе металлизации
ФОиМ с момента пуска
подразделения.
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ПАНДЕМИЯ
COVID-2019

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.

›

Свой вклад
в оскольский прокат!
Профессионализм и серьёзный подход к делу очень ценятся
на производстве, считает нагревальщик металла сортопрокатного
цеха № 1 ОЭМК Николай Попов, которому за многолетний добросовестный труд недавно присвоено звание «Почётный металлург».
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ФАБРИК А ИДЕЙ

В ОТРАСЛИ

Производство
в металлургии
РФ растёт
Росстат представил данные по
промышленному производству
за июль 2020 года.

З

а месяц промышленное производство РФ выросло по сравнению с июнем этого года на
3,4 процента. Однако по сравнению с
июлем 2019 года сократилось на
8 процентов.
В сырьевом секторе рост по сравнению с июнем 2020 года показала добыча всех видов полезных ископаемых. В наибольшей степени увеличилась добыча металлических руд — на
5 процентов. В этой же группе руд зафиксирован рост добычи по сравнению с июлем 2019 года (на 1,8 процента). В частности, добыча и обогащение
железных руд увеличилась по сравнению с июнем 2020 года на 3,2 процента и по сравнению с июлем 2019 года — на 3,4 процента. Ряд предприятий в этом сегменте заявили о росте
заказов и объёмов производства.
Добыча руд цветных металлов выросла на 7,5 процента к июню 2020 года и
на 0,1 процента к июлю 2019 года.
Второй месяц фиксируется рост объёмов добычи угля. При этом увеличение объёмов добычи коксующегося
угля составило 3,5 процента к июню
2020 года.
Металлургическое производство в
июле нарастило объёмы по сравнению с июнем этого года на 6 процентов. Однако по сравнению с июлем
прошлого года динамика отрицательная — снижение на 0,8 процента (в июне 2020 года снижение по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года было более значительным — 7,8 процента).
Объёмы выплавки чугуна в чушках,
болванках или прочих первичных формах снизились на 1,6 процента по сравнению с июнем этого года и на 3 процента по сравнению с июлем прошлого года. В целом за семь месяцев
2020 года выплавлено 30,2 млн тонн
чугуна, что на 1,4 процента больше,
чем в январе–июле 2019 года.
Выпуск нелегированной стали в
слитках или в других первичных
формах, а также полуфабрикатов
из нелегированной стали вырос по
сравнению с июнем этого года на
5,8 процента, но снизился по сравнению с июлем 2019 года на 1,7 процента. Производство готового проката выросло меньшими темпами —
на 1,2 процента в июле к июню 2020 года. По сравнению с июлем 2019 года
сокращение объёмов составило также 1,7 процента. Конструкций и деталей конструкций из чёрных металлов произведено в июле на 10 процентов больше, чем в июне этого года, и на 14,4 процента больше, чем в
июле 2019 года.
Изготовление первичного алюминия
сократилось как к июню этого года — на 8 процентов, — так и к июлю
прошлого года — на 2,4 процента. Значительно снизился по сравнению с июлем 2019 года и выпуск
конструкций и деталей конструкций
из алюминия — на 20,8 процента
(уменьшение объёмов производства
к июню этого года — 0,9 процента).
Выпуск золота необработанного или
полуобработанного или в виде порошка вырос на 22,7 процента к
июню этого года и на 4,3 процента
к июлю 2019 года.
MetalTorg.Ru

Лучшее решение
Специалисты управления по ремонту электроэнергетического оборудования ОЭМК освоили технологию восстановления
испарителей крановых кондиционеров фирмы WEISSHAAR,
установленных на 260-тонных разливочных кранах ЭСПЦ.
В распре<делительном пролёте
ЭСПЦ проходят все
пути, по которым, как
на оживлённой трассе,
стальковши
перемещаются
от одного
агрегата к
другому

Чтобы вернуть к жизни
оборудование, от работоспособности которого зависит не только непрерывное передвижение мостовых кранов в распределительном пролёте электросталеплавильного цеха, но
и стабильная работа всего
подразделения, им понадобилось лишь два простых ингредиента — горячий пар и лимонная кислота. Ну, и, конечно, смекалка, которой специалистам
комбината не занимать.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Б

цеха: именно здесь проходят
все пути, по которым, как на
оживлённой трассе, стальковши перемещаются от одного
агрегата к другому. Движение
очень интенсивное, а температура окружающего воздуха, когда разливочный кран
перевозит жидкий металл,
может доходить до 100 градусов! И чтобы оборудование в
электропомещениях кранов не
перегревалось, в них установлено по два крановых кондиционера фирмы WEISSHAAR.
Первые годы они работали безукоризненно, но потом стали
давать сбой. Оборудование не
только исчерпало свой ресурс,
но и за более чем десять лет
эксплуатации в условиях повышенных температур и запылённости внутри испарителей
крановых кондиционеров образовались твёрдые отложения, из-за чего они не справлялись со своей главной функцией — охлаждением воздуха.
— Так как испарители были забиты отложениями и пылью, то поток воздуха через
них практически не проходил, соответственно, сам испаритель обмерзал и на всю
глубину покрывался льдом,
поэтому охлаждённый воздух
практически не поступал и
в электропомещение, — рассказывает Виталий Чмель. —
Приходилось периодически
отключать кондиционер для
оттаивания испарителя, но
и после этого объём поступа-

олее дес яти лет
назад в распредпролёте ЭСПЦ установили четыре современных мостовых разливочных крана, оснащённых высокотехнологичными механизмами. Их точную
и бесперебойную работу обеспечивают электроприводы с
частотными преобразователями, смонтированные в электропомещениях кранов.
— Особенностью эксплуатации таких электроприводов
является строгое поддержание
определённых к лиматических параметров, — объясняет начальник УРЭЭО Виталий
Чмель. — Главное, чтобы температура в электропомещении
разливочного крана не превышала 40 градусов, иначе срабатывает блокировочный механизм, и кран останавливается.
А это, в свою очередь, приводит к прекращению процесса рублей составит общий
разливки или простою печи. экономический эффект
Распределительный про- от идеи.
лёт ЭСПЦ — главный участок

> 3 млн

К сведению
Замечательная находка специалистов УРЭЭО помогла
продлить жизнь испарителей
крановых кондиционеров и
снизить риск аварийной остановки разливочных кранов
ЭСПЦ. А главное — такое нестандартное решение позволило сэкономить значительные средства, отказавшись от
закупки дорогостоящего импортного оборудования.

ющего охлаждённого воздуха не превышал 50 процентов
от мощности кондиционера.
Кроме того, за время вынужденного простоя кондиционера температура в электропомещении мостового крана
повышалась, и возникал риск
аварийной остановки крана,
особенно в летний период.
Выяснилось, что испарители не подлежат ремонту. Они
имеют неразборную квадратную конструкцию шириной
по 70 сантиметров и глубиной
один метр, внутри которой в
шахматном порядке располагаются оребренные трубы, поэтому провести механическую
очистку от отложений внутри
испарителя невозможно. Выход был только один — закупать новые испарители. Однако оборудование это дорогостоящее, один испаритель
стоит более восьми тысяч евро, а их — восемь. Тогда специалисты ЭСПЦ и УРЭЭО задумались: а нельзя ли самим найти
какое-то решение? И оно нашлось. После долгих поисков
идея родилась у начальника
участка по ремонту холодильного оборудования УРЭЭО Артура Камалетдинова.
В управлении по ремонту

электроэнергетического оборудования разработали собственную уникальную технологию. Сначала под давлением подают внутрь испарителя горячий пар температурой
120 градусов. Это позволяет
размягчить и частично удалить многолетние отложения.
Дальнейшую очистку производят раствором лимонной
кислоты при помощи моющей
установки KARCHER.
В конце прошлого года
таким образом попытались
очистить один испаритель —
опыт удался, испаритель после водных процедур стал как
новенький.
На сегодняшний день специалисты УРЭЭО вернули к
жизни уже три испарителя
крановых кондиционеров разливочных кранов, полностью
восстановив их работоспособность при минимальных затратах. Даже когда нынешним
летом столбик термометра на
улице поднимался до 37 градусов и выше, кондиционеры
не отключались. К концу года,
после того как спадёт жара, в
УРЭЭО планируют отремонтировать ещё три испарителя. В цехе надеются, что они
будут работать, как минимум,
лет десять.
Замечательна я находка
специалистов УРЭЭО помогла продлить жизнь испарителей крановых кондиционеров и снизить риск аварийной
остановки разливочных кранов ЭСПЦ. А главное — такое
нестандартное решение позволило сэкономить значительные средства, отказавшись от
закупки дорогостоящего импортного оборудования. Общий экономический эффект
от реализации идеи составит
более 3 миллионов рублей.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Б ЛАГО ТВОРИ

Суперстадион —
детям
Поддержка образовательных учреждений Старооскольского городского округа — одно из приоритетных направлений депутатской деятельности
Андрея Угарова.

‐ Обновлённый стадион — подарок всем жителям микрорайона Макаренко
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Н

а протяжении многих лет по инициативе Андрея Алексеевича в десятках
школ и детских садов происходят добрые перемены,
благодаря которым тысячи старооскольских мальчишек и девчонок
получают качественное образование в отремонтированных, тёплых
и оснащённых классах, имеют доступ к современным технологиям,
занимаются творчеством и спортом. Масштабная реконструкция
стадиона на территории общеобразовательной школы № 28 в микрорайоне Макаренко — также одна из
инициатив депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова.

Можно уверенно сказать — стадиона такого уровня и таких размеров пока нет ни в одной школе города. Футбольное поле будет
полностью покрыто искусственной травой, а все четыре полосы
легкоатлетической дорожки вокруг него — резиновым спортивным покрытием. На поле установят новые футбольные ворота,
рядом обустроят волейбольную
площадку с резиновым покрытием. Проведут также обустройство
лестницы, ведущей от стадиона
к школе.
Школа № 28 носит имя основателя школы оскольских металлургов Алексея Угарова. Неудивительно, что его сын Андрей
Алексеевич возглавляет попечительский совет учебного заведения и регулярно оказывает
ему поддержку. А школьники от-

вечают на это искренней благодарностью и успехами в учёбе.
— Мы очень признательны
Андрею Алексеевичу Угарову,
благодаря которому наша школа год от года становится краше, — отметила директор школы
№ 28 Галина Марчукова. — Современный школьный стадион —
роскошный подарок детям. Уверена, любителей спорта в ученическом сообществе теперь станет
намного больше! Такая поддержка очень важна: это вложение в
счастливое будущее каждого ребёнка, который сегодня эту поддержку ощущает.
Новый стадион — подарок не
только 1 228 школьникам, но и
всем жителям микрорайона Макаренко, которые любят спорт и
придерживаются здорового образа жизни.

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО СТАРООСКОЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №22 УГАРОВА АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.

•
Памятник
чернобыльцам
СОБЫТИЕ

В сентябре в Старом Осколе состоится торжественное открытие памятника старооскольцам — участникам ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС.
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тот проект Старооскольской
общественной организации
инвалидов, пострадавших от
воздействия радиации, предусматривающий установку памятника и
благоустройство сквера ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской
АЭС, выиграл президентский грант.
Идею старооскольских чернобыльцев поддержала и компания «Металлоинвест», выделив необходи-

мые средства на её осуществление.
В настоящее время в сквере уже
установлена скульптура, ведётся
благоустройство территории.
— Огромное спасибо Металлоинвесту за помощь в реализации
этого важного проекта, направленного на сохранение памяти о подвиге ликвидаторов чернобыльской
аварии, — сказал член координационного совета «Союз чернобыльцев
России» Анатолий Нечаев. — Руководство компании всегда откликается на наши просьбы. Благодаря
поддержке руководства Металлоинвеста был проведён капитальный ремонт Шебекинского госпи-

> 1,6

млн рублей составила
общая сметная стоимость
строительства, часть
этих средств — вклад
Металлоинвеста.
таля, где проходят лечение ветераны Великой Отечественной войны, афганской и чеченской войн,
чернобыльцы, оказана материальная помощь Всероссийской организации «Союз Чернобыль». Средства
на строительство памятника чернобыльцам в Старом Осколе, выделенные компанией, позволили
нам осуществить нашу идею так,
как мы и планировали. От всех
чернобыльцев — огромное спасибо Металлоинвесту.

•

ОФИЦИАЛЬНО

Информация
оперативного штаба
ОЭМК на 20 августа
Оскольский электрометаллургический комбинат продолжает работать в штатном режиме. На комбинате
усиленно реализуются меры по нераспространению
COVID-19. По состоянию на 20 августа диагноз коронавирусная инфекция и пневмония подтверждён у
60 сотрудников ОЭМК и дочерних обществ.

А

мбулаторную помощь получают 45 человек, 15 работников комбината проходят лечение в стационаре. У
всех заболевших наблюдается положительная динамика. Круг контактных лиц с больными выявлен, на карантине находятся 28 человек. С начала пандемии из числа заболевших COVID-19 и пневмонией выздоровели и приступили к
работе 155 сотрудников.
Уважаемые металлурги! Если вы почувствовали симптомы
острой респираторной инфекции (повышение температуры
тела, кашель, насморк, боли в мышцах) — сразу обратитесь в
поликлинику по месту жительства и вызовите врача на дом.
Пожалуйста, сообщите о наличии симптомов также своему непосредственному руководителю или сотруднику вашего подразделения, ответственному за сбор информации о состоянии здоровья работников. Если вам необходима дополнительная консультация и помощь, обратитесь в группу охраны здоровья дирекции по социальным вопросам ОЭМК.
Обращаем ваше внимание, что эпидемиологическая обстановка в округе ещё не нормализовалась. На предприятии
проводится частая дезинфекция помещений, рециркуляция.
Салоны кольцевых автобусов ОЭМК, трамваев и остановочные комплексы проходят регулярную обработку обеззараживающим средством. Проезд в них разрешен только в защитных масках.
Но без постоянного ответственного отношения каждого из
нас к мерам по нераспространению коронавируса, все затраченные ресурсы и предпринятые усилия будут бессмысленны. Просим вас быть внимательными, проявить терпение и
соблюдать обязательные и рекомендуемые правила поведения. Посещая общественные места, используйте защитную
маску, соблюдайте социальную дистанцию. Чаще мойте руки, используйте антисептические средства. Берегите себя и
своих близких!
Управление корпоративных
коммуникаций ОЭМК

•

НОВОСТИ

«Спутник V» спешит
на помощь
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в
России через месяц.

В

акцинировать население от коронавируса могут начать
в середине сентября. Массовая вакцинация будет идти с некоторой задержкой, так как основная масса наработанной вакцины пойдёт на пострегистрационное исследование, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр
Гинцбург.
«После этого остальная продукция пойдёт в гражданский
оборот. Задержка 2-3 недели, может быть, месяц», — цитирует
Гинцбурга РИА Новости.
Третий пострегистрационный этап исследования вакцины от
коронавируса начнётся в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург.
В нём примут участие несколько десятков тысяч человек. Занять исследования могут от четырёх до шести месяцев.
В декабре может быть налажено производство четырёх-пяти
миллионов доз в месяц, что позволит за 9-12 месяцев обеспечить выпуск необходимого объёма вакцины для всей страны.
Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была
разработана Центром имени Гамалеи и получила название
«Спутник V». Её зарегистрировали 11 августа после проведения доклинических и клинических исследований.
По словам Гинцбурга, это так называемая векторная вакцина,
когда доставщиком в организм генного материала вируса, вызывающего опасное заболевание, служит другой безобидный
вирус, который и называется «вектором». В случае с вакциной против COVID-19 в качестве векторов использовались два
штамма аденовирусов, легко проникающих в организм человека, но не способных в нём размножаться.
Ранее по той же технологии в Центре имени Гамалеи была разработана вакцина от лихорадки Эбола и вакцина от MERS (вируса, вызывающего ближневосточный респираторный синдром).
Российская газета
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ИСТОРИЯ УСПЕХ А

Свой вклад
в оскольский прокат!
Нагревальщик
<металла
—
основная профессия в сортопрокатном цехе

1
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Т

рудова я биографи я
Николая Попова неразрывно связана с
историей этого подразделения. Больше
30 лет назад он начинал здесь осваивать сложное оборудование,
участвовал в пуске стана-700, а
затем совершенствовал своё мастерство, изучал технологию каждой марки стали, чтобы добиться оптимальных тепловых режимов при производстве проката.

Интересное время
Сегодня Николай Александрович — один из опытнейших специалистов, чей профессионализм
и ответственное отношение к делу служат примером для молодого
поколения прокатчиков.
— В моей профессии нет ничего героического, — говорит наш
собеседник, — но без труда нагревальщика невозможно представить прокатное производство. Это
основная профессия в нашем цехе.
О том, что в Старом Осколе
Белгородской области строится
металлургический комбинат, парнишка из села Желанное Аннинского района Воронежской области не слышал. Он неплохо учился, увлекался спортом и одно время даже мечтал стать военным.
После школы Николай поступил в Борисоглебский сельскохозяйственный техникум, чтобы
получить специальность техника-механика. С третьего курса, в
1982 году, его призвали в армию.

Служил в группе советских войск
в Германии. После двух армейских
лет успел жениться на землячке
Татьяне. Потом на год остался на
службе вольнонаёмным и вернулся на родину. В это время в Старом
Осколе уже жила двоюродная сестра Люба, она и позвала молодых
в город. Здесь пустили в эксплуатацию первые цеха металлургического комбината, на производстве
требовались кадры, а перспективы
обнадёживали: хорошая зарплата
и самое главное — возможность
быстро получить жильё, о чём мечтали многие семейные пары.
Так, в сентябре 1986 года у Николая Попова начался новый этап
в жизни, связанный с ОЭМК. Его
приняли на работу в сортопрокатный цех № 1 посадчиком металла.
— Это было напряжённое,
но очень интересное время, —
вспоминает Николай Александрович. — Активно готовились к
пуску цеха, вместе с механиками,
электриками, слесарями КИПиА
участвовали в монтаже и наладке оборудования. Мне, новичку,
далёкому от металлургии, приходилось учиться на месте. На большом производстве надо знать не
только основные принципы работы сложных агрегатов, но и все
нюансы, которые могут возникнуть в любой ситуации. Помогали наставники, всегда с благодарностью вспоминаю своего учителя на производстве Александра
К сведению
За добросовестную работу Николай Попов был отмечен благодарностью и почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, благодарностью ОЭМК, а в нынешнем году
ему присвоено звание «Почётный металлург».

Сначала был интерес изучить производство,
попробовать себя в новом деле, сейчас это уже
хорошая привычка. Сложная и интересная
мужская работа.

Ивановича Казакова, и, конечно,
все мы трудились с энтузиазмом.
Было огромное желание участвовать в выпуске оскольского металлопроката! Стан-700 пустили
1 апреля 1987 года. Я на всю жизнь
запомнил этот день, — продолжает Николай Попов. — Коллектив цеха поздравляли с очередной трудовой победой, люди радовались важному событию и в
то же время понимали, что предстоит пройти нелёгкий путь — отладить работу оборудования, довести до уровня технологию, выйти на проектные показатели…

Универсальные
специалисты
Николай Александрович начинал на первой печи нагрева.
Посадчик металла (кстати, такой
профессии в цехе уже нет) проверял количество заготовок, которые шли по графику на посад,
а также наличие у них клейма,
следил за работой оборудования.
Николай Попов говорит, что их
готовили универсальными специалистами: они могли исполнять обязанности и оператора
поста управления, и нагревальщика. Это тоже пригодилось в
дальнейшем.
Вскоре Николая А лександровича перевели оператором поста управления, а с 1995 года он
стал трудиться нагревальщиком
металла. Работа очень ответственная! Подготовить оборудование,
транспортировать металл к печи,
осуществить его посад, ввести ре-

жимы нагрева — для каждой марки стали свой! — постоянно контролировать процесс, чтобы не допустить малейшей ошибки.
— В нашей смене четыре нагревальщика и один оператор поста управления, — продолжает
мой собеседник. — У меня отличная бригада! Вместе с коллегами
Сергеем Генделем, Олегом Орловым, Сергеем Бонадом мы стали
уже одной командой. Не так давно к нам пришёл молодой оператор поста управления Виталий Буданов, очень толковый парнишка, проявляет большой интерес к
профессии и производству. Я как
бригадир ещё отвечаю и за правильную организацию работы.
Это тоже важно при выполнении
задания. Главная заповедь нагревальщика — не нарушать технологию и, конечно, соблюдать технику безопасности. Мы работаем
с горячим металлом и природным
газом, на участке много вращающихся механизмов, поэтому надо быть предельно осторожными.
Рассуждая о своей профессии,
Николай Попов говорит, что сначала был интерес — изучить производство, попробовать себя в новом деле, сейчас это уже хорошая
привычка. Сложная и интересная
мужская работа.
— Как в песне поётся, — улыбается Николай Александрович, —
«в мире нет прекрасней красоты,
чем красота горячего металла». А
ещё есть осознание особой важности дела, которое ты выполняешь
на сложном производстве. Кстати,
когда мой сын Андрей в первый
раз пришёл в наш цех, то глаза

у него были больше, чем блюдца, — смеётся наш герой, — он
был ошеломлён увиденным и сразу сказал: «Да, это действительно
мужская работа!».
Сейчас Андрей трудится оператором поста управления на печах отжига. Прислушивается к
мнению отца, советуется, ведь
родной человек — лучший учитель. Хотя, признаётся Николай
Попов, бывают и споры — вечная
«задачка» отцов и детей: у молодёжи свой, более современный
взгляд на многие вещи, в том числе связанные с производством.
Старшая дочь Поповых Наталья работает врачом-биологом в
городской больнице. Подарила
родителям замечательных внуков. Алина перешла в седьмой
класс, Максим — в пятый, занимается дзюдо. Дед любит ездить
с ними на отдых в деревню, особенно на свою историческую родину — в село Желанное. Здесь
живёт с мамой Ниной Ивановной
средний брат Николая Александровича Владимир, сюда же часто
наведывается из Чернянки младший Юрий. Родительский дом —
«начало начал» — сплачивает родных. Здесь вспоминают братья,
как отец и мать приучали их к
труду, как ходили они на заре на
сенокос, как вместе рыбачили на
реке Битюг…
— Очень хочу, чтобы родные
были здоровы, — признаётся Николай Попов. — Мечтаю о том,
чтобы у детей всё сложилось нормально, и вместе мы поставили
на ноги внуков. А в остальном?
Горжусь, что работаю на ОЭМК:
стабильное предприятие, металлурги очень много делают для города. С большим уважением отношусь к бывшему генеральному директору комбината Алексею
Алексеевичу Угарову — руководителю, который заботился о простых рабочих, о том, чтобы в городе уважали труд металлургов.
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АКТ УА ЛЬНО

Общая ответственность
Когда надежды на скорое завершение эпидемии развеялись и вирус стал распространяться с огромной скоростью, появились сведения о возможном бессимптомном носительстве, специалисты решили, что дезинфекция должна стать нормой жизни, а маски
необходимо носить абсолютно всем, без каких-либо исключений.
Задача — защитить

Для соблюдения необходимых мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором, в Металлоинвесте все работники обеспечены средствами дезинфекции, перчатками, масками
и респираторами. Руководство ОЭМК предпринимает
дополнительные меры, чтобы защитить металлургов от
заражения коронавирусной
инфекцией.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Е

жедневная дезинфекция транспорта, который перевозит металлургов до места работы
и обратно, по распоряжению управляющего директора ОЭМК Сергея Шишковца проводится с 18 марта. Для этого используются хлорсодержащие препараты, одобренные Роспотребнадзором, которые разводятся
в концентрации, предписанной
ведомством. Однако одной дезинфекцией вирус не победить.
Чтобы не оказаться в числе заражённых и не навредить своим
близким, необходимо соблюдать
весь комплекс мер безопасности
в опасный эпидемиологический
период.
Константин Барякин, начальник управления организации,
нормирования и оплаты труда
ОЭМК, напомнил, что приказом
управляющего директора ОЭМК
с 12 мая на предприятии введён
масочный режим.
— Все работники комбината
при передвижении к месту работы и обратно, в трамваях или автобусах, при пересечении КПП, в
местах массового скопления людей — в столовых, на раскомандировках и так далее — обязаны находиться в защитных масках или
респираторах, — отметил Константин Барякин.

На работе — каску,
в автобусе — маску!
Этот призыв размещён на плакатах в каждом автобусе автоцеха ОЭМК.
27 единиц техники ежедневно
находится на линии, рассказывает начальник автоколонны «Пассажирский транспорт» Сергей Бочарников. Каждый день в АТЦ для
обеспечения максимально безопасной перевозки людей дезинфицируют всё, к чему могут прикоснуться пассажиры. Так что на
маршрут автобусы выходят практически стерильными.

‐ Транспорт, который доставляет оэмковцев на работу и домой после смены, обрабатывается
не меньше трёх раз в день

— Транспорт, который доставляет оэмковцев на работу и домой
после смены, обрабатывается не
меньше трёх раз в день. Обязательно перед вывозом работников
с дневной смены и перед вечерней, — говорит Александр Голованов, водитель рейсового автобуса. — Для защиты нам выдали всё
необходимое: маски, перчатки.
Но пассажирам постоянно приходится напоминать о ношении
СИЗ: не все относятся к данной
мере безопасности ответственно.
Александр работает на ОЭМК с
2002 года, и такого внимательного отношения к санитарии раньше не видел. Да и остальные водители тоже. Каждый готов продемонстрировать нам свой личный
«набор химика» — ёмкости с гипохлоритом натрия. За последние
месяцы для них санитарная уборка стала нормой. Нормой стало и
обязательное ношение СИЗ. А что
же пассажиры?
— Дышать в СИЗ не комфортно, — честно признаётся Анна
Якушева, сортировщик-сдатчик
УИЗ СПЦ № 2. — Но я надеваю
маску в транспорте, в магазинах,
торговых центрах, общественных местах. А на улицах, в парках — нет. За полгода привычка
уже выработалась, маска всегда
под рукой.
Увы, так поступают далеко не
все. Для информации: число заболевших коронавирусом в мире
превысило по последним данным
20 миллионов. В Старом Осколе
пациентов, поступающих в ко-

вид-госпиталь, не стало меньше.
Чем же тогда продиктован отказ
человека от возможности защититься от тяжёлой болезни? Безответственность, авось, безграмотность? Так или иначе люди, игнорирующие средства защиты, ставят под угрозу не только свои здоровье и жизнь, но и окружающих.
Сегодня, как и в начале тяжёлого
пути борьбы с новой инфекцией, необходимо проявлять максимальное благоразумие, соблюдая
масочный режим там, где невозможно соблюдение социальной
дистанции: в первую очередь — в
общественном транспорте.
— Я ношу маску везде, где это
требуется, — рассказывает пенсионерка Нина Балмасова. — Так я
могу быть уверена, что защищена от заражения и что ни для кого не представляю опасности, если больна и не знаю ещё об этом.
А вот Дмитрий Волобуев признаётся, что в маске, скорее, потому, что этого требуют правила.
Но носит — и это хорошо! Мужчина, представившийся Валентином Михайловичем, говорит,
что маску попросту забыл дома:
«А так, конечно, рекомендации
Роспотребнадзора исправно соблюдаю». Верим на слово, но к ответственности всё же призываем:
«Если вы не хотите стать причиной распространения инфекции,
которая может привести к беде,
садясь в общественный транспорт, наденьте маску. И сделайте это правильно!»

Комментарий

Константин Барякин,
начальник управления
организации,
нормирования и оплаты
труда ОЭМК:

‟

Приказом управляющего директора ОЭМК
с 12 мая на предприятии введён масочный режим.
Все работники комбината при
передвижении к месту работы
и обратно, в трамваях или автобусах, при пересечении КПП,
в местах массового скопления
людей — в столовых, на раскомандировках и так далее —
обязаны находиться в защитных масках или респираторах.
Директору по безопасности
предписано при несоблюдении
масочного режима сообщать об
этом руководителям структурных подразделений, которые,
в свою очередь, вправе предпринимать меры дисциплинарного или материального воздействия. Это может быть замечание, выговор и уменьшение размера премии. Опасный
вирус ещё не побеждён, поэтому обращаю внимание работников комбината на обязательность ношения масок. Уважаемые сотрудники, берегите
здоровье своё, своих коллег и
близких.

Заботятся о безопасности и
работники «Скоростного трамвая». Как рассказывает генеральный директор предприятия
Игорь Свиридов, дважды в сутки,
в дневное и ночное время, хлорсодержащими препаратами обрабатываются поручни, двери,
спинки сидений трамваев. Обработка потолков и стен ведётся
специальными пульверизаторами. После обработки вагон проветривают — и можно ехать. Дезинфекцию остановочных комплексов проводят ночью, в безлюдное время. Для санитарной
обработки остановочных комплексов переоборудовали спецвагон, который раньше служил
для обработки гербицидами сорняков на линии. На дезинфекцию
одной остановки уходит около
пяти минут, всего же их 42 по обе
стороны пути, городские и пригородные. И так каждую ночь! Кстати, санитарная обработка салонов трамваев по схожему сценарию проводится каждый год в
сезон высокой заболеваемости
ОРВИ. Но чтоб вот так, системно,
два раза в сутки, с полной дезинфекцией не только транспорта,
но и остановок — такого ещё не
было. Так предприятие берёт на
себя ответственность за безопасность и здоровье пассажиров. Но
все усилия могут оказаться напрасными, если о безопасности
не позаботятся и старооскольцы,
пользующиеся услугами «Скоростного трамвая».
«Носи маску!» — гласит предупреждающая памятка в трамвае.
О необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию постоянно напоминает
водитель. Однако дисциплинированно пользуются масками в основном пожилые люди. Не только
потому, что они в зоне риска —
мы все в ней находимся во время пандемии, — а, скорее, потому, что жизненный опыт научил
их заботиться не только о своём
здоровье, но и о чужом.

И позаботься о других
Какие бы усилия ни прилагало руководство ОЭМК для сохранения здоровья работников
предприятия, их недостаточно,
если в этом не будет заинтересован каждый сотрудник. Можно
частично снизить риск заражения путём повсеместной дезинфекции, но главной опасностью
остаётся человек. Те, кто в масках, защищают не только себя от
вируса, но своё окружение. Почему же не все так поступают? Коллективный иммунитет против
COVID-19 — наша общая цель и
забота. Не подводите тех, кто о
вас заботится!
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АКТ УА ЛЬНО

Галина Ватутина:
«Мы сильные, держимся!»
Сибирская язва, дифтерия, корь, гепатит, свиной грипп, атипичная пневмония,
а теперь COVID-19. Врач-инфекционист рассказала о буднях коронагоспиталя, отличиях
нынешней вспышки от прежних болезней, о коллегах и пациентах.
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— Здравствуйте, я слушаю!
...Минуточку... Мужчину на
СКТ, срочно! Анализы пришли? Давайте!.. Сможем ли
поговорить?.. Секунду... Да,
на госпитализацию оформляем... Вы хотели встретиться? Когда?.. Извините...

человека заразились
коронавирусом в
Белгородской области с
начала пандемии.

Елена Светлая
Фото автора

Д

оговориться о встрече
с Галиной Ватутиной
всё же удалось. Три десятка лет она борется с
инфекциями на Старооскольской территории.

«Страшно было
в самом начале»
В ковидный госпиталь Старого
Оскола Галину Ватутину направили в апреле. Тогда окружная
больница ещё только готовилась
принимать больных. Но было ясно: имеющимся штатом инфекционного отделения с лечением
пациентов справиться не удастся. Теперь вместо трёх врачей на
смену в коронагоспитале заступают восемь. И работы на каждого
хватает с избытком.
На вопрос, было ли страшно
отправляться сюда — на передовую, в эпицентр событий — доктор отвечает:
— Страшно было в самом начале: в феврале, марте... Эпидемия к нам ещё не добралась, но
по телевизору каждый день передавали сводки о заболевших и
умерших — в Китае, Италии, Москве... А потом у нас появились пациенты — бояться стало некогда.
Нам показалось очень тяжёлым
начало апреля. Да, тогда госпитализировали двух-трёх человек
в сутки, но это были возрастные
больные, с тяжёлым хроническим
фоном. Ну, а примерно через неделю после майских праздников
началось...

На передовой
Собственно, ситуация прогнозировалась. В конце апреля главврач окружной больницы Светлана Немцева говорила, что медики
опасаются вспышки заболевания
в середине мая. Так и получилось:
шашлыки, тусовки большими
компаниями своё дело сделали.
— В среднем госпитализировали 10-16 человек в сутки, — рассказывает Галина Ивановна. — В
особо тяжёлые дни бывает и больше. Пациентов привозит скорая,
направляют участковые врачи.

‐ Галина Ватутина: «Но сейчас очень хочется попросить старо-

оскольцев: будьте ответственны! Носите маски, соблюдайте дистанцию. Ради себя и нас»
К нам везут больных с температурой, с воспалением лёгких. А
мы их здесь уже дифференцируем: где вирусная, бактериальная
пневмония, а где «постарался» коронавирус. Конечно, не у каждого
из поступивших тесты подтверждают COVID-19.
Напомним, Старооскольская
окружная больница выполняет
функции межрайонного центра,
поэтому сюда поступают тяжёлые
пациенты и из других муниципалитетов. Есть больные, которые
приходят в отделение сами, не
дожидаясь направления. Из них
в стационар попадают меньше половины, ведь врачи обязаны придерживаться определённых критериев госпитализации. Правда,
ситуации бывают разные: если
человек в тяжёлом состоянии или
амбулаторное лечение оказалось
неэффективным, то его положат
в больницу, даже если поражение
лёгких будет меньше «требуемых»
25 процентов.
Галина Ватутина поделилась,
что для себя выделила две большие группы пациентов.
— К нам поступает человек,
СКТ показывает поражение лёгких на 50-70 процентов, температура под 40 держится дней десять.
К врачу обратился только сегодня,
а до этого «лечился» сам, принимая жаропонижающие препараты. Но это ведь не лечение... Помочь ему очень и очень сложно.
Вторая группа — это те, кто
слишком паникует, прислушивается к каждому своему вдоху-выдоху. Заметив самые незначительные изменения в состоянии здоровья, такой пациент приходит к

нам и с тяжёлым вздохом говорит:
«Мне надо!». Но на самом деле ему
надо лишь поговорить с врачом,
чтобы его успокоили, сказали, что
всё нормально.
За время работы Галина Ивановна не раз сталкивалась со
вспышками опасных инфекций.
Так, в начале 90-х на территории Долгополянского сельского
совета было зафиксировано три
случая сибирской язвы. Заболевание относится к числу особо опасных и характерно тем, что вирус
передаётся от животных к людям.
Позже была массовая вспышка дифтерии, время от времени
встречались вирусные гепатиты,
фиксировались очаги кори.
Галина Ватутина полагает,
что вспышки инфекций были,
есть и будут, и к своим противникам — вирусам — относится с
уважением.
— Мы с ними можем мирно
сосуществовать, если они нас
не сильно тревожат. Но добиться полной победы с гарантией
на 100 процентов не получается, — говорит Галина Ивановна.

Сегодня тяжелее,
чем в 2009-м
Галина Ивановна призналась,
что они с коллегами не раз сравнивали вспышку свиного гриппа и нынешнюю эпидемию коронавируса. Пришли к выводу, что
тогда было легче. Сегодня больных значительно больше, в том
числе и госпитализированных.
Впрочем, сегодня врачи выходят
на битву с вирусом не с голыми

руками. В инфекционном отделении задействованы два этажа,
к тому же у старооскольских докторов есть возможность использовать и другие площади, например,
бывшую детскую инфекцию. В
распоряжении врачей — практически весь спектр лекарств, которые Минздрав рекомендовал для
лечения ковида.
В реанимации отделения постоянно заняты от 10 до 16 коек.
Пациентов, которым требуется
кислородная поддержка, значительно больше.
— Вы не представляете, как нам
тогда, в 2009-м, не хватало боксов,
оборудованных подачей кислорода! — восклицает доктор. —
А сейчас у нас в каждой палате
есть кислород, а в реанимации —
современные аппараты ИВЛ.

«Как белки в колесе»
Всё это — лекарства, койкоместа, кислород, аппараты ИВЛ —
не означает, что проблем нет.
Врачи и медсёстры крутятся как
белки в колесе и валятся с ног от
усталости.
Пяти минут в облегчённом варианте защитного костюма — а в
этом облачении медики находятся всю смену — достаточно, чтобы
покрыться потом. При этом, работая с пациентами, нужно надевать
дополнительно халат, бахилы, две
пары перчаток, респиратор и очки.
По словам Галины Ватутиной,
ещё сложнее, чем врачам, приходится медсёстрам:
— Наши девчонки — это незаменимые помощницы, бегают
целый день от одного пациента к
другому. И если доктор, сделав обход, находится в ординаторской

в облегчённом костюме, то медсёстры себе позволить этого не
могут: они более тесно связаны
с больными.
Но и врачам расслабляться
нельзя. Тем более одна из особенностей COVID-19 в том, что у каждого пациента заболевание протекает по-разному. Бывает, что
состояние человека с лёгким течением болезни или уже идущего на поправку резко ухудшается.
— Тяжело, конечно, очень тяжело, но мы сильные, держимся, — говорит Галина Ватутина.

Плачу, когда смотрю
на безответственность
На фоне рассказа о буднях ковид-госпиталя особенно жалко
выглядят сетования граждан на
то, что тяжело, мол, носить маску
в маршрутке и магазине, на то,
что устали от невозможности погулять-повеселиться, как прежде.
— У меня из окна квартиры
виден парк в Зелёном Логу. Людей там очень много. Смотрю на
них — и плакать порой хочется.
Мало кто соблюдает меры предосторожности, социальную дистанцию. Сколько из них завтра к нам
поступят?
Сама Галина Ватутина уже три
месяца, с начала работы в ковидгоспитале, практически закрылась в квартире. Выходит только
на работу, ну и раз в две-три недели в магазин. С друзьями общается по интернету или телефону. Доктор не может оставить без
присмотра свою пожилую маму,
но, навещая 76-летнюю женщину, обязательно надевает маску.
Галина Ивановна не меньше,
чем мы с вами, мечтает вернуться
к обычной жизни, где есть место
полноценному отдыху, прогулкам
и личному общению. Она считает, что со временем, конечно, всё
войдёт в свою колею. Учёные систематизируют статистику, выработают оптимальные протоколы
лечения, выработается популяционный иммунитет.
— Но сейчас очень хочется попросить старооскольцев: будьте
ответственны! Носите маски,
соблюдайте дистанцию. Ради
себя и нас.

В тему
Благодаря масштабной помощи Металлоинвеста в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского появилось высокотехнологичное
медицинское оборудование: компьютерный томограф, аппараты искусственной вентиляции лёгких, газоанализаторы крови, кислородные концентраторы, специализированный автотранспорт. А также дополнительные средства
индивидуальной защиты и дезинфекции для медицинского персонала, лекарственные препараты. Недавно в ковид-госпиталь поступили ещё 8 тысяч
респираторов высокого класса защиты ФФП-2 и маски Dräger для проведения неинвазивной искусственной вентиляции лёгких (НВЛ). На поддержку
здравоохранения в Стром Осколе компания выделила более 2 млрд рублей. И
помощь продолжает поступать.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

7

Производство

№32 | 21 августа 2020 года

ИНВЕСТИЦИИ

Свободное дыхание
На Уральской Стали Металлоинвест и компания «Линде Групп Новотроицк»
в кислородно-компрессорном цехе реализуют инвестиционный проект по строительству новой воздухоразделительной установки.

В настоящее время продукты разделения воздуха
(кислород, азот и аргон) для
структурных подразделений
комбината вырабатывают
две воздухоразделительные
установки (ВРУ).
Александр Трубицын
Фото автора

З

апуск нового комплекса, управление которым будет производиться с применением
самых современных
ИТ-технологий, намечен на первый квартал 2021 года. Технологические параметры воздухоразделительной установки — 20 тысяч
кубометров технического кислорода и 4 тысячи кубометров азота в час — позволят полностью
покрыть потребности Уральской
Стали в высококачественных жидких и газообразных продуктах
разделения воздуха.

Проект, инвестиции в который
со стороны Металлоинвеста составляют порядка 800 миллионов рублей, входит в комплексную
программу развития Уральской
Стали, направленную на повышение операционной и управленческой эффективности предприятия. Корпорация Linde Group через своё аутсорсинговое подразделение «Линде Групп Новотроицк» не только участвует в строительстве, но и в дальнейшем будет обеспечивать работу ВРУ № 6,
проводя сервисное обслуживание установки и её технических
устройств. Привлечение для реализации проекта компании с мировым именем не только позволит Уральской Стали оптимизировать затраты на строительство,
но и обеспечит стабильную работу установки и высокий уровень
её технического обслуживания.
— Сегодн я у же пос т роен
административно-бытовой корпус, произведена заливка фундаментов, проложены все подземные коммуникации, произведена
обратная засыпка. В настоящее
время на строительной площад-

ке закончен монтаж основного и
вспомогательного оборудования
воздухоразделительной установки, а также металлоконструкций
эстакад машинного зала, — рассказывает руководитель инвестиционного проекта дирекции по
инвестициям и развитию Уральской Стали Виталий Ткач. —
Параллельно идёт поставка и
укрупнённая сборка неосновного технологического оборудования. Со стороны Уральской Стали
смонтирована реципиентна я
установка, идёт строительство необходимой технологической инфраструктуры с подводом коммуникаций и трубопроводов, возведение фундаментов кабельной эстакады, здания кислородно-распределительного пункта и
эстакады энергоносителей с монтажом металлоконструкций. Также планируется строительство
двух новых линий редуцирования и подстанции ГПП-2 с заменой электрооборудования.
Компания-поставщик ведёт
монтаж из собранных на собственных заводах-изготовителях укрупнённых узлов и блоков,

800 млн
рублей составят инвестиции
компании в строительство этого
объекта.
К сведению
В настоящее время на строительной площадке закончен монтаж
основного и вспомогательного
оборудования воздухоразделительной установки, а также металлоконструкций эстакад машинного зала.

что существенно сокращает сроки
монтажа оборудования. К примеру, непосредственно воздухоразделительная установка будет поставлена в виде двух крупных блоков, которые нужно будет только
скрепить между собой и подключить к коммуникациям.
Но это не единственное отличие
новой установки от ВРУ, находящихся в эксплуатации в ККЦ. Как

отмечает начальник кислороднокомпрессорного цеха Уральской
Стали Анатолий Семенков, в новой установке, в отличие от ВРУ-4,
кислород выходит из блока разделения под давлением, которое не
предусматривает потребности в
повышающих давление компрессорах. Значит, не нужно и отдельного
здания насосной, что значительно
удешевляет строительство. Ещё одним отличием является отсутствие
на новой установке двух воздушных и одного дожимающего компрессора, стоящих перед блоком
разделения, три функции на ВРУ-6
выполняет один агрегат.
Но красноречивее прочих о
технологичности нового оборудования говорит следующий факт:
если сегодня для обслуживания
ВРУ нужны три аппаратчика, два
машиниста и оператор насосной,
то на новой установке будет работать один человек. А параметрические данные о работе оборудования будут видны не только оператору, но и, переданные по сетям,
будут в режиме реального времени доступны другим инженерам
Linde Group.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Важно найти причину
14 августа в Металлоинвесте прошла стратегическая обучающая сессия
«Поиск корневых причин» с участием руководителей компании.
Евгений Дмитриев

Н

а пре дпри я т и я х
Мета л лоинвес та
продолжается изу че н ие л у ч ш и х
практик управления безопасностью на производстве. На ОЭМК, Уральской Стали,
ЛГОКе и МГОКе прошло обучение
методам проведения поведенческого аудита безопасности, позволяющего своевременно выявлять
возможные опасные ситуации,
предотвращать их, а также развивать навык наблюдения и исключения из рабочей деятельности таких действий, которые могут привести к серьёзным последствиям.
Рассмотрению ещё одного
эффективного механизма, способствующего переходу на более высокий, качественный уровень охраны труда и промышленной безопас нос т и, поиску корневых причин происшествий — была посвящена стратегическая сессия в компании
«Металлоинвест».
Её основная цель — познакомить участников с лучшими практиками, подходами и методами
для проведения расследований
происшествий. А также с системным анализом корневых причин
происшествий.

Для начала ведущие сессии
подробно разобрали, что такое
происшествие. Вопреки сложившемуся мнению, таковым является не только авария, а любое
событие, которое привело или
могло привести к нежелательным последствиям или потерям. И не только для людей, но и

для оборудования, окружающей
среды и даже репутации компании. Такой глубокий подход позволяет увидеть не только внешние признаки, но и внутренние
причины происшествий, которые зачастую могут находиться
не в фокусе нашего внимания.
Следующий шаг — разбор те-

ории возникновения происшествий. Вместе с участниками
сессии её ведущие досконально проанализировали все способы возникновения опасных
ситуаций, начиная с угрозы и до
её последствий. И рассмотрели
механизмы профилактики и защиты: инженерно-технические,

административные и поведенческие барьеры.
Большой ин терес вызва л
один из раз де лов сессии —
«Ж изненный цик л расс ледования происшествия». Особый
акцент был сделан на том, что
нужно искать не конкретного
виновника, а внутренние причины ЧП, что поможет избежать
его повторения в дальнейшем.
Веду щие представи ли руководителям компании разнообразный «арсенал» практических, работающих инструментов для расследования инцидентов, таких как «Метод системного причинного анализа
(SCAT)», «Метод барьерного системного причинного анализа
(BSCAT)», «5 почему», «Система TOP-SET». Все эти подходы
направлены на систематизацию и унификацию процедуры анализа происшествий, ведут поиск корневых причин по
основным направлениям: люди, система, оборудование или
технология.
Развитие этих инструментов
на предприятиях Металлоинвеста способствует внедрению
проактивного подхода к управлению безопасностью и формированию качественных данных
для последующих улучшений
системы управления ОТиПБ.

•
Сколько жизней у долота?
Минимум три
ФАБРИКА ИДЕЙ

Вторую жизнь подарили специалисты УПЗЧ
ОЭМК изделию, которое применяется для ломки
кирпичной футеровки дуговых сталеплавильных
печей в электросталеплавильном цехе.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С

пециалисты механического цеха УПЗЧ освоили технологию восстановления долота. Этот инструмент,
похожий на огромный карандаш длиной более метра с заострённым наконечником, является главным элементом машины ломки футеровки. Довольно быстро рабочая часть долота — его «носик» — выходит из строя. На
нём появляются сколы, он притупляется и уже не может
эффективно снимать футеровку. В этом случае вся деталь
бракуется и больше не используется, а на смену ей в механическом цехе комбината изготавливают новое долото.
Идея, которую предложили специалисты УПЗЧ сталеплавильщикам, оказалась простой и вполне осуществимой. Вначале долото нагревают до необходимой для
ковки температуры — 850-900 градусов, — а затем с помощью мощного кузнечного молота протягивают рабочую часть изделия и снова его заостряют.
В этом году в механическом цехе УПЗЧ было восстановлено 12 долот для электросталеплавильного цеха.
— При ремонтах печей ежемесячно расходуется два
долота, а на год нам необходимо 24 таких изделия, — говорит исполняющий обязанности заместителя начальника ЭСПЦ по выплавке Станислав Труфанов. — Идея
ремонтников по восстановлению долот нам понравилась, и сегодня мы уже опробуем их в работе: ломают
футеровку они ничуть не хуже новых.

«Мы много лет выполняли такие заказы для электросталеплавильного цеха, — рассказывает
начальник УПЗЧ ОЭМК Владимир Наумов. — А с 2020 года можем не только делать новое долото,
но и восстанавливать изношенную его часть, продлевая срокслужбы изделия и добиваясь
практически 80-процентной экономии по стоимости. Ведь таким образом мы можем возвращать
долото к жизни не один раз».
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Коллектив — моя семья
Так считает заместитель главного инженера
по охране труда и промышленной безопасности
ДСФ Михайловского ГОКа Ольга Кадашинская.

Анна Бессарабова
Фото автора

В

2007 году, когда Ольга впервые попала на
комбинат, она была неопытной студенткойпрактиканткой.
— Я увидела огромное производство: обогатительную фабрику, масштабное оборудование,
сложный производственный процесс… Моему восторгу не было
предела. Смотрела на всё, и дух
захватывало, — улыбается Кадашинская. — Негласное испытание для новичков: не испугаешься
этого мощного производства —
значит, сможешь работать, а если
боишься — комбинат не для тебя.
Между прочим, собственное
20-летие Ольга отмечала на фабрике. Первый взрослый юбилей
совпал с рабочей сменой. Тогда
она училась в Железногорском
горно-металлургическом колледже на факультете «Обогащение
полезных ископаемых». Мама —
сестра-хозяйка станции переливания крови — настойчиво уговаривала дочь выбрать более «женскую» специальность: бухгалтера
или менеджера. Дядя рекомендовал свой наипростейший способ
профессионального самоопределения: «Учись у меня. Вот в детстве я любил катать маленькие
машинки, а потом пошёл туда,
где надо катать большие. А чем
ты любишь заниматься?». Ольга
вместо ответа на 4-м курсе ЖГМК
выбрала тему диплома «Идентификация процесса обогащения
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путём изменения магнитной системы магнитных дешламаторов», который впоследствии занял первое место на региональном конкурсе в Черноземье.
По окончании учебного заведения Кадашинская пошла работать на обогатительную фабрику.
Сначала была машинистом конвейера. Однако красный диплом
и твёрдый характер Ольги, её добросовестное отношение к делу
способствовали быстрому карьерному росту. Она замещала оператора пульта управления, мастера,
была инженером по подготовке
кадров и по организации нормирования труда. Прошла несколько
серьёзных этапов. Рассказывая о
каждом из них, благодарная Кадашинская называет десятки фамилий людей, чьи советы и помощь
ей пригодились.
С 23 марта 2020 года Ольга —
заместитель главного инженера
по охране труда и промышленной
безопасности ДСФ.
— Я работала ведущим специалистом ОТиПБ на обогатительной фабрике. Откликнулась
на информационное письмо о
вакансии, — говорит Кадашинская. — Выиграла конкурс и пришла на ДСФ. Меняла место рабо-

ты — чуть не плакала, расставаясь с хорошо знакомыми людьми.
А сегодня я рада, что оказалась на
ДСФ. Здесь тоже отличный коллектив, дружная команда. С мастерами общаюсь, с рабочими.
Воспринимаю их как свою семью.
Коллеги, как утверждает Ольга, научили её любить профессию. Какой бы ни была нагрузка, она помнит, что работает для
людей.
— Когда я трудилась на ОФ,
меня обучали инженер по подготовке кадров Надежда Лопаткина
и заместитель главного инженера
по ОТиПБ ОФ Александр Ковалёв.
Многое от них взяла… Мои учителя всегда повторяли: «От тебя
должна быть польза», — говорит
Кадашинская. — Это значит, если взялась за работу, разберись в
ней досконально. Вопросов у тебя быть не должно, наоборот, ты
сама обязана отвечать на любые
вопросы сотрудников. И быть не
только заместителем главного инженера по ОТиПБ, но и психологом, чтобы подбирать «ключик» к
каждому сотруднику. Должна гасить конфликты, если они вдруг
возникают, быть терпеливой и
внимательной.
По словам Ольги, начиная с
2017 года на МГОКе постоянно
происходят изменения структуры
ОТиПБ, появляются новые правила, стандарты: стоп-карта, отрывная система талонов и поведенческий аудит безопасности.
Сложно адаптироваться, находить баланс между всеми требованиями. Тем не менее надо делать так, чтобы люди понимали,
за что их поощряют или наказывают, когда и какой инструмент
ОТиПБ применяется.
— Ищу убедительные слова
для каждого конкретного человека, — делится опытом Кадашинская. — Мой начальник, нынешний руководитель цеха по подготовке высококачественного
концентрата и отгрузки готовой
продукции ОФ Николай Иванов,
говорил: «Представь, что все сотрудники — твои дети. Так с ними и общайся». Полезный совет.
Кстати, своих детей у Ольги двое: Тихон и Фёдор. Одному —
девять лет, другому — восемь.
— Знают ли они, кем я работаю? — переспрашивает Кадашинская. — Ну, в этом году они
едва выучили, как называется
моя должность. Этим дело пока
и ограничивается. Однако моим
мальчишкам интересен комбинат. О нём сыновья спрашивают:
что это такое, кто там работает,
что выпускают. Посмотрим, какие профессии они со временем
выберут.

Мои учителя всегда повторяли: «От тебя
должна быть польза. Если взялась за работу,
разберись в ней досконально. Вопросов у тебя
быть не должно, наоборот, ты сама обязана
отвечать на любые вопросы сотрудников».

•

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китай поставил рекорд
Как сообщило Национальное бюро статистики КНР, в
июле 2020 года в стране было выплавлено 93,36 млн
тонн стали, что представляет собой новый абсолютный
рекорд для металлургической отрасли КНР.

П

оказатель июля 2019 года был превышен на 9,1 процента,
а июня 2020 года — на 1,9 процента. Правда, среднесуточная выплавка стали в июле уменьшилась на 1,4 процента
по сравнению с рекордным июньским уровнем до 3,01 млн тонн.
Всего за семь месяцев китайские металлурги произвели 593,17
млн тонн стали. Это на 2,8 процента больше, чем в аналогичный
период прошлого года.
В июле рост потребления стальной продукции в Китае обеспечивал прежде всего листовой прокат, применяемый в автомобилестроении, производстве промышленного оборудования и потребительских товаров. В то же время спрос со стороны строительной отрасли снизился из-за дождей и наводнений в прошедшем месяце.
Однако уже в середине июля погода нормализовалась, так что
строительный сектор в Китае снова на подъёме. При этом некоторые мини-заводы сократили выплавку из-за дефицита и дороговизны металлолома, но комбинаты, наоборот, наращивают
выпуск. По данным консалтинговой компании Mysteel, в период
с 7 по 13 августа средний уровень загрузки мощностей китайских меткомбинатов достиг новой рекордной отметки 95,16 процента.

Корейские компании
сокращают выплавку
Экономический кризис, спровоцированный эпидемией
коронавируса, заставляет южнокорейских металлургов
пересматривать свои производственные планы на текущий год в сторону уменьшения.

Т

ак, корпорация Posco, ранее ожидавшая сокращение производства стали в 2020 году до 36,7 млн тонн по сравнению
с 38 млн тонн годом ранее, снова пересмотрела свои планы, уменьшив их до 35,3 млн.
Как сообщает Posco, спрос со стороны ключевых клиентов —
автозаводов, судоверфей и крупных строительных компаний —
восстанавливается не так быстро, как прогнозировалось ранее.
Компания Hyundai Steel, второй по величине производитель
стали в Корее, рассчитывала получить в 2020 году около 21 млн
тонн стали, но в первом полугодии выплавила лишь 9,8 млн
тонн. Как сообщает компания, в ближайшие месяцы она будет
гибко подстраивать свои производственные планы к текущей
обстановке, если восстановление экономики замедлится из-за
коронавируса.
«Металлоснабжение и сбыт»

Результаты превзошли
ожидания
Показатели российских производителей стали в первом
полугодии 2020 года оказались более устойчивы к связанным с пандемией шоку спроса и ценовому давлению,
чем прогнозировало Fitch Ratings, сообщило рейтинговое агентство.

А

налитики ожидают, что финансовые результаты российских производителей стали — НЛМК, Северстали, ММК и
Евраза — в 2020 году превзойдут более ранние прогнозы,
говорится в сообщении Fitch.
Более высокие, чем ожидалось, результаты позволили некоторым компаниям пересмотреть годовые планы капзатрат и выплаты дивидендов, сообщило Fitch. Агентство ожидает, что эти
компании продолжат реализацию крупных инвестиционных
программ и сохранят высокие дивидендные выплаты.
Свободный денежный поток, скорее всего, будет отрицательным
в 2020 году, сказано в сообщении.
Высокая степень интеграции в добычу железной руды благоприятна благодаря сильным фундаментальным факторам рынка, что поддерживает Металлоинвест и украинскую Метинвест.
Аналитики считают, что Металлоинвест имеет достаточный рейтинговый запас.
Reuters
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ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
ЗНАЙ! ОКОНЧИВ РАБОТУ —

ВАЖНО

УБЕРИ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕСТО
1. Перед началом работы с электроинструментом
проверяются:
• класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом
и характером работы;
• соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока двигателя
инструмента;
• работоспособность устройства защитного отключения
(в зависимости от условий работы);
• надёжность крепления съёмного инструмента.

2. Классы электроинструментов в зависимости
от способа осуществления защиты от поражения
электрическим током следующие:
0 класс — электроинструмент, в котором защита от по-

ражения электрическим током обеспечивается основной
изоляцией, при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей (если они имеются) с защитным проводником стационарной проводки;
I класс — электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной
изоляцией и соединением открытых проводящих частей,
доступных для прикосновения, с защитным проводником
стационарной проводки;
II класс — электроинструмент, у которого защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции;
III класс — электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше
50 В и в котором не возникает напряжение выше безопасного сверхнизкого напряжения.

3. При работе с электроинструментом запрещается:

ПОМНИ!
Запрещается работать с электроинструментом,
у которого истёк срок очередного испытания,
технического обслуживания, при возникновении
хотя бы одной из следующих неисправностей:
• повреждение штепсельного соединения, кабеля или
его защитной трубки;
• повреждение крышки щёткодержателя;
• искрение щёток на коллекторе, сопровождающееся
появлением кругового огня на его поверхности;
• вытекание смазки из редуктора или вентиляционных
каналов;
• появление дыма или запаха, характерного для горящей
изоляции;
• появление повышенного шума, стука, вибрации;
• поломка или появление трещин в корпусной детали,
рукоятке, защитном ограждении;
• повреждение рабочей части электроинструмента;
• исчезновение электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым зажимным штырём питательной вилки;
• неисправность пускового устройства.

• подключать электроинструмент напряжением до 50 В к
электрической сети общего пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр;
• вносить внутрь ёмкостей (барабаны и топки котлов, баки трансформаторов, конденсаторы турбин) трансформатор или преобразователь частоты, к которому присоединён электроинструмент;
• натягивать кабель электроинструмента, ставить на него
груз, допускать пересечение его с тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки;
• работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах и стремянках;
• удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щётками);
• обрабатывать электроинструментом обледеневшие
и мокрые детали;
• оставлять без надзора электроинструмент, присоединённый к сети, а также передавать его лицам, не имеющим
права с ним работать;
• самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять
неисправности) электроинструмент, кабель и штепсельные соединения.

4. При работе с электродрелью предметы,
подлежащие сверлению, должны надёжно
закрепляться.
Запрещается:
• касаться руками вращающегося рабочего органа
электродрели;
• применять рычаг для нажима на работающую
электродрель.

5. Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны
иметь защитное ограждение рабочей части.
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Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

/ У механического цеха кипит работа

/ Комиссия инспектирует УРЭЭО / Фигурка электрика — символ ЦСП

И красота,
и творческий подход
На ОЭМК подведены итоги ежегодного смотра-конкурса по благоустройству, озеленению
и санитарному состоянию закреплённых территорий среди подразделений комбината.
Самый главный результат —
запоминающаяся и ни с чем
не сравнимая красота нашего металлургического
гиганта.
Ольга Запунная
Фото Сергея Филиппенко

С

ранней весны началась всеобщая работа по уборке, озеленению и украшению
территории комбината, уголков отдыха для сотрудников. Каждый цех старался показать себя в лучшем виде и
сделать максимум для того, чтобы трудиться в радующей глаз
обстановке.

Каждый —
немного садовник
За результатами эстетического
соревнования следила комиссия
под председательством главного
инженера ОЭМК Кирилла Чернова. Оценивались состояние пешеходных дорожек, автомобильных
стоянок, зон отдыха, чистота, наличие газонов, клумб и других
зелёных насаждений. За каждую
номинацию выставлялись баллы,
подсчёт которых и определил победителей. Напомним, что в этом
году конкурс проводился в один
этап, а призовой фонд заметно
увеличился.
Но победные места распределились довольно традиционно: первое, как всегда, досталось
управлению внешних социальных программ, а именно оздоровительному комплексу «Белогорье». Второе разделили управление производства запасных частей и ремонтно-механическое

управление. Заслуженную «бронзу» оставили за собой железнодорожный и автотранспортный цеха, а также фабрика окомкования
и металлизации.
— Победой в конкурсе мы
обязаны тому, что у нас раб о та ю т оче н ь нера внод у шные люди, — пояснила начальник оз дорови те льног о комплекса УВСП Елена Грачёва. —
Могу уверенно сказать, что каждый из нас искренне болеет душой
за красоту каждого уголка «Белогорья». Где бы мы ни бывали, обязательно привозим свежие идеи,
которые потом пытаемся воплотить у себя.
Конечно, очень непросто содержать большое хозяйство в порядке собственными силами. На
благоустройстве территории трудятся все сотрудники, независимо
от профессиональной специализации. Когда весной приходится высаживать тысячи саженцев
цветов, каждый становится немного садовником. Отдельно Елена Грачёва отметила помощь цеха
благоустройства, который предоставляет всё необходимое для
того, чтобы каждый год на территории «Белогорья» появлялись
клумбы с новой композицией.
Призовые средства (150 тысяч рублей), по словам Елены Николаевны, будут направлены на
поощрение сотрудников, активно занимавшихся благоустройством, и на приобретение небольшого декоративного фонтанчика, который станет частью новой
композиции.

Цветочные феи
В номинации «Лучшая клумба» со значительным отрывом
победил цех отделки проката. О
его прекрасных фигурных клум-

бах и знаменитом розарии мы
уже писали в прошлых номерах
«Элекстростали». 30 тысяч премии, предусмотренных призовым фондом в этой номинации,
доста лись подразделению по
праву. Шлём поздравления мастерицам ландшафтного дизайна
ЦОП — старшему кладовщику
Ольге Тараненко и её прекрасным
помощницам. Ждём ваших новых
шедевров, наши цветочные феи!
Для отдыха работников на территории цеха водоснабжения создали целую декоративную деревню — с оградой из брусьев, небольшой пасекой с ульями и медведем с бочонком мёда. Своими
силами в ЦВС установили декоративные беседки и благоустроили
небольшой фонтанчик.
— В этом году мы старались
поддерживать ранее созданную
красоту, — рассказал механик цеха Алексей Емельянов. — Высаживали однолетние цветы, ухаживали за нашей небольшой альпийской горкой. Все сотрудники
ЦВС внесли посильный вклад в
благоустройство, поэтому на полученную премию в 30 тысяч рублей в номинации «Лучший уголок отдыха» поощрим энтузиастов и, возможно, придумаем, что
ещё сделать интересного на своём участке.
Победу в номинации «Лучшая
декоративная композиция на основе малых архитектурных форм
и скульптур» родному цеху сетей
и подстанций принёс Сергей Филиппенко, начальник службы —
администратор автоматической
информационно-измерительной
системы коммерческого учёта
электроэнергии ЦСП. В уголке отдыха перед центральной
подстанцией с его лёгкой руки
в этом году появились две симпатичные мини-клумбы в виде

‐ Карета возле УРЭЭО ждёт пассажиров. Вход строго в масках!

‐ Фигурные клумбы ЦОП не нуждаются в представлении
улыбающихся пенька и мухомора. Но визитной карточкой цеха
стала отлитая им из бетона фигурка электрика высотой примерно в 70 сантиметров. Весёлый
малыш одет по всем правилам
техники безопасности: в каску,
очки, перчатки, наушники, ботинки, и хоть сейчас готов идти

на любой объект — с электрическим проводом и диэлектрической штангой в руках. Креатив
Сергея пришёлся по душе и комиссии, и работникам ЦСП! Самодельный электрик сразу стал
любимцем коллектива: он поднимает настроение всем, кто его
видит.
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ОТК ЛИКНИСЬ!

И поймать перо Жар-птицы…
Летний эко-марафон корпоративного волонтёрского движения компании
«Металлоинвест» «Откликнись!» продолжился акцией под названием
«бердвотчинг» — то есть наблюдения за птицами.
Ольга Запунная
Фото автора

С

этой целью волонтёры вывезли своих подопечных — детей с
ограниченными возможностями здоровья
из структурного подразделения
Белгородской региональной общественной организации «Свет
Надежды» — на познавательноразвлекательную экскурсию в
Старооскольский зоопарк.
— Конечно, дети уже бывали
в нашем зоопарке, — говорит руководитель структурного подразделения некоммерческой организации БРОУЦАДИ и ПМС «Свет
Надежды» инклюзивно-абилитационного центра «ФилиппОК»
Вероника Александрова. — Но в
этом году из-за пандемии коронавируса ещё не успели сюда добраться, поэтому предложению
волонтёров очень обрадовались и
с нетерпением ждали поездки. По
её итогам мы ещё проведём развивающее занятие у себя в центре, где вместе с детьми обсудим
всё увиденное и постараемся хорошенько закрепить то, чему удалось научиться в зоопарке.
В Старооскольском зоопарке содержат и разводят фазанов:
здесь представлена половина из
40 существующих в мире видов, в
том числе и редкие, такие как фа-

‐ Чем павлин не сказочная Жар-птица, исполняющая мечты?
зан Свайно, фазан Эллиота, синие
ушастые, коричневые ушастые,
гималайский монал и т. д.
— Нам, волонтёрам, удалось
договориться с администрацией
зоопарка, поэтому нас пустили в
заповедное место, обычно не доступное посетителям, — в фазанарий, — рассказывает инициатор
экскурсии Наталья Водолагина,

начальник группы внешних социальных программ ОЭМК. — Там
содержатся редкие виды птиц, и
многочисленные шумные посетители им ни к чему. Но для нас
сделали исключение, и это очень
приятно.
Пока ребята восхищались необыкновенной красотой и ярким
оперением птиц, сотрудники зо-

опарка охотно рассказывали о
своих любимцах. Оказывается,
экзотичные азиаты-фазаны в содержании очень похожи на обычных кур — едят тот же комбикорм и живут в тех же условиях,
разве что не любят сквозняков.
Поэтому теплолюбивых птиц
держат в хорошо огороженных
вольерах.

Старооскольский зоопарк прекрасен в любой сезон, но летом —
особенно. Каждая поездка в этот
музей природы под открытым небом оставляет тёплое чувство единения с природой и населяющими её живыми существами и сам
зоопарк всегда воспринимается
по-новому, потому что его сотрудники с бесконечной любовью и
заботой постоянно благоустраивают его, добавляют новых развлечений. В этот раз мы отметили появление информационных
стендов на экологические темы,
новые красивые скамейки, фигурки животных и сказочных героев. Ребята обошли весь зоопарк,
не переставая удивляться разнообразию представленного здесь
животного мира.
— Это был счастливый день,
полный впечатлений и радостей:
в небе — солнце, рядом — друзья,
в руках — мороженое и необыкновенный подарок от сотрудников
зоопарка и волонтёров — настоящее перо павлина, — Екатерина
Рагулина, начальник управления
делами ОЭМК, одна из лидеров
корпоративного волонтёрского
движения, вполне удовлетворена тем, как воплотилась в жизнь
идея волонтёров, и рада встрече со
своими маленькими друзьями из
«Света Надежды». — Чем павлин
не сказочная Жар-птица, исполняющая мечты? Ну а кто на самом
деле исполняет детские мечты, мы
и сами знаем, без всяких сказок.

•
«Экспедиция, Откликнись!» возвращается!
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

На пороге новый учебный год.
Значит, самое время повторить наш с вами прошлогодний подвиг и снова запустить
сбор гуманитарной помощи
для детей из малоимущих
семей, проживающих в городах присутствия компании
«Металлоинвест».

В

2019 году благодаря нашим совместным усилиям мы совершили маленькое чудо, наполнив
школьные рюкзаки 240 мальчишек и
девчонок. В этом году из-за пандемии подготовка к учёбе стала для них
ещё более непосильной задачей. Так
давайте же вновь поможем ребятам
встретить День знаний во всеоружии!
Совместно с администрациями наших
городов мы открыли несколько официальных пунктов приёма, куда любой
желающий может принести школьные
(новые) принадлежности в подарок.
Расскажите об этом коллегам и знакомым — пускай о нашей доброй затее узнает как можно больше отзывчивых людей.

СПИСОК
КАНЦТОВАРОВ
• ПОРТФЕЛИ
• КЛЕЙ-КАРАНДАШИ, ПВА
• СУМКИ ДЛЯ СМЕННОЙ ОБУВИ
• ОБЛОЖКИ ДЛЯ УЧЕБНИКОВ
• ОБЛОЖКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ
• ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ
• ТЕТРАДИ (12 И 18 ЛИСТОВ)
• РУЧКИ (СИНИЕ И ЦВЕТНЫЕ)
• КАРАНДАШИ (ПРОСТЫЕ И ЦВЕТНЫЕ)
• АЛЬБОМЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ
• КРАСКИ АКВАРЕЛЬНЫЕ
• СТАКАНЫ ДЛЯ ВОДЫ «НЕПРОЛИВАЙКА»
• ГУАШЬ
• ПЕНАЛЫ
Пункт приёма
• ТОЧИЛКИ
ЛИНЕЙКИ
•
Старый Оскол,
• ЛАСТИКИ
12-26 августа,
• ЦИРКУЛИ
9:00 – 19:00 (ежедневно);
• НОЖНИЦЫ
КИСТОЧКИ
Спортивный комплекс
•
«Сталь» ФОК ОЭМК,
• ПЛАСТИЛИН
м-н Макаренко, 10.
• ЦВЕТНАЯ БУМАГА, А4
• ЦВЕТНОЙ КАРТОН, А4
• ПАПКИ ДЛЯ ТРУДА
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ЮБИ ЛЕЙНА Я Д АТА

Искренняя любовь к профессии
18 августа 70-летний юбилей отметил член Союза журналистов России и Российского общества историков-архивистов, бывший редактор газеты «Электросталь» Виктор Вербкин.
Его всегда отличали
творческий подход к делу и искренняя любовь
к профессии. У Виктора
Алексеевича есть своё
имя в журналистике.
Он — автор высокохудожественных и глубоких
аналитических материалов, исследовательских
и публицистических работ, краевед и писатель,
человек неравнодушный к жизни и людям.

О

кончив в 1977 году журфак МГУ,
Виктор Вербкин
работа л в системе ТАСС — в
Киргизии, позднее — пресссекретарём первого президента этой республики Аскара Акаева, после распада СССР
вернулся на родную Белгородчину, в Старом Осколе трудился в газете «Зори», возглавлял
редакцию «Электростали» и
телекомпанию ОАО «РТТ» —
9 канал, руководил прессслужбой администрации города, был директором газеты
«Оскольский край».
Несмотря на солидный
журналистский стаж, у него
не случилось, как это часто
бывает, профессионального
выгорания. Виктор Алексеевич по-прежнему ставит для

•

себя высокую планку, воплощая самые сложные и интересные проекты. С его участием подготовлено и издано
несколько фотокниг и сделано множество фильмов о Старом Осколе, с коллективом
«Электростали» он принял
участие в создании документально-публицистического
сборника «Угаровы. Времена
и судьбы» и вместе мы стали лауреатами литературной
премии «Прохоровское поле».
Большой отклик у читателей
получила его книга «Иного
не дано» о жизни и деятельности почётного гражданина
города Старый Оскол и Белгородской области Николая
Шевченко. Виктор Алексеевич увлекается краеведением, изучает историю своей

малой родины, его интересует тема духовного возрождения русского народа.
Журналисты «Электростали» с благодарностью вспоминают совместную работу с Виктором Вербкиным.
Быть пытливыми, творческими, работать над словом
и постоянно совершенствовать своё мастерство учил
Виктор А лексеевич, который был пишущим редактором. Если полистать подшивки «Электростали», то можно
отметить, что практически в
каждом номере газеты выходили подготовленные им интервью, аналитические статьи — очень сложный жанр,
за который берётся не каждый журналист.
А ещё он придумывал красивые заголовки к материалам,
в том числе на производственную тему, в чём, несомненно,
тоже проявлялся его талант.
У Виктора Вербкина всегда есть свой взгляд на события, он всегда может отстоять свою точку зрения — и
это тоже важная профессиональная черта.
От всей души желаем Виктору А лексеевичу крепкого здоровья, вдохновения и
творческого долголетия!
Коллектив газеты
«Электросталь»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
СТИ НИТУ «МИСиС»
Представитель регионального отделения Кембриджского
университета по подготовке к международным экзаменам
по английскому языку.
Объявляет набор в группы детей и взрослых на 2020-2021
учебный год:
- изучение английского языка (различные уровни);
- подготовка к ЕГЭ по английскому языку;
- подготовка к экзаменам Cambridge
Esol с получением сертификата
международного образца;
- право на налоговый вычет
за обучение.
Занятия ведут высококвалифицированные
специалисты. В учебном процессе
используется онлайн-общение с
носителями языка из Великобритании.

Наш адрес: г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, 42,
корпус № 1 СТИ НИТУ «МИСиС», каб. 508;
тел. (4725) 45-12-11; 8(905) 672-80-81;
VK com/schoolmisis
Оформление с 17.08.2020 по 04.09.2020 с 13.00 до 19.00

Реклама. СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия на осуществление
образовательной Деятельности № 1947 [с приложением №
4.1}, выданная «19» февраля 2016 г. Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.
Реклама.

Уважаемый Виктор Алексеевич!
Примите сердечные поздравления с 70-летием и самые
добрые пожелания.
Своим мастерством, талантом, широчайшей эрудицией Вы являете пример неиссякаемой творческой
энергии, заслужили признание как одного из успешных представителей отечественной прессы. Ваше имя включено в энциклопедию российской журналистики, впервые изданную Союзом
журналистов России. Вы стали лауреатом литературной премии «Прохоровское поле».
Где бы Вы ни работали — в
агентстве ТАСС при Совете Министров
СССР, аппарате президента Киргизской
Республики, администрации Старого
Оскола и Старооскольского района или
в местных городских СМИ, ряд которых
Вы возглавляли, — везде Вы проявляли высокий профессионализм, глубокую политическую подготовку, огромную работоспособность, ответственность за дело.
Вас по праву считают мэтром старооскольской журналистики,
в развитие которой Вы внесли значимый вклад. Сегодня успешно изучаете
её богатое наследие, а вместе с этим и
многовековую историю всего Старооскольского края, биографии наших
выдающихся земляков. Результатом
этого стали созданные Вами книги и
телефильмы, в которых Вы ярко, с любовью рассказываете о событиях и лю-

дях нашей территории. Ваши работы
всегда интересны, неординарны и масштабны по глубине содержания.
Вашу творческую деятельность мы ценим как искреннее служение культуре нашего края. Ваши знания, богатый опыт востребованы и в
общественно-политической жизни региона. За свои профессиональные достижения Вы удостоены многих государственных, муниципальных и общественных наград. В их числе и такая почётная, как медаль «За заслуги», которой отмечен Ваш вклад в социально-экономическое и культурное
развитие Старооскольского городского
округа.
Сердечно благодарим Вас
за неутомимый труд на благо Старого
Оскола и Белгородчины. Желаем Вам,
человеку разносторонних дарований,
новых творческих свершений, крепкого здоровья, благополучия!

Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа
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В движении
ПОЕДИНОК

21 августа
Fedor Team
поборется за
чемпионский
титул
Старооскольские бойцы
WMA, представляющие
команду Фёдора Емельяненко Fedor Team,
21 августа покажут себя
на турнире Bellator 244,
который состоится на
«Мохеган Сан Арене» в
Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

В

ладимир Токов выступит против Криса Гонзалеса, Валентин «Волкодав» Молдавский — против
Роя «Большая деревенщина»
Нельсона.
Однако главным боем вечера будет чемпионский пятираундовый поединок за титул Bellator в полутяжёлом весе между россиянином Вадимом Немковым и чемпионом
Bellator в двух весовых категориях американцем Райаном Бейдером. Схватка между американским чемпионом и
перспективным старооскольским бойцом считается одним
из самых ожидаемых спортивных событий года.
Их поединок планировался на
9 мая и должен был пройти на
арене «SAP Center» в Сан-Хосе
(штат Калифорния, США) в
рамках турнира Bellator 243, но
его отменили из-за пандемии
коронавируса. В прошлом году
Бейдер нокаутировал легендарного Фёдора Емельяненко на 35-й секунде боя, что
позволило ему стать первым
чемпионом Bellator в двух весовых категориях. Вадим Немков обещал отомстить американскому бойцу за «Последнего императора», как называют
Емельяненко во всём мире.
Отметим, что букмeкepы не
верят в победу Вадима. В бою
между Райаном Бейдером и
Вадимом Немковым они отдают предпочтение действующему чемпиону. На американского бойца cтaвка 1.59. На победу Немкова — 2.45.
Зато российские коллеги возлагают на Вадима Немкова
большие надежды.
— В команде Фёдора все давным-давно состоявшиеся бойцы, все на хорошем уровне. Но
Вадим в российском MMA лучший, я могу поставить его в
один ряд с Хабибом, — заявил
Вячеслав Василевский, боец
ММА, шестикратный чемпион мира. — Немков сейчас заряженный, на пике. Я им очень
горжусь и хочу, чтобы он разнёс Бэйдера. Если ничего не
произойдёт, то бой будет в одну калитку. У Вадима очень хорошая физическая подготовка
и мотивация.
27-летний Немков провёл в смешанных единоборствах 13 боёв,
одержав 11 побед и потерпев
два поражения. 36-летний
Бейдер одержал 27 побед и
потерпел пять поражений.
По материалам СМИ
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В Старом Осколе пройдёт
двухдневный марафон
#ВСЕНАСПОРТрф
Организованный благотворительным фондом «Искусство, наука
и спорт» спортивный праздник впервые пройдёт в Старом Осколе
в двухдневном формате.
Есть мнение

5 сентября 2020 года в городе состоится фестиваль
#ВСЕНАСПОРТрф, а 6 сентября — забег «Оскольский
полумарафон». Регистрация на мероприятия уже
открыта.

Фатима Мухомеджан,
первый заместитель директора
благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт»:

‟

Безусловно, пандемия изменила привычный жизненный уклад миллионов
людей. Особую актуальность приобрели прогулки и занятия спортом на
свежем воздухе, люди стали уделять
больше внимания формированию
здоровых привычек. Популяризация спорта, здорового образа жизни
и физической культуры в России —
один из приоритетов фонда «Искусство, наука и спорт». Массовые спортивные мероприятия проекта #ВСЕНАСПОРТрф играют важную роль в
развитии спортивной культуры и инфраструктуры, вовлекая жителей в
регулярные занятия спортом.

Елена Светлая
Фото автора

О

рганизаторами полумарафона и спортивного фестиваля
в Старом Осколе выступает благотворительный фонд «Искусство, наука
и спорт», Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа и АНО «Центр развития и популяризации физической
культуры и спорта». Цель проекта
#ВСЕНАСПОРТрф — развитие массового любительского спорта для
жителей городов присутствия компании «Металлоинвест», а также
создание благоприятных условий
для семейного активного времяпрепровождения. Благодаря фонду «Искусство, наука и спорт», участие в мероприятиях бесплатное
для всех желающих. Зарегистрироваться на забег и фестиваль необходимо заранее.
Вошедший в 2019 году в десятку
самых спортивных городов России
по версии ЗаБег.РФ, «Оскольский
полумарафон» планирует привлечь
более 2 500 любителей бега (это почти в два раза больше, чем в прошлом
году), а также известных спортсменов Старого Оскола и Белгородской области. Для бегунов подготовлены трассы в 21, 10, 5 и 1 км,
для маленьких участников также

‐ Бегом к победе!
разработаны дистанции 50, 300 и
500 метров. Кроме того, в забеге на
500 м смогут поучаствовать люди
с ограниченными возможностями
здоровья. Высокий уровень мероприятия обеспечит электронный
хронометраж. Бегунов ожидают
памятные призы и подарки — футболки, номера, медали.
Полумарафон стартует 6 сентября от площади Победы (Старый
Оскол, микрорайон Жукова, 38,
возле к/т «Быль»). Часть маршрутов проложена по улицам города,

что позволит зрителям присоединиться к празднику спорта.
События фестиваля #ВСЕНАСПОРТрф развернутся на Центральной площади города 5 сентября. Во время фестиваля будут работать спортивные и интерактивные площадки. Любой желающий
сможет принять участие в мастерклассах, а также посмотреть показательные выступления спортивных коллективов. Уже сейчас
в программе заявлены: единоборства, художественная гимнастика,

В тему
Регистрация на фестиваль #ВСЕНАСПОРТрф 5 сентября 2020:
http://всенаспорт.рф/events/stariyoskol_festival/
Регистрация на «Оскольский полумарафон» 6 сентября 2020:
http://всенаспорт.рф/events/oskolskiy-polumarafon_2020/

•
Активные и спортивные
ЗНАЙ НАШИХ!

Самые активные спортсмены Оскольского электрометаллургического комбината были награждены ко Дню
физкультурника.
Татьяна Иванова
Фото Екатерины
Иванишиной

З

а значительный вклад в развитие физической культуры
и спорта на территории Старооскольского городского округа
почётные грамоты вручили девяти
работникам ОЭМК — тем, кто пропагандирует здоровый образ жиз-

ни, принимает участие в спартакиадах и соревнованиях различного
уровня и добивается результатов.
Вот наша спортивная гордость:
Денис Зинов, Александр Пилипенко, Екатерина Романова, Владимир Егозов, Ольга Углова, Иван
Бородин, Александр Чернов, Никита Курчин, Эдуард Володин.
Награждение проводил начальник управления по физической культуре и спорту Старооскольского городского округа
Роман Микулянич и начальник
физкультурно-оздоровительного
комплекса ОЭМК Сергей Толстых.
Поздравляем!

акробатика, современные танцы,
жонглирование гирями, футбольный и баскетбольный фристайл и
многое другое.
Старооскольцев приглашают
к участию в турнирах по уличной
атлетике, кроссфиту, армрестлингу, гиревому спорту и в недавно
запущенном уникальном проекте #АкадемияГТО. Также на фестивале будет работать площадка для людей с ограниченными
возможностями.
Все мероприятия #ВСЕНАСПОРТрф организованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Подробна я информаци я и
актуальные новости представлены в социальных сетях проекта #ВСЕНАСПОРТрф: https://
vk.com/vsenasportrf, https://www.
instagram.com/vsenasportrf.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Информбюро
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

78

*

,

от

%

* Акция с 17.06.20 по 31.08.20 по потребительским кредитам в рамках продуктов "Премиум+", "Для своих",
"Рефинансирование+", "Рефинансирование" для клиентов категории "Премиум+" и "Для своих" с
официально подтвержденным доходом. Сумма кредита от 50 т.р. до 2 млн. руб. Срок кредита от 13 до 60
мес. Процентная ставка 7,8% на срок от 13 до 24 мес.; 8,5% на срок от 25 до 60 мес. при условии присоединения к программе страхования заемщиков на срок кредитного договора. Страхование (жизнь и здоровье
заемщика) для получения кредита по выбору заемщика. Плата за страхование при сроке кредита от 13 до
24 мес. - 3,6%, при сроке от 25 до 60 мес. - 3,2% (из расчета в год от суммы кредита на момент выдачи).
Иные условия повышения/снижения % ставки в рамках акции не применяются. С подробными условиями
акции и действующих кредитных продуктов можно ознакомиться на сайте www.metallinvestbank.ru или в
офисах Банка. Не является публичной офертой. Действительно на 17.06.2020

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

Реклама.

г. Старый Оскол, мкр. Горняк, д. 14;
мкр. Солнечный, д. 1А
(4725) 42-45-05; 32-92-22

www.metallinvestbank.ru

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
> Стирка ковров, чистка
мягкой мебели
8 (4725) 41-00-11.
> Укладка асфальта.
+7-910-364-80-97.

Реклама. ООО «АкваБур»

33 6-8

41 3-4

34 5-5

42 3-8

36 4-14.

РЕМОНТ

> Ремонт бытовой

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

Реклама.

05-СО

25-СО

35 5-9

34 5-5

05-СО

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

Соблюдайте меры
безопасности и будьте здоровы!

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мойте руки, держитесь
на безопасном расстоянии
во время общения с другими людьми и следите
за указаниями на тему сложившейся ситуации.

31 9-13

28 8-9

39 3-9

35 5-9

21 августа №32 (2115)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Уважаемые пенсионеры АО «ОЭМК»!

> Дачный дом 5х8 м

ПРОДАМ

с мансардой
> Два дачных участка
в с. Бор-Малявинке
в СТ «Ивушка» по ул. 9,
СНТ «Мичуринец», д. 42е.
№ 339 с кирпичным домом,
Участок — 6 соток, скважина,
32 кв. м, мансарда, свет, колодец, душ с подогревом,
возможна прописка и № 338
место для машины, беседка,
ёмкость для воды, кладовка.
(без дома). Каждый по
5 соток. Остановка трамвая
15 минут на машине
БСИ или Автокомбинат.
до города, асфальт.
Документы готовы.
Цена договорная.
Тел.: (4725) 32-42-31,
Тел.: 42-92-62,
+7-919-220-52-63.
8-951-147-51-85.
44 2-2

Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294 от
12 сентября 2016 года, выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Белгородской области.

Обращаем ваше внимание, что с августа 2020 г. выплата регулярной материальной помощи пенсионерам АО «ОЭМК», предусмотренная Положением о социальной поддержке пенсионеров
АО «ОЭМК», будет производиться в предпоследний день месяца.

> АО «ОЭМК» реализует бывшее в эксплуатаци
и транспортное средство:
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. Цена — 38 900 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-50.
Реклама. АО «ОЭМК»
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

/ Премьера песни «Только вместе», написанной специально для фестиваля

/ Арт-объект — эмблема фестиваля сразу стала главной фотозоной парка

К семейному досугу
можно подойти творчески
15 августа на территории «Вместе Парка» состоялся одноимённый фестиваль семейного
творчества, организованный специалистами ДК «Комсомолец».
Ольга Запунная
Фото автора

П

роведение
мас ш табно г о и я рк о го праздника семейного досуга стало возможно благодаря грантовому
конкурсу «Сделаем вместе!»
Металлоинвеста.

И «Солёный принц»,
и забавный Миньон
Здесь никогда не бывает
скучно, но в эту субботу на
территории «Вместе Парка»
было особенно шумно и весело. Организаторы построили программу так, чтобы
нашлись занятия по душе и
родителям, и детям, и людям старшего поколения.
Хочешь — отправляйся на мастер-классы по декоративно-прик ладному
творчеству, попробуй себя в
гончарном мастерстве или
в лепке из глины в различных техниках, характерных
для нашего края. Хочешь —
смотри увлекательное и познавательное химическое
шоу, где учёный в белом халате демонстрирует интересные реакции десятков
химических веществ и рассказывает об их свойствах.
Знакомься с азами актёрского мастерства и сценической речи вместе с театром «Маска» или пробуй
управлять тростевыми и
перчаточными кук лами
во время мастер-класса по
кукловедению театра кукол «Изюмка». Можно даже поу частвовать в к укольном спектакле «Солёный принц», а ещё можно
играть в подвижные игры
и фотографироваться с ро-

стовыми куклами — персонажами любимых сказок и мультфильмов. Минни Маус, Дружок Барбоскин
и забавный Миньон готовы раскрыть тебе объятия.
Для тех, кто устал, — успокаивающий мастер-класс
по йоге с медитацией под
звучание мантр, и всё это
под открытым небом, на
свежем воздухе, в компании любимых людей.

Под барабанную
дробь
Хорошие новости разлетаются быстро, поэтому, узнав о происходящих
во «Вместе Парке» событиях, сюда потянулись посетители. Гости прибывали
и прибывали весь день —
все были рады участвовать
в празднике, организованном ДК «Комсомолец».
Специа льным гостем
фестиваля стала барабанная шоу-группа DRIVE Show
Band. Яркое заводное шоу,
которым они вечером открыли праздничную дискотеку, было великолепно! Но
ещё днём их мастер-класс
по барабанной дроби буквально свёл с ума ребятню.
Девятилетний Илья Родионов, вдоволь настучавшись
на барабанах, признался,
что открыл в себе талант
музыканта. У него и правда здорово получилось. Для
его приятеля Феди Игнатова всё было впервые: и барабаны, и посещение «Вместе
Парка».
— Я старался бить со
всей силы! — похвастался
юный барабанщик. — Где
бы я ещё так постучал? Мне
очень понравилось!
Электромонтёр ЦПП Виталий Писанный приехал
во «Вместе Парк» со всей семьёй отдохнуть и погулять

на свежем воздухе, и фестиваль оказался для них сюрпризом. Его дочка Маргарита не растерялась и с удовольствием участвовала в
мастер-классах по гончарному и театральному мастерству. Родители предпочли спокойную прогулку с малышом на руках и
музыкальную программу.
— Мы вообще любим
здесь бывать, а сегодня тут
ещё отличный фестиваль,
столько развлечений, мы
очень довольны, — отметил Виталий.
Машинис т насосны х
установок ЦВС Ирина Богданова знала о фестивале,
поэтому приехала на него
намеренно:
— Мы семьёй бываем
тут регулярно, летом приезжаем купаться, — рассказала Ирина. — Сегодня
погода не для купания, но
скучать не приходится —
концерт замечательный и
атмосфера очень приятная.

«Айда
на Завалинку»!
Концерт действительно
был отличный. Танцы, песни, цирковые номера — всё
на высокопрофессиональном у ровне, свойственном лучшим коллективам
«Комсомольца». В качестве
партнёра в фестивале участвовал ансамбль песни и
пляски «Завалинка», и одно из мероприятий своего
интерактивного плясового
фестиваля «Айда на Завалинку!» он провёл именно
здесь, на территории «Вместе Парка». Одним из самых
потрясающих и эмоциональных моментов стали
хороводы, в которые артисты «Завалинки» вовлекли
зрителей. Это вам не унылые детсадовские хорово-

ды, а настоящие зажигательные народные пляски,
от которых в одинаковом
восторге дети и взрослые.
По версии организаторов фестиваля, семья невозможна без любви, верности,
доброты, надежды и прощения. В ходе концертной программы они объясняли зрителям важность каждого из
этих понятий для семейного счастья. Но не менее важна и творческая организация семейного досуга, благодаря которой можно вместе заниматься интересными вам делами. Как это осуществить, очень наглядно
показал фестиваль «Вместе
Парк». Закатное солнце давно утонуло в оскольском водохранилище, по всей территории парка зажглись
вечерние фонари, а расходиться по-прежнему не хотелось — так здорово было
оказаться вместе в этот незабываемый день здесь, во
«Вместе Парке».
— Сегодняшний фестиваль проводится в рамках
конкурса «Сделаем вместе!»
в номинации «Территория
добра», — пояснила руководитель проектов управления внешних социальных
программ и нефинансовой
отчётности ООО УК «Металлоинвест» Наталия Шапошникова. — Эта номинация
была введена впервые, и мы
получили много инициатив
от участников проекта во
всех городах присутствия
Металлоинвеста. Надеемся, что впредь инициатив
будет ещё больше. Проекты реализуются на социальных площадках компании «Металлоинвест». Это
могут быть семейные фестивали, волонтёрские мероприятия, спортивные, образовательные инициативы, тематические смены в
детских лагерях.

Есть мнение

Наталия
Шапошникова,

‟

руководитель проектов
управления внешних
социальных программ
и нефинансовой
отчётности
ООО УК «Металлоинвест»:

Мы хотим поблагодарить команду проекта ДК «Комсомолец», подготовившую такой замечательный праздник.
Для всех жителей Белгородской области это подарок. Мы очень надеемся, что фестиваль станет традиционным, семьи со всего региона будут
приезжать сюда, чтобы окунуться в замечательную атмосферу праздника и счастья.

Елена
Лунёва,
директор
ДК «Комсомолец»:

‟

Победителем грантового конкурса «Сделаем вместе!» Металлоинвеста мы становимся в четвёртый раз. В
позапрошлом году у нас был интересный проект «Семейный арт-пикник». В этот раз обсуждалось проведение проектов на объектах Металлоинвеста, и мы решили масштабировать
арт-пикник и превратить его в фестиваль. Мы
надеемся, что фестиваль станет ежегодным,
брендовым для территории «Вместе Парка» и
будет привлекать сюда гостей со всей Белгородской области.

В тему
В честь первого фестиваля на территории «Вместе Парка» установлен арт-объект с эмблемой
фестиваля (инсталляция 1,5 х 7 метров) —
символ крепкой семьи и объединения территорий отдыха двух крупнейших предприятий
округа. Организаторы фестиваля надеются, что
он останется здесь на долгие годы и станет местом для фотосессий гостей парка.

