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ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

«Повернись «Лицом к лесу»

«Капитально и надёжно»

«Есть 75 миллионов!»

Продолжается плановый капитальный ремонт
установки металлизации № 1 ФОиМ.

На ОЭМК произведена 75-миллионная тонна
металлизованных окатышей.

В минувшие выходные волонтёры, художники
и фотографы собрались на эко-пленэр.
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1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие школьники
и студенты!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Начинается новый учебный год, это время открытий и свершений. У каждого из вас есть
возможность научиться чему-то новому, покорить новые научные, творческие и спортивные вершины, обрести верных друзей. Пусть
ваша школьная и студенческая жизнь будет
интересной и насыщенной.
Желаю учащимся удачи и успехов, а их учителям и родителям — мудрости и терпения.
Будьте здоровы и счастливы!
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Дорогие школьники
и студенты!
Уважаемые
педагоги и
родители!
Сердечно поздравляем вас с Днём
знаний и началом нового учебного года!
1 сентября — торжественный праздник, который
старооскольские школьники ждут с нетерпением и готовятся заранее, радуясь долгожданной
встрече с любимыми учителями и одноклассниками. Мы учимся на протяжении всей жизни,
но школьные годы по праву считаются самыми
интересными и запоминающимися.
Особенно волнительно первоклассникам — сегодня они впервые переступают порог школы,
впереди их ждёт много нового и увлекательного. А выпускники 9 и 11-х классов продолжат
путь к знаниям и в этом учебном году определятся с выбором своей будущей профессии.
Пусть энергия и настойчивость помогут вам
добиться высоких результатов учёбе, творчестве и спорте!
Желаем учащимся и студентам упорства в изучении наук, исполнения намеченных планов,
учителям — радости за успехи своих воспитанников, а родителям — оптимизма и гордости за своих детей!
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Евгений Согуляк,
председатель Советадепутатов
Старооскольского городского округа

Новые ранцы —
подарок от металлургов

11

25 новеньких ранцев, тетради, цветные карандаши, ручки,
линейки и многое другое, что необходимо для учёбы, были
переданы от ОЭМК в 16 семей, где воспитывается семеро и
больше детей.
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ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Пульс комбината
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Первые шаги
водородной
металлургии
Германские компании Dillinger и
Saarstahl запустили первый в Европе совместный проект в сфере
водородной металлургии.

Н

а комбинате Rogesa компании
Dillinger, расположенном в земле Саар на юго-западе Германии, в доменной печи используется
водород, выделенный на том же предприятии из коксовых газов. Стоимость
установки по его извлечению составила 14 млн евро.
Как заявляют участники проекта, они
будут экспериментировать с водородом на обеих доменных печах комбината, изучая возможность замены им
кокса с целью сокращения, а в перспективе и полного обнуления выбросов углекислого газа.
В то же время, перевод всего металлургического производства на водород, по словам представителей
Dillinger и Saarstahl, будет возможным
только при условии появления в регионе достаточных объёмов предложения
этого газа на конкурентных условиях.
В Германии в июле 2020 года утверждена правительственная программа, направленная на расширение производства «зелёного» (т. е. полученного с
применением только возобновляемой
энергии) водорода и стимулирование
его использования в различных отраслях экономики страны. Правда, стоимость такого водорода пока что в десятки раз больше, чем у природного газа.

Гигант
продолжает
расти
Китайская металлургическая
группа Baowu, крупнейший производитель стали в стране и в
мире, продолжает поглощение.

B

aowu, находящая в собственности госкорпорации по управлению активами Assets Supervision
and Administration Commission, достигла соглашение с администрацией провинции Шаньси о приобретении
51 процента акций подконтрольной ей
металлургической компании Taiyuan
Iron & Steel Group (TISCO). Стоимость
данного пакета оценивается в
14,5 млрд юаней ($2,1 млрд).
Компания TISCO является вторым по
величие производителем нержавеющей стали в Китае. Её мощности составляют более 12,9 млн тонн в год, из
которых 4,5 млн приходится на нержавеющую сталь. В 2019 году объём выплавки всех марок стали составил у
компании 10,86 млн тонн.
Благодаря этому приобретению Baowu
доведёт свои производственные мощности до более 111 млн тонн в год. В
настоящее время они оцениваются в
98,5 млн. В прошлом году предприятия
группы выплавили 95,5 млн тонн стали.
В настоящее время Baowu реализует ряд проектов, направленных на
увеличение мощностей по выплавке нержавеющей стали до 6 млн тонн
в год к 2022-2023 гг. Вместе с активами TISCO группа приблизится к лидеру
китайской отрасли Tsingshan (более
10 млн тонн в год).
«Металлоснабжение и сбыт»
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Капитально и надёжно
На фабрике окомкования и металлизации Оскольского
электрометаллургического комбината продолжается
плановый 50-суточный капитальный ремонт установки
металлизации № 1.
Такой ремонт проводится один раз в десять лет.
Здесь ведётся большая и
сложная работа по замене
основного оборудования — свода реформера
и реакционных труб с катализатором, футеровки
шахтной печи и её основных агрегатов, рекуператора с теплообменниками и футеровкой, оборудования компрессоров
технологического и охлаждающего газов, оборудования оборотного
водоснабжения.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Ф

абрика окомкования и металлизации ОЭМК
включена в пилотный проект
по повышению эффективности плановых ремонтов программы трансформации технического обслуживания и
ремонтов (ТОиР) Металлоинвеста, рассказал заместитель начальника ФОиМ — руководитель подпроектов программы трансформации ТОиР
в ФОиМ Сергей Егоров. — В
этом году мы должны применить наши наработки с предыдущих периодов и современные принципы ТОиР на трёх
капитальных ремонтах, —
отметил он. — Это капиталь-

•

‐ Опыт и знания технических специалистов – слагаемые успеха масштабного проекта
модернизации установки металлизации № 1

ный ремонт установки металлизации № 3, завершившийся в конце июня, текущий капремонт установки
металлизации № 1 и капремонт цеха окомкования с заменой привода обжиговой
машины (привод находится
в эксплуатации с пуска цеха,

1982 года) — его мы планируем начать в октябре нынешнего года. Основная задача,
которую должны решить на
первом этапе трансформации
системы управления ремонтами и обслуживания оборудованием, — снижение времени
ремонтов на десять процен-

тов и более, за счёт оптимизации ремонтных операций,
мероприятий, разработанных
в ходе предыдущих картирований, использования потенциала наших технических
специалистов и применения
инструментов «бережливого
производства».

ПРОИЗВОДСТВО

К очередному миллиону
22 августа в 20.20 в сортопрокатном цехе № 1
ОЭМК бригада № 3 под
руководством начальника смены Ивана Сапрыкина произвела 56-миллионную тонну проката.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Н

апомним, что отметк у в 55 ми л лионов
коллектив здесь преодолел 9 февраля нынешнего
года. Получается, сортопрокатчики выпускают в год примерно по два миллиона тонн
товарной продукции.
Стан-700 был официально введён в эксплуатацию
1 апреля 1987 года. Проектная
мощность цеха составляла

1 млн 240 тысяч тонн. Первая миллионная тонна проката была получена 30 марта
1988 года. А уже 25 октября
1994-го — в СПЦ № 1 произвели 10 миллионов тонн.
— За эти годы проектная
мощность перекрыта почти в
два раза, — рассказывает Евгений Горетый, начальник
сортопрокатного цеха № 1. —
Максимального производства годного проката мы достигли в 2015 году, дойдя до
отметки 2 миллиона 70 тысяч тонн. Продукция с маркой ОЭМК востребована на
рынке. И в этом, несомненно, есть и заслуга работников нашего цеха — квалифицированных специалистов,
которых отличают высокое
мастерство, трудолюбие,
стремление добиваться хороших результатов.

‐ Вместе со своей бригадой оператор поста управления стана горячей прокатки СПЦ № 1 Владимир Мясников принимал
участие в выпуске 56-миллионной тонны годного проката
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Андрей Скоч,
депутат ГосДумы,
руководитель фонда
«Поколение»

Дорогие школьники, студенты,
педагоги и родители!
Примите мои искренние поздравления с Днём знаний!
1 сентября мы отмечаем один из самых ярких и трогательных праздников детства и юности — начало нового учебного года. В этот день
хочу особо поблагодарить всех педагогов Старооскольского городского округа за их искреннюю любовь к детям, профессионализм,
терпение и самоотдачу.
Пусть для всех старооскольских школьников и студентов 2020-2021
учебный год сложится удачно, а в дневниках и зачётках будут только отличные отметки! От всей души желаю всем крепкого здоровья,
удачи, успеха и благополучия!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы 6 созыва

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва
по Старооскольскому одномандатному избирательному округу №22 Угарова Андрея Алексеевича

‟

Уважаемые педагоги
и дорогие ребята!

Поздравляю вас с началом учебного года, с первым учебным днём — Днём знаний!
Школьные годы — это путешествие в огромный мир знаний и открытий. Школа останется в нашей памяти навсегда. Начало учебного года — это встреча с друзьями, учителями и учениками, а также новый этап в важной работе, от
которой зависит будущее каждого из нас.
Самые добрые напутствия сегодня адресую вам, первоклассники, и желаю удачи на пути в увлекательный мир
знаний. Именно в школе вы получите уроки, которые пригодятся вам в будущем, здесь вы встретите настоящих друзей, которые будут вам верны на протяжении жизни. Каждый год вы будете узнавать всё больше и больше. Благодаря своим учителям поймёте, кто вы есть и кем хотите стать.
День знаний — праздник не только для школьников и
учителей, но и студентов и преподавателей. Он — для
всех, кто стремится развиваться и учиться.
От всей души желаю педагогам новых творческих свершений, а школьникам и студентам — успехов в учёбе. Мира и благополучия вам и вашим близким!

ПЕ Д АГОГИЧЕСКИЙ ФОРУ М

И снова – в школу…
Одиннадцатый педагогический форум «Перспективы и приоритеты муниципального
образования в период трансформаций, выбора и вызовов» прошёл в Старом Осколе.

70

И говорили на нём именно
о трансформации и цифровизации образовательного
процесса, а также о вызовах, с которыми пришлось
столкнуться в нынешнем году и учителям, и школьникам в связи с пандемией коронавируса и переходом на
дистанционное обучение, а
также обозначили приоритеты, над которыми предстоит работать в этом году.

млн рублей вложил
Металлоинвест в
капитальный ремонт
школ и дошкольных
учреждений города.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
От имени руко<водства
компании

Н

ачальник управлен и я обра зова н и я
Старооскольского
городского округа
Наталия Дереча подчеркнула, что все достойно выдержали этот сложный период,
а 1 сентября учебные заведения
Старого Оскола уже готовятся к
встрече со школьниками. Конечно, новый учебный год начинается в непростых условиях, и главное — соблюдать все необходимые требования по безопасности,
чтобы сохранить здоровье детей
и не допустить новых вспышек
заболевания.
Начальник отдела воспитания
и дополнительного образования
департамента образования Белгородской области Валентина Музыка, которая приняла участие в
педагогическом форуме, подчеркнула важность воспитательного
процесса в школе и особую роль

«Металлоинвест»
и Оскольского электрометаллургического комбината
педагогов с началом
нового учебного года
поздравила директор по социальным
вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина

в этом классного руководителя.
Обращаясь к педагогам, заместитель главы администрации
Старооскольского городского
округа по социальным вопросам
Светлана Халеева, поблагодарила учителей за их каждодневный
труд и отметила, что все они блестяще справились с дистанционной формой обучения.
Традиционно к новому учебному году масштабную поддержку учебным заведениям оказы-

вает бизнес. В частности, Металлоинвест вложил в капитальный
ремонт школ и дошкольных учреждений города 70 миллионов
рублей.
От имени руководства компании «Металлоинвест» и Оскольского электрометаллургического
комбината педагогов с началом
нового учебного года поздравила директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина.
— Компания «Металлоинвест»

всегда оказывала серьёзную поддержку учреждениям образования Старооскольского городского
округа, — отметила она. — Этот
год из-за пандемии внёс свои коррективы — было пересмотрено
Соглашение о социально-экономическом партнёрстве и перераспределены средства с некоторых
проектов на образование, благодаря чему к новому учебному году
отремонтированы школы и детские сады. Одни из самых круп-

ных проектов — реконструкция
образовательного комплекса «Лицей № 3 имени Светланы Петровны Угаровой» и реконструкция
стадиона школы № 28. На педагогическом форуме очень много
говорилось о дистанционном обучении, но чувствуется что все педагоги и особенно дети рады, что
1 сентября они всё-таки придут в
школу, переступят порог своего
второго дома. И мы надеемся, что
год сложится удачно.
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Сотрудники
ОЭМК проходят
вакцинацию
500 доз пневмококковой вакцины «Превенар 13» поступило на
Оскольский электрометаллургический комбинат для вакцинации
работников.

В

акцина прошла клинические испытания, получила высокие экспертные оценки. Доказана её
безопасность, высокая иммуногенность и эффективность. Однократная
вакцинация препаратом «Превенар 13»
формирует пожизненный иммунитет.
Сделать прививку можно в здравпунктах комбината.
В октябре — ноябре на комбинат поступит вакцина «Ваксигрипп» для проведения сезонной иммунизации против гриппа.
Учитывая эпидемиологическую обстановку, проведение вакцинации против
гриппа и пневмококковой инфекции
особенно важно. При одновременном
заражении человека вирусом SARSCoV-2 и вирусом гриппа А, заболевание протекает гораздо тяжелее, могут
возникать тяжёлые пневмонии.
Управление корпоративных
коммуникаций ОЭМК

•
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БЛАГО ТВОРИ

Чистота
на «Кукушкином
хуторе»
Этим летом была решена проблема со сбором и вывозом бытовых
отходов в товариществе собственников недвижимости садоводческий потребительский кооператив
«Кукушкин хутор».

Н

а трёх площадках ТСН установлено 16 контейнеров для сбора
мусора. Средства на обустройство стационарных площадок для сбора и вывоза бытовых отходов выделила компания «Металлоинвест».
Садоводческое общество «Кукушкин хутор» насчитывает 1314 участков. Большинство собственников дачного посёлка — ветераны Оскольского
электрометаллургического комбината, бывшие или действующие работники ОЭМК. Около трети дачников живут здесь круглогодично.
— Мы рады, что проблема решена,
наконец-то, у нас будет чистота, — делится одна из дачниц. — Теперь всё
цивилизованно и прилично, никаких
беспорядочных свалок. Красота и благодать, как и должно быть.
Теперь садоводы и жители «Кукушкиного хутора» в полной мере насладятся всеми плюсами дачного отдыха.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова
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БИЗНЕС-СИСТЕМА

Диалоги
для пользы дела
Что вы знаете о Бизнес-Системе и её инструментах,
применение которых позволяет сделать рабочий процесс
более эффективным?
при правильном применении
все инструменты Бизнес-Системы очень эффективны.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

К

Когда есть результат

аза лось бы, все
у же нас лышаны
об этом, а некоторые даже сами подавали предложения на Фабрику идей или участвовали в развитии системы
5С в своём подразделении. Однако для полной заинтересованности и вовлечённости
персонала в процесс, многие
нюансы развития Бизнес-Системы требуют более глубокого погружения в тему, более пристального внимания
и изучения.

Есть
заинтересованность
С этой целью в подразделениях управления главного энергетика ОЭМК и цехе
обжига извести проводятся
«Диалоги о Бизнес-Системе»,
а предложили такой интересный проект навигаторы штаба энергетика + ЦОИ. По словам старшего эксперта штаба
Алексея Божкова, это позволит повысить уровень вовлечённости работников в развитие Бизнес-Системы, более
полно информированность
людей о том, как развивается и действует Бизнес-Система на нашем предприятии.
Непосредственно в коллективе УГЭ реализацией проекта занимается ведущий специалист отдела договоров и
учёта электроэнергии управления главного энергетика и
неосвобождённый навигатор
штаба Ольга Шелушинина.
— Одна из главных задач на
данном этапе — добиться того,
чтобы каж дый сотрудник
предприятия не только знал,
что такая система существует, но и понимал, для чего
она нужна, какие существуют методы, чтобы добиться
лучшего результата меньшими усилиями, на что нужно
обращать внимание, чтобы
выявлять проблемные места и
многое другое, — рассказывает она. — Как можно этого достичь? Лучше всего в процессе

Комментарий

Владимир Каширин,
главный энергетик
ОЭМК:

‟

На комбинате проводится серьёзная
и постоянная работа по развитию Бизнес-Системы, вовлечению персонала в процесс улучшений.
Приходится решать много задач, связанных с внедрением и использованием
инструментов Бизнес-Системы, но главное — это изменение сознания каждого
работника, и пятиминутные
диалоги, которые мы проводим с недавних пор в коллективах, помогают сделать
это быстрее и эффективнее.

общения, разговора, когда человек может не только послушать информацию, но и тут
же задать интересующий его
вопрос. Так появился в нашем
штабе проект «Диалоги о Бизнес-Системе», который сегодня уже реализован и работает.
В шести подразделениях
управления главного энергетика — ТСЦ, ТТЛ, ЦВС, ЦСП,
ЦЭТЛ и ЭнЦ, а также в самом

В настоящее время мы все учимся,
стараемся грамотно применять
инструменты Бизнес-Системы, потому что
нам предстоит с этим работать плотно и
очень долго. Я уверена, что при правильном
применении все инструменты БизнесСистемы очень эффективны.

‐ Ольга Шелушинина

считает важным, чтобы
каждый сотрудник, применяя инструменты БизнесСистемы, понимал, как с их
помощью достичь лучших
результатов

управлении и цехе обжига
извести такие диалоги проводятся еженедельно с начала августа. Назначены ответственные, составлен график,
определены темы. Ольга Шелушинина провела уже три
беседы в коллективе УГЭ и,
по её словам, такой короткий
пятиминутный разговор приносит определённую пользу.
И уже можно видеть заинтересованность людей в том,
чтобы как можно больше узнать об инструментах БизнесСистемы, многие хотели бы
принять участие в Фабрике
идей, поэтому задавали вопросы о механизме подачи
предложений.
— С помощью проведения подобных диалогов мы
сможем охватить и вовлечь в
процесс развития Бизнес-Системы больший объём сотрудников, — считает Ольга Шелушинина. — Темы для бесед
выбираем разные, в том числе
их предлагают и работники
подразделений. Для меня как
ответственного по развитию
Бизнес-Системы в УГЭ работа в штабе навигаторов — это
возможность реализовать некоторые свои идеи. В настоящее время мы все учимся, стараемся грамотно применять
инструменты Бизнес-Системы, потому что нам предстоит с этим работать плотно и
очень долго. Я уверена, что

В управлении главного
энергетика Ольга Шелушинина работает с 2017 года, занималась внедрением системы энергетического менеджмента. Перед этим работала в ОТК контролёром в производстве чёрных металлов на
участках ФОиМ и ЭСПЦ, затем — инженером по организации, эксплуатации и ремонту в теплосиловом цехе. Всё
это дало ей понимание процесса производства металла
и хороший опыт, который помогает сегодня разбираться
в сложных процессах энергоснабжения мета ллу ргического комбината. В настоящий момент занимается организацией работ по заключению и ведению договоров
энергоснабжения, текущему
и перспективному планированию потребления энергоресурсов, составлению отчётности и так далее.
И, конечно, применяет и
внедряет инструменты Бизнес-Системы в управлении
главного энергетика: «Фабрика идей», «Доска решения
проблем», «Административная ячейка», «5С-офис».
— Наша задача заключается в том, чтобы каждый работник понимал, какие бывают инструменты БизнесСистемы и как ими пользоваться, — добавляет коллега
Ольги по штабу Марина Кириенко, эксперт отдела администрирования проектов. — Я
занимаюсь внедрением этих
инструментов и обучением
персонала подразделений, в
том числе и новым инструментам охраны труда. Для
этого использую видеопрезентацию, наглядные пособия, обратную связь с сотрудниками подразделений. Каждое занятие продолжается
около 45 минут, а его итог —
проведение тестирования,
которое показывает, насколько человек понял тему.
Очень хорошо, считает
Марина, когда есть обратная
связь, и сотрудники вовлекаются в разговор, задают вопросы, интересуются, просят привести какие-то примеры. А результат такой работы — улучшение условий труда, решение экологических вопросов,
повышение эффективности
производства и многое другое.
Это даёт новые направления
развития и усовершенствования работы Бизнес-Системы.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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О ВА ЖНОМ

Соблюдайте правила
безопасности!
Пандемия коронавируса изменила нашу жизнь, и все меры безопасности, принятые
весной этого года, актуальны до сих пор, потому что болезнь не отступает.
Ситуацию с коронавирусом
и сезонными заболеваниями мы обсудили с главным
специалистом группы по
охране здоровья ОЭМК
Еленой Львовой.

— В отличие от пневмонии
коронавирусная инфекция поражает все органы в организме и
в большей степени — сосуды, внутреннюю поверхность сосудистой
стенки. При тяжёлом течении болезни в организме начинается
очень серьёзный иммунный ответ
на это. Иммунная система уже не
работает как защитник — постепенно, дозированно и поэтапно, в
ней происходит сбой, что способствует более быстрому и лёгкому
распространению коронавируса
и более массивному поражению.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

— Елена Владимировна,
расскажите, какие мероприятия в связи с пандемией проводятся сегодня на ОЭМК?
— На нашем комбинате продолжают действовать все основные ограничительные мероприятия — обязательное использование масок, соблюдение социальной дистанции, обработка
рук антисептиками. Приобретены и смонтированы тепловизоры на проходной, осуществляется бесконтактная термометрия,
в столовых ТПО установлены защитные экраны. До и после рейсов проводится обработка автобусов и трамваев дезинфицирующими средствами, усилена
санитарная обработка помещений специальными средствами вирулицидного действия.
— Как сейчас диагностируется коронавирусная инфекция?
— За это время в методах диагностики ничего не изменилось — проводится рентгенологическое обследование, спиральная компьютерная томография,
забираются мазки. Добавились
тесты на антитела, их не так давно стали делать. Сейчас ещё есть
возможность проведения забора
крови с определением иммуноглобулинов к коронавирусу. Чтобы не допустить распространения
инфекции среди работников, на
всех предприятиях Металлоин-

•

— Елена Владимировна,
планируется ли на ОЭМК
сезонная иммунизация?

350

работников ОЭМК сделали
прививку от пневмококковой
инфекции.

веста ввели заградительное тестирование. Была проработана
матрица рисков, выделены основные группы работников, которые
обладают повышенным риском
заражения и, соответственно, могут передавать инфекцию здоровым людям, коллегам по работе,
членам семей. Также благодаря
тестированию выявляются бессимптомные формы заражения
коронавирусной инфекцией. В
эту группу вошли водители авто-

цеха, сотрудники диспетчерской
службы, ТПО, кладовщики цеха
подготовки производства, работники ООО «Коммунальщик»
и ЧОП «Ферро-Барьер». Один
раз в две недели проходят тестирование около 100 человек.

ковидной инфекции. Они определяются от 9 месяцев до года.
Пока мы не можем сказать, как
долго будут циркулировать эти
иммунные комплексы в организме, потому что с этой инфекцией мы только столкнулись.

— Конечно. Учитывая тяжесть
течения коронавирусной инфекции и, естественно, более тяжёлое течение любых сочетанных
инфекций, ВОЗ рекомендует в
условиях пандемии проводить
вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции в европейском регионе. В рамках этих рекомендаций и нашей ежегодной
работы мы уже с 1 августа делаем прививки против пневмококковой инфекции. На сегодняшний день более 350 работников ею уже провакцинировано. Вакцинация против гриппа начнётся в конце октября.

— Когда можно делать
тест на антитела?

— Если тест на антитела
положительный, можно ли человеку расслабиться?

— Какие правила безопасности актуальны на данный
момент?

— Мож но полег че вз дохнуть, потому что иммуноглобулины к ласса G не гарантируют, что человек не заболеет
вообще при повторной встрече с коронавирусной инфекцией. Но есть вероятность, что он
перенесёт болезнь в более лёгкой или бессимптомной форме.

— Те же, что и были раньше:
использование защитных масок,
социальная дистанция, санитарная обработка поверхности, личная гигиена, применение антисептиков. Дополнительно — частое орошение зева и носа — лучше средствами вирулицидного
действия или чаще промывать
слизистые «Солином». И, конечно,
витаминопрофилактика и меньше тесных контактов.

— Любой человек, болеющий ОРЗ и сомневающийся в
диагнозе, может сделать такой
тест. Иммуноглобулины класса
М начинают вырабатываться в
организме, начиная со второго
дня заболевания, и достигают
своего максимума к 10-12 дню.
Они циркулируют в организме
около месяца. Начиная с 12 дня,
определяются иммуноглобулины класса G, которые уже обеспечивают базовый иммунитет от

— В чём отличие вирусной
пневмонии от COVID-19?

ОФИЦИАЛЬНО

Информация оперативного штаба ОЭМК на 27 августа
Оскольский электрометаллургический комбинат продолжает работать в штатном
режиме.

Н

а пре дпри я т ии усиленно реализуются меры по нераспространению COVID-19. По состоянию
на 27 августа диагноз коронавирусная инфекция и пневмония подтверждён у 53 сотрудников ОЭМК и дочерних обществ.
Получают помощь амбулатор-

но 43 человека, 10 работников
проходят лечение в стационаре.
У всех заболевших наблюдается
положительная динамика. Круг
контактных лиц с больными выявлен, на карантине находится
21 человек. С начала пандемии
из числа заболевших COVID-19 и
пневмонией выздоровели и приступили к работе 164 сотрудника.
Уважаемые металлурги! Если вы почувствовали симптомы
острой респираторной инфекции
(повышение температуры тела,
кашель, насморк, боли в мыш-

цах) — сразу обратитесь в поликлинику по месту жительства
и вызовите врача на дом. Пожалуйста, сообщите о наличии симптомов также своему непосредственному руководителю или сотруднику вашего подразделения,
ответственному за сбор информации о состоянии здоровья работников. Если вам необходима
дополнительная консультация и
помощь, обратитесь в группу охраны здоровья дирекции по социальным вопросам ОЭМК.
Обращаем ваше внимание, что

эпидемиологическая обстановка
в округе ещё не нормализовалась.
На предприятии проводится дополнительная дезинфекция помещений, рециркуляция. Салоны кольцевых автобусов ОЭМК,
трамваев и остановочные комплексы проходят дополнительную обработку обеззараживающим средством. Проезд в них разрешён только в защитных масках.
Помните, от ответственного
отношения каждого из нас к мерам по нераспространению коронавируса, все затраченные ре-

сурсы и предпринятые усилия будут бессмысленны. Просим вас
быть внимательными, проявить
терпение и соблюдать обязательные и рекомендуемые правила
поведения. Посещая общественные места, используйте защитную маску, соблюдайте социальную дистанцию. Чаще мойте руки, используйте антисептические
средства. Берегите себя и своих
близких!
Управление корпоративных
коммуникаций ОЭМК
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АКТ УА ЛЬНО

COVID-19.
История болезни и потерь
Когда новый вирус перешагнул границы нашего региона, Светлана запаслась витаминами. Маски и дезинфицирующие средства появились дома, в машине, на работе.
Елена Филатова
Татьяна Кабина

Н

апряжённый режим
профилактики опасной инфекции соблюдался несколько месяцев… До момента, когда жизнь, как у многих
жителей планеты, разделилась на
«до» и «после».

Предчувствие
В середине июня, на выходных, Светлана встретилась с папой на даче. Отвезла его домой.
А в четверг по телефону отец пожаловался на температуру и диарею. Немытые овощи с огорода?
Но папа человек советской закалки — мужчина крепкий, строитель, всю жизнь старавшийся обходиться без врачей и медикаментов. В этот раз он согласился принимать лекарства, которые привезла дочь, но вызвать врача напрочь отказался. На следующий
день Светлана приехала с пульсоксиметром, но прибор ничего не
показал. Так бывает, когда сатурация (концентрация кислорода в
крови) значительно ниже нормы.
Руки отца дрожали. Выглядел он
бледнее обычного. Дочь уехала с
глубоким чувством тревоги, бесконечно анализируя симптоматику и самостоятельно пытаясь
понять, что стало причиной недомогания — новый вирус или нет?
Очередной звонок родному человеку не оставил сомнений. Разговор сопровож да ла сильна я
одышка…
После СКТ отцу Светланы диагностировали двустороннюю
пневмонию. Дальше всё происходило словно по ускоренному
сценарию: пульмонологическое
отделение, кислородная маска,
таблетки, капельницы. Ресурса
организма хватило ещё на один
день: лекарства не помогли справится с огромным объёмом токсинов. После очередной капельницы отец, встав с кровати, тут же
упал. Через десять минут он умер
в реанимации…
Ужас и боль сковали сердце Светланы. «Трагедия ожи-

вает вновь и вновь с каждым
ударом сердца, с каждым вздохом, — говорит она. — Берегите! Берегите себя и близких!».

Новый удар
Вскоре COVID-19 нанёс следующий удар. Одновременно
супруги почувствовали сильн у ю с лабос ть, боль в мышцах, поднялась температу ра.
На пятые сутки болезни мужу сделали СКТ.
— «Матовые стекла», 40 процентов поражения лёгких. От
страха меня парализовало, — говорит Светлана, сдерживая эмоции. (Суть матового стек ла в
том, что оно «затемняет», оставляя «прозрачными» некоторые
участки лёгкого. Характерная
картина наблюдается у многих
пациентов с COVID-19. Прим ред.)
Забра в результат ы К Т, вер нувшись домой, хотела поговорить с мужем. Однако слова повисли в воздухе: супруг
внезапно потеря л сознание.
— Кричу «Саша, Саша!», а он не
реагирует, — заново переживая
недавние события, Светлана словно пытается снизить уровень боли и страха, который всё еще остаётся предельно высоким. В глазах
появляются слёзы. — Я не понимала, что делать, куда звонить…
Мозг отключился… Набирала 911,
какие-то другие цифры. В итоге
скорую помогли вызвать коллеги.
Бригада приехала в течение 3-5
минут. Мужа госпитализировали.
С температурой, высоким давлением, в ослабленном состоянии женщина поехала на машине
вслед за скорой. Супруга оформили в инфекционное отделение городской больницы № 2. Положили на первом этаже, поставили
капельницу. Она боялась отойти
от окна палаты. Стояла на ватных
ногах, держась за подоконник.
Как только теряла его из виду —
охватывал смертельный ужас.
А спустя несколько дней Светлана с высокой температурой,
одышкой и сильной ломотой в
теле оказалась в палате вместе с
мужем. Обследование показало
поражение трёх долей лёгких. У
обоих тест на COVID-19 оказался
положительным.

И пока вы дышите без посторонней помощи,
прислушайтесь к советам докторов, которые
помогут вам и вашим близким избежать большой
беды. Они звучат с экранов ТВ, в плакатах и
листовках — будьте бдительны и соблюдайте
простые правила безопасности в условиях
пандемии коронавируса.

Дышим легко
— Всё хорошо. Сегодня мы уже
дышим ровно, — пытается улыбнуться Света. Контрольное обследование подтвердило — от коронавируса удалось вылечиться.
Бывшие пациенты старооскольского ковид-госпиталя благодарны медработникам за помощь.
— Мужа на скорой увозил молодой врач-интерн, — рассказывает Светлана. — Он был очень
внимательным, тактично рассказал обо всём, что произошло
с супругом. Охарактеризовал
его приступ как ортостатический коллапс, назвал точно все
симптомы этого состояния и его
причины.
Безусловно, доверительный
разговор с доктором крайне важен. Когда мы лично осведомлены о том, что происходит с организмом, в буквальном смысле дышать становится легче. И
пока вы дышите без посторонней помощи, прислушайтесь к
советам докторов, которые помогут вам и вашим близким избежать большой беды. Они звучат с экранов ТВ, в плакатах и
листовках — будьте бдительны
и соблюдайте простые правила
безопасности в условиях пандемии коронавируса.
Что же касается лечения —
оно очень сложное. В протоколе — серьёзные препараты, а в
не его рамок самым эффективным лекарством оказались поддержка и внимание. Светлана

Лечить заболевание, а затем идти по долгому
пути восстановления организма куда сложнее,
чем изначально проявить ответственность, не
надеяться на «авось», следить за симптомами,
не пренебрегать доступными методами
обследования — тестом и СКТ.

искренне благодарна коллегам,
не оставившим её один на один
с болезнью. Она признательна за
содействие директору по социальной политике и корпоративным коммуникациям компании
«Металлоинвест» Юлии Мазановой. Тёплое спасибо адресует
начальнику управления корпоративных коммуникаций ОЭМК
Михаилу Каширину.
— Люди, с которыми я работаю, постоянно оставались со
мной на связи, интересуясь моим состоянием и всем ли необходимым я обеспечена, в достаточном ли количестве —
средства защиты и дезинфекции. Спасибо каждому человеку за заботу и будьте здоровы!

Я вас берегу!
Коронавирус похож на эстафетную палочку — с большой
скоростью он передаётся от человека к человеку. И риски попрежнему велики.
— Когда я уже могла выходить

на улицу, зашла в торговый павильон, выдерживая дистанцию
в полтора метра, стала в очередь
к кассе, — делится Светлана. —
А продавец говорит, мол, подойдите ближе, что вы там стоите?..
Быть может со временем, когда
забуду, как задыхались в больнице люди, я смогу ей лично рассказать свою историю. А тогда
ответила просто: «Я вас берегу!».
Пациентов, победивших новую инфекцию, тысячи. В чём солидарны победители? Соблюдение элементарных профилактических мер способно уберечь вас
от атаки COVID-19. Лечить заболевание, а затем идти по долгому пути восстановления организма куда сложнее, чем изначально проявить ответственность, не
надеяться на «авось», следить за
симптомами, не пренебрегать доступными методами обследования — тестом и СКТ. И, конечно же, помнить, что жизнь и здоровье — бесценные дары. Только вместе, заботясь друг о друге,
как о себе самом — мы можем их
сохранить.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

7

Производство

№33 | 28 августа 2020 года

СОБЫТИЕ

/ Каждая юбилейная тонна — особая веха для коллектива

Есть 75 миллионов!
История достижений Металлоинвеста пополнилась ещё одним значимым фактом —
на Оскольском электрометаллургическом комбинате произведена 75-миллионная
тонна металлизованных окатышей.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

З

наковое событие произошло 21 августа в 6 часов 30 минут в бригаде
№ 1 под руководством
начальника смены фабрики окомкования и металлизации ОЭМК Дмитрия Шуликова.
На сменно-встречном собрании
он поздравил коллектив и пожелал всем дальнейших трудовых
успехов.
— Каждая юбилейная тонна
продукции, несомненно, — важная веха для коллектива цеха металлизации ФОиМ и всего комбината, — подчеркнул Дмитрий
Алексеевич. — Конечно, это общее достижение трудового коллектива цеха, но нашей бригаде
повезло — впервые с пуска цеха
в эксплуатацию нам выпала честь
произвести юбилейную тонну ме-

таллизованных окатышей. И это
очень приятно.
Такие значимые события с
каждым годом происходят чаще,
потому что комбинат постоянно
увеличивает объёмы производства продукции.
По словам Дмитрия Шуликова, преодолеть производственный рубеж в 75 миллионов коллективу цеха металлизации помог курс на модернизацию оборудования и техническое перевооружение производства. Так,
во время модернизации на установках металлизации № 1 и № 2
были установлены системы десульфурации для очистки газа
от серных соединений, изменена
конструкция рекуператоров подогрева природного, смешанного газов и воздуха. На шахтных
печах смонтирован двухрядный
фурменный пояс, благодаря чему
в печь поступает больше восстановительного газа, увеличивающего
её производительность.

— Цех мета л лизации бы л
пущен в эксплуатацию в ноябре
1983 года, и тогда были получены
первые шесть тысяч тонн металлизованных окатышей, а затем
все шло по нарастающей. Сегодня
цех металлизации производит 3,2
миллиона тонн продукции в год.
Производство установок металлизации при проектной производительности 52 тонны в час выросло
за счёт модернизации до 85 тонн
в час на третьей и четвёртой и до
110 тонн в час на первой и второй
установках, то есть практически
в два раза, — прокомментировал
начальник цеха металлизации
Юрий Ланцов. — За каждой юбилейной тонной — труд большого
коллектива настоящих профессионалов. Кто-то пришёл сюда в
период становления цеха, кто-то
позднее. У нас трудится талантливая и трудолюбивая молодёжь.
Сплав опыта ветеранов и напор
молодости позволяют добиваться
трудовых побед и успехов.

К сведению
Металлизованные окатыши — идеальное сырьё для производства высококачественных марок сталей. Их получают путём восстановления из
окисленных железорудных окатышей под воздействием нагретого восстановительного газа. ОЭМК производит металлизованные окатыши не
только для собственных нужд, но и отгружает их сторонним потребителям, которые также задействуют этот вид сырья в электросталеплавильном процессе.
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Не быть безупречными.
Быть живыми
Народный университет готовит региональных экспертов по социальному проектированию.
25 августа наставники и учащиеся Народного университета встретились в формате
онлайн-конференции, чтобы подвести промежуточные
итоги своего подпроекта в
рамках программы грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Цель программы для лидеров грантового конкурса —
формирование команды экспертов в социальном проектировании и реализации социальных проектов для совместного развития территорий присутствия компании.
Ольга Запунная
Фото автора

В

есной 2020 года была
организована открытая кампания по сбору
заявок о от всех желающих учиться в Народном университете. В августе за
парты «сели» девять участников.
За это время они прослушали ряд
образовательных вебинаров, в ходе которых могли посмотреть на
социальные проекты с точки зрения экспертов: про упаковку себя
и своего экспертного продукта,
про глубинное понимание процессов, их эффективность и полезность для общества и т.д. Активистам подобрали кураторов по направлениям и объединили в груп-

пы, где в полугрупповом-полуиндивидуальном порядке студенты работали с наставником над
экспертным продуктом. На онлайн-конференции, которую организаторы проекта охарактеризовали как «полувыпускной», студентам предстояло выступить и
представить проекты перед своей
первой публикой — другими студентами и наставниками.
— Спасибо за вашу готовность шагнуть за горизонты своих возможностей, — обратилась
к участникам конференции начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева. — Для
компании это не просто конкурс
по поиску лучших проектов, это
формирование сообщества людей, которым не безразлично, что
происходит в их городах, и кото-

рые готовы менять окружающий
мир к лучшему.
Присутствующим на конференции наставникам — выпускникам школы региональных экспертов, имеющим практический
опыт, а также другим учащимся и
представителям Металлоинвеста,
предстояло дать учащимся Народного университета обратную
связь по двум основным параметрам: плюсы выступлений и возможные зоны развития.
— Выпускники школы региональных экспертов, востребованные и подготовленные, служат
своему региону и имеют опыт на
федеральном уровне. Это дополнительная ценность обучения в
Народном университете, которую
я хочу подчеркнуть, — отметила
менеджер проектов, представитель компании-оператора «ЕВМ»
Анна Смирнова.

На что обращали внимание
эксперты, оценивая проекты студентов Народного университета?
На структуру и дизайн презентации, подачу информации, точность формулировок, чёткость речи и другие параметры ораторского мастерства, умение взаимодействовать с аудиторией, соблюдение авторских прав, визуализацию всего, о чём говорит эксперт
и т.д. Для каждого выступающего
нашлись добрые слова и ценные
рекомендации.
Первой свой проект представила Светлана Востокова, кандидат педагогических наук, декан
инженерно-экономического факультета МИСиС из Старого Оскола. Свои наработки в области диагностики идеи социального проекта она собирается использовать
как основу для книги о социальном проектировании. Разработанную ею рабочую тетрадь для
анализа идеи проекта участники оценили как необходимый и
дефицитный инструмент для обучения студентов и школьников
управлению проектами.
Ещё одна оскольчанка, преподаватель МИСиС Олеся Коврижных, рассказала о планировании и
импровизации в подготовке и реализации социальных проектов.
Конференция выявила также
уникального эксперта со специализацией, в России пока ещё мало
растиражированной: Елена Бабина из Губкина, специалист по
работе с одарённой молодёжью,
готова делиться своим опытом
по развитию территорий через
культуру и работу с семейными
командами. Её работа вызвала
живой интерес собравшихся.
Библиотекарь и филолог из
Железногорска Елена Пенюшкина предложила научить всех
желающих продвижению своего
проекта в социальных сетях.
Яркую и интересную презентацию представила Ольга Криволапова из Железногорска, разра-

Комментарий

Анастасия Савельева,
начальник управления
внешних социальных программ
и нефинансовой отчётности
УК «Металлоинвест»:

‟

Спасибо за вашу готовность шагнуть за горизонты своих возможностей.
Для компании это не просто конкурс
по поиску лучших проектов, это формирование сообщества людей, которым не безразлично, что происходит
в их городах, и которые готовы менять окружающий мир к лучшему.

батывающая в рамках Народного университета мини-курс для
школьников «От идеи до успешного социального проекта, или
как школьнику стать победителем грантового конкурса «Сделаем вместе!».
— Эксперт должен быть трендсеттером (инноватор, воспринимающий новые идеи или тренды
раньше других и своим примером
внедряющий новшество в массовое использование — прим.автора) во всём, что он делает, — поделилась рекомендациями одна
из наставников, PR-директор Нижегородской Ассоциации неправительственных некоммерческих
организаций «Служение» Оксана
Тажирова. — Но главное для вас
не быть безупречными, но быть
живыми. Люди на это реагируют
лучше всего.
После обсуждения проектов
выпускники и кураторы получили очередное домашнее задание.
До 15 сентября каждому студенту предстоит выбрать, на каких
площадках будет полезен их продукт, и до 31 декабря текущего года минимум три раза выступить
перед публикой с собственной
экспертизой.

Наша справка
В январе 2021 года организаторы Народного университета надеются провести очную встречу со всеми учащимися и подвести итоги обучения уже в
виде настоящего выпускного.
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ВИКТОРИНА

ЗНАЙ И ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙ
Управление корпоративных коммуникаций и управление охраны труда и промбезопасности
ОЭМК совместно с редакцией газеты «Электросталь» объявляют викторину
«Знай и всегда применяй!» и предлагают работникам комбината
и дочерних предприятий принять в ней участие.
Задание 1. Разгадайте кроссворд
Вопросы (по горизонтали)
1. Какой медицинский осмотр должен проходить водитель перед
началом смены?
2. Свойство организма человека выдерживать нагрузки в течение
рабочего дня.
4. Что защищает глаза электромонтёра?
5. Что защищает голову от травм?
8. Один из способов защиты от поражения электрическим током.
9. Любое нежелательное событие, которое привело или могло
привести к ущербу здоровья работника на производстве, аварии или
инциденту.
13. Полученная работником на производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда.
14. Какое учреждение ведёт надзор за соблюдением требований
промышленной безопасности?
15. Какой труд должен обеспечить работодатель для работника?
17. Устройство для тушения огня, возникающего пожара.
19. Какой осмотр должен быть произведён в рамках лечебно-профилактических мероприятий по охране труда?
22. Средство индивидуальной защиты, применяемое для защиты от пыли.

Вопросы (по вертикали)
3. Добровольное общественное объединение, в котором люди связаны общими производственными интересами для защиты прав работников на одном предприятии и в стране в целом?
6. Народное название средств защиты рук сварщика.
7. Что выдают руководителям и специалистам, прошедшим проверку знаний по охране труда.
10. 28 числа какого месяца отмечается Всемирный день охраны
труда?
11. Какую часть спецодежды обязательно нужно надевать на железной дороге?
12. Кто не может привлекаться к работе в ночное время?
16. Кто из работников организации подлежит обучению и проверке знаний требований охраны труда?
17. Негативное действие на жизнь человека.
18. Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии
их на работу?
20. Каким кодексом определяются льготы и компенсации за работу во вредных условиях труда?
21. Документ, описывающий действие, которое должно быть
выполнено.
23. Что проводит на рабочем месте непосредственный руководитель, в подчинение которого направлен работник?
24. Какое учреждение осуществляет надзор в сфере защиты прав
и благополучия человека?
25. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм
вредных веществ?

Задание 2. Укажите значение каждого знака безопасности

Победителями станут три участника, которые первыми пришлют правильные ответы на оба задания
на адрес электронной почты: tg@oemk.ru.
В розыгрыше принимают участие ответы, которые присланы с 8:00 в понедельник, 31 августа,
до 17:00 вторника, 1 сентября. Не забудьте оставить номер телефона для обратной связи.
Победители получат подарки с корпоративной символикой!
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ
С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ
ЗНАЙ! ОКОНЧИВ РАБОТУ,

УБЕРИ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕСТО

ВАЖНО
1. Во время работы сотрудник должен следить
за отсутствием:
• сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках
молотков и кувалд;
• трещин на рукоятках напильников, отвёрток,
пил, стамесок, молотков и кувалд;
• трещин, заусенцев, наклёпа и сколов на ручном
инструменте ударного действия, предназначенном для клёпки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве;
• вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей;
• сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на
рукоятках гаечных ключей;
• забоин и заусенцев на рукоятке и накладных
планках тисков;
• искривления отвёрток, выколоток, зубил, губок
гаечных ключей;
• забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих
и крепёжных поверхностях сменных головок
и бит.

2. При использовании гаечных ключей запрещается:
• применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками
болтов или гаек;
• пользование дополнительными рычагами для
увеличения усилия затяжки.

3. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц
должен устанавливаться упор, предотвращающий
сдавливание пальцев рук.

ПОМНИ!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ
ПО ЕГО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.
ХРАНИТЕ ЕГО В СПЕЦИАЛЬНО
ОТВЕДЁННЫХ МЕСТАХ
С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
МАРКИРОВКОЙ.
ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ,
А ТАКЖЕ ДЛЯ УДОБСТВА
И ИЗБЕЖАНИЯ
ТРАВМИРОВАНИЯ.

4. Перед работой с ручными рычажными ножницами
их следует надёжно закреплять на специальных
стойках, верстаках, столах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Применение вспомогательных рычагов
для удлинения ручек рычажных ножниц.
• Эксплуатация рычажных ножниц при
наличии дефектов в любой части ножей,
а также при затупленных и неплотно соприкасающихся режущих кромках ножей.
Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в защитных очках (щитке защитном лицевом) и
средствах индивидуальной защиты рук от
механических воздействий.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ВМЕСТЕ В ШКОЛ У ДЕТЕЙ СОБЕРЁМ

Новые ранцы —
подарок от металлургов
Металлурги ОЭМК приняли участие в ежегодной акции «Вместе в школу детей
соберём», подарив накануне нового учебного года рюкзаки и канцтовары детям
из многодетных семей Старого Оскола.

1
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

П

ервой счастливой обладательницей яркого рюкзака стала шестик лассница Кристина Томилина, которая пришла в управление соцзащиты, где проходило мероприятие, со своей мамой Татьяной
Владимировной.
— Мне нравится учиться, больше всего люблю русский язык и
математику, учусь на четыре и
пять, — сказала девочка.
В семье Томилиных восемь детей, самый маленький Максим
только появился на свет. И помощь от коллектива ОЭМК пришлась как нельзя кстати.
Семиклассница Дарина Винникова, у которой есть ещё семеро
братиков и сестричек, очень обстоятельно и серьёзно отнеслась
к выбору школьной сумки и потом
поблагодарила металлургов за такой замечательный и очень нужный подарок.

Комментарий

А в семье Кудряшовых воспитывают десятерых детей. Из них
семеро учатся в школе.
— Для нас это очень большая
помощь, ведь чтобы собрать семерых детей в школу, нужны колоссальные деньги, — говорит Наталья Кудряшова, которая пришла в
управление соцзащиты с шестиклассницей Леной и третьеклассником Данилом. — ОЭМК никогда
не скупится на подарки, нам металлурги и к Пасхе как-то материальную помощь оказали, и весной
во время карантина привозили
продукты. Было очень приятно.
И вот теперь — рюкзаки к школе, это большое дело. Огромное
им спасибо.
Подарки школьникам из многодетных семей вручали директор
по социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина и ведущий специалист по техническому обеспечению электросталеплавильного
цеха Денис Зинов.

Денис Зинов,
ведущий специалист
по техническому
обеспечению ЭСПЦ:

‟

472

ребёнка отправят в этом году
металлурги ОЭМК
в первый класс.

‐ Вот такие красивые рюкзаки с канцтоварами вручили школьникам Ирина Дружинина и Денис Зинов

Помню, как вместе с мамой выбирал свой первый портфель, — сказал он. — Мне понравился
рюкзак с футбольным мячом, потому что очень любил футбол. И сегодня мы
помогали детям из многодетных семей выбирать
рюкзаки. Я преклоняюсь
перед семьями, где воспитывается много детей, это
огромный труд, а родители — настоящие герои, потому что всю свою жизнь
они посвящают детям.
«Вместе в школу детей соберём» — это ежегодная
акция, которую проводит
ОЭМК накануне учебного
года. Она очень нужная и
важная, потому что в такое
непростое время мы должны максимально помогать
многодетным семьям.

•
Отличное настроение для первоклассников
ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

В преддверии 1 сентября
профсоюзный комитет ОЭМК
проводит традиционную
ежегодную акцию — вручает
подарки первоклассникам.
Ольга Запунная
Фото автора

К

аждому из первоклашек
профком приготовил подарок — красивый чемоданчик с канцелярскими принадлежностями и поздравительную открытку от Александра Лихушина,
председателя первичной профсоюзной организации ОЭМК.
— Традиция дарить школьные принадлежности детям членов профсоюза комбината, а у нас
это почти 90 процентов работников, существует с 2005 года, — рассказывает Людмила Саранцева,
председатель комиссии профкома ОЭМК по работе среди женщин, охране семьи, материнства
и детства. — Обычно мы делали
концерт в кинотеатре «Быль», где
вместе с показом мультфильма в
торжественной обстановке вруча-

ли подарки и напутствовали детей на отличную учёбу и крепкие
знания. Сейчас из-за эпидемиологической ситуации решили —
подарки раздадут председатели
цеховых комитетов.
Наибольшее количество первоклассников приходится на самый
большой цех комбината — электросталеплавильный. Получать
105 наборов для первоклассников
своего цеха приехали председатель цехкома Татьяна Пиетикяйнен и её заместитель, ведущий
специалист ЭСПЦ Денис Зинов.
Детям Дениса в школу ещё рановато, но это не мешает ему высоко ценить инициативу профкома.
— Ребёнок идёт в первый класс
— это не просто важный шаг для
его самореализации, но и большое событие для семьи, — уверен
он. — На этом этапе очень важно
максимально поддерживать его,
уделять внимание, дарить подарки и проявлять заботу. Я рад, что
на нашем комбинате есть профсоюзный комитет, который понимает важность таких мероприятий и
помогает металлургами и их детям, особенно сейчас, когда все
так остро нуждаются в поддержке. Из таких простых вещей скла-

‐ К школе готовы. Настроение отличное!
дывается настроение и ребёнка, и
родителей.
Правоту коллеги тут же подтверждает Елена Стяжкина, многодетная мать, работающая в
ЭСПЦ, которая получает подарок

своему первоклашке Руслану из
рук Дениса и признаётся:
— Настроение отличное! Собрать троих детей в школу требует немалых расходов, и большая часть затрат приходится на

первоклассника. Огромное спасибо комбинату и профкому за
то, что всегда помогают и поддерживают и первоклассников,
и многодетные семьи. К школе
мы готовы!
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ОТК ЛИКНИСЬ!

Рюкзаки, полные доброты
В преддверии Дня знаний волонтёры ОЭМК, активисты корпоративной программы
Металлоинвеста «Откликнись!», организовали полезную акцию в помощь многодетным и малоимущим семьям Старого Оскола. Они объявили сбор канцтоваров и других
необходимых для школьников вещей.
Присоединиться к акции «Экспедиция, Откликнись!» могли все
неравнодушные жители.
Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова

Т

ак сформировались подарки для первоклассников:
стильные ортопедические
рюкзаки, полные канцелярских принадлежностей.
На ОЭМК их вручили самым многодетным семьям комбината.
Александр Бабакин, монтёр пути
ЖДЦ, пришёл за подарком с сыном, первоклассником Егором. Всего в семье семеро детей, четверо из них — школьники. Собрать их к новому учебному
году для многодетной семьи — задача
сложная.
— Я 20 лет работаю на ОЭМК, —
говорит Александр Бабакин. — Комбинат всегда нас поддерживает. Обращался и за материальной помощью —
помогали. А сегодня вручили рюкзак.
Это большое дело — собрать в школу четверых школьников! Мы очень
благодарны!
Семилетний Егор пообещал учиться
на одни пятёрки! О школе он давно мечтал, глядя на старших братьев и сестру.

•

‐ На ОЭМК рюкзаки с канцелярскими принадлежностями вручили самым многодетным семьям

НОВОСТИ РЕГИОНА

«Молодое дело»
Так называется форум
православной молодёжи Белгородской митрополии, который открылся в Шебекинском
округе.

Т

ема форума в этом году — «Вера и разум».
Девизом стали слова Блаженного Августина:
«Верую, чтобы понимать и
понимаю, чтобы веровать».
На протяжении пяти
дней 80 молодых людей от
18 до 30 лет будут участвовать в мастер-классах и слушать лекции от педагогов
из Москвы, Саратова и других регионов.
Для участия в форуме
организаторы пригласили
преподавателей различных
вузов, как гуманитарных
институтов, так и точных
наук, чтобы в совокупности
обсудить те вопросы, которые волнуют современную
молодёжь.
Пребывание на форуме у
молодёжи расписано по минутам. Это не только лекции и мастер-классы. Обязательная часть — спортивные соревнования и музы-

кальная вечерняя программа. В день открытия на форум приехал белгородский
исполнитель Гуша Катушкин, на следующий день
для участников выступит
музыка льна я группа из
Санкт-Петербурга.
— В этом году антуражем были выбраны воздушные шары, потому что воздушный шар поднимается
вверх от горячего воздуха,
соответственно человек
поднимается к Богу благодаря горячему сердцу, —
отметил протоиерей Пётр

Иванов, председатель отдела по делам молодёжи Белгородской и Старооскольской епархии.
Седьмой Форум «Дело
молодое» традиционно проходит на территории подворья «Рождественское» по
благословению Главы Белгородской митрополии митрополита Белгородского
и Старооскольского Иоанна и при поддержке фонда
«Поколение» Андрея Скоча.
Предоставлено фондом
«Поколение»

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

•

ИСК УССТВО

«Сокровенное»
от Ильи Хегая

В

‐ Благодаря Металлоинвесту белгородцы смогут посмотреть лучшие работы
Ильи Хегая

держке Мета ллоинвеста
были отреставрированы
30 работ, относящихся к
раннему творчеству авто-

ра, а также был издан каталог «Хегай в кругу друзей», куда вошли фотографии отреставрированных

работ, статьи и стихотворения, написанные друзьями
и ценителями творчества
Ильи Хегая.

СОБЫТИЕ

С дарственной надписью от автора…
Первые два тома романа-трилогии «Быть
людьми…» поэтессы
и журналистки Ирины
Гарталь (Фролкиной)
поступили в Централизованную библиотечную систему Старого
Оскола.
Ольга Запунная
Фото автора

В

ближайшие дни книги будут доступны
читателям Старого
Оскола, Губкина, а чуть
позже и Междуреченска,
родного города Ирины Гарталь. Выпуск издания стал
возможен благодаря поддержке Металлоинвеста,
выделившего на эти цели
400 тысяч рублей.
В честь передачи книги
в Центральную библиотеку
имени А.С. Пушкина здесь
собрались коллеги, друзья
и близкие автора романа и
художественного редактора Надежды Стахурской,
давно ожидавшие этого события — чтобы разделить
с ними радость и увидеть,
наконец, своими глазами
долгожданное издание. Получив в руки подарочный
экземпляр с инскриптом
(рукописной дарственной
надписью на книге) Ирины
Гарталь, люди углублялись
в чтение, с удовольствием

Первого сентября более 160 тысяч
школьников сядут за парты в Белгородской области. Учебный год
для них начнётся в обычном режиме, — сообщает оперативный штаб
региона со ссылкой на начальника
отдела воспитания и дополнительного образования регионального
департамента образования Валентину Музыку.

П

Наталия Вайлердт
Фото предоставлено
выставочным залом
«Родина»

•

ОБРАЗОВАНИЕ

По новым
правилам

20 августа в Белгороде, в выставочном зале «Родина»,
открылась выставка работ старооскольского художника
Ильи Хегая «Сокровенное», приуроченная к 90-летию
со дня его рождения.

выставку вошло
70 полотен, 35
из которых были отреставрированы в начале
этого года при финансовой
поддержке компании «Металлоинвест». Стоимость
проекта реставрации составила 500 тысяч рублей.
К 90-летию художника готовится к изданию книга
«Илья Хегай. Сокровенное».
Напомним, что в прошлом году тоже при под-
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рассматривали книгу, поп у тно оценива я красоту издания, удачно подобранный шрифт, изысканный дизайн, продуманные
и мастерски выполненные
иллюстрации.
Передав подарок сотрудникам библиотеки, собравшиеся переместились
в подземную галерею Free
Gallery. Здесь открылась
новая экспозиция — представлены иллюстрации старооскольской художницы
и дизайнера Надежды Стахурской к роману-трилогии
Ирины Гарталь «Быть людьми…». Графика украшает
обложки книг, сопровождает каждую главу в первых
двух томах трилогии. Работа над третьим томом и у
писательницы, и у художницы ещё впереди.
Надежда Стахурская —
старший дизайнер-верста льщик ООО «Медиацентр», без кропотливой работы которой не обходится
ни одно издание ОЭМК, неоднократный участник художественных выставок в
Старом Осколе и Белгороде.
Работа над графическими
иллюстрациями к книге потребовала от неё вдумчивого и глубокого погружения
в материал.
Все вошедшие в экспозицию выставки иллюстрации сопровождаются цитатами из книги. Так нагляднее тесная взаимосвязь
между текстом и его визуализацией посредством

‐ Творческий труд Ирины Фролкиной уже смогли
по достоинству оценить читатели
В тему
Первые два тома романа-трилогии «Быть людьми…»
поэтессы и журналистки Ирины Гарталь (Фролкиной)
поступили в Централизованную библиотечную систему
Старого Оскола. В ближайшие дни книги будут доступны читателям Старого Оскола, Губкина, а чуть позже и
Междуреченска, родного города Ирины Гарталь. Добавим, что 29 августа будет завершена передача книг в
краеведческий и художественный музеи, библиотеки и
творческой интеллигенции города.

рисунка, их взаимодополняющее и взаимообогащающее единство. Этот синтез слова и рисунка был бы
невозможен без кропотливой совместной работы автора книги и художницы,
которые вместе прорабатывали каждую деталь, добиваясь предельной правды
изображения, соответствия

его идее и духу романа.
Увидеть выставку графики
Надежды Стахурской во
Free Gallery можно до конца сентября.
На деж да благодарит
коллектив УКК ОЭМК, где
она проработала более 17
лет редактором-стилистом,
за помощь в печати и монтаже выставки.

ройдут и традиционные торжественные линейки, посвящённые
Дню знаний. Но Роспотребнадзор
рекомендует проводить праздник только для учащихся первых и 11 классов (на
открытом воздухе и с соблюдением социальной дистанции, при плохой погоде
можно задействовать спортивный или
актовый зал). Разрешено присутствовать родителям первоклассников, но в
масках.
Для детей масочного режима не будет.
На входе в школы их ждёт термометрия.
В случае повышения температуры ребёнка направят в медицинский кабинет
для осмотра и принятия дальнейших решений.
Кабинетная система сохранится частично. За каждым классом закрепят кабинет, где будут проходить практически все занятия. Перемещаться между
классами дети будут лишь на уроки химии, физики, технологии и физкультуры. В кабинетах (и спортзале) после занятия каждого класса требуется проводить влажную уборку. В школьных автобусах будет проводиться дезинфекция,
для водителей — обязателен масочный
режим.
Маски обязаны носить и работники пищеблоков. В самих столовых обязательны соблюдение социальной дистанции
и разведение потоков, поэтому приём
пищи будет проходить по графику.
День знаний в вузах и ссузах рекомендовано проводить на открытых площадках и с минимальным количеством
участников — только для первокурсников. Так же, как и в школах, в учреждениях высшего и среднего профобразования вводится термометрия на входе.
Занятия, по возможности, будут проходить без смены аудитории.
Требованием Роспотребнадзора является соблюдение социальной дистанции.
В вузах маски должны носить как преподаватели, так и студенты. Преподаватели могут снимать маски во время чтения лекций, а студенты — во время занятий по творческим дисциплинам: вокалу, хореографии и так далее.
В ссузах правила такие же. Но масочный режим для студентов не вводится: на несовершеннолетних требование
обязательного ношения масок не распространяется, а в техникумах и колледжах многим студентам нет 18 лет.
Елена Светлая
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В движении
ВСЕ НА СПОРТ!

Шоу
мирового
уровня
5 сентября в Старом
Осколе в рамках празднования Дня города
пройдёт фестиваль
#ВСЕНАСПОРТрф, на
котором с уникальным
акробатическим шоу
выступят именитые
спортсмены Валентин
Четвёркин и Данил Калуцких.

В

алентин Четвёркин —
заслуженный мастер
спорта России, чемпион мира и Европы по акробатике. Данил Калуцких —
рекордсмен книги рекордов
Гиннесса, артист Cirque du
Soleil, победитель Международной минуты славы.
Спортсмены участвовали
в Britain’s Got Talent 2019 и
America’s Got Talent 2020. У
жителей и гостей города появится возможность увидеть
шоу мирового уровня.
Атлеты выступят 5 сентября
на главной сцене праздника
(площадь Победы, возле кинотеатра «Быль»). Подробную программу организаторы
объявят в скором времени.
Также для любителей спорта будут функционировать спортивные площадки.
Пройдут турниры по уличной
атлетике, кроссфиту, армрестлингу, гиревому спорту и в рамках недавно запущенного уникального проекта #АкадемияГТО. Самые
активные участники получат
памятные подарки.
Регистрация на фестиваль
#ВСЕНАСПОРТрф открыта
на сайте http://всенаспорт.
рф/events/stariyoskol_
festival/. Участие для всех
желающих бесплатное.
Оskol.city
Фото предоставлено
организаторами

Справка
Организаторами полумарафона и спортивного фестиваля в Старом Осколе выступают Благотворительный фонд «Искусство, наука
и спорт», Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа и АНО «Центр развития и
популяризации физической
культуры и спорта».
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Т У РНИР

Две победы и одно поражение
22 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир
смешанных единоборств Bellator-244, в котором участвовали трое
старооскольских бойцов из команды Фёдора Емельяненко.
Владимир Токов выступил
в предварительном карде, а
Валентин Молдавский и Вадим Немков — в основном.
Поединок Немкова-младшего и Райана Бейдера стал титульным боем вечера.
Елена Светлая,
по материалам СМИ

П

ервым из у час тников Fedor Team
в схватку вступил
Владимир Токов,
ему противостоял
американец американец Крис
Гонсалес. Бой продлился все три
раунда, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Гонсалес (30-27, 2928, 28-29).
— В первом раунде Токов
предпринял несколько попыток
перевести в партер, но соперник
успешно защищался. Во втором
раунде Крис стал работать активнее, сумел добиться выгодной позиции в партере, но Токов
выбрался и продолжил атаковать
в стойке ударами и проходами в
ноги. В третьем раунде Крис стал
чаще попадать, хотя и Токов не
сбавлял темп, — так прокомментировали ход поединка обозреватели портала Allboxing.ru.
Для Токова это первое поражение в карьере. Ранее он выиграл пять боёв. Гонсалес одержал
пятую победу в пяти поединках.
Валентин Молдавский противостоял ветерану смешанных
единоборство Рою Нельсону. В
этом поединке тяжеловесов судьи единогласно отдали победу
российскому единоборцу: 30-27,
30-27, 30-27.
Эксперты интернет-издания
«Чемпионат» сообщают: разница
в точных ударах в этом бое была 71-10, в пользу старооскольца.
— В первом и втором раундах
Молдавский наносил больше ударов с дистанции и в клинче, прижимая соперника к сетке. Нельсон экономил силы и вкладывался в редкие одиночные удары. В
третьем раунде Валентин снизил
темп, а Нельсон стал чаще идти
вперёд, но рисунок боя сохранился, Валентин был сильнее в клинче и быстрее на ногах, — пишут
обозреватели Allboxing.ru
Теперь на счету 28-летнего
Молдавского 10 побед и одно поражение в ММА (5-0 в Bellator).
У 44-летнего Нельсона 23 победы и 19 поражений (9-10 в UFC,
1-5 в Bellator).
И, наконец, в заключительном
поединке турнира, в бою за титул
чемпиона Bellator в полутяжелом
весе, сошлись Вадим Немков и
Райана Бейдер.
Немков одержал победу техническим нокаутом во втором

‐ Американец Райан Бейдер ещё не знает, что через несколько минут чемпионский пояс
у него отберёт россиянин Вадим Немков

Для меня эта победа
очень важна. Я
сотворил маленькую
историю. Возможно,
мы с Бейдером
дрались как одни
из лучших бойцов
в этой весовой
категории в мире.

раунде. Он попал в голову Бейдеру ударом ноги, после чего американец упал на настил. Российский боец ринулся добивать соперника. Позже он признался,
что ждал в этот момент остановки боя и удивился, что рефери не
торопился останавливать схватку. И лишь после того, как Вадим
ещё несколько раз опустил противника на настил, арбитр подал
сигнал о завершении поединка.
— Для меня эта победа очень
важна. Я сотворил маленькую
историю. Возможно, мы с Бейдером дрались как одни из лучших бойцов в этой весовой категории в мире. Да, есть хорошие
ребята в UFC, но я считаю, что мы
можем их победить, — цитирует
Вадима Немкова «Комсомольская
правда».
Fightnews приводит слова американского единоборца:
— Поздравления Вадиму Немкову. Спасибо моей команде, семье, друзьям и всем, кто меня
поддерживал. Благодарю Bellator
за то, что позволяет нам делать
нашу работу в эти безумные времена. Я потерял один пояс, но второй по-прежнему остаётся на моем плече. Я намерен вернуться
сильнее, чем когда-либо.
ТАСС, со ссылкой на прессслужбу промоушена, пишет, что

‐ Валентин Молдавский противостоял ветерану смешанных

единоборство Рою Нельсону. В этом поединке тяжеловесов судьи
единогласно отдали победу российскому единоборцу

‐ Жаркие поединки…
американца после боя доставили в больницу. Ну, а Вадим Немков принимает поздравления от
земляков, болельщиков и товарищей по команде. Поздравил чемпиона и глава администрации Ста-

рооскольского округа Александр
Сергиенко:
— Поздравляю с блестящей
победой и чемпионским титулом
Bellator Вадима Немкова. Это большая гордость для нашего города!

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Информбюро
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Делают мир добрее

И

скреннее спасибо профсоюзному комитету
ОЭМК под руководством Александра Евгеньевича Лихушина, председателям цеховых комитетов, а также родному автотранспортному цеху во главе
с Владимиром Трофимовичем Брончуковым за помощь
в трудные минуты жизни.
Такое внимание профсоюзных лидеров и бывших коллег по АТЦ вселяет надежду на лучшее. Хочется призвать тех, кому так необходимо соучастие и понимание: верьте, что хороших людей вокруг очень много, их
отзывчивые сердца делают мир добрее. Будьте здоровы и счастливы! От всей души желаю стабильности и
процветания нашему любимому ОЭМК.
С уважением,
Надежда Георгиевна Гончарова,
бывший председатель
цехкома автоцеха

Реклама.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем с днём рождения машиниста конвейера участка транспорта ФОиМ
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЫБАКОВА!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Реклама.

Коллектив бригады № 2 ФОиМ

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

> Вокал для взрослых. Постановка голоса.

Подготовка к выступлению на сцене и в караоке.
+7-915-572-17-80.
> Доставка от 1-15 т.
Песок, грунт, щебень, шлак, отсев, перегной.
+7-919-228-48-46.
> Грузоперевозки ГАЗель, до 2 тонн по Старому
Осколу и области. +7-915-573-46-00
> Стирка ковров, чистка мягкой мебели
8 (4725) 41-00-11.
> Укладка асфальта.
+7-910-364-80-97.
33 7-8

41 4-4

47 1-4

42 4-8

36 5-14.

РЕМОНТ

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО

АО «ОЭМК»
формирует базу
кандидатов на
трудоустройство
по следующим
профессиям/
должностям

Хочу выразить огромную благодарность
за поддержку.

•
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• Грузчик,
график работы 5/2,
з/п от 27 000 рублей.
• Мастер зелёного
хозяйства,
требования:
высшее образование
по направлению,
график работы 5/2,
з/п от 49 000 рублей.
• Водитель автомобиля
требования: в/у категории С,
Д, Е, график работы 5/2, 2/2
з/п от 30 000 рублей.
• Водитель автомобиля
требования: в/у категории С,
Д, Е и свидетельство о допуске к перевозке опасных
грузов, график работы 5/2,
2/2 з/п от 30 000 рублей.
• Электрогазосварщик
требования: удостоверение
по профессии, график работы
5/2, з/п от 37 000 рублей.
• Машинист крана
требования: свидетельство
по профессии, график работы
2/2, з/п до 27 500 рублей.
• Машинист тепловоза
требования: свидетельство
по профессии, график работы
2/2, з/п до 42 500 рублей.
• Специалист по охране
труда и промышленной
безопасности требования:
высшее образование по направлению, график работы
5/2, з/п от 30 000 рублей.
• Инженер-электроник
требования: высшее образование по направлению, график работы 5/2, з/п от 30 000
рублей.
• Врач-невролог
требования: высшее образование по направлению, график работы 5/2, з/п от 42 000
рублей.
• Медицинская сестра
по физиотерапии
требования: среднее/высшее
образование по направлению, график работы 5/2, з/п
от 24 400 рублей.

05-СО

> Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов.

Опыт работы приветствуется.

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

35 6-9

48 1-4

Реклама. ООО «АкваБур»

Обращаться:
в рабочие дни с 8:30 до 17:15
по телефону: 37-23-53,
37-25-38, 37-23-63.
Реклама. АО «ОЭМК»

05-СО

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

31 10-13

28 9-9

39 4-9

Реклама. АО «ОЭМК»

35 6-9
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ЭКО-П ЛЕНЭР

Повернись «Лицом к лесу»
В минувшие выходные в окрестностях села Дмитриевка собрались волонтёры,
художники и фотографы.
Татьяна Кабина
Фото автора
и Валерия Воронова

Л

юдей самых разных
профессий объединил проект Наталии Шуликовой —
эко-пленэр «Лицом
к лесу», который стал победителем грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

От пленэра
до эко-пленэра
Идея проекта родилась в дружеском кругу. В 2019 году художники Дмитрий Краснов, Ирина
Мантулина, Кристина Кащеева
вместе с Наталией отправились
на пленэр. А по пути собирали
мусор. Тогда и задумались, что
подобные активности можно сделать масштабнее, ведь в нашем
городе немало людей, неравнодушных к теме экологии.

Возник ажиотаж
Изначально число участников
эко-пленэра предполагалось ограничить полусотней человек. Но
желающих участвовать в мероприятии нового формата оказалось много больше.
— Вокруг проекта возник ажиотаж. В какой-то момент я запаниковала: как такое количество людей доставить на место локации?!
Но мне предложили помощь сотрудники ОЭМК. Благодаря им и
компании «Металлоинвест» проблема с транспортом была решена. И в дальнейшем с их стороны
я чувствовала внимание и поддержку. Мне звонили и спрашивали: «Наташа, нужна ещё какая-то
помощь?». Огромное спасибо всем
за содействие, — делится Наталия
Шуликова.
В качестве локации выбрали
местность в районе села Дмитриевка. По словам Наталии, в Старом
Осколе достаточно часто проводятся экологические мероприятия,
а вот за чертой города ситуация
иная. Оскольчане любят рассла-

биться на природе, вдали от суеты,
но часто оставляют за собой неубранные места отдыха. А от этого
страдает и разрушается экосистема. Кстати, жители Дмитриевки не
раз сами расчищали замусоренные
участки. Так что, увидев «группу
поддержки», с готовностью присоединились к волонтёрам.
Ударной группой экологического десанта стали волонтёры
волонтёры ОЭМК «Откликнись!»,
представители ПРОМАГРО и Центра молодёжных инициатив. Волонтёры дружно собирали мусор:
пластиковые и стеклянные бутылки, бумагу, одноразовую посуду,
полиэтиленовые пакеты... Больше
всего бытовых отходов волонтёры
собрали вблизи двух прудов — излюбленных мест отдыха горожан.

Есть мнение

Наталия
Шуликова,

‐ Больше всего отходов накопилось возле пруда

‟

У меня была колоссальная поддержка со стороны моей команды из Центра молодёжных инициатив: Анна
Мартынова — руководитель нашей
городской группы волонтёров, Настя Суркова — профи по документации. Одна я не справилась бы с
организацией.

Анна
Мартынова,

Кисть, мольберт
и фотоаппарат
Суть проекта «Лицом к лесу» — решать проблемы экологии с удовольствием. Здесь и приятные эмоции, и полезное общение, вдохновение и творчество…
— Мне хотелось задействовать
в проекте различные виды деятельности. Художники с помощью
кисти и красок смогут обратить
внимание жителей на природные
красоты. Фотографы задокументируют на снимках процесс, помогут каждому прочувствовать
значимость полезного общего дела, — говорит Наталия Шуликова.
На идею старооскольские художники откликнулись с радостью. Творческие люди, тонко
чувствующие все связи человека
и природы, не остались равнодушными. На холстах рождались авторские пейзажи, а вместе с тем
и уверенность в действенной значимости своих трудов.
— Узнала о проекте из социальных сетей и, конечно, решила
принять участие лично, — рассказывает художник Лариса Гордеева. — Здорово, что люди все
больше осознают ценность природы — это наша Родина, наш дом.
В планах Наталии Шуликовой
и команды проекта сделать практику эко-пленэров регулярной. А
на 19 сентября намечена выставка

автор проекта
эко-пленэр
«Лицом
к лесу»:

‐ На чистом берегу рождаются светлые образы
работ художников и фотографов
по итогам первого пленэра. Организаторы планируют продемонстрировать экспозицию на
нескольких площадках до конца
года. В ходе выставок пройдут и
дискуссии по проблемам эколо-

гии, в числе спикеров выступят
эксперты по тематическим вопросам. Возможно, появятся и тематические открытки, распространять которые будут через старооскольский клуб посткроссеров
по территории всей России.

‟

На базе Центра молодёжных инициатив есть площадка развития добровольчества. Она объединяет более
полутора тысяч человек. Это ребята от 14 до 20 лет, готовые безвозмездно помогать в различных проектах. Когда я сообщила им об экопленэре, буквально в течение пяти
минут набралась команда из
30 человек.

Комментарий

Ирина Мантулина,
художник:

‟

Каждый может помочь природе, если,
выйдя на прогулку,
уберёт небольшую территорию. Тяжело браться за глобальное в одиночку, а когда у
тебя появляются единомышленники, понимаешь, что ты
действительно что-то можешь изменить.

координатор
волонтёров
в проекте,
сотрудник
ЦМИ:

‐ Ирина Мантулина считает, что важно найти
единомышленников для общего дела

