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Стратегия лидерства
Компания «Металлоинвест» представила 
актуализированную Стратегию 
развития до 2023 года.

02 › 

Культура безопасного труда
«Будущее охраны труда в России — профилактика 
и культура безопасного труда» — главная тема 
Всероссийской недели охраны труда.

04 › 

ОЭМК на Аллее Трудовой Славы
В Праздник Весны и Труда в Белгороде чествовали 
передовиков и лучшие трудовые коллективы региона.
Среди лучших  — оскольские металлурги! 

07 › 

ОФИЦИА ЛЬНО 

Всё дальше уходят от нас со-
бытия Великой Отечественной. 
Уходят дорогие каждому из нас 
люди — ветераны — солдаты той 
самой кровопролит-
ной войны. Но до тех 
пор, пока наши серд-
ца согреты дыханием 
памяти, победители, 
заслонившие собой мир 
и свободу, живы. Живы 
миллионы погибших в 
военное и покинувшие нас 
уже в мирное время предста-
вителей поколения героев. Мы не 
можем разделить подвиг этих людей. 
Но мы в силах разделить с ними боль 
и быть причастными к радости. Мы можем 
прикоснуться сердцем к той самой, что 
ОДНА НА ВСЕХ — Великой ПОБЕДЕ. И мы 
должны помнить. Всегда. С чувством глу-
бокой благодарности и всеобъемлющей 
гордости. С Днём Победы! 

С Днём нашей Победы!

‟‟   Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! 
Примите сердечные и самые тёплые поздравления 
с великим и священным для всех нас праздником — 

Днём Победы!
В истории каждого народа есть особые даты, которые никог-
да не будут забыты. И сколько бы лет не минуло с победного мая 
45-го, для нас этот день будет символом силы духа, стойкости и 
мужества, всеобщего единения в стремлении защитить родную 
землю. День Победы — это день нашей национальной гордости, 
день славы ратного Подвига солдата-победителя и подвига со-
зидания тех, кто работал в тылу, и тех, кто восстанавливал из 
руин разрушенное хозяйство.
Сегодня мы живём и работаем в мирное время и наш долг не 
только в сохранении исторической правды о героических стра-
ницах Великой Отечественной войны, о беспримерном подвиге 
советского солдата, но и во всестороннем содействии укрепле-
нию нашей Родины, росту её могущества и благосостояния. На-
ша память — в наших сердцах и колоннах Бессмертного полка. 
С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие земляки! Же-
лаю вам здоровья, радости и долгих лет жизни, мира и 
благополучия!

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы, 

руководитель фонда «Поколение»

‟‟   Дорогие ветераны и труженики тыла! 
Уважаемые старооскольцы!
Примите самые тёплые поздравления 

с Днём Великой Победы!
На все времена 9 Мая останется для нас Великим праздником 
Победы, днём памяти о миллионах солдат и тружениках тыла, 
отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины.
Тысячи жителей Старого Оскола сражались на фронтах и в пар-
тизанских отрядах, день и ночь самоотверженно трудились в 
тылу. Наш долг — помнить, какой ценой была одержана эта 
победа. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 
Желаем всем старооскольцам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне, а Оскольскому 
краю — стабильности и процветания!

Андрей Угаров,
первый заместитель 

генерального директора — 
директор по производству УК «Металлоинвест», 

депутат Белгородской областной Думы

Сергей Шишковец,
управляющий директор ОЭМК

‟‟   Уважаемые коллеги, друзья! 
9 Мая — главный праздник нашей Ро-
дины. В этот день мы отдаём дань глу-

бокого  уважения ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла. Вы отстоя-
ли нашу Родину, спасли мир от страшной угро-
зы фашизма.
Победа была завоёвана объединёнными усили-
ями всех народов нашей страны. Ничто не смог-
ло поколебать их дух и решимость.
Искренняя признательность и низкий поклон 
всем, кому довелось пережить труднейшие ис-
пытания и потери.
Вы для нас образец мужества, стойкости и люб-
ви к Отечеству.
Уважаемые ветераны, желаем здоровья, мира, 
добра и благополучия вам и вашим близким!
С Днём Победы!

Андрей Варичев, 
генеральный директор 

УК «Металлоинвест»

08-12  ›     



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ2 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №17  |  8 мая 2019 годаГенеральная линия

ЦЕЛИ БУДУЩЕГО

Стратегия лидерства
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной 
продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один 
из региональных производителей высококачественной стали, представила 
актуализированную Стратегию развития.

32,5
млрд руб. в 2018 году 
составили платежи 
по налогам и сборам в 
консолидированные бюджеты 
Белгородской, Курской 
и Оренбургской областей.

2,2
млрд руб. направлено 
на реализацию 
социальных программ 
и благотворительность 
в регионах присутствия 
Металлоинвеста.

Стратегия нацелена на ли-
дерство в горно-металлур-
гической индустрии и не-
прерывное повышение 
эффективности компании. 
В 2015 году Металлоинвест 
объявил Стратегию-2023, 
предусматривающую: укре-
пление позиций компании 
как мирового лидера в про-
изводстве товарного го-
рячебрикетированного же-
леза (ГБЖ), реализацию 
масштабной инвестицион-
ной программы, направлен-
ной на повышение эффек-
тивности разработки и про-
изводства, увеличение доли 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и повы-
шение качества продукции. 

Собинформ

Ключевые операцион-
ные и финансовые 
ориентиры Страте-
гии-2023 бы ли до    
стигнуты и превзой-

дены уже по итогам 2018 года. 
Высокие результаты доказали 
правильность выбранного стра-
тегического фокуса и создали 
платформу для достижения дол-
госрочного лидерства.

Весной 2019 года совет ди-
ректоров УК «Металлоинвест» 
принял решение об актуализа-
ции Стратегии с учётом возмож-
ностей и вызовов нового стра-
тегического цикла. Компания 
сохраняет доказавший свою 
эффективность курс на разви-
тие производства и повышение 
качества продукции. Одновре-
менно обновлённая Стратегия 
фокусируется на обеспечении 
безопасности производства, за-
щите жизни и здоровья сотруд-
ников, охране окружающей сре-
ды, цифровой трансформации 
бизнес-процессов.

Металлоинвест видит свою 
миссию в обеспечении мировой 
металлургической промышлен-
ности высококачественной же-

Ключевые приоритеты:

 > поставка высококачествен-
ного сырья для снижения 
вредных примесей, улучше-
ние свойств и снижение за-
трат при переработке;

 > безопасность производства, 
защита жизни и здоровья 
сотрудников;

 > снижение воздействия на 
окружающую среду посред-
ством эффективного и инно-
вационного производства;

 >  сокращение выбросов и от-
ходов;

 > обеспечение устойчивого 
развития регионов присут-
ствия.

‟‟  Обновлённая Стра-
тегия базирует-
ся на глубоком 

анализе тенденций разви-
тия рынка. Мы видим зна-
чительные возможности в 
обеспечении растущего ми-
рового спроса на высокока-
чественное сырьё для вы-
плавки электростали. Ком-
пания обладает передовыми 
высокопроизводительными 
мощностям по производству 
окатышей и ГБЖ. Исполь-
зование первородного сы-
рья с высоким содержани-
ем железа и низким количе-
ством примесей позволяет 
металлургам сокращать вы-
бросы в атмосферу. Акцент 
обновлённой Стратегии — 
устойчивое развитие. Мы 
убеждены, что металлургия 
должна быть «зелёной» и 
безопасной. 

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

лезорудной и металлизованной 
продукцией для повышения 
эффективности производства.

Металлоинвест также про-
должает придерживаться по-
литики укрепления финансо-
вой устойчивости, направлен-
ной на снижение стоимости и 
улучшение графика погашения 
долга. Стратегия предусматри-
вает продолжение реализации 
комплексных программ разви-
тия предприятий Металлоин-
веста, направленных на повы-
шение качества и увеличение 
продаж железорудной, метал-
лизованной и стальной продук-
ции, цифровую трансформацию 
бизнес-процессов.

На Лебединском и Михай-
ловском горно-обогатительных 
комбинатах продолжается стро-

Ключевые цели Стратегии: 

 > увеличение объёмов производства и повышение качества железорудного 
концентрата, окатышей и ГБЖ;

 > увеличение объёмов производства и повышение качества SBQ 
(высококачественный сортовой прокат);

 > сохранение лидерства на рынке мостовой стали;
 > формирование и развитие инженерно-конструкторского центра;
 > создание централизованного управления R&D;
 > развитие Бизнес-Системы;
 > рост нормализованной* EBITDA на 3 % в год;
 > снижение уровня аварийности, травматизма и профессиональных 

заболеваний;
 >  лидерство среди горно-металлургических предприятий России 

и соответствие мировому уровню в области промышленной безопасности 
и культуры производства.

* Без учёта разовых факторов, курсовых разниц и волатильности рыночной 
конъюнктуры.

ительство конвейерных систем 
по транспортировке железной 
руды (циклично-поточная тех-
нология и дробильно-конвейер-
ный комплекс). На Оскольском 
электрометаллургическом ком-
бинате (ОЭМК) реализуется ком-
плексная программа повышения 
клиентоориентированности и 
качества SBQ, планируется стро-
ительство шаропрокатного ста-
на и комплекса «дуговая стале-
плавильная печь № 5 — агрегат 
комплексной обработки стали 
№ 4». На Уральской Стали про-
должается модернизация домен-
ного и сталеплавильного про-
изводств, строительство котлов 
среднего давления ТЭЦ, соору-
жение воздухоразделительной 
установки № 6 по схеме аутсор-
синга в партнёрстве с компани-
ей Linde. 

На всех предприятиях реа-
лизуются проекты по развитию 
лабораторного оборудования, 
автоматизации и механизации 
функции технического обслу-
живания и ремонтов. Стратегия 
также предусматривает ряд ме-
роприятий, направленных на до-
стижение лидерства в области 
цифровизации в горнодобываю-
щей и металлургической инду-
стрии в России. 

Особое внимание в обнов-
лённой Стратегии уделяется 
вовлечению, развитию и соци-
альной поддержке сотрудников 
компании, а также устойчиво-
му росту экономического и со-
циального потенциала регионов 
присутствия.
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День нашей гордости
Цветущие белые сады, яр-
кое солнце в голубом небе и 
песни военных лет. 7 мая на 
главной площади села Обу-
ховка состоялся митинг, по-
свящённый 74-й годовщи-
не победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 

‟‟  Уважаемые 
ветераны Великой 
Отечественной 

войны, труженики тыла, 
дорогие старооскольцы!

Примите искренние по-
здравления с Днём Победы!
Всё дальше время уносит от 
нас страшные события са-
мой тяжёлой и кровопролит-
ной в истории человечества 
войны. 74 года минуло с по-
бедного сорок пятого, но па-
мять о подвиге, ставшем об-
разцом духовного величия 
миллионов людей, не помер-
кнет никогда. 
Из сорока тысяч ушедших на 
фронт старооскольцев двад-
цать две тысячи не увидели 
больше родного края. Двад-
цати четырём землякам при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. Имена семнад-
цати героев-бронебойщи-
ков, в смертельной схватке 
отстоявших стратегический 
рубеж у Майсюковой будки, 
золотыми буквами навеки 
вписаны в ратную историю 
нашей территории. Огромен 
вклад оскольчанок в стро-
ительство «Дороги Муже-
ства» — железной дороги 
«Старый Оскол — Ржава». 
Низкий поклон и безмер-
ная благодарность фронто-
викам, кто ценой собствен-
ной жизни боролся за чистое 
небо и благополучие Отчиз-
ны, труженикам тыла, сво-
им трудом на полях Роди-
ны приближавшим трепет-
ный и священный для всех 
нас день, детям тех огненных 
лет, которые в раннем дет-
стве познали горечь утра-
ты… Благодаря всем вам 
9 Мая навсегда останется 
днём нацио нального триум-
фа, символом мощи и несо-
крушимости нашей страны.
Пусть и в дальнейшем не 
прервётся связь поколений, 
пусть молодёжь сохраняет 
верность гражданскому дол-
гу, а память о событиях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны передаётся из уст в уста! 
Вечная слава погибшим и 
живым героям!
Дорогие ветераны и труже-
ники тыла! Жители Старого 
Оскола — города воинской 
славы — держат равнение 
на вас и готовы защищать 
Отечество, жить, трудиться 
и побеждать. Желаем всем 
счастья, здоровья, мира и 
радости! Победа и память о 
ней будут всегда с нами — 
в сердцах, добрых начина-
ниях, в постоянной заботе о 
старшем поколении! 
С праздником! 

Евгений Согуляк ,
председатель 

Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа

Александр Сергиенко,
глава администрации 

Старооскольского 
городского округа

• ОФИЦИАЛЬНО
С Днём Победы!

Страшные события тех 
далёких дней давно 
стали историей, но 
сколько бы лет не от-
деляло нас от мая 45-

го, мы всегда будем отмечать 
эту славную дату. День Вели-
кой Победы — пожалуй, един-
ственный праздник, который 
по-настоящему объединяет всех 
граждан нашей страны, незави-
симо от их возраста, социально-
го статуса или национальности. 
Вой на коснулась своим страш-
ным крылом каждой семьи. В том 
далёком 41-м на фронт ушли на-
ши отцы, деды и прадеды, и не 
все они вернулись домой.

В центре села Обуховка уста-
новлен памятник павшим во-
инам, здесь в братской могиле 
похоронены солдаты, погибшие 
при освобождении сёл Новиково 
и Обуховка. Уже много лет над 
памятником шефствует коллек-
тив Оскольского электрометал-
лургического комбината, прове-
дя масштабную реконструкцию 
этого мемориального комплекса. 
ОЭМК также оказывает поддерж-
ку ветеранам, вдовам погибших, 
умерших воинов, бывшим мало-
летним узникам концлагерей, 
участникам трудового фронта. 

Открывая митинг, началь-
ник управления Обуховской 
сельской территории Ирина 
Пискаль поблагодарила компа-
нию «Металлоинвест» за под-
держку социальных проектов, 
которые реализуются на сель-
ской территории, и подчеркну-
ла, что День Победы — это день 

нашей общей памяти и гордости. 
— Наша страна выжила и по-

бедила, потому что выстоял её 
солдат, выстояли старики, жен-
щины и дети, которые, не до едая 
и не досыпая, работали день и 
ночь на победу, потому что все 
они любили свою Родину, — ска-
зала она. — Это они подарили 
нам жизнь, мир, май. Мы в веч-
ном долгу перед ветеранами, на-
шими защитниками и всегда бу-
дем помнить о них, потому что 
забыть — значит предать. 

— Мы гордимся подвигом со-
ветских солдат и тружеников 
тыла, подаривших нам возмож-
ность жить в мирной, свободной 
стране. Мы восхищаемся людь-
ми, поднявшими страну из руин, 
чтим память павших. На гранит-
ном мемориале в Обуховке уве-
ковечены имена жителей этого 
села, героически погибших на 
полях сражений. Вечная память 
им и низкий поклон. Гордость 

за русский народ-освободитель 
всегда будет жить в наших серд-
цах и передаваться из поколения 
в поколение, — отметил управ-
ляющий директор ОЭМК Сергей 
Шишковец. 

…Их с каждым годом оста-
ётся всё меньше. Фронтовики, 
как ни стараются, не могут одо-
леть наступающую старость и бо-
лезни. Из бывших тружеников 
ОЭМК, участников Великой Оте-
чественной войны, сегодня в жи-
вых остались только трое, но на 
митинге смогла присутствовать 
только Елена Яковлевна Сосуно-
ва. Сергей Шишковец вручил ей 
именной подарок от компании 
«Металлоинвест» и ОЭМК — ико-
ну святого великомученика Геор-
гия Победоносца и фотоальбом, 
посвящённый 75-летию сраже-
ния на Курской Дуге. 

— Сегодня у меня отличное 
настроение, — сказала, волну-
ясь, Елена Яковлевна. — Мы от-

стояли свою Родину, защитили 
её. Не знаю, как можно оценить 
этот труд, даже сейчас слёзы на-
ворачиваются на глаза. 

В тот же день именные подар-
ки вручили Алексею Михайлови-
чу Некрасову и Ивану Алексееви-
чу Минаеву. Кроме того, бывшим 
работникам ОЭМК — ветеранам 
войны вручили к празднику по 
15 тысяч рублей, несовершен-
нолетним узникам фашистских 
лагерей — по 10 тысяч рублей, а 
труженикам тыла — по 5 тысяч 
рублей. 

Все выступавшие на митинге 
говорили о том, что нужно пом-
нить о подвиге наших дедов и 
отцов, о кровопролитных сраже-
ниях, а главное — рассказывать 
правду о войне своим детям, что-
бы этого больше не повторилось. 

— Считаю, что 9 Мая — это 
самый главный праздник нашей 
страны, День Великой Победы! И 
наша святая обязанность — пере-
давать следующим поколениям 
память о великом подвиге наших 
отцов и дедов, о тех людях, кото-
рые отдали жизнь за свою Роди-
ну, — сказала директор по соци-
альным вопросам ОЭМК Ирина 
Дружинина. 

— Пока мы будем чтить этот 
священный праздник — День По-
беды, мы будем народом великой 
державы, — подчеркнула заме-
ститель председателя Совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа Татьяна Карпачё-
ва. — Это день нашей националь-
ной гордости, и светлая память 
о героических страницах нашей 
истории, о подвиге наших дедов 
и прадедов вечно будет жить в 
наших сердцах. 

После митинга работники 
торгово-производственного объ-
единения по традиции угощали 
всех желающих настоящей фрон-
товой кашей, приготовленной по 
старинным рецептам. На столах 
были кондитерские изделия, вы-
печка, пасхальные куличи, мало-
сольные огурцы. А артисты Цен-
тра культурного развития испол-
нили песни военных лет. 

Из бывших тружеников ОЭМК, участников 
Великой Отечественной войны, сегодня в 
живых остались только трое, но на митинге 
смогла присутствовать только Елена 
Яковлевна Сосунова.
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Культура безопасного труда

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

‟‟  Сохранение здоровья на-
ших работников является 
одной из главных задач. 

С 2016 года на Лебединском ГОКе 
реализуется пилотный проект, ко-
торый показывает эффективность 
затрат на профилактику профзабо-
леваний. Мы сейчас уже видим, что 
это даёт эффект снижения заболе-
ваемости на 10 %. Мы представи-
ли на круглом столе эти данные, и 
были поддержаны министерством 
труда и руководством фонда соци-
ального страхования. Думаю, что 
наша совместная работа приведёт 
к тому, что фонд изменит свою по-
литику и постепенно акценты будут 
смещены на профилактику. 

Роман Русецкий, начальник 
управления по промышленной 
безопасности, охране труда и 
экологии УК «Металлоинвест»:

‟‟  В рамках недели посети-
ли сессии, посвящённые 
методам мотивации пер-

сонала в вопросах охраны труда, 
поведенческим аудитам безопас-
ности, развитию лидерским каче-
ствам руководителей.
Одна из ключевых целей компа-
нии — это обеспечение безопасных 
условий труда и сохранение жизни 
и здоровья работников. 
Поэтому прослушанные сессии по-
зволят применить в рамках ком-
пании одни из важных аспектов. 
Для реализации стратегии повы-
шения уровня охраны труда руко-
водителям необходимо лично де-
монстрировать лидерские каче-
ства и приверженность принципам 
эффективного и безопасного про-
изводства и устойчивого развития. 
Лидер команды должен вести свой 
коллектив вперёд.
Поведенческий аудит безопас-
ности планируем к проведению в 
этом году, он должен подсказать 
причину нарушений с выявлени-
ем коренных причин. При этом на-
ши сотрудники, сотрудники ОТ бу-
дут присутствовать при проведе-
нии этих работ подрядчиком, чтобы 
воочию увидеть, как это проводит-
ся, и в будущем уже самостоятель-
но проводить такие аудиты. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Всероссийская неделя 
охраны труда, орга-
низованная по ини-
циативе Минтруда 
при поддержке Пра-

вительства Российской Федера-
ции, с каждым годом привлекает 
всё большее количество участ-
ников. Организаторы отмечают, 
что партнёры недели не только 
успешны в своём деле, но и со-
циально ответственны. Благо-
получие сотрудников и безопас-
ность производственного про-
цесса для таких компаний значат 
больше, чем экономические по-
казатели. Металлоинвест в чис-
ле первых, кто подключился к 
форуму ещё пять лет назад. Это 
лучшее место для обмена прак-
тиками получения передового 
опыта в самых важных вопросах 
на производстве. 

— Президентом РФ Владими-
ром Владимировичем Путиным 
поставлены очень серьёзные за-
дачи по улучшению ситуации с 
охраной здоровья на производ-
стве, с тем чтобы, прежде все-
го, достичь высоких стандартов 
продолжительности жизни. На-
деюсь, что вы все вместе за эту 
неделю выработаете предложе-
ния, которые мы потом сможем 
внедрять в жизнь, сможем поло-
жить на бумагу, оформить как 
законодательные инициативы, 
и это будет нашим общим согла-
сованным вкладом в реализацию 
задач, поставленных президен-
том, — обратился к присутствую-
щим Максим Топилин, министр 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

На пленарной сессии недели 
также выступил генеральный 
директор Международной орга-
низации труда Гай Райдер, кото-
рый отметил важность и акту-
альность гуманистического под-
хода к вопросам безопасности на 
производстве.

Именно таким принципом в 
организации труда руководству-
ется партнёр форума — компа-
ния «Металлоинвест», на произ-
водственных площадках которой 
реализуется комплекс мероприя-
тий, направленных на профилак-
тику и выявление профзаболева-
ний на ранних стадиях. Сохра-
нение здоровья работников — 
главная ценность предприятий 
и одна из приоритетных нацио-
нальных задач. 

Сохраняем 
профессиональное 
долголетие

Эксперты Металлоинвеста ак-
тивно участвовали в посвящён-
ных медицинским вопросам 
круглых столах и сессиях Все-

российской недели. Слушателей 
заинтересовала система оценки 
группы рисков, которая уже се-
годня применяется в обществе 
«ЛебГОК-Здоровье». 

— Мы занимаемся промыш-
ленной медициной уже очень дав-
но. Кроме проведения медосмот-
ров, мы занимаемся и оздоровле-
нием, и профилактикой заболева-
ний, и реабилитацией — возвра-
щаем работника к его трудовой 
жизни, сохраняем его профессио-
нальное долголетие, —  подели-
лась опытом Элина Мишустина, 
директор ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье». — Работодатель финанси-
рует все эти мероприятия: компа-
ния «Металлоинвест» — социаль-
но ориентированная компания.

В течение недели в павильоне 
Главного медиацентра работа-
ла выставка новейших достиже-
ний промышленной безопасно-
сти «SAPE-2019». Свыше 150 рос-
сийских и зарубежных компаний 
презентовали новинки средств 
индивидуальной защиты и циф-
ровых решений в области охра-

ны труда. Делегация Металлоин-
веста посетила стенд компании-
партнёра — поставщика высоко-
технологичной медицинской тех-
ники. Планируется, что автома-
тизированная система медосмот-
ров уже в скором времени будет 
работать на комбинатах компа-
нии. В Металлоинвесте проводит-
ся более 2 миллионов сменных 
осмотров в год. Внедрение АСМО 
позволит повысить их качество, а 
значит, снизить трудовые потери 
и риск аварий. 

— Охрана труда и охрана здо-
ровья — две стороны одной важ-
ной задачи, поэтому мы ежегодно 
принимаем во Всероссийской не-
деле охраны труда самое актив-
ное участие, — прокомментиро-
вал после ряда блестящих докла-
дов коллег, начальник управле-
ния охраны здоровья УК «Метал-
лоинвест» Андрей Сальников. — 
Интерес к нашим достижениям 
со стороны партнёрских органи-
заций и бизнес-структур высок: 
нам задают много вопросов, про-
сят поделиться опытом.

Актуально: оценка 
профрисков

На мероприятиях недели не-
однократно отмечалась необхо-
димость широкого внедрения 
Международной концепции ну-
левого травматизма — Vision 
Zero. К цели «ноль» стремится 
и Металлоинвест. Специалисты 
компании приняли участие в де-
сятках мероприятий, где позна-
комились с передовым опытом в 
сфере безопасности.  

В центре внимания и мотива-
ция персонала по вопросам ох-
раны труда. Авторов наиболее 
интересных подходов в этом на-
правлении в ближайшие месяцы 
планируют пригласить на пред-
приятия Металлоинвеста для 
проведения тренингов, в том 
числе для первых руководите-
лей компании.

Владимир Трифонов, совет-
ник генерального директора 
УК «Металлоинвест» отметил, 
что вопросы охраны труда и про-
мышленной безопасности долж-
ны решаться с участием первых 
лиц компании:

— Именно сверху задаётся 
тон, если хотите, мода на эту 
важную тему, и я думаю, что мы 
в своей отрасли подаём непло-
хой пример, — считает Владимир 
Альбертович.

> 10 
тысяч человек — рекордное 
количество участников из разных 
регионов нашей страны и 
зарубежья стали участниками пятой 
Всероссийской недели охраны 
труда. 

«Будущее охраны труда в России — профилактика и культура безопасного 
труда» — главная тема Всероссийской недели охраны труда, состоявшейся 
в Сочи в конце апреля уже в пятый раз. Партнёром мероприятия выступил 
Металлоинвест, а эксперты компании стали ключевыми спикерами на 
различных мероприятиях форума.

 ‐ Специалисты компании оценили новинки средств индивидуальной защиты 
на выставке «SAPE-2019»

 ‐ Опытом эффективной промышленной медицины по-
делилась Элина Мишустина, директор ООО «ЛебГОК-Здоровье»
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 ‐ Всероссий ский форум — это новые 
знания, контакты, обмен опытом

 P  
Видеосюжет 

ОЭМК-ТВ

Всероссийская неделя охраны труда

• МНЕНИЯ
Юрий Траханов, 
главный специалист УОТиПБ
 АО «Лебединский ГОК»:

‟‟  Это очень важное мероприятие. По резуль-
татам этой недели охраны труда можно сде-
лать выводы для комбината и лично для 

участников. Самое главное, мы должны работать в на-
правлении исключения травматизма, добиться «цели 
ноль» — ноль травм на производстве. Интерес вызвал 
опыт некоторых компаний по использованию различ-
ных систем наставничества, внедрению электронных 
систем по допуску персонала, думаю, эти практики 
нам тоже помогут.

Дмитрий Бурцев, 
главный инженер АО «Уральская Сталь»:

‟‟    Интересен обмен опытом. Заинтересова-
ло внедрение системы промбезопасности в 
«Ленте» — всем известном супермаркете, 

любопытно было познакомится с опытом внедрения 
систем безопасности Выксы, «Русала», системы мо-
тивации ММК. На мой взгляд, мы находимся в начале 
пути внедрения современных систем промбезопасно-
сти и охраны труда, поэтому, конечно, полезно побы-
вать на таком мероприятии.

Александр Лазуткин, 
заместитель главного инженера 
по ОТиПБ АО «ОЭМК»:

‟‟  Это значимое и всестороннее событие. Все 
площадки очень интересны, конечно, посе-
щаем в большей степени мероприятия, по-

свящённые нулевому травматизму, потому что это са-
мая главная задача для нашей компании. Интересно 
послушать как российских докладчиков, так и евро-
пейских, практики лучшие, применяемые для дости-
жения данной цели. Действительно, это больной во-
прос, нам надо тоже двигаться к нулевому травматиз-
му, многому предстоит учиться, перенять опыт. То, что 
мы на сегодняшний день делаем — это базовая сту-
пень, мы обучаемся лучшим практикам и постараемся 
всё это применить в своих условиях. 

Продолжение следует

В рамках Всероссийской недели охраны труда состоялся 
фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, в котором вы-
ступила и сборная команда Металлоинвеста. 
Об этом читайте в одном из следующих номеров газеты.

Анализ происшествий в России за 
последнее десятилетие показал, что 
в основе их причин — «человеческий 
фактор»: почти в 68 % случаев к нега-
тивным событиям приводят действия 
самого работника. В министерстве 
труда отмечают, что необходимо уде-
лять больше внимания эффективно-
му предотвращению причин возник-
новения несчастных случаев. В осно-
ве профилактики должен быть риск-
ориентированный подход, особенно 
важно уметь выявлять потенциальные 
угрозы и управлять ими. Коллег заин-
тересовала методика оценки профес-
сиональных рисков Металлоинвеста.

— Мы с 2008 года этим занимаем-
ся, а несколько лет назад это уже стало 
на законодательном уровне, то есть в 
трудовой кодекс внесены изменения, 
которые обязывают компании оце-
нивать профриски. Я рассказал о на-
шей методике с примером по горному 
цеху карьера, как применяется у нас 
методика, как риски оцениваются и 
снижаются, —  прокомментировал 
Михаил Кобзев, заместитель главного 
инженера — начальник УОТиПБ ПАО 
«Михайловский ГОК»

Обмен опытом — важный 
фактор безопасности

Одним из центральных мероприя-
тий Всероссийской недели охраны 
труда стала конференция Всемирной 
ассоциации производителей стали 

World Steel. На ней рассматривались 
вопросы поведенческой модели работ-
ников, меры, необходимые для контро-
ля опасностей на производстве, профи-
лактика стресса и профессионального 
выгорания на рабочем месте. Эксперты 
обсудили особенности работы с СИЗ, 
новинки на рынке, а также лучшие ми-
ровые практики. Компания «Металло-
инвест» входит в состав участников 
World Steel с 2008 года. 

— Для меня большая часть работы 

World Steel — помогать членам ассо-
циации. Являясь активным участни-
ком наших программ, Металлоинвест 
обретает новые контакты, делится 
опытом и практиками, знакомится с 
их аналогами в других компаниях — 
не только российских, но и в междуна-
родных, — рассказал Эндрю Первис, 
директор по вопросам безопасности, 
охраны здоровья и окружающей сре-
ды World Steel. — Недавно мы замети-
ли, что чем больше компания вовле-
чена и активна в наших программах, 
тем большую заботу она проявляет в 
отношении безопасности сотрудни-
ков. Это очень важно: извлечь уроки 
разных стран, разных компаний, и я 
бы очень рекомендовал Металлоинве-
сту познакомиться с опытом всех на-
ших участников. Чем больше вы буде-
те вовлечены и включены, тем больше 
вы сможете по-настоящему узнать о 
практиках, знаниях и проблемах дру-
гих компаний в других частях мира.

Всероссийская неделя охраны тру-
да — центральная дискуссионная пло-
щадка, где обмениваются опытом, 
находят новые варианты решения об-
щих проблем, в том числе на государ-
ственном уровне. Вопросы, которые 
звучат и решаются на форуме касают-
ся всех работающих (а это 71,5 мил-
лиона человек) и всех работодателей 
нашей страны.

 ‐ Автоматизированная система медосмотров уже в скором 
времени будет работать на комбинатах компании

 ‐ Делегация компании «Металлоинвест» на Всероссийской неделе охраны труда
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 ^ Подробней — в 
одном из следующих 
выпусков нашей газеты.

За звание лучшего по 
профессии 29 и 30 
апреля соревновались 

операторы поста управления 
и вальцовщики стана горя-
чей прокатки, а также ков-
шевые. Как всегда, состя-
зания профессионалов про-
ходили в два этапа: практи-
ческие навыки они показы-
вали непосредственно на 
рабочем месте, теоретиче-
скую подготовку по основам 
специальности и охране тру-
да 7 мая — в учебном центре 
комбината.

В Старооскольском тех-
нологическом инсти-
туте имени А.А. Угаро-

ва — филиале НИТУ «МИ-
СиС» свои работы компе-
тентной комиссии предста-
вили участники из управ-
ляющей компании, Михай-
ловского ГОКа и ОЭМК. Ещё 
раньше состоялась защи-
та проектов металлургов 
Уральской Стали. Большин-
ство проектных работ имеют 
практическую ценность для 
предприятий компании и по-
лучили высокие оценки.

• ЗДОРОВЬЕ

Защита от опасных болезней

На предприятия компа-
нии «Металлоинвест» — 
Лебединский и Михай-

ловский ГОК, ОЭМК и Ураль-
скую Сталь поступило 2000 доз 
вакцины, направленной на за-
щиту от инфекций, вызываю-
щих бактериальный отит, ан-
гину, менингит, воспаление 
лёгких.

— В современном мире угро-
зу для здоровья человека пред-
ставляют не экзотические ви-
русы, а самые обычные пнев-
мококки, — прокомментировал 
Андрей Сальников, начальник 
управления по охране здоро-

Работники предприятий 
Металлоинвеста могут бес-
платно привиться от пнев-
мококковой инфекции.

Мария Соколова
Фото Оксаны Ивашевой

вья УК «Металлоинвест». — Эти 
болезнетворные микробы по-
стоянно мутируют, всё менее 
уязвимы перед большинством 
антибиотиков, и всё более 
агрессивны. И вакцинация — 
самый цивилизованный спо-
соб защиты организма, осо-
бенно у людей с ослабленным 
иммунитетом. 

По мнению врачей, этот пре-
парат последнего поколения на 
сегодня является самой эффек-
тивной и безопасной вакциной 
в своей группе, считается мак-
симально обработанной, кли-
нически проверенной. Благо-
даря этим преимуществам она 
показана к применению даже 
у детей с двух месяцев и лю-
дей пожилого возраста. Един-
ственный её не достаток —
это дороговизна. Однако, в Ме-
таллоинвесте уверены, что здо-
ровье и безопасность работни-
ков предприятий компании — 
главная ценность.

— В первую очередь при-

ви т ь с я  в а к ц и ной п р е д ло -
жат тем работникам комби-
ната, у кого есть риск разви-
тия бронхолёгочных заболе-
ваний, — рассказа ла Ольга 
Смехнёва, главный специа-
лист группы по охране здоровья 
Лебединского ГОКа. — Эта мера 

профилактики поможет эффек-
тивно снизить уровень проф-
заболеваний, а именно, пато-
логий дыхательной системы.  

Однократная прививка по-
может обеспечить защиту орга-
низма человека от пневмонии и 
бронхита на всю жизнь.

• НОВОСТИ

О главном
26 апреля в Старом Оско-
ле состоялась вторая 
встреча участников кор-
поративной программы 
Металлоинвеста «Поко-
ления будущего». 

В обсуждении вопросов 
цифровой трансфор-
мации бизнес-процес-

сов, управления инвестици-
онной деятельностью и без-
опасности приняли участие 
представители управляющей 
компании, работники ОЭМК и 
Михайловского ГОКа.
Говоря о будущем бизнеса, 
директор по стратегии, раз-
витию и трансформации УК 
«Металлоинвест» Юрий Гав-
рилов подробно остановился 
на перспективных направле-
ниях развития компании.
—За последние три года мы 
сделали большой шаг впе-
рёд в части внедрения ИТ-
технологий, и сегодня Ме-
таллоинвест является одним 
из лидеров в России в этой 
области,  — подчеркнул он.

Состязания 
лучших
На ОЭМК стартовал 
внутренний этап кон-
курса профмастерства 
Металлоинвеста. 

На отлично
Защитой проектов завер-
шилась корпоративная 
программа Металлоин-
веста «Институт лидеров 
производства». 

— В этом году компания 
«Металлоинвест» реализует на  
Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате и Лебедин-
ском ГОКе пилотный проект по 
организации отдыха детей работ-
ников на черноморском побере-
жье. Такой шаг позволит увели-
чить число детей, которые смогут 
оздоровиться в летний период, и 
расширить географию отдыха, 
— пояснила начальник управле-
ния внутренних социальных про-
грамм ОЭМК Ольга Кобрисева.

Для 360 юных путешествен-
ников (по 180 от каждого из ком-
бинатов) будут организованы че-
тыре заезда (21 день каждый), 
первый из которых стартует уже 
31 мая. Привлекательность при-
морских каникул ещё и в том, 
что помимо классного отдыха ре-
бят ждёт насыщенная образова-
тельная программа с «уроками» в 

У моря, у Чёрного моря
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Этим летом дети работников ОЭМК и Лебединского ГОКа смогут 
отдохнуть на черноморском побережье Анапы благодаря новой 
социальной инициативе Металлоинвеста.

Море, солнце и песок. А ещё 
друг, отряд, в волну пры-
жок. Плюс фрукты, бювет, 
дискотека и корт. Это здоро-
во? Просто восторг! Всё это 
и ещё много-много интерес-
ного, полезного, развлека-
тельного и познавательного 
ждёт мальчишек и девчо-
нок в детском санаторно-оз-
доровительном комплексе 
«Жемчужина России» на бе-
регу Чёрного моря в курорт-
ной зоне солнечной Анапы. 

форме кружков и мастер-классов 
творческих, спортивных и креа-
тивных направлений. Плюс фе-
стивали, спортивные состяза-
ния, встречи, квесты, виктори-
ны, большой открытый бассейн 
и, конечно, танцевальная пло-
щадка. И новые друзья, с которы-
ми так здорово покорять морские 
просторы! А надёжным попутчи-
ком во всём этом станет коман-
да профессиональных педагогов 
и вожатых. 

Если хотите отправить ребён-
ка на Чёрное море, вы можете об-
ратиться к ответственным за со-
циальную работу подразделения. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У    
     
 10  15  . 
Г :
1  —  31.05  20.06;
2  —  22.06  12.07;
3  —  15.07  04.08;
4  —  06.08  26.08.

 ^ Больше информации о детском санаторно-
оздоровительном комплексе «Жемчужина Росс ии» 
можно узнать здесь https://gemrussia.ru

Наталья Севрюкова
Фото из открытых источников

Будь в курсе
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• СОБЫТИЕ • АКЦЕНТЫСОБЫТИЕ

ОЭМК на Аллее Трудовой Славы
В Праздник Весны и Труда в 
Белгороде чествовали пере-
довиков и лучшие трудовые 
коллективы региона. 

Собинформ

26 апреля в Москве, в 
Доме Правительства 
РФ, наградили победи-
телей и призёров Все-
российского конкурса 
«Российская органи-
зация высокой соци-
альной эффективно-
сти». Оскольский элек-
трометаллургический 
комбинат стал побе-
дителем в номинации 
«За участие в реше-
нии социальных про-
блем территорий и раз-
витие корпоративной 
благотворительности».

— На протяжении мно-
гих лет Оскольский элек-
т р оме та л л у рг и чес к и й 
комбинат входит в число 
победителей и призеров 
Всероссийского конкур-
са «Российская организа-
ция высокой социальной 
эффективности». Это ре-
зультат планомерной и се-
рьёзной работы, который 
положительно оценен на 
самом высоком уровне, — 
прокомментировала Ири-
на Дружинина. — Эта по-
беда станет для нас стиму-
лом двигаться вперед, про-
должать реализацию кор-
поративных социальных 
программ Металлоинве-
ста, направленных на раз-

Служба прошла при большом 
стечении горожан. По заклю-
чении в пасхальном поздрав-

лении глава Белгородской митропо-
лии призвал людей к милосердию, 
любвеобильному отношению к лю-
дям, всепрощению и жертвенному 
служению ближним.
— Добрые дела — это свидетель-
ство встречи человека с Богом, сви-
детельство воскресения, — с эти-
ми словами владыка Иоанн вручил 
архиерейские награды служите-
лям церкви и горожанам, для кото-
рых добро стало частью жизни. Ар-
хиерейское благословение получи-
ли работники Оскольского электро-
металлургического комбината, ока-
завшие существенную помощь в ре-
монте здания православной гимна-
зии. Медалями святителя Иоасафа 
Белгородского II степени награж-
дены директор по социальным во-
просам ОЭМК Ирина Дружинина, на-
чальник управления капитального 
строительства и ремонтов зданий и 
сооружений предприятия Пётр Куз-
нецов. Архиерейскими грамотами за 
активное содействие в благоукра-
шении здания православной гим-
назии удостоены исполняющая обя-
занности начальника группы бюд-
жетирования и договорной работы 
Ирина Арсёнова, начальник отдела 
технадзора и ремонта зданий и со-
оружений Роман Кобелев и ведущий 
специалист по общестроительным 
работам Александр Карханов. 

Собинформ

Высокая оценка 
на высоком уровне

•  НАША ПОБЕДА

витие Старооскольского 
городского округа, улуч-
шение качества жизни и 
благополучие его жителей.

Реализация социаль-
ной политики ОЭМК про-
ходит в рамках Програм-
мы социально-экономиче-
ского партнёрства между 
правительством Белгород-
ской области и компанией 
«Металлоинвест». На тер-
ритории Старооскольско-
го городского округа реа-
лизуются корпоративные 
социальные программы 
Металлоинвеста: «Наша 
смена», «Наши чемпионы», 
«Здоровый ребёнок», «Жен-
ское здоровье», «Сделаем 

вместе!», ОПЦ «Железно!», 
программа помощи тяже-
лобольным детям.

Социальные инвести-
ции Металлоинвеста также 
направлены на улучшение 
материально-технической 
базы школ и детских садов 
Старооскольского город-
ского округа, СТИ НИТУ 
«МИСиС», поддержку ма-
лоимущих семей и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, ветеранов, пен-
сионеров, аспирантов, сту-
дентов, учителей, воспита-
телей детских садов, работ-
ников культуры. В 2018 го-
ду на эти цели было выде-
лено порядка 1,3 млрд руб.

 < Награду 
директору по 
социальным 
вопросам 
ОЭМК Ирине 
Дружининой 
вручила 
Татьяна 
Голикова, 
заместитель 
председателя 
Правитель-
ства РФ

• ЦЕРЕМОНИЯ

За добрые 
дела 
В Светлый понедельник, 
Митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн воз-
главил праздничную литургию 
в Александро-Нев ском кафед-
ральном соборе.

Одна из основных це-
лей компании — дина-
мичное развитие, которое 
возможно только при ус-
ловии улучшения благосо-
стояния сотрудников и их 
семей, а также улучшение 
социальной инфраструк-
туры округа. Ключевым 
проектом 2018 года стала 
реконструкция городской 
центральной набережной 
реки Оскол в квартале 
Старая Мельница. На его 
реализацию Металлоин-
вест направил 100 млн ру-
блей. Стартовала корпора-
тивная волонтёрская про-
грамма Металлоинвеста 
«Откликнись!».

Среди занесённых на 
Доску Почёта Белго-
родской области про-
мышленные и агро-
предприятия, органи-

зации ЖКХ, транспорта, энерге-
тики, торговли, общественного 
питания, бытового обслужива-
ния, учреждения образования, 
физической культуры и спор-
та, здравоохранения, социаль-
ной защиты, профессионального 
образования, культуры, органов 
местного самоуправления, про-
фсоюзных организаций. Свиде-
тельства о занесении на област-
ную Аллею Трудовой Славы на-
граждённым вручал губернатор 
Белгородской области Евгений 
Савченко.

Занесения на Доску Почёта в 
Аллее Трудовой Славы удостоены 
победители регионального и фе-

дерального этапов Всероссийско-
го конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности» в 2018 году. Среди 

лучших — Оскольский электро-
металлургический комбинат, по-
бедивший на федеральном уров-
не в номинации «За участие в ре-

шении социальных проблем тер-
риторий и развитие корпоратив-
ной благотворительности». 

Оскольских металлургов пред-

Кирилл Дымов
Фото Валерия Воронова

 ‐ Свидетельства о занесении на областную Аллею Трудовой Славы награждённым 
вручал губернатор Белгородской области Евгений Савченко

ставляли на награждении управ-
ляющий директор ОЭМК Сергей 
Шишковец и заместитель предсе-
дателя профсоюзной организации 
предприятия Сергей Коршиков.

— Для Оскольского комби-
ната быть размещённым на об-
ластной Доске Почёта — высо-
кая честь. Это подтверждает наш 
весомый вклад в развитие и про-
цветание Белгородчины, — ска-
зал Сергей Шишковец. — Наше-
му комбинату в этом году испол-
няется 45 лет. Мы тоже юбиля-
ры, как и наша область. Являем-
ся одной из визитных карточек 
родной Белгородчины. Продук-
цию ОЭМК знают во всём мире. 
Она используется такими ав-
токонцернами как Volkswagen, 
Volvo, Peugeot, Mercedes, Renault, 
Citroen, Skoda, а также КамАЗ и 
АвтоВАЗ.

В числе земляков, попавших 
на Аллею Трудовой Славы, — во-
дитель трамвая Галина Исачева 
и машинист экскаватора СГОКа 
Владимир Агафонов, а среди ор-
ганизаций — СОАТЭ и лицей №3.

 ^ Фото и 
видеорепортаж
на сайте oskol.city
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Статистика войны

Фё дор Родионович 
Халеев обеспечивал транс-
портировку штурмовой, 
тяжёлой и дальнобойной 
артиллерии на Орловском 
направлении. Григорий 
Иванович Халеев воевал 
на танке Т-34 и без вести 
пропал 12 июля 1943 года 
в районе совхоза « Крас-
ный Октябрь» Прохоров-
ского района. Михаил Ни-
колаевич Должиков был 
разведчиком, защищал от 
немцев Белгород в районе 
совхоза «Батрацкая дача» и 
тоже пропал без вести при 
освобождении Харькова. 
Василий Иванович Фомин 
сдерживал со своим 841-м 
полком натиск фашистов у 
Мирополья. 

О двух из них, вернув-
шихся живыми с войны, я 
хочу рассказать. 

Мой дед по отцу Фёдор 
Родионович Халеев был 
призван на фронт в июне 
1941 года и до мая 1946 го-
да воевал в 15-й Гвардей-
ской пушечно-артилле-
рийской бригаде резерва 
Главного Командования в 
качестве тракториста-ме-
ханика, транспортировал 
на тягачах дальнобойные 
орудия к месту сражения. 
Он — участник боёв на 
Курской Дуге, форсиро-
вал реку Неман, взламы-
вал глубокоэшелонирован-
ную оборону немцев в Вос-
точной Пруссии, воевал с 
японцами в Манчжурии. 
За боевые заслуги Фёдор 
Родионович Халеев име-
ет пять благодарностей от 
Верховного Главнокоман-
дующего Сталина, награж-
дён орденом Красной Звез-
ды и медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Гер-
манией» и «За победу над 
Японией». Фёдор Родионо-
вич умер в 1950 году в воз-
расте 37 лет, сказались су-
ровые военные, полные тя-
гот и лишений годы. К со-
жалению, я не видел своего 
дедушки, но его награды 
как драгоценную релик-
вию мы по сей день береж-
но храним в своей семье.

Дед моей жены Васи-
лий Иванович Фомин был 
кадровым военным. В мае 
1941 года он закончил во-
енное училище им. Верхов-
ного Совета РСФСР в Мо-
скве, а с июня 1941 года его 
назначили командиром 
взвода на Центральном, а 
потом — командиром ро-
ты на Брянском фронтах. 
После первого ранения и 
выздоровления, с февра-
ля 1942 и по апрель 1945 
года он был помощником 
начальника штаба, потом 
начальником штаба 841-го 
стрелкового полка 237-й 
стрелковой дивизии. 

В феврале 1943 года его 
дивизия освобождала на-
селённые пункты, за один 
из них — деревню Свинец 
Мантуровского района — 
Василий Фомин был на-
граждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степе-
ни. В ночном бою 13 февра-
ля 1943 года старший лей-
тенант Фомин, командуя 
отрядом в количестве 90 
человек, очистил этот на-
селённый пункт от врага, 
при этом отряд уничтожил 
более 150 солдат врага, 520 
взято в плен. 

Ожесточённые бои жда-
ли дивизию на Курской Ду-
ге. По словам Василия Ива-
новича, не верилось, что 
можно было остаться жи-
вым в этом аду. Однажды 
немецкие танки прорва-
лись на КП 841-го полка, 
помощник нача льника 
штаба доложил начальни-
ку штаба Фомину о случив-
шемся, взял автомат ППШ 
и с тремя солдатами пошёл 
отражать атаку. Когда из 
блиндажа вышел Васи-
лий Иванович, то увидел в 
10-15 метрах своего по-

мощника, раздавленного 
немецким танком. В этот 
тяжёлый июльский день 
к вечеру от полка вместе с 
ранеными осталось около 
200 человек. 

А ещё Василий Ивано-
вич вспоминал, как весной 
237-я дивизия форсирова-
ла Днепр у посёлка Гре-
бени. Солдаты, сержанты 
и их командиры на плав-
средствах спустились на 
воду, а враг бил с другого 
берега из всех видов ору-
жия. Многие бойцы нашли 
свою могилу в бурлящих 
водах Днепра. Перебрав-
шись, солдаты под руко-
водством майора Фомина 
стали укреплять занятый 
плацдарм, но, видя это, фа-
шисты решили сбросить 
их обратно в воду. Теряя 
людей, солдаты стали от-
ступать к воде, надежд на 
спасение не было, и Фомин 
принимает решение драть-
ся до последнего, а знамя 
полка переправить на дру-
гой берег. Он вызвал кава-
лериста, по национально-
сти казаха, и приказал ему 
на коне переплыть Днепр и 
спасти знамя. Это были на-
пряжённые минуты: впере-
ди немцы, позади ледяной 
Днепр, а в его пучине — ка-
зах со знаменем. «Какая же 
ярость у нас вскипела, ког-
да мы увидели уцелевшее 
знамя, которым размахи-
вал переплывший Днепр 
казах. Мы поднялись в ата-
ку, опрокинули наступаю-
щего врага, а через неко-
торое время подошло под-
крепление, тем самым мы 
удержали этот плацдарм 
для следующего наступле-
ния», — так вспоминал Ва-
силий Иванович.

Войну Василий Ивано-
вич Фомин закончил в Че-
хословакии в звании под-
полковника. Он награж-
дён медалью «За отвагу», 
двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степе-
ни, двумя орденами Отече-
ственной войны 2-й степе-
ни и двумя орденами Крас-
ной Звезды. 

Наша семья гордится 
своими дедами, отважно 
защищавшими Родину.

Он освобождал Старый Оскол и вспоминал, как 
они утром 5 февраля зашли в город и увидели цер-
ковь, а рядом с ней — пушку. Потом он с солдатами 
зашёл в какую-то избу, где хозяева налили им по 
стопке самогона. Солдаты выпили за освобожде-
ние города и погнали немцев дальше — в сторону 
Горшечного. Дед рассказывал, что немцы так спе-
шили, что побросали у дороги обозы с вещами. 

За боевую операцию, в ходе которой был унич-
тожен немецкий дот, мешавший продвижению 
советских войск, мой дед был награжден орденом 
Красной Звезды. 

Степан Иванович Спиренков прошел войну с 
1941 по 1944 годы. Участвовал в Прохоровском сра-
жении, был тяжело ранен в ногу, а после выписки 
из госпиталя его направили секретарём райкома 
в город Оша Челябинской области, откуда позже 
он переехал в Казахстан. 

Егор Петрович Пивоваров, мой родной дядя и 
брат моего отца, был призван на фронт в 1943 году. 
Его зачислили в 78-й истребительный танковый 
батальон 1-го Украинского фронта и направили на 
Бородаевский плацдарм, где он был тяжело ранен. 
Через два месяца он вновь вернулся в свой бата-
льон. В интернете я нашёл о нём такую информа-
цию: с  9 на 10 августа 1944 года, оставшись один на 
позиции, Егор Пивоваров вёл неравный бой с про-
тивником, а когда немцы бросили парашютистов, 
он в рукопашном бою убил четверых фашистов и 
держал оборону, пока не подошло подкрепление. 
На тот момент Егору было всего 18 лет. За эту опе-
рацию его наградили орденом Славы 3-й степени. 

С 1943 по 1945 год на него пришло три по-
хоронки, но он чудом остался жив. Войну Егор 
Петрович закончил в звании капитана, жил в Стер-
литамаке, преподавал начальную военную подго-
товку в школе.

27
миллионов погибших 
граждан СССР

Из них:

Иван Халеев, 
мастер СПЦ №1

Два моих дедушки и 
два дедушки жены с 
первых дней войны 
ушли на фронт, где 
каждого ждала своя 
судьба. Но, что приме-
чательно, все четверо 
принимали непосред-
ственное участие в бо-
ях на Курской Дуге.

Евгений Пивоваров, 
бывший работник СПЦ №2, пенсионер ОЭМК

Мой дед Степан Иванович Спиренков ушёл 
на фронт в 1941 году, был командиром тан-
ковой роты 22-й танковой бригады, воевал 
на 1-м Украинском фронте. 

14
миллионов — мирное 
население, в основном 
дети, женщины, старики

7
миллионов приняли 
мученическую смерть 
на своей земле от рук 
фашистов

5
миллионов 
насильственно вывезены 
в Германию. Половине 
из них не суждено было 
вернуться на Родину

34,5
миллиона человек 
прошли за четыре года 
войны через фронт

12
миллионов похоронок 
пришло в семьи 
жителей СССР

‐ Фёдор Родионович Халеев ‐ Василий Иванович Фомин

‐ «Нет в России семьи токой,
                Где б не памятен был свой герой...»

Церемония подпи-
сания Акта о без-
оговорочной капи-
туляции Германии 
прошла в пригоро-
де Берлина в ночь 
на 9 мая 1945 года. 
Документ ознаме-
новал победу совет-
ского народа в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов и заверше-
ние Второй мировой 
вой ны в Европе. 

     Этот день мы приближали...

> 150 дней отводилось на полный разгром СССР 
в плане «Барбаросса».

> На 165-й день войны было остановлено немецкое 
наступление под Москвой.

> На 743-й день началась Курская битва, в которой 
СССР перехватил стратегическую инициативу.

> На 1221-й день Красная Армия полностью освободила 
территорию СССР.

> 1418 дней и ночей продолжалась  Великая 
Отечественная война.

> 93% времени существования Советско-германского 
фронта на нём шли активные боевые действия.
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Он участвовал в граж-
данской войне, в 1922 го-
ду боролся с бандитами на 
Украине, затем окончил 
школу красных команди-
ров в Саратове, служил на 
Дальнем Востоке, а в авгу-
сте 1940 года поступил в 
военно-политическое учи-
лище в Смоленске. 

Великую Отечествен-
ную войну Василий Сте-
панович прошёл от на-
чала до конца в составе 
25-й отдельной истреби-
тельно-противотанковой 
бригады РГК. После войны 
он написал свои воспоми-
нания о тех страшных со-
бытиях, участником кото-
рых ему довелось быть. Вот 
некоторые отрывки из его 
рассказов.

«Война захватила меня 
в военно-политическом 
училище в Смоленске. На 
третий день войны, 25 ию-

Там есть зал, в котором 
собраны книги с именами 
погибших, а к потолку под-
вешено бесчисленное ко-
личество цепочек. Каждая 
цепочка — погибший сол-
дат. Сколько их, пожилых 
и молодых, у которых вне-
запно оборвалась жизнь? 
Сегодня, пожалуй, никто 
не назовёт точную цифру. 
Мне сейчас 32 года, а ведь 
многие из тех солдат бы-
ли значительно моложе — 
мой дед ушёл на войну в 
17 лет. Я знаю точно, что 
война — это страшно, и 
не хочу, чтобы она когда-

ня, немецкие самолёты 
бомбили и обстреливали 
наше училище — сбросили 
четыре авиабомбы, одно-
временно бомбили желез-
нодорожный вокзал и хле-
бозавод. Все жители Смо-
ленска переживали тяжё-
лые дни, от ежедневных 
бомбёжек в городе были 
большие разрушения, по-
жары, много было жертв, 
стоны, слёзы и непреодо-

лимый страх. 28-29 июня 
население охватила всеоб-
щая паника, жители Смо-
ленска двинулись на вос-
ток, захватить с собой ни-
чего не могли, взяли толь-
ко детей». 

2 июля училище, в ко-
тором учился Василий Сте-
панович, выехало из Смо-
ленска в район ст. Вязьма с 
задачей прикрыть ст. узел 
Вязьма — там предполага-

нибудь повторилась. Всем 
нам важно помнить о Вели-
кой Отечественной войне, 
потому что это наша исто-
рия, в том числе, история 
и моей семьи. 

Мой прадед Еремей 
Андреевич Гринёв попал 
на фронт в 1941 году, на тот 
момент ему было 40 лет. Уз-
нав о начале войны, его же-
на и моя прабабушка Ека-
терина Андреевна говори-
ла: «Вот, заберут тебя, а как 
же я буду с четырьмя деть-
ми жить дальше?». 

Из его писем с фронта 
известно, что он подво-
зил на лошадиных повоз-
ках снаряды или мины, а 
как-то дед Еремей напи-
сал, что его лошадь убило 
снарядом, но он сам остал-
ся жив. В какой-то момент 
связь с ним оборвалась, 
письма перестали прихо-
дить. Оказывается, он по-
пал в плен, из рассказов ба-
бушки я знаю, что его увез-
ли в Германию. После ос-

вобождения из плена деда 
Еремея отправили в Сверд-
ловск работать на заводе. 
Возвращение его моя ба-
бушка помнит плохо, ей за-
помнился только один мо-
мент: она маленькая стоит 
на кровати и вдруг в дверях 
появляется её отец. 

В 1985 году Еремей Анд-
реевич Гринёв был посмер-
тно награждён орденом Ве-
ликой Отечественной во-
йны II-й степени. 

Когда немцы напали на 
Советский Союз, его сы-
на и брата моей бабушки 
Никола я Еремееви ча 
Гринёва призвали в мар-
те 1942 года, сразу после 
того, как исполнилось 
18 лет. Николай служил 
разведчиком в 408-м лёг-
ком артиллерийском Вис-
линском полку в звании 
ефрейтора. В июле 1942 го-
да получил ранение в но-
гу, был отправлен в госпи-
таль и на восстановление 
домой. К сожалению Ека-

терины Андреевны, кото-
рая очень не хотела, чтобы 
сын снова уходил на войну, 
он быстро восстановился и 
вернулся в свой полк. Про-
шёл всю войну, дошёл до 
Берлина. Уже перед самой 
победой, 16 апреля 1945 го-

Галина Головинова,
пенсионер ОЭМК

Отец моего мужа
и мой свёкор 
Василий Степанович 
Головинов — военный.

лась высадка крупного воз-
душного десанта против-
ника. Эту боевую задачу 
солдаты выполнили. 

14 декабря 1941 года в 
составе стрелковой бри-
гады Василий Головинов 
прибыл в Москву в рас-
поряжение штаба оборо-
ны. Их бригада получила 
боевую задачу наступать 
в направлении Наро-Фо-
минска, затем он воевал на 
разных фронтах и дошёл до 
Берлина. Вот что написал 
Василий Степанович о Бер-
линской операции: 

«Ожидая решительного 
наступления советских Во-
оруженных сил на Берлин, 
немецко-фашистское ко-
мандование не только со-
средоточило крупные си-
лы и средства на Одере и 
Нейсе, но и создало мощ-
ную систему оборонитель-
ных рубежей на подступах 
к столице Германии глуби-
ной до 90 километров. Три 
оборонительных полосы 
вдоль Одера и обводы Бер-
лина были плотно насыще-
ны огневыми средствами, 
минными заграждения-
ми, бетонированными со-
оружениями для огневых 

город подвергался ударам 
со всех сторон. К 27 апре-
ля большая часть Берли-
на была занята нашими 
войсками». 

Василий Степанович 
Головинов воевал на пяти 
фронтах: Калининском, 
Северо-Западном, третьем 
Белорусском, первом При-
балтийском и первом Бело-
русском, в десяти армиях 
и одном гвардейском ка-
валерийском корпусе. Это 
потому, что их артиллерий-
ская бригада, предназна-
ченная для истребления 
танков противника, была 
резервом Ставки Верховно-
го Главнокомандования, и 
её очень часто перебрасы-
вали в разных направле-
ниях и на разные участки 
фронтов. Иногда они совер-
шали марш-броски от 150 
до 250 километров. 

Мы бережно храним па-
мять о наших родных, уча-
ствовавших в Великой Оте-
чественной войне, и пере-
даем её своим детям, чтобы 
они тоже не забывали о лю-
дях, совершивших огром-
ный подвиг и одержавших 
победу над немецко-фа-
шистскими захватчиками. 

средств, противотанковы-
ми и противопехотными 
препятствиями, мощными 
опорными пунктами. 

Для проведения опера-
ции по овладению столи-
цей Германии привлекли 
войска Первого и Второ-
го Белорусского и Перво-
го Украинского фронтов. 
Основная роль отводи-
лась Первому Белорусско-
му фронту, которым коман-
довал маршал Советского 
Союза Георгий Константи-
нович Жуков. 

Наст у п ление совет-
ских войск началось утром 
16 апреля 1945 года. За 
первый день операции 
было израсходовано около 
2500 вагонов боеприпасов 
(1 миллион 236 тысяч сна-
рядов и мин). Авиация про-
извела 6550 вылетов. Но, 
несмотря на такую мощ-
ную поддержку артилле-
рии и авиации, пехота и 
танки продвинулись все-
го на 4-8 километров. Толь-
ко в ходе весьма напряжён-
ных боёв 17 апреля … смог-
ли завершить прорыв вто-
рой полосы обороны про-
тивника… Штурм Берли-
на начался 21-22 апреля, 

Максим Яновский,
инженер ЦОП

Впервые я серьёзно 
заинтересовался Вели-
кой Отечественной во-
йной после посещения 
музея на Поклонной 
горе в Москве. 

да был награждён орденом 
Красной Звезды. Его при-
глашали на Парад Победы, 
но из-за ранения он не смог 
принять в нём участия. По-
сле войны Николай Гринёв 
женился и до конца жизни 
работал токарем. 

Ко Дню Победы я от-
ношусь как к особенному 
празднику, всегда стара-
юсь принимать участие в 
мероприятиях, посвящён-
ных 9 мая, в том числе и 
в шествии Бессмертного 
полка. 

‐ Василий Степанович Головинов

‐ Еремей Андреевич Гринёв ‐ Николай Еремеевич Гринёв

/ Карта Василия Ивановича Фомина

В ё
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Один из миллионов
ГЕРОИ

Татьяна Денисова 
Фото с сайта kremlin.ru

• ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Сон на фронте короткий

Проваливаешься на несколько 
минут в забытьё, и уже товари-
щи толкают в плечо: «Подъём!». 
Повсюду — невидимой опасной 
тенью нависает смерть. Ещё ми-
нуту назад в поле слышалось по-
свистывание жаворонка, а уже 
сейчас тишину разрывает гул 
канонады... 

Детство Ивана Горбачёва про-
шло в Куйбышевской области. В 
16 лет он начал работать на заво-
де в Чапаевске, где его и застала 
весть о войне. Был митинг, при-
зыв сохранять спокойствие и са-
мообладание. Но душу сковали 
тревога и страх. 

В армию Ивана призвали в 
1942 году, в 18 лет. Отправили 
в пулемётно-миномётное учи-
лище в город Моршанск. После 
семи месяцев обучения — даже 
звание не присвоили — напра-
вили на фронт. Он попал в 202-й
Гвардейский стрелковый полк 
68-й Гвардейской стрелковой 
дивизии. Готовились к боям на 
Орловско-Курском направлении. 
Были в обороне, вступали в бои. 
Рыли окопы, чтобы остановиться 
и сделать передышку, и снова — 
вперёд. Тяжёлая амуниция и ору-
жие, на тележках — пулемёты. 

Однажды рано утром зашли 
в лес. Команда: замаскировать-
ся. Солдаты уже в курсе: немцы 
рвутся к Москве, приказ — за-
держать. Неподалёку — в живо-
писном местечке — аккуратный 
побелённый дом. Замполит объ-
яснил: это усадьба Льва Толсто-
го. Через несколько дней всех 
повели «на экскурсию». Многие 
пришли в негодование, увидев, 
что немцы превратили первый 
этаж в конюшню. На втором ни-
чего не тронули. Иван с замира-
нием сердца осматривал каждую 
вещь в доме. Не верилось, что за 
окном, где бушует красками ле-
то, война…

«Пошли, сынок, 
в наступление!»

Вскоре их дивизия пошла в 
наступление. Самый страшный 
бой ждал в селе Михайловка под 

В светлый праздник — День Победы — мы пронзительно ощутим 
потерю, глядя на заметно поредевшие ряды ветеранов. Ведь уходит 
особое поколение отважных и мужественных людей, истинных 
патриотов своей Родины. 

Не стало и ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
полковника в отставке Ива-
на Алексеевича Горбачёва, 
который принимал участие 
в церемонии вручения гра-
моты о присвоении Старо-
му Осколу Почётного звания 
«Город воинской славы». 
Его рассказ, собранный по 
осколкам, — реальная кар-
тина войны без прикрас и 
ура-подвигов. 

Полтавой. Дивизия без всякой 
артподготовки пошла в атаку на 
фашистские танки, замаскиро-
ванные в поле… Половина бата-
льона погибла. И снова наступле-
ние. Форсирование Днепра под 
покровом ночи, потери… В нояб-
ре 1943-го неподалёку от Киева 
дивизия попала в окружение и 
весь месяц находилась в обороне. 

— Но немцы даже не наступа-
ли, потому что у нас была сосре-
доточена такая сила! — вспоми-
нал Иван Алексеевич. — Столько 
артиллерии: в каждом кусте — 
«катюша»! В поле установлены 
«андрюши», несколько тысяч 
единиц, снаряд у них — в чело-
веческий рост! 23 декабря меня 
вызвали в политотдел. Полков-
ник вручил партбилет и спросил: 
«Ну, сынок, готов ли идти в насту-
пление?» — «Да, готов», — отче-
канил ему. «Не подведи», — на-
путствовал офицер. На следую-
щее утро нас подняли очень ра-
но, в четыре часа, было ещё тем-
но. Ровно в шесть рванул залп 
такой мощи! Ударили разом не-
сколько тысяч пушек. Сначала 
«катюши», потом «андрюши». Не-
мецкие окопы сравняло с зем-
лёй. Мы пошли в наступление. 
Из дальних блиндажей вышли 
немцы: машут руками, бросают 
оружие, ничего не могут сказать, 
оглохли… 

Дивизия наступала до города 
Казатина, но, не дойдя 40 кило-
метров до Винницы, стала в обо-
роне и долго отбивалась. Тогда, 
в январе 1944-го, Ивана рани-
ло в ногу осколками — мина по-
пала в окоп. Две недели лечился 
в медсанбате, потом вернулся в 
свой полк. 

Так хочется жить!

Однажды, когда Иван и его 
друг Пётр Луговской были в раз-
ведке, батальон ушёл на новую 

позицию во Львов: 
— В одной из украинских де-

ревень нас положили на ночлег 
в сарае. Мы улеглись на сено и 
крепко уснули. Я проснулся, ус-
лышав чужую речь. «Тихо! — тол-
кнул сопящего Петьку. — Нем-
цы!». Прикрылись сеном, автомат 
держу наготове. Немцы зашли 
в сарай, посветили фонариком 
и ушли. Через некоторое время 
опять стук сапог и разговоры по-
польски и по-украински — бан-
деровцы. «Москали е?» — спра-
шивают у хозяйки. Та ответила, 
что русские ушли. Мы вышли из 
сарая, чтобы догнать своих, но 
наткнулись на немцев. Они от-
крыли стрельбу. Мы с Петром 
уже метров за 200-300 убежали 
в разные стороны друг от друга. 
Где ползком, где бегом. Вскаки-
ваю — бьют по мне, падаю — по 
Петру. И мне, и ему оставалось 
совсем немного до ржаного по-
ля. Кричу ему: «Ложись», — а он 
не слышит. У кромки поля его 
пополам переломило пулемёт-
ной очередью. Пётр свернулся и 
упал, голова — во ржи. Побежал 
к нему по полю, хотел забрать 
документы, но не успел. Около 
двух десятков немцев двигались 
в том же направлении. Я снова 
спрятался в рожь и пополз, до-
брался до картофельного поля — 
прополз по меже, потом по греч-
ке — в первый раз увидел, как 
она цветёт. Добрался до оврага, 
залёг в кустарнике. Вижу, как 
немцы ищут меня, а я уже дале-
ко от них, в другом месте. Побе-
жал к старой дороге и вдруг услы-
шал гул машин. И тут — немцы! 
Времени на раздумья нет, упал, 
будто убитый, прямо у обочины. 
Мимо шесть машин с солдатами 
прошло. Прячась в клубы пыли, 
я побежал снова в овраг. Думаю, 
добежать бы до ржи, а там по-
ле длиной с километр, меня уже 
не найдут. И вот она, спаситель-
ная рожь. Я падаю, как в тумане, 

на землю. Весь мокрый, пилотки 
нет. Заходит солнце, багряный 
свет озаряет небо — красиво до 
слёз. И в тот момент мне так захо-
телось жить! До сих пор над этим 
не задумывался. В это время над 
полем пролетел наш самолёт. 
Минут через пять их было штук 
20 — начали бомбить колонну и 
дорогу, откуда я убежал… 

Город воинской славы

Иван Горбачёв участвовал в 
освобождении Львова, воевал на 
польской земле. Был ранен. По-
сле медсанбата вернулся в свой 
полк, откуда его направили на 
учёбу в Ивановское военно-по-
литическое училище. Там и за-
стала его весть о победе. Это был 
настоящий праздник! Курсантов 
отпустили из казарм в увольни-
тельную. Ребят в военной форме 
местные жители обнимали и ка-
чали на руках. А в сентябре Иван 
наконец-то смог поехать домой 
в отпуск. 

— Я шёл мимо тока, где рабо-
тали мои земляки, — вспоминал 
Иван Горбачёв. — Они останови-
ли технику, бросили свои дела, 
женщины целуют и обнимают 
меня, плачут и смеются. «Ты мо-
его не видал на фронте?» — спра-
шивает каждая. «Там нас были 
миллионы», — качаю головой. 

Почти 30 лет продолжалась 
военная вахта Ивана Горбачёва. 
В 2001-м он перебрался в Старый 
Оскол, где уже жили с семьями 
дочери. Здесь Иван Алексеевич 
активно включился в работу го-
родского Совета ветеранов. 

— Старооскольцы — и те, кто 
не вернулся с полей сражений, и 
те, кто поднимал его из руин, и 
те, кто сегодня свято хранит па-
мять о подвиге военных лет — 
внесли свою лепту в присвоение 
городу почётного звания, — счи-
тал он. 

‟‟ В нашей семье очень 
трепетно относят-
ся к великому празд-

нику — Дню Победы. 9 Мая — 
особая дата, повод вновь заду-
маться над тем, что сделали на-
ши деды и прадеды для нас, 
для того, чтобы мы жили мир-
но и спокойно. У меня сердце 
наполняется благодарностью и 
слёзы на глаза наворачивают-
ся, когда я вижу фронтовиков — 
они настоя щие герои! Я и мои 
сёстры Елена, Надежда и Вера 
родом из Башкирии, но, навер-
ное, неслучайно выбрали ме-
стом жительства Старый Оскол. 
Именно в этих краях погиб во 
время боёв на Курской дуге наш 
дедушка Никита Краснов — мы 
им очень гордимся.   

Любовь Краснова,
машинист крана ЦОП ОЭМК:

‟‟ День Победы — 
праздник нашей бес-
конечной благодарно-

сти и тем, кто воевал на фронте, 
и тем, кто не жалел своих сил в 
тылу. Мой прадед по линии ма-
мы Агзам Салихович Рамазанов 
был участником гражданской 
войны, сражался с басмачами в 
Туркестане, проявлял храбрость 
и мужество в годы Великой От-
ечественной войны, которую 
окончил в звании полковника. 
Мой дед Филипп Павлович Со-
ломаха воевал в Чехии и Вен-
грии, затем на Дальнем Восто-
ке. Это люди, на которых хочет-
ся равняться, они есть в каж-
дой семье.

Евгений Осипов,
ковшевой ЭСПЦ ОЭМК:

‟‟ День радости Побе-
ды и светлой грусти 
по погибшим — это 9 

Мая. В стране победителей из 
поколения в поколение должна 
передаваться память о подвиге 
простых солдат, которые не жа-
лели своей жизни на той страш-
ной войне. Мой прадедушка по 
линии отца Иван Агеев тоже во-
евал. Я был ещё маленьким, 
когда его не стало. А как хоте-
лось бы услышать его воспоми-
нания о том тяжёлом времени, о 
людях, которые встретились на 
его пути. Спасибо ветеранам за 
храбрость и отвагу!

Антон Стягов,
электрогазосварщик 
УПЗЧ ОЭМК:

‐ В 2011 году Иван Алексеевич Горбачёв вместе с делегацией принял участие в церемонии 
вручения грамоты о присвоении Старому Осколу Почётного звания «Город воинской славы»

‟‟ На День Победы со-
берёмся всей се-
мьёй, вспомним на-

ших дедушку и бабушку, кото-
рые прошли войну. Их уже нет с 
нами. Мой дед Николай Михай-
лович Поздняков воевал зенит-
чиком. О войне говорить не лю-
бил. Редко-редко что-нибудь 
расскажет: говорил — страш-
но было. А бабушка Елена Се-
мёновна Позднякова трудилась 
в тылу. Она, к слову, родилась 
9 Мая, но после окончания вой-
ны этот день воспринимала уже 
больше как День Победы, неже-
ли день рождения. Ведь Победа 
для неё была важнее… 

Елена Шевченко,
банковский сотрудник:

С Днём Победы!
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человека погибали 
каждый час во время войны

Дети войны мечтали о Победе
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Татьяна Денисова
Фото Сергея Соболева 
и из семейного архива 
Раисы Пономарёвой

Девочкой коренная осколь-
чанка пережила весь ужас 
оккупации, а уже в мирное 
время была награждена ме-
далью «За доблестный и са-
моотверженный труд в пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны».

 ‐ Раиса Даниловна Пономарёва. Февраль 2013 год

— До войны Старый Оскол 
был маленьким провинциаль-
ным городком, — вспоминает Ра-
иса Даниловна. — Наша семья 
Пасёминых жила на централь-
ной улице Ленина, где в основ-
ном располагались одноэтажные 
домики с палисадниками. Летом 
по берегам тогда ещё широкой и 
полноводной реки Оскол загора-
ли на пляжах местные жители. 
Зимой в городе обязательно зали-
вали огромный каток. Играл ду-
ховой оркестр, а дети и взрослые 
катались на коньках, отдыхали… 
Детство всегда радостное, — по-
боров вздох, произносит женщи-
на, — таким оно было и у меня. 
До войны. 

Известие о нападении на стра-
ну фашистов всколыхнуло ста-
рооскольцев. Все собрались у 
радиорепродуктора. Утро 22 ию-
ня выдалось таким солнечным! 
А у людей тревога и смятение на 
лицах. В этот же день к военко-
мату начали стекаться повозки, 
на которых приезжали из окрест-
ных сёл и деревень призывники. 
Мужчины просили быстрее от-
править их на фронт. Люди чув-
ствовали огромную ответствен-
ность за страну. Моя сестра Клав-
дия окончила курсы медсестёр, 
ей не было и 18, когда она уш-
ла на фронт. Отца тоже забрали 
на войну. А мы, дети, помогали 
здесь, в городе, рыть окопы. Ка-
кие там силёнки были у одиннад-
цатилетней девочки?!

Ранение

Фашистов боялись так, что 
невозможно передать! В июле 
1942-го они дошли и до нашего 
города. Старый Оскол постоянно 
бомбили, в основном железнодо-
рожную станцию. Одни самолё-
ты улетают, другие прилетают. 
Голова кругом! Куда бежать? Где 
прятаться? Среди людей пани-
ка. Многие ринулись из города 
прочь. Я, сёстры Мария, Нина и 
Аня вместе с тётей Марфушей — 
маминой сестрой — тоже решили 
уйти. Бомбёжка стояла страш-
ная. Мы забежали в какой-то пу-
стой дом. Переждали, когда всё 
стихнет, и снова вышли во двор. 
И вдруг в небе появился само-
лёт. Летел он тяжело и довольно 
низко. Мне кажется, я даже виде-
ла лётчика. Он начал обстрели-
вать нас. А потом сбросил бом-
бу. Я носила с собой маленький 
портфель, чтобы накрывать им 

голову во время бомбёжек, бо-
ялась ранения. После взрыва с 
портфелем в руке провалилась в 
какую-то длинную чёрную тру-
бу, потеряла сознание. Когда оч-
нулась, меня уже вытаскивали 
сёстры и мама, которая бежала 
по нашему следу. Меня ранило 
в Ахиллесову пяту, я потеряла 
много крови. У тёти Марфуши 
всё тело было изрешечено оскол-
ками, отбиты руки, прострелены 
коленки. От чемодана и мешка 
остались нитки. Её портновские 
ножницы висели на сучке… Тё-
тю похоронили в воронке. Нина 
была ранена в бедро. В пустую-
щем доме мы просидели дня три 
без воды, хлеба, медикаментов. 

Мама решила пойти в город, 
узнать обстановку. Её схватили 
фашисты и бросили в подвал. 
Кто-то из местных убил немца, и 
всех без разбору начали сгонять 
для расстрела. Уже поставили к 
стене дома, размещавшегося на 
месте здания нынешней админи-
страции. Немец вскинул автомат, 
ругается, кричит: «Капут!». И тут 
кто-то его отвлёк, мама успела 
проскользнуть за ворота, неза-
метно убежала домой. Как у неё 
не разорвалось от страха сердце?! 

Чешский доктор

Из заброшенного дома меня 
везли на тачке. Вокруг — сплош-
ные руины: кирпич, провода, ще-
бень, поваленные столбы... Всё 

было разрушено. Более-менее 
уцелела почта. Стоял остов зда-
ния геологоразведочного техни-
кума — один из этажей сохра-
нился. Немцы грабили жите-
лей, заходили в дома и забирали 
лучшее. 

Я не ходила, ногу вообще не 
чувствовала, потом передвига-
лась с помощью костылей. Ма-
ма всё время плакала, глядя на 
меня. Вскоре через русскую мед-
сестру, работавшую в немецком 
госпитале, договорилась о «хоро-
шем враче».Это был чех. До сих 
пор помню его смуглое лицо, пу-
шистые тёмные усы. Увидел ме-
ня и побелел, как стена. Потом 
оказалось, я была похожа на его 
дочь. Он взял меня на руки, а я 
рёвом исхожу. Фашист ведь! На 
полу на носилках лежали ране-
ные, врач оставил их осмотр и 

начал операцию… Для меня этот 
добрый чех, который плакал вме-
сте со мной, всё равно оставался 
захватчиком. 

В оккупации

Все семь месяцев оккупации 
мы четырьмя семьями жили в 
подвале — под «коптушкой». Го-
товили во дворе, а в холодное вре-
мя в коридоре на керогазе, и то, 
чтобы немцам меньше на глаза 
попадаться. Они расквартиро-
вались в доме. Иногда выльют на 
лёд гороховый суп, а он так пах-
нет! Или бросят на землю конфе-
ты, следят за нашей реакцией. 
Мы с сестрой Аней возьмёмся за 
руки и молча проходим мимо…

Мама с сестрой собирала в по-
ле сахарную свёклу. Мешка нам 

на неделю хватало. Пекли хлеб 
из горелого зерна, которое подо-
брали в полусожжённом эшелоне 
на железнодорожной станции. 
Взрослые женщины из наших 
семей ходили по деревням, что-
бы поменять соль или глиняные 
корчажки-кувшины на муку или 
картошку. Впрягутся в большие 
сани и тянут их километрами. За-
то, если привозили продукты, у 
нас большой праздник! Картош-
ку варили, из очисток делали кот-
леты, в которые добавляли рыбий 
жир. Для нас они были самыми 
вкусными! 

Жили при немцах очень труд-
но. Даже казалось, что и солнца 
на небе нет: всё время было пас-
мурно. Прилетит иногда «ястре-
бок» со звёздами, мы кричим 
«Ура!», плачем от радости. А над 
городом листовки летят: «Будем 
бомбить зажигательными бом-
бами, прячьтесь». И указывают 
дату. Прилетали по времени, бом-
били. Мы закрывали в подвале 
все двери, пережидали.

Вообще, люди боялись выхо-
дить на улицу. Сбегают на речку 
за водой и сразу домой. На улице 
Ленина у здания бывшего мага-
зина «Галантерея» немцы пове-
сили на ветке огромного дерева 
16-летнего подростка и прикре-
пили к груди дощечку с надпи-
сью «партизан». Этот труп висел 
несколько месяцев, наводя ужас 
на местное население, особен-
но детей. 

«Мы победим!»

Очень часто по улице Лени-
на немцы гнали пленных совет-
ских солдат. Раненые, в крови, 
друг друга поддерживают, не да-
ют упасть. Немцы охраняли их с 
собаками, верхом на лошадях. 
Жители, не боясь быть убитыми, 
подбегали к пленным, переда-
вали бураки, картошку, сухари. 
Слёзы, крик... «Мы всё равно по-
бедим!» — слышалось из рядов 
пленных.

Фашисты угоняли в Германию 
молодёжь. Когда забрали и на-
шу сестру Марию, мама крича-
ла в голос. Подростков посадили 
в товарняк, заколотили двери, 
чтобы не сбежали. И там стоял 
крик, и на перроне. Можно было 
сойти с ума…

Зима 43-го выдалась суро-
вой — морозы до 40 градусов. На 
улицах немцы стояли в дозоре 
укутанные одеялами, в сапогах, 
обмотанных луковыми «коса-
ми»... Каким я помню день осво-
бождения Старого Оскола? Шли 
бои, били катюши. И вдруг — за-
тишье. На морозе даже шорох на 
соседней улице слышен. В городе 
появились лыжники — в белых 
маскхалатах с капюшонами. Мы 
даже не знали, кто это: наши или 
немцы. Когда услышали «Ура!», 
выбежали из подвала. Лыжни-
ки пошли дальше, а через день, 
5 февраля, вошли наши войска, 
боевая техника. Это был огром-
ный праздник! Это была Победа!

Для ветерана войны и труда Раисы Пономарёвой день освобождения Старого Оскола 
и День Победы — особые даты.

 ‐ Сёстры Клавдия, Раиса и Нина Пасёмины. Старый Оскол, 1939 год

С Днём Победы!
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КОНКУРС

Когда о войне 
говорят ангелы
Более полусотни мальчишек и девчонок — дети работников 
ОЭМК — приняли участие в конкурсе юных чтецов «Весна Победы», 
организованном профсоюзным комитетом комбината. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Итоги конкурса подвели 
в Старооскольском крае-
ведческом музее. Имен-
но здесь, где всё пропитано 
духом истории, где хранят-
ся подлинные документы 
и предметы далёких воен-
ных лет, принимали юных 
чтецов.

Каждый участник по-
ведал свою историю о 
Великой Отечествен-
ной войне, запечат-
лённую в стихах и 

прозе известных и малоизвест-
ных авторов. Из уст детей расска-
зы о тяжёлых фронтовых доро-
гах, переживаниях матерей, му-
жестве и отваге простых солдат 
звучат по-особому: трогательно 
и пронзительно.

Наш Василий Тёркин

Илья Климов (первое место 
среди участников среднего воз-
раста) — настоящий Василий 
Тёркин! Именно таким и пред-
ставляешь главного героя поэмы 
Александра Твардовского: весё-
лым, компанейским и в то же вре-
мя глубоко мыслящим. Только от 
имени известного и всеми люби-
мого поэтического персонажа го-
ворил девятилетний мальчишка 
в ладно сшитой гимнастёрке и 
с настоящим орденом на груди.

— Война — это взрывы, плач, 
свист бомбёжек, — рассуждает 
Илья, сын бригадира нагреваль-
щиков металла СПЦ № 2 Сергея 
Климова. — Мои сверстники 
должны не просто представлять 
себе чужую армию и советские 
танки, которые её победили. Они 
должны понимать, что война — 
это боль, что наш народ не сразу 
выиграл, а умирал, добивался по-
беды долгих четыре года. 

В этот день выступления 
участников оценивали в трёх 
возрастных категориях: от 13 
до 15 лет; от 9 до 12 и от 4 до 8 
лет. Ребят приветствовала пред-
седатель жюри, директор Старо-
оскольского краеведческого му-
зея Светлана Мищеринова. Она 
отметила, что, помимо конкурса, 
в зале Боевой славы их ждут кве-
сты, посвящённые военной тема-
тике, и, конечно, призы. Столь-
ко чувств и эмоций вкладывали 
дети в произведения, передавая 
настроение героев и авторов, ра-
дость побед, боль потерь и раз-
лук. 12-летний Матвей Брончу-
ков (мама Наталья Сергеевна — 
специалист управления делами), 
занявший первое место в своей 

группе, выбрал на конкурс про-
зу — отрывок из рассказа Кон-
стантина Паустовского «Струна». 
«Артистический талант!» — от-
метили в жюри.

— Выбирал произведение сам, 
оно мне сразу пришлось по ду-
ше, — сказал Матвей. — Моло-
дому поколению нельзя забывать 
о войне, потому что это было на 
самом деле очень страшно. 

Невозможно сдержать слёз, 
когда о военных страданиях го-
ворят в стихах совсем ещё крохи. 
Четырёхлетним Арине Алексе-
евой и Тане Кудреватой вручи-
ли специальный приз как самым 
маленьким участникам. Гран-
при среди детей младшего воз-
раста завоевали пятилетняя Ве-
роника Крынина (папа Михаил 
Крынин — мастер ЭСПЦ) и се-
милетняя Арина Кутаисова (па-
па Александр Кутаисов — эконо-
мист отдела эксплуатационного 

и сметно-стоимостного контрол-
линга, ЗУК): девочки предложи-
ли ин сценировку стихотворения 
Лоры Тасси «Девочка с Мишкой». 

 — Я выступала с Мишкой — 
своей игрушкой, — рассказыва-
ет Вероника, — он мне помог: я 
чувствовала, что он мой родной, 
поэтому не боялась, хотя чуть-
чуть волновалась.

— Мне к конкурсу солдатскую 
форму сшили, а дедушка Вик-
тор Иванович свои погоны по-
дарил, — делится Арина. — Ма-
мы нам помогали репетировать. 

Взрослые тоже остались до-
вольны конкурсом. 

— Отличная идея — собрать 
ребят и дать им возможность са-
мим прочувствовать святую для 
всех нас тему! — считает маши-
нист крана ЭСПЦ Григорий Ва-
левский, который пришёл вместе 
с супругой Натальей Николаев-
ной поддержать своих дочерей: 

14-летнюю Маргариту, занявшую 
второе место среди участников 
старшего возраста, и семилет-
нюю Ксюшу. 

Все — победители

— Мы рады столь широкому 
отклику, который получил кон-
курс, — обратилась к собрав-
шимся председатель комиссии 
профкома ОЭМК по работе сре-
ди женщин, охране семьи, ма-
теринства и детства Людмила 
Саранцева. — Большое спасибо 
родителям, которые старались 
вместе с детьми: выбирали про-
изведения, продумывали костю-
мы. А ребята с такой душой рас-
сказывали стихи, что члены жю-
ри плакали, проживая поэтиче-
ские истории военного времени. 
Все — молодцы! 

— И все конкурсанты без ис-
ключения — победители, — счи-
тает член жюри, заведующая сек-
тором краеведения городской би-
блиотеки имени А.С. Пушкина 
Евгения Усова. — Вы выполни-
ли сегодня самую главную зада-
чу — рассказывая и переживая, 
пропуская сквозь себя строки о 
вой не, увековечили подвиг от-
цов, дедов и прадедов, который 
они совершили в далёкие и тя-
жёлые военные годы.

Всем участникам конкурса от имени профкома 
вручили сладкие подарки, книги, победителям — 
дипломы. Председатель профкома ОЭМК 
Александр Лихушин сообщил, что в мае 
профсоюзный комитет и социальная дирекция 
комбината также организуют для ребят и их 
родителей поездку на Прохоровское поле.

‟‟ 9 Мая — для меня 
особенный день. 
Мой отец Геор-

гий Александрович сражал-
ся за Родину, дошёл до Бер-
лина. Помню, как встреча-
ла его с войны в 1945-м. Мне 
было девять лет. Он приехал 
на большой машине, в кото-
рой везли военных. Навер-
ное, никогда не забуду этот 
момент. Представьте, отец 
вернулся с войны! Сколько 
счастья! 

• ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Анна Мостовщкова,
пенсионер:

‟‟ День Победы по-
зволяет нам отдать 
долг памяти лю-

дям, подарившим нам мир. 
Война унесла много жиз-
ней, а выжившие перенесли 
столько лишений и мук, что 
и представить страшно. В 
моей семье и с маминой, и с 
папиной стороны родствен-
ники воевали. Один дедуш-
ка погиб на фронте, второй 
по малолетству в тылу тру-
дился. 9 Мая мы всей семьёй 
съездим в Прохоровку, а ещё 
обязательно пройдём в Бес-
смертном полку.

Анастасия Новикова,
директор магазина: 

‟‟ Мой отец пехотин-
цем с первых дней 
войны ушёл на 

фронт. Он дважды попадал в 
плен и дважды бежал. А дя-
дя с фронта не вернулся — 
похоронен в братской моги-
ле в Воронеже. Мои внуки 
на 9 Мая, возможно, пройдут 
в Бессмертном полку, затем 
соберёмся всей семьёй. На-
до говорить о подвигах на-
ших солдат чаще, чем раз в 
год, смотреть хорошее па-
триотическое кино… Надо 
помнить.

Борис Шабунов,
пенсионер:

С Днём Победы!
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АРТОКНО

Рождение звезды
В Белгородской области состоялась встреча представителей Российского 
института театрального искусства с будущими абитуриентами. 

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

Благодаря культурной плат-
форме АРТ-ОКНО — проек-
ту благотворительного фон-
да Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» — в 
Старом Осколе был органи-
зован первый этап регио-
нальных прослушиваний 
среди молодёжи для посту-
пления по специальности 
«актёрское мастерство» на 
факультет эстрады одного 
из самых престижных вузов 
России и Европы.

Все они очень разные: 
спокойные и уверен-
ные в себе, импульсив-
ные и не скрывающие 
волнения. Их преиму-

щества — талант, здоровые ам-
биции и, конечно, огромное же-
лание учиться в ГИТИСе и стать 
настоящими звездами. Кто зна-
ет, может быть, она и родилась 
16 апреля на сцене Староосколь-
ского Центра культурного раз-
вития «Горняк». Именно здесь 
ребята демонстрировали свои 
способности: читали наизусть 
басни, стихотворения, прозу, 
монологи, а ещё пели — на рус-
ском и английском языках, под 
музыкальное сопровождение и 
а капелла. Вот так, не приезжая 
в Москву, 30 парней и девушек 
из Белгорода, Курска, Воронежа, 
районных центров региона, в том 
числе Старого Оскола и Губкина, 
попали на прослушивание. Вели 
его представители приёмной ко-
миссии института: актёр театра 
и кино, режиссёр, преподаватель 
мастерства актёра в ГИТИСе, ру-
ководитель заочного курса (на-
бор 2019 года) Алексей Курганов 
и профессор кафедры эстрадного 
искусства Михаил Богомольный.

— Наш институт заинтересо-
ван в расширении круга потен-
циальных абитуриентов, — рас-

В Москве состоится конфе-
ренция «ДОБРО 2019». По-
добный форум уже пятый 

год организуют Mail.ru Group, 
«МегаФон» и Металлоинвест. 

Участники конференции в те-
чение двух дней будут обсуждать 
win-win проекты в партнёрстве с 
бизнесом и узнают, как привлечь 
ресурсы в благотворительность с 
помощью технологий и контен-
та, как активизировать  работу 
интеллектуальных волонтёров 
и многое другое. Подать заявку 
на участие в конференции мо-
гут некоммерческие организа-
ции (НКО) со всей России. 

17 мая участники смогут посе-

сказывает Алексей Курганов. — 
Потому что, быть может, не все 
они имеют возможность попасть 
на предварительные туры про-
слушивания в ГИТИС. Такая 
практика отбора существует дав-
но: наши преподаватели ездят по 
стране, чтобы найти на окраи-
нах талантливых ребят. Сегодня 
в этом помогает и фонд Алише-
ра Усманова «Искусство, наука и 
спорт». Помимо Старого Оскола, 
мы уже побывали в Железногор-
ске, дальше запланированы про-
слушивания в Новотроицке.

Михаил Богомольный уточня-
ет: их задача — не просто выде-
лить тех, кто ярче поёт или вы-
разительнее читает, а отметить 

— Хочется учиться и наби-
раться мастерства в одном из 
топовых вузов страны, — объяс-
няет своё участие в мероприятии 
сотрудник детского музыкально-
го театра Полина Щинова из Бел-
города. — Надеюсь, после этого 
прослушивания попасть на сле-
дующие этапы. 

Лишний раз сам в Москву 
не поедешь, а тут такая замеча-
тельная возможность встретить-
ся на месте с преподавателями 
ГИТИСа. 

тить мастер-классы и обменяться 
опытом в панельных дискусси-
ях. Запланированы мастер-клас-
сы, посвящённые визуальному 
контенту, бесплатным инстру-
ментам в социальных сетях, фи-
нансовому менеджменту в НКО, 
организации мероприятий и ра-
боте с рекламными агентствами. 
Также в рамках образовательно-
го блока пройдёт интерактивная 
сессия — её участники попробу-
ют разработать решения под за-
просы десяти компаний из раз-
ных отраслей.

18 мая пройдёт практический 
блок — 25 НКО, прошедших от-
бор по заявкам, вместе с менто-

рами поработают над своими за-
дачами в сфере IT и привлече-
ния ресурсов. Часть команд углу-
бится в технологические проек-
ты, цель которых — помочь НКО 
стать эффективнее. Ещё часть — 
будет готовить фандрайзинго-
вые мероприятия. Кураторами 
команд выступят волонтёры — 
сотрудники компаний-органи-
заторов. По итогам пять НКО по-
лучат поддержку менторов для 
реализации проекта. 

Mail.ru Group, «МегаФон» и 
Металлоинвест организуют кон-
ференцию ДОБРО пятый год. В 
прошлом году она прошла в фор-
мате хакатона, в ходе которого 

участники разрабатывали ин-
клюзивные приложения, про-
граммы для адаптации и проф-
ориентации подростков-сирот 
и выпускников детских домов, 
единые базы и CRM-системы для 
обработки заявок в фонды и др. 
После хакатона 2018 года Mail.ru
Group выделила бесплатную об-
лачную инфраструктуру для бла-
готворительных фондов, а фонд 
«Хранители детства» при под-
держке «МегаФона» запустил 
профориентационный проект 
для подростков naprimerku.ru.

— Развитие некоммерческих 
организаций и поддержка граж-
данских инициатив — приори-

тет корпоративных благотво-
рительных программ Металло-
инвеста. Мы рады, что ДОБРО 
становится возможностью для 
многих участников из наших 
городов благодаря которой они 
могут разрабатывать проекты, 
находить партнёров и наставни-
ков, — отметила Юлия Мазанова, 
директор по социальной полити-
ке и корпоративным коммуни-
кациям УК «Металлоинвест». — 
Компания заинтересована в том, 
чтобы некоммерческий сектор 
в наших городах устойчиво раз-
вивался, становился сильнее и 
профессиональнее.

Собинформ

Диане Филимоновой всего 
15 лет. Девочка из семьи инжене-
ров с четырёх лет занимается му-
зыкой, окончила народное отде-
ление музыкальной школы, про-
шла хорошую творческую прак-
тику в ансамбле «Оазис» ЦКР «Мо-
лодёжный», сейчас занимается 
в школе мюзикла ART SCHOOL.

— Очень волнительно уча-
ствовать в прослушивании, — 
говорит Диана. — Но всё кажется 
не таким сложным, когда видишь 
заинтересованность людей, у 
которых за плечами огромный 
опыт работы с абитуриентами и 
студентами. Самое большое моё 
желание — поступить в ГИТИС. 
Я очень благодарна культурной 
платформе АРТ-ОКНО за то, что 
помогла мне сделать первый шаг 
на пути к мечте. 

После успешного прохожде-
ния прослушивания абитуриен-
ты смогут самостоятельно при-
нять участие сразу во втором и 
третьем турах вступительных 
прослушиваний в Москве. Для 
зачисления в Российский инсти-
тут театрального искусства аби-
туриентам необходимо успешно 
сдать остальные вступительные 
экзамены.

• «ДОБРО 2019»

Как привлечь ресурсы в благотворительность

200
образовательных, культурных 
и деловых мероприятий, а 
также грантовые и творческие 
конкурсы проходят ежегодно 
в рамках проекта «Культурная 
платформа АРТ-ОКНО».

‟‟  Одно из направлений работы культурной платформы АРТ-
ОКНО — поддержка талантливых людей в малых городах. Про-
слушивания в ГИТИС в Старом Осколе мы организуем впервые. 

Надеемся, что эта встреча с мастером кому-то из выпускников школ по-
может открыть двери в ведущий театральный вуз страны и сделать пер-
вые шаги на творческом пути. Мы желаем удачи всем участникам прослу-
шиваний! Любой большой путь начинается с маленьких шагов.

• КОММЕНТАРИЙ

Марьяна Золина, 
руководитель культурной 
платформы АРТ-ОКНО: 

именно артистический темпера-
мент ребят.

— Участие в нынешнем про-
слушивании даст возможность 
будущим абитуриентам понять, 
что от них требуется для посту-
пления в наш вуз. И, конечно, 
это станет хорошим опытом для 
дальнейшего совершенствова-
ния способностей и талантов. 

Своё участие заявили не толь-
ко выпускники школ, но и сту-
денты, те, кто уже попробовали 
себя в актёрской профессии.

 / С малой сцены начинается большое искусство
 / Прослушивание ведут 

Алексей Курганов и Михаил Богомольный

 ^ Фото и 
видеорепортаж
на сайте oskol.city
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РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин, телевизоров. 
Недорого. У заказчика на дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 36 5-8

> Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин. Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 08 14-14

> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 50 1-8

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

> Ремонт холодильников и морозильников 
на дому, с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 (ежедневно). 49 1-16

> Ремонт холодильников у владельца на 
дому, с гарантией (сервисное профессио-
нальное оборудование). Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17. 40 5-12

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

> Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика. Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30. 48 1-8

> Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. М-н Восточный, 18, 
офис 12. 8-910-222-43-41. 25-СО

> Асфальтирование дворов и площадок. 
Тел.: +7-915-572-16-10 34 5-26

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 8-951-145-69-22. 01 13-20

> Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 38 5-8

> Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. 
Двери. Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: изготовление 
и монтаж. 8-903-885-15-88. 51 1-4

> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 50 1-8

> Срочная чистка ковров. 
+7-910-368-07-88. 44 1-4

> Отопление, водоснабжение, канализация
Земельные, сварные работы.
Тел.: 8-910-365-48-01, 8-951-153-21-13. 42 1-4

> Срочная чистка ковров. 
+7-910-368-07-88. 44 1-4

ПРОДАМ
> Земельный участок 18,6 га продам или 
обменяю. 8-919-288-53-36. 51 1-2

> Картофель на семена и еду от 12 руб., 
сено зелёное 200-225 руб./тюк, 
отруби 195-215 руб./мешок и другие корма. 
+7-920-566-05-45 47 1-4

ООО «ПАМЯТЬ»

из бетона, гранита, мрамора

ЗИМНИЕ СКИДКИ

тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
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укладка плитки
гарантия — 5 лет

оградки, венки, фотоэмаль

Полезная информация

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика». 

> АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
— Трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 108 900 руб.
— Автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 49 098 руб.
Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-25-41. 

Информация

> Уважаемые ветераны!
В Совете ветеранов ОЭМК каждый 
вторник в 10 часов проводятся беседы 
по оздоровлению и омоложению 
организма. Беседы проводит 
биолог-физиолог Галина Миськова. 
Приглашаем всех желающих.

> Вниманию пенсионеров ОЭМК.
Для вас по льготным ценам работает 
ателье по ремонту любой одежды 
(ткани, кожа, мех, замена молний) по 
адресу: автовокзал, 2-й этаж, телефон 
для справок: 8-910-324-67-00. 

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую нашу мамочку, 
сестру и бабушку 
ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ ТРУФАНОВУ 
поздравляем с юбилеем!
Желаем  мира, радости и счастья!
Здоровья крепкого 
                          и пусть сбываются мечты, 
И дарят те, кто в мире всех дороже, 
Тепло своей сердечной доброты! 
Ведь в жизни это лучшие подарки — 
Забота близких, теплота друзей… 
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной, 
И состоит из самых лучших дней!

Родные

От всей души поздравляем 
с днём рождения оператора ПУ  
участка транспорта ФОиМ 
НАТАЛИЮ БОРИСОВНУ МАКСИМОВУ!
Желаем в жизни только лучшего:
Большого счастья, процветания,
Здоровья и благополучия,
Удачи в каждом начинании!
Пусть перспективы окрыляют,
И интересно жизнь идёт,
Друзей поддержка помогает,
Во всех делах успех пусть ждёт!

Коллектив операторов 
и приёмосдатчиков ФОиМ

От всей души поздравляем с юбилеем 
аппаратчика химводоочистки 
участка промкотельной 
ВАЛЕНТИНУ КОНСТАНТИНОВНУ 
СЕНЦОВУ!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Пусть жизнь Вам дарит счастье и здоровье,
Заботу близких, теплоту  друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Коллектив ТСЦ

Коллектив участка СПЦ № 1 УТК 
от всей души поздравляет с юбилеем 
НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ САВИНОВУ!
Вам, Надежда, счастья хотим мы пожелать,
Звездой на небосклоне яркою сиять.
Дарить лучи надежды и зажигать сердца,
Любви мы Вам желаем без края и конца.
Утренних рассветов и садов в цвету,
Чтоб в руках держали Вы свою мечту!
Добрую надежду чтоб судьба дарила,
Имя чтобы Ваше оберегом было!

ООО «Агрофирма «Металлург» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

продавцов продовольственных 
товаров для реализации 
огурцов и томатов. 
З/п — 25-30 тыс. руб.
Звоните: +7 (4725) 37-12-63.
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В День Великой Победы.
9 Мая в Старом Осколе состоятся мероприятия, посвящённые празднованию 74-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне:
— в 12.00 часов – торжественный митинг «Не смолкнет слава тех великих лет» (Мемориал Славы у Атаманского леса);
— в 14.00 часов – шествие «Бессмертного полка». Колонна пройдёт по маршруту: ул.  Ленина, ул. Октябрьская, ул. Прядченко, 
пр. Молодежный, ул. Шухова, ул. 25 съезда КПСС, площадь Победы.
Желающие пройти по более короткому маршруту могут присоединиться к шествию в северо-восточной части города по улице Шухова.
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ЗАБЕГ.РФ

За титул беговой столицы России!

Досуг

Балет Игоря Моисеева — 
первый в мире профессио-
нальный хореографиче-

ский коллектив, который зани-
мается художественной интер-
претацией и популяризацией 

С 20 по 23 мая культурная 
платформа АРТ-ОКНО (про-
ект благотворительного 
фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт») 
организует в Губкине и Ста-
ром Осколе гастроли про-
славленного танцевального 
коллектива. 

«Танцы народов мира» увидят 
жители Белгородчины

• АРТОКНО

танцевального фольклора наро-
дов мира. 

— Народные танцы рождают-
ся у каждого народа по тем зако-
нам, по каким рождается язык 
народа. Так что по существу это 
подлинное явление искусства. 
Почему этого никто не мог по-
нять раньше, я не знаю. Так по-
лучилось, что я это понял рань-
ше других и решил это обнажить 
и выявить народный танец как 
определённую национальную 
систему, как национальный 
язык — так считал Игорь Мои-
сеев, основатель Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца.

В программе концерта «Тан-
цы народов мира» зрители уви-
дят лучшие танцевальные номе-
ра в хореографии Игоря Моисе-
ева. Художественный руководи-
тель ансамбля — Народная ар-
тистка России, лауреат премии 
Правительства Российской Фе-
дерации Елена Александровна 
Щербакова.

‟‟  Главная задача культурной платформы АРТ-ОКНО — 
содействовать развитию культуры в малых горо-
дах Курской, Белгородской и Оренбургской областей. 

Для того, чтобы вдохновлять жителей на создание собственных 
культурных проектов высокого уровня, мы продолжаем органи-
зовывать гастроли лучших музыкальных, театральных и художе-
ственных проектов. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марьяна Золина, 
руководитель культурной 
платформы АРТ-ОКНО:  / Ансамбль занесён в российскую Книгу рекордов Гиннесса

 ^ Дополнительная 
информация и расписание 
концертов доступны 
на сайте культурной 
платформы АРТ-ОКНО 
www.artoknofest.ru

Кстати

Государственный академический ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева организован в 1937 году. Главными худо-
жественными принципами развития ансамбля являются преем-
ственность и творческое осмысление традиций и новаторства. 
За многолетнюю, богатую историю существования коллекти-
ва, благодаря беспрестанным усилиям Игоря Моисеева и его ар-
тистов, сохранено и творчески осмыслено фольклорное танце-
вальное творчество нашей страны и народов всего мира.
Главная задача, которую Игорь Моисеев поставил перед арти-
стами первой труппы, — творческая обработка бытующих в то 
время образцов фольклора. С этой целью артисты ансамбля от-
правлялись в фольклорные экспедиции по стране. В репертуаре 
ансамбля фольклорные образцы получили новую сценическую 
жизнь, благодаря чему сохранились для нескольких поколений 
зрителей всего мира. Сегодня творческое освоение фольклора 
происходит во время зарубежных гастролей.
С 1938 года и по сей день ансамбль беспрерывно гастролирует 
по России и за рубежом. За рекордное количество гастролей ан-
самбль занесён в российскую Книгу рекордов Гиннеса. С первых 
зарубежных гастролей (Финляндия, 1945) ансамбль Игоря Мои-
сеева является негласным послом российской культуры. 
Благодаря высокой исполнительской культуре, ансамбль по 
сути является Театром народного танца. В его репертуаре не-
сколько ярких одноактных спектаклей, поставленных Игорем 
Моисеевым с привлечением всех средств и приёмов мировой хо-
реографической и театральной культуры.

да, что позволит зрителям присо-
единиться к празднику спорта. 
Время первого старта: 9:00, выда-
ча стартовых пакетов начнётся в 
6:45. Регистрация участников на 
сайте www.всенаспорт.рф.

«Оскольский полумарафон» 
позволит городу посоревновать-
ся с 17 городами России за почёт-

ный титул беговой столицы стра-
ны. Всероссийский полумарафон 
ЗаБег.РФ стартует синхронно в 
Москве, Санкт-Петербурге, Вла-
дивостоке, Екатеринбурге, Ка-
зани, Краснодаре, Красноярске, 
Нижнем Новгороде, Новосибир-
ске, Омске, Ростове-на-Дону, Са-
маре, Севастополе, Уфе, Ярослав-

ле. Новыми участниками ста-
нут: Пермь, Старый Оскол и Ту-
ла. Синхронный старт — одна из 
главных особенностей меропри-
ятия, благодаря которому Все-
российский полумарафон подал 
заявку в Книгу рекордов Гинне-
са. Город, победивший в полума-
рафоне, завоюет почётный титул 

19 мая в Старом Осколе стартует благотворительный легкоатлетический пробег 
«Оскольский полумарафон», организатором которого выступает Благотворительный 
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

беговой столицы России. 
Оскольский электрометал-

лургический комбинат поддер-
жал акцию и призывает горо-
жан последовать примеру ме-
таллургов, которые уже актив-
но тренируются. 

Екатерина Иванишина

‟‟  Долгое время занимаюсь гиревым спор-
том, участвую в областных и местных со-
ревнованиях. Кстати, 18 мая, как раз пе-

ред полумарафоном, буду состязаться в подня-
тии гирь в Белгороде. Несмотря на то, что спорт 
для меня увлечение, отвожу ему важную роль в 
жизни, поскольку он дисциплинирует и мотивиру-
ет на определённый результат. Уже не первый раз 
пробую себя на длинных дистанциях, так недав-
но преодолел 17 км. В полумарафоне за призовым 
местом гнаться не буду, потому что, прежде всего, 
это проверка собственных сил. 

Хохлов 
Николай, 
слесарь по КИПиА УТА, 
(21 км):

‟‟  Решила участвовать, как только узнала о про-
ведении марафона. Причина — я азартный 
человек и люблю испытывать себя и воспиты-

вать волю. Мой сын Валера с радостью согласился под-
держать и пробежать дистанцию рядом. Вместе с ним 
мы уже готовились к «Осеннему марафону» ОЭМК, где 
я заняла 3 место среди женщин. После пробежки ис-
пытываю ощущения эйфории, неги, довольства собой, 
сын с его слов испытывает нечто подобное. Самое глав-
ное — это удовлетворение от преодоления некой дис-
танции. А ещё я, как многие девочки, люблю медальки, 
а за участие в марафоне обещали медаль участника.

Екатерина 
Беляева, 
и.о. ведущего инженера 
по стандартизации УГЭ, 
(1 км):

‟‟  Решение принять участите в полумарафоне было 
спонтанным. Посмотрел варианты дистанций, оста-
новился на золотой середине — 5 км. Теперь регуляр-

но тренируюсь, чтобы быть в форме. Почему решил бежать? Во-
первых, проверить свои возможности, получить дозу адренали-
на и прилив энергии, почувствовать себя частью большого дви-
жения. А, во-вторых, это достойное занятие для воскресного 
дня!  Остановитесь на минуточку и задумайтесь: на что мы тра-
тим не только выходные, но и остальное время? На стрессы и 
суету, которые компенсируем редким отдыхом. А бег, как и боль-
шинство, видов спорта, учит справляться с трудностями и вызы-
вает положительные эмоции. Всем удачи!

Логвинов Евгений, 
начальник технического 
бюро УКСС Регионального 
ИТ-Центра, г. Старый Оскол 
ООО «Джи Эс Эй Групп», 
(5 км):

Мероприятие пройдёт в 
рамках Всероссийского 
полумарафона ЗаБег.РФ 

и призвано сделать полумарафон 
традиционным для города и всей 
Белгородской области. 

Полумарафон стартует от цен-
тральной площади. Часть марш-
рутов проложена по улицам горо-
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