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У печи поменяли 
люльку

В электросталеплавильном 
цехе ОЭМК впервые была 
проведена уникальная и 
сложная операция — 
замена люльки печи.

2   ›  

Народный 
университет: 
равный — 
равному…

В июне начнётся учёба в 
Народном университете 
компании «Металлоинвест»  
по программе для лидеров 
грантового конкурса 
«Сделаем вместе!». 

8   ›  

Взгляд 
со стороны

По инициативе управляющей 
компании «Металлоинвест» 
специалисты 
консалтинговой фирмы 
ООО «БиСиДжи» провели 
аудит всех мероприятий, 
действующих на ОЭМК в 
условиях пандемии. 

4   ›  

• В НОМЕРЕ

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, 
держитесь 

на безопасном 
расстоянии 

во время общения 
с другими людьми 

и следите 
за указаниями 

на тему 
сложившейся 

ситуации.

• ПАНДЕМИЯ   
          COVID2019

Слесарь с большой 
буквы
Специалист высокой квалификации, мастер 
на все руки — так говорят коллеги о слесаре-
ремонтнике управления по производству 
запасных частей ОЭМК Викторе Ченцове. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

03  ›  

Конкурс проводит-
ся ежегодно под эги-
дой НП «Содействие 

Корпоративным медиа», ИД 
«МедиаБизнес» и Ассоциа-
ции директоров по Комму-
никациям и корпоративным 
Медиа России. В этом го-
ду заявки на участие пода-
ли десятки печатных и элек-
тронных СМИ крупнейших 
российских компаний, та-
ких как «Северсталь», ПАО 
«ВымпелКом», Группа ЧТПЗ, 
УГМК, АО «Русская медная 
компания», ПАО «РусГидро» 
и другие.
Газета «Электросталь», вы-
ходящая с февраля этого 
года в новом для всех пе-
чатных изданий компании 
формате — с общей вклад-
кой «Новости Металлоин-
вест», — признана победи-
телем в основной номинации 
конкурса «Внутрикорпора-
тивные медиа: Газета».
Поздравляем редакционный 
коллектив и читателей 
с этим замечательным 
событием!

Александр Ивановский

• ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшая
газета
Газета «Электросталь» 
признана победителем 
Всероссийского конкурса 
«Лучшее Корпоративное 
Медиа — 2020».

Преображаются 
дворовые 
территории

В Старом Осколе 
продолжается 
благоустройство дворов. 

16   ›  

«Наследники 
Победы» 
читают стихи
о войне

Конкурс чтецов «Наследники 
Победы», который 
профсоюзный комитет 
ОЭМК проводит ежегодно, 
в этот раз состоялся в 
онлайн-формате и вызвал у 
родителей и детей интерес 
не меньший, чем прежде.

12   ›  
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— Главная задача шестисуточ-
ного капитального ремонта на 
первой печи — уложиться в гра-
фик, выполнив все запланирован-
ные работы, — говорит исполня-
ющий обязанности заместителя 
начальника ЭСПЦ по выплавке 
Станислав Труфанов. — Отличи-
тельная особенность нынешнего 
ремонта в том, что мы произво-
дим замену люльки, отработав-
шей на печи 35 лет. Это нестан-
дартная и ответственная опера-
ция, для осуществления которой 

КАПРЕМОНТ

У печи поменяли люльку
В электросталеплавильном цехе ОЭМК с 17 мая на капитальный 
ремонт остановлена дуговая сталеплавильная печь № 1. Впервые с 
пуска её в эксплуатацию на этом агрегате была проведена уникальная 
и сложная операция — замена люльки печи.

Ирина Милохина
Фото Ольги Запунной

Стабильная работа ЭСПЦ 
и бесперебойная выплав-
ка стали — главная задача, 
стоящая как перед руковод-
ством комбината и цеха, так 
и перед каждым работником 
этого подразделения. Ос-
новное внимание направле-
но на состояние оборудова-
ния, его своевременный ре-
монт и замену. Увеличение 
объёмов производства ста-
ли влияет на износ оборудо-
вания, поэтому специалисты 
цеха, произведя некоторые 
расчёты и сделав анализ 
критичности на ДСП № 1, 
пришли к выводу о необ-
ходимости замены люльки 
печи.

специально заранее были разра-
ботаны схемы демонтажа и мон-
тажа оборудования.

Люлька, огромная 60-тонная 
конструкция, в диаметре состав-
ляет одиннадцать метров, она 
держит печь и является неотъ-
емлемой частью технологическо-
го процесса, а именно — выпуска 
шлака и стали. Её полукруглое ос-
нование позволяет при помощи 
двух цилиндров наклонять печь 
на 40 градусов, обеспечивая вы-
пуск стали.

По словам механика участ-
ка электропечей ЭСПЦ Дмитрия 
Кузьминова, главная сложность 
замены люльки — в её габари-
тах. Чтобы успешно демонти-
ровать из шумопылезащитного 
кожуха печи металлоконструк-
цию люльки, нужны особое вни-
мание и квалификация работ-
ников. Для демонтажа на люль-
ку монтируются монтажные про-

ушины и при помощи завалоч-
ного крана, соблюдая все тре-
бования безопасности, её под-
нимают и выводят из кожуха 
печи. Операция по демонтажу за-
няла более трёх часов.

После этого ответственного 
этапа по «красной линии» ремонта 
идёт сборка ДСП: монтаж люльки, 
подины и корпуса печи, свода, от-
ремонтированных консолей элек-
трододержателей и стоек механиз-

ма перемещения электродов с вос-
становленными направляющими.

Во время остановки ДСП № 1
выполнен и ряд других, не менее 
существенных и сложных меро-
приятий на разных высотных 
отметках главного корпуса цеха: 
ремонт тракта подачи материа-
лов, ремонт шумопылезащитно-
го кожуха.

За 147 часов, отведённых на 
капитальный ремонт ДСП № 1, 
специалисты ЭСПЦ, ЦРМО и 
подрядных организаций долж-
ны справиться с огромным объ-
ёмом задач. И главным результа-
том их усилий станет надёжность 
и стабильность работы основно-
го технологического оборудова-
ния, от чего зависит выполнение 
электросталеплавильным цехом 
ОЭМК производственного плана 
и, по большому счёту, устойчивое 
положение компании «Металло-
инвест» на рынке. 

Полукруглое основание 
люльки позволяет при 
помощи двух цилин-
дров наклонять печь на 
40 градусов, обеспечи-
вая выпуск стали.

Люлька, огромная 
60-тонная конструкция, 
в диаметре составляет 
одиннадцать метров, 
она держит печь и яв-
ляется неотъемлемой 
частью технологичес-
кого процесса.

• В ОТРАСЛИ 

Опережает 
спрос
Хотя заводы Евросоюза 
продолжают ограничи-
вать производство, они 
по-прежнему опережают 
спрос в Европе. 

Во время спада на рын-
ке, вызванного панде-
мией, в Европе было 

остановлено 18,9 млн тонн 
сталеплавильного произ-
водства в автономном ре-
жиме — больше, чем в лю-
бом другом мировом регио-
не — и до сих пор в странах, 
включая Италию, Францию   и 
Великобританию, возобно-
вилось производство толь-
ко небольших подразделе-
ний, в соответствии с пере-
запусками в автомобильном 
и строительном секторах, 
согласно данным VTB Capital 
Research.
В Италии, второй по величи-
не сталелитейной стране ЕС 
с производством 23 млн тонн 
сырой стали в прошлом году, 
комбинаты работают с мощ-
ностью всего 40-50 процен-
тов. В Германии, крупнейшей 
сталелитейной промышлен-
ности ЕС, перезапуски мо-
гут быть более медленными: 
Thyssenkrupp может сокра-
тить производство на 20-30 
процентов своей мощности 
до лета, а Salzgitter плани-
рует продолжить с сокраще-
нием производства на фоне 
мрачных перспектив до кон-
ца года.
Ожидается, что некоторые 
сталелитейные мощности, 
например, в Польше, не вер-
нутся на рынок в течение не-
скольких месяцев.

MetalTorg.Ru

В Китае — 
прирост
Китайские сталелитей-
ные заводы в апреле 
увеличили производство 
на 7,7 процента по срав-
нению с предыдущим 
месяцем, чему способ-
ствовал активный внут-
ренний спрос.

Страна начала набирать 
обороты после осла-
бления ограничений, 

введённых ранее в этом году 
для противодействия эпиде-
мии коронавируса.
Общий объём производства 
нерафинированной стали в 
апреле составил 85,03 млн 
тонн, согласно данным На-
ционального бюро стати-
стики (НБС), по сравнению 
с 78,98 млн тонн в марте, а 
также на 0,2 процента выше, 
чем в апреле 2019 года.
Суточное производство ста-
ли в прошлом месяце вырос-
ло до 2,83 млн тонн, что на 
11 процентов больше, чем 
годовой минимум 2,55 млн 
тонн в марте. Этот показа-
тель был самым высоким с 
июня 2019 года, основанным 
на официальных данных.

REUTERS

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Привлекательная сделка
Металлоинвест сообщает о 
заключении первой сдел-
ки с Международным бан-
ком экономического сотруд-
ничества и об открытии в 
МБЭС кредитной линии.

Новая кредитная линия с 
обязательством в разме-
ре до 40 млн евро предус-

матривает срок погашения семь 
лет, грейс-период — пять лет. Со-
глашение предполагает возмож-
ность выборки средств в течение 
трёх лет. Процентная ставка фик-
сирована на весь срок кредита. 
Средства могут быть использова-
ны для финансирования затрат, 
связанных с импортом производ-

ственного оборудования.
— Мы рады началу сотрудни-

чества с МБЭС, — прокомменти-
ровал заместитель генерального 
директора по финансам и эконо-
мике УК «Металлоинвест» Алек-

сей Воронов. — Это первая сдел-
ка компании с наднациональным 
финансовым институтом, откры-
вающая доступ к новым ёмкостям 
финансирования и создающая до-
полнительный резервный источ-

ник ликвидности. Отличительной 
особенностью данной линии яв-
ляется сочетание долгосрочно-
сти, продолжительного периода 
использования и привлекатель-
ных коммерческих условий.

— Для банка сделка привле-
кательна не только по коммер-
ческим соображениям, — выска-
зал своё мнение  член правления 
МБЭС Петер Освальд. — Мы полу-
чили в клиенты стабильную ком-
панию международного уровня, с 
масштабными планами и долго-
срочными перспективами. Для 
МБЭС, проходящего процесс об-
новления, важно привлечение 
клиентов столь высокого уровня.

Собинформ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Слесарь с большой буквы

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

• БЛАГО ТВОРИ

Значительный
вклад

 / Новое оборудование для обработки зданий и уличных сооружений поступило 
белгородским спасателям от фонда «Поколение» Андрея Скоча

01

За более чем 30 лет, что 
Виктор Васильевич Чен-
цов трудится в механи-
ческом цехе предпри-
ятия, он досконально 

изу чил и оборудование основных 
подразделений, поступающее на 
ремонт или восстановление, и 
станки родного цеха, на котором 
запасные части и детали возрож-
даются к новой жизни. Его труд 
неоднократно был отмечен гра-
мотами и благодарностями цеха 
и комбината, а одна из послед-
них наград — Почётная грамо-
та Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, которую ему 
вручили прошлым летом ко Дню 
металлурга.

Кругом железо

Комсомольско-молодёжная 
стройка ОЭМК в начале 80-х была 
у всех на слуху, и потому Виктор 
Ченцов, получив профессию сле-
саря-моториста и отслужив в ар-
мии, решил уехать из родного се-
ла Роговатое в районный центр — 
Старый Оскол, чтобы так же, как 
и многие молодые люди, стать 
частью коллектива металлургов. 

— В родном селе я переби-
рал двигатели от сельхозтех-
ники, и мне это нравилось, по-
этому, устраиваясь в августе 
1982 года на ОЭМК, попросился 
туда, где работают с железом. Я 
же не знал тогда, что здесь кругом 

одно железо, — улыбается, рас-
сказывая свою историю, Виктор 
Василь евич. — Меня направили 
в ремонтно-механический цех. С 
тех пор я здесь: сначала работал 
слесарем-сборщиком, затем пе-
ревели слесарем-ремонтником. 
Приходилось собирать новое обо-
рудование, поступающее для ос-
новных подразделений комбина-
та, изготавливать запасные ча-

сти для самых разных агрегатов, 
ремонтировать станки в родном 
цехе: фрезерные, расточные, то-
карные, отрезные, а также стан-
ки с ЧПУ и специализированные 
пилы для пореза и раскроя метал-
ла. Ведь все они от нагрузки по-
степенно изнашиваются и потому 
нуждаются в обновлении. 

В мастерской Виктора Ченцова можно отыскать 
самые разные инструменты и приспособления, 
как говорится — на все случаи жизни.

Одна из последних наград — Почётная грамота 
Министерства промышленности и торговли 
РФ, которую ему вручили в 2019 году ко Дню 
металлурга.

Вместе с цехом

Виктора Ченцова в коллекти-
ве уважают не только за богатый 
опыт и высокую квалификацию, 
но и за доброжелательное, настав-
ническое отношение, за готов-
ность всегда дать дельный совет, 
причём в самых разных областях. 

Кроме профессии слесаря, Виктор 
Ченцов имеет 18 различных до-
пусков к работе, среди которых 
деревообрабатывающее оборудо-
вание, стропальщик, кровельные 
работы и многое другое. 

Он не только стремится выпол-
нить производственный план, но 
и думает о завтрашнем дне род-
ного цеха. Как и многие, Вик-
тор Ченцов участвует в развитии 
Бизнес-Системы, следуя принци-
пам системы 5 «С» и подавая свои 
предложения по улучшениям на 
Фабрику идей. Работа стала для 
него неотъемлемой частью жиз-
ни, а коллектив и цех — родным 
домом, по которому он, уходя в 
отпуск, скучает уже через неделю. 

Творческий подход

В мастерской Виктора Ченцо-
ва можно отыскать самые разные 
инструменты и приспособления, 
как говорится — на все случаи 
жизни. Даже если инструмент, 
казалось бы, уже изношен, он его 
подточит, настроит, и тот снова 
готов к использованию. 

— Хозяйственный мужик, 
уникальный специалист, который 
прекрасно разбирается в самых 
разных областях, — отзывается 
о нём главный специалист по ре-
монтам УПЗЧ Вячеслав Туголу-
ков. — Он творчески подходит 
к любому заданию, обязательно 
найдёт выход из любой сложной 
ситуации, а если сделать ниче-
го нельзя, то скажет, что нужно 
предпринять, чтобы всё-таки ре-
шить эту проблему. Поэтому мы 
доверяем ему самые важные ра-
боты. Я познакомился с Викто-
ром Васильевичем 31 год назад, 
и уже тогда он выделялся на фоне 
остальных своей серьёзностью и 
солидностью. Это слесарь с боль-
шой буквы «С», человек, которо-
му не надо ничего объяснять: ему 
нужно просто поставить задачу, и 
она будет выполнена отлично. Од-
ним словом — надёжный человек. 

 < Виктор 
Ченцов — 
уникальный 
специалист, 
который пре-
красно раз-
бирается в 
самых разных 
областях. 
Он творчески 
подходит 
к любому 
заданию...

• ФОТОФАКТ

Алишер Усманов, основа-
тель USM Holdings (в кото-
рую входит и Металлоин-
вест), стал лидером по по-
жертвованиям на борьбу с 
Сovid-19.

За время пандемии россий-
ский бизнесмен выделил 
2 млрд рублей для проти-

водействия коронавирусной ин-
фекции в России. На эти средства 
закуплены в основном средства 
индивидуальной защиты для ме-
дицинских работников и волон-
тёров — комбинезоны, перчат-
ки, защитные маски и очки. Они 
переданы оперативному штабу 
по борьбе с пандемией в стране, 
который направляет эти изде-
лия в российские медицинские 
учреждения.

— Благодаря тесному взаимо-
действию с оперативным штабом 
нам удалось в короткие сроки ор-
ганизовать работу по доставке 
средств индивидуальной защи-
ты для медиков и волонтёров, ко-
торые сегодня находятся на пере-
довой борьбы с коронавирусом, — 
отметил Алишер Усманов в ком-
ментарии газете «Коммерсантъ».

Журнал «Форбс» признал лич-
ный вклад Алишера Усманова в 
борьбу с пандемией самым значи-
тельным среди российских пред-
принимателей. По суммарному 
объёму пожертвований на борьбу 
с коронавирусом, Усманов нахо-
дится в тройке мировых лидеров, 
вместе с Джеком Дорси и Биллом 
Гейтсом.

По материалам
Газета.ру и Коммерсантъ



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ4 №19  |  22 мая 2020 годаНа комбинате

АУДИТ

Взгляд со стороны
По инициативе управляющей компании «Металлоинвест» 
специалисты консалтинговой фирмы ООО «БиСиДжи» провели аудит 
всех мероприятий, действующих на ОЭМК в условиях пандемии. 

Ирина Милохина
Фото Ольги Запунной

По запросу данной 
организации специ-
алисты ОЭМК пре-
доставили аудито-
рам информацию, 

касающуюся работы комбината 
в этот непростой период. Глав-
ная цель исследования — опре-
делить, насколько эффективны 
предпринимаемые меры, чтобы 
не допустить распространения 
коронавирусной инфекции в кол-
лективе, достаточно ли защище-
ны работники предприятия, ко-
торые трудятся на непрерывном 
производстве, соблюдают ли они 
сами те несложные, но очень важ-

ные правила, позволяющие избе-
жать лишних контактов и не за-
разиться опасным вирусом. Ведь 
взгляд со стороны порой бывает 
более точным и объективным, а 
в таком серьёзном вопросе, как 
защита жизни и здоровья людей, 
это более чем необходимо. 

— Одним из пунктов аудита 
было проведение фотографии ра-
бочего дня двух сотрудников ос-
новных подразделений предпри-
ятия, — рассказывает начальник 
УОНиОТ Константин Барякин. — 
Специалисты нашего управления 
отследили полностью рабочий 
день разливщика стали ЭСПЦ и 
оператора поста управления СПЦ 
№ 1: утренняя посадка в трамвай, 
проходная комбината, раздевал-
ка, инструктаж, затем все их дей-
ствия и перемещения в течение 
смены до её окончания и возвра-
щения обратно вечером в город. 
В первую очередь, обращали вни-

мание на то, как ведут себя 
работники в местах массо-
вого скопления людей: на-
девают ли маски, обраба-

По словам Константина Ба-
рякина, на ОЭМК уже введена и 
действует дополнительная про-
филактическая мера по пред-
упреждению распространения 
коронавируса. Это смещение на 
30 минут рабочего времени со-
трудников отдельных подразделе-
ний комбината, которые трудят-
ся в дневную смену. Теперь они 
приезжают на работу не к вось-
ми утра, а к 8:30, а уходят с рабо-
ты, соответственно, в 17:30. Та-
кой разрыв в полчаса позволяет 
максимально минимизировать 
контакты между дневным и смен-
ным персоналом, что в сегодняш-
ней ситуации является одним из 
главных условий для недопуще-
ния распространения опасной 
болезни.  

 Цитата

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

‟Всё было сделано оперативно и чётко, на производстве это 
никак не отразилось, так что с поставленной задачей мы 
справились. Конечно, данная мера — временная, и прежние 

графики работы (сменности) вновь начнут действовать, как только 
позволят обстоятельства.  

тывают ли руки антисептиком, 
соблюдают ли социальную дис-
танцию в цехе, в столовых, на тер-
ритории комбината и так далее. 

Всю информацию специали-
сты управления также предоста-
вили для анализа консультантам 
аудиторской компании, которые 
на её основе сделали выводы и 
озвучили ряд рекомендаций, ка-
сающихся дальнейшей стабиль-
ной работы комбината в услови-
ях пандемии. В частности, уже 
на этой неделе подписано допол-
нение к приказу об обязатель-
ном ношении масок не только в 
транспорте, но и в других местах 
массового скопления людей на 
территории комбината: в столо-
вых, комнатах раскомандировок 
и так далее. 

 > Смещение на 30 минут рабочего
времени сотрудников, которые 

трудятся в дневную смену, позволяет 
исключить или минимизировать контак-

ты между дневным и сменным персоналом, 
что является одним из главных условий для недо-
пущения распространения опасной болезни.  

• КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Ольга Запунная

 Госуслуги — металлургам
Во всех подразделениях Оскольского электрометаллургического комбината волонтёры корпоративной 
программы Металлоинвеста «Откликнись!» обучают сотрудников навыкам использования портала Госуслуг.

Чтобы обеспечить работни-
кам комбината цифровую 
грамотность и максималь-

ную защиту от вирусных угроз, 
почти во всех цехах оборудованы 
компьютерные классы. Каждый 
желающий может прийти сюда 
с паспортом и получить консуль-
тацию и помощь. Волонтёры по-
могут зарегистрироваться на пор-
тале, придумать логин и пароль, 
внести данные на сайт, расскажут 
о его возможностях и широком 
спектре услуг. Вместе с волонтё-
рами работает и представитель 
многофункционального центра, 
поэтому для подтверждения учёт-
ной записи теперь не нужно ид-
ти в МФЦ. 

— Это хорошая акция, особо 
актуальная сейчас, во время пан-
демии коронавируса, когда важно 
меньше находиться в обществен-
ных местах, — считает замести-
тель начальника фабрики оком-
кования и металлизации по тех-

нологии Владимир Коликов. — 
Я сегодня зарегистрировался на 
сайте Госуслуг впервые, раньше  
не видел в том необходимости. А 
сейчас рад, что не придётся сто-
ять в очередях. В перспективе, 
думаю, что в удалённом доступе 
будет удобно оплачивать налоги 
и другие платежи. Сайт очень об-
ширный, даёт много возможно-
стей человеку экономить личное 
время. Это перспективное раз-
витие нашей страны, главное — 
удобно для людей.

По словам специалиста отде-
ления № 3 МФЦ Старооскольско-

Для информации:

 > Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) — это 
федеральная государственная информационная система, которая обе-
спечивает доступ к сведениям о государственных и муниципальных 
учреждениях и оказываемых ими электронных услугах. Здесь орга-
низован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, пред-
ставлены образцы документов, ссылки на сервисы госучреждений и 
ведомств. С помощью портала можно оформить пособия и выплаты, 
оплатить налоги и штрафы, оформить загранпаспорт, записаться на 
приём к врачу, зарегистрировать транспортное средство или получить 
автомобильные права и так далее. Достаточно иметь компьютер с вы-
ходом в интернет и минимальные навыки работы с порталом.

 Цитата

Юлия Некрылова, 
ведущий инженер 
ФОиМ: 

‟Сегодня мы вме-
сте с волонтёра-
ми помогаем ра-

ботникам нашего под-
разделения регистриро-
ваться на сайте Госуслуг. 
Люди чаще всего про-
сят помочь с учётной за-
писью, для этого здесь 
присутствует специалист 
МФЦ. Комбинат предо-
ставил прекрасную воз-
можность своим сотруд-
никам: не покидая рабо-
чего места, зарегистри-
роваться на портале и 
получить дистанцион-
ный доступ ко всем его 
возможностям и услугам. 
Лично я пользуюсь Гос-
услугами уже два года, 
это действительно об-
легчает жизнь.

По данным на 21 мая у вось-
ми работников ОЭМК под-
тверждён COVID-19. Шестеро 
заболевших проходят лече-
ние на дому. Болезнь проте-
кает в лёгкой, малосимптом-
ной или бессимптомной фор-
мах. Два человека находятся 
в стационаре, их состояние 
здоровья опасений не вызы-
вает. Круг контактных лиц с 
заболевшими выявлен, все 
они находятся на каранти-
не под наблюдением врачей. 
Один работник ОЭМК, болев-
ший  COVID-19, выздоровел и 
приступил к работе. 13 чело-
век, с которыми он контак-
тировал, вернулись к трудо-
вой деятельности.
В целях рассредоточения в 
период коронавирусной ин-
фекции 32 сотрудника пред-
приятия работают на уда-
лённом доступе. 
74 работника ОЭМК переве-
дены на самоизоляцию с со-
хранением средней заработ-
ной платы. Это лица старше 
65 лет и беременные женщи-
ны (30 человек), а также лю-
ди, имеющие хронические 
заболевания органов дыха-
ния и находящиеся в группе 
особого риска, связанного с 
пандемией.
Начальники основных це-
хов и директора по направ-
лениям прошли тесты на 
COVID-19, результаты отри-
цательные. Подтверждённых 
заболеваний коронавирус-
ной инфекцией среди руко-
водства Оскольского комби-
ната нет. Управляющий ди-
ректор ОЭМК Сергей Шиш-
ковец, трудившийся в уда-
лённом доступе, 18 мая вер-
нулся на производство. Его 
приёмная работает в обыч-
ном режиме.

Управление корпоративных 
коммуникаций ОЭМК

го городского округа Юлии Ло-
бынцевой, спектр услуг портала 
ежегодно расширяется, а сегод-
ня МФЦ пришёл к металлургам 
прямо на работу, и им не придёт-
ся стоять в очередях и рисковать 
здоровьем.

• ВАЖНО 

Информация 
оперативного 
штаба ОЭМК 
на 21 мая

Оскольский электроме-
таллургический комби-
нат продолжает работать 
в штатном режиме с со-
блюдением всех необхо-
димых мер безопасности. 
Все текущие вопросы 
решаются в режиме 
реального времени на 
оперативном штабе.

1 499
жителей Белгородской 
области поражены 
коронавирусной 
инфекцией, сообщает 
областной оперативный 
штаб 21 мая 2020 года. 
На Старооскольский 
городской округ 
приходится 190 случаев.

• ЦИФРА



5 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№19  |  22 мая 2020 года Местное время

ИНВЕСТИЦИИ 

Депутат Госдумы Андрей Скоч направил в областной 
бюджет 2,3 миллиарда рублей на поддержку 
объектов социальной сферы. 

К масштабным 
переменам – вместе!

Пандемия, тре-
вога, изол я-
ция — новост-
ная лента по-
следних меся-

цев пестрит безрадостны-
ми событиями. Но ограни-
чения не означают оттор-
жения от важных обще-
ственных вопросов, кото-
рые стоят на повестке дня 
страны и регионов. И ин-
формация о том, что депу-
тат Государственной Ду-
мы Андрей Скоч направил 
2,3 миллиарда рублей в ре-
гиональную казну на ка-
питальный ремонт, строи-
тельство и реконструкцию 
социальных объектов Бел-
городчины, без сомнения, 
является отличным пози-
тивным известием. 

Масштабные строитель-
ные перемены затронут 
12 муниципальных обра-
зований области. Причём 
многие работы уже нача-
лись и должны завершить-
ся до конца этого года. Но-
вый облик  обретут после 
капитального ремонта дет-
ские сады и школы, обще-
жития учебных заведений, 
дома культуры, также будут 
построены сельские доро-
ги и сети водоснабжения и 
очистные сооружения. 

В этом году планируется 
отремонтировать 75 объ-
ектов. При этом весь пере-
чень, и география, и круг 
работ определены совмест-
но с губернатором Белго-
родской области и депар-

таментом строительства 
и транспорта региона. Все 
объекты, попавшие в по-
ле внимания, — социаль-
но важные. Они требуют 
обязательного участия. 
Долго выбирать не при-
шлось — сметные расчёты 
уже имелись, подрядчики 
были найдены, а опреде-
лённый этап работ уже на-
чался: нужно было только 
профинансировать. 

Впереди — строитель-
ный сезон, за который 
все обязательно должны 
успеть выполнить всё из 
заявленного. 

В Старооскольском городском округе планируется  провести работы

 > Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 7 «Лесная поляна».
 > Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 15 «Дюймовочка».
 > Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 8», г. Старый Оскол.
 > Капитальный ремонт МБОУ «ООШ № 15», г. Старый Оскол.
 > Капитальный ремонт нежилого здания МУК ГДК «Железнодорожник».
 > Строительство центра культурного развития Федосеевской сельской территории.
 > Капитальный ремонт МАУК «Старооскольский Центр декоративно-прикладного 

творчества».
 > Капитальный ремонт здания АБК ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-

технологический техникум».
 > Капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологии и дизайна».
 > Капитальный ремонт двухэтажного административно-больничного корпуса ОГБУЗ 

«Городская больница № 1 г. Старый Оскол» под нужды Старооскольской окружной 
и детской больниц.

 > Капитальный ремонт главного больничного корпуса блок А-Б ОГБУЗ «Городская 
больница № 1 г. Старый Оскол».

 > Капитальный ремонт детской многопрофильной больницы блок В, ОГБУЗ «Городская 
больница № 1 г. Старый Оскол».

 > Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника № 3 г. Старый Оскол».
 > Капитальный ремонт филиала поликлиники ОГБУЗ «Городская детская поликлиника № 3 

г. Старый Оскол».
 > Строительство дороги подъезда к центру села Солдатское.
 > Строительство дороги Лапыгино — Новокладовое.

75
объектов муниципальной 
собственности будет 
отремонтировано 
в области в этом году.

Наша жизнь 
зависит от нас
Все мы хотим жить в красивом городе с раз-
витой инфраструктурой, уютными парками и 
прогулочными зонами, красивыми и безопас-
ными детскими и спортивными площадками.

• ВАЖНО 

Мы хотим, чтобы наши дети получали каче-
ственное воспитание и образование в ком-
фортных школах и детских садах. Чтобы лю-

бой человек мог найти хорошую работу в родном 
городе. Но многие ли из нас знают, что именно об-
ластные депутаты могут внести реальный вклад в 
развитие территории и улучшение качества нашей 
жизни?
13 сентября состоятся выборы 
в Белгородскую областную Думу. 
В связи с этим с 25 по 31 мая партия ЕДИНАЯ 
РОССИЯ будет проводить электронное предвари-
тельное голосование (праймериз). Эта процедура 
необходима для того, чтобы определить самых до-
стойных кандидатов, которые затем примут участие 
в основных выборах.
Из-за пандемии коронавируса предварительное 
голосование состоится в интернете — на сайте 
PG.ER.RU.
Среди участников праймериз: первый замести-
тель генерального директора — директор по произ-
водству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров и ве-
дущий специалист по техническому обеспечению 
электросталеплавильного цеха Оскольского элек-
трометаллургического комбината Денис Зинов.
Поддержать кандидата по избирательному округу 
может любой совершеннолетний человек, прожи-
вающий на этой территории. При этом совершенно 
не обязательно быть сторонником или членом пар-
тии ЕДИНАЯ РОССИЯ.
Отдать голос за кандидата, чтобы он следующие 
пять лет работал на благо вашего округа, значит 
выразить личную гражданскую позицию и сделать 
собственный выбор.

Кстати

 > Чтобы стать участником предварительного 
онлайн голосования необходимо до 31 мая 
зарегистрироваться в качестве избирателя 
на сайте PG.ER.RU.

Сделать это может любой гражданин России,  
используя  мобильный телефон, Госуслуги 
(www.gosuslugi.ru) или страницу «ВКонтакте».

Согласно тексту одобренной поправки, которую 
предложили в «Единой России», при проведе-
нии выборов в органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления, а также ре-
ферендумов «может быть предусмотрена возмож-
ность голосования избирателей, участников рефе-
рендума по почте, а также дистанционное элек-
тронное голосование». Порядок голосования и 
случаи, когда оно может проводиться, установит 
Центризбирком.
По решению регионов, граждане уже могут голосо-
вать по почте. Для этого на региональном уровне 
должен быть принят документ о проведении голо-
сования в соответствующем формате. Что касается 
дистанционного электронного голосования, то на 
федеральном уровне это пока не прописано.
В одобренных поправках также говорится, что 
«дистанционное электронное голосование — это 
голосование без использования бюллетеня, изго-
товленного на бумажном носителе, с использова-
нием специального программного обеспечения».

RG.RU

Голосовать
по почте
Госдума одобрила во втором и сразу в тре-
тьем чтении поправки, предусматривающие 
возможность дистанционного голосования, 
в том числе электронного и по почте, на всех 
уровнях выборов, а также на референдумах.

• НОВОСТИ
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• ПАМЯТЬ

Не стало 
Василия 
Смотрова…
19 мая ушёл из жизни наш 
давний друг и коллега, 
известный в Белгородской 
области фотожурналист 
Василий Матвеевич Смотров. 
Мы называли Василия 
Матвеевича фотолето-
писцем ОЭМК. 

Именно его объектив запечат-
лел поле с пасущимися коро-
вами, на месте которого теперь 
стоит Оскольский комбинат, до-
ставку первого бетона, заклад-
ку первого фундамента ОЭМК, 
пуск первого цеха, первые 
оскольские окатыши и первую 
промышленную плавку в ЭСПЦ. 
Эти чёрно-белые кадры — бес-
ценная часть истории первенца 
бездоменной металлургии Рос-
сии. Они демонстрировались на 
российских и зарубежных фо-
товыставках; публиковались 
на страницах газеты «Электро-
сталь», областных и россий-
ских изданий; в книгах, издан-
ных управлением корпоратив-
ных коммуникаций ОЭМК; вош-
ли в сборник «Василий Смо-
тров. В объективе жизнь», вы-
пущенный в  2014 году при фи-
нансовой поддержке компании 
«Металлоинвест»; стали частью 
экспозиции Мемориального му-
зея Алексея Алексеевича Уга-
рова, Старооскольского крае-
ведческого и художественно-
го музеев.
Добрая память о Василии Мат-
веевиче Смотрове навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив управления 
корпоративных 

коммуникаций АО «ОЭМК» 
и журналисты Медиацентра

С его именем связано 
создание масштаб-
ного фотообраза эпо-
хи современного пре-
образования нашего 

края, созидательного энтузиаз-
ма поколения участников Всесо-
юзных ударных комсомольских 
строек. Самой судьбой на Василия 
Смот рова была возложена миссия 
стать автором фотолетописи тех 
грандиозных свершений, которые 
происходили в последние десяти-
летия на берегах древнего Оско-
ла. И он с честью справился с этой 
исторической задачей.

Василий Матвеевич родился 
18 сентября 1940 года в крестьян-
ской семье, жившей в селе Сластё-
новка Щучинского, ныне Эртиль-
ского района Воронежской обла-
сти. Однако по-настоящему малой 
родиной для него стала соседняя 
деревня Малые Ясырки — отец 
в 42-м погиб на фронте, и мать с 
детьми после войны перебралась 
сюда к своим родителям. Здесь, в 
красивейших местах на берегу ре-
ки Битюг с его чистейшей водой, 
и формировался творческий дар 
и характер мальчугана, испытав-
шего и раннее сиротство, и голод, 
и холод… После школы окончил 
в Острогожске ремесленное учи-
лище, получил «хлебную» специ-
альность автослесаря. Участво-
вал в подъёме целинных земель 
в Казахстане. Вернувшись в Во-
ронеж, работал на разных пред-
приятиях, в том числе и токарем 
на авиазаводе. 

Однако его жизненным при-
званием стало фотодело. Волшеб-
ный мир фотографии всецело по-
глотил Василия в 20-летнем воз-
расте, когда сестра Александра 
подарила ему фотоаппарат «ФЭД». 
Его первые снимки появились в 
областной газете «Молодой ком-
мунар», куда он начал писать так-
же заметки. Важной школой фо-
томастерства стали для него за-
нятия в знаменитом фотоклубе 
«Экспресс». 

Одновременно он заочно окон-
чил отделение журналистики фи-
лологического факультета ВГУ. В 
1975 году недолго работал корре-
спондентом в газете ЮВЖД «Впе-
рёд» — в сентябре этого же го-
да переехал в Старый Оскол по 
приглашению начальника ком-
бината «Электрометаллургстрой» 
Александра Бабенко. Для фикси-
рования этапов начинавшегося 
строительства ОЭМК и города, 
пропаганды стройки в местной 
и центральной прессе нужен был 
квалифицированный фотожур-
налист. Именно здесь и состоя-
лось окончательное профессио-
нальное становление Василия 
Смотрова, широко раскрылись 
его способности неординарного 
фотомастера. 

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА

Летописец эпохи 
преобразования края
Наш город понёс невосполнимую утрату — 19 мая после тяжёлой 
болезни на 80-м году жизни скончался талантливый, самобытный 
фотожурналист, член Союза журналистов России, лауреат премии 
«Прохоровское поле» Василий Матвеевич Смотров. 

Его фотоархив, насчитываю-
щий десятки тысяч кадров, мно-
гие из которых уникальны, — это 
бесценное наследие, значение ко-
торого выходит далеко за преде-
лы нашего региона. Творчество 
Василия Смотрова — неотъем-
лемая часть журналистики, куль-
туры и истории Старооскольско-
го края, Белгородчины, которая 
служила и будет служить благо-
родным целям сохранения памя-
ти о минувшем, воспитания у мо-
лодёжи любви и гордости за свою 
малую родину. Его талантливые 
фотоснимки стали поистине все-
народными — нет, наверное, ни 
одной семьи из числа первостро-
ителей ОЭМК, металлургов, гор-
няков, где не хранили бы как до-
рогую реликвию фотоработы Ва-
силия Смотрова. На них запечат-
лены или сами творцы тех удар-
ных строек, или же родственники 
этих семей. 

Наши потомки будут видеть 
происходивший в крае бурный 
промышленный и социальный 
прогресс глазами фотомастера. 
Первопроходцев КМА 70-80-х бу-
дут помнить такими, какими их 
запечатлел Василий Смотров. Он 
не пропустил ни одного значи-
мого события — от первого за-
битого колышка на месте буду-
щего комбината, первой осколь-
ской стали до закладки первого 
дома в северо-восточной части 
города, первого новорождённо-
го в новом роддоме, первых ге-
роев труда… И сегодня вызыва-
ет восхищение его неимоверное 
трудолюбие, самоотверженность, 

когда, надев кирзовые сапоги в 
распутицу или валенки в стужу, 
он пешком вышагивал киломе-
тры по строительным площадкам 
в поисках интересных сюжетов. 
Его фоторепортажи несут печать 
оперативности, интуиции, искус-
ства быть в нужное время в нуж-
ном месте…

Благодаря таланту Василию 
Матвеевичу удалось поднять в 
своих лучших работах докумен-
тальную фотожурналистику до 
уровня художественного творче-
ства. Тематическая и жанровая 
палитра мастера выходила дале-
ко за рамки производственных, 
трудовых будней. Он был заме-
чательным пейзажистом, вели-
колепно снимал природу во всех 
её проявлениях. Мог долгими ча-
сами, притаившись в лесу за ку-
стами, выжидать чуткую косулю, 
чтобы потом нажать на «спуско-
вой крючок» фотоаппарата. В его 
творческом багаже — колоритные 
портреты старых мастеров, ис-
чезающих ремёсел, фотографии 
храмов, древних, разрушающих-
ся, и новых, возрождённых.

Немало снимков фотохудож-
ника вошло на вечное хранение 
в фонды краеведческого и худо-
жественного музеев нашего го-
рода, музея Алексея Угарова на 
ОЭМК, в собрание фотодокумен-
тов Государственного архива Бел-
городской области. Без произве-
дений Василия Смотрова не обхо-
дится издание ни одной книги, ни 
одного сборника, посвящённых 
сооружению электрометаллур-
гического комбината, недавним 

славным страницам преобразова-
ния нашего края. Совсем недавно 
увидела свет книга «История рос-
сийско-болгарского сотрудниче-
ства на «Белгородской Магнит-
ке» в документах, фактах и ли-
цах» — крупный международный 
научно-просветительский проект 
Белгородского госуниверситета. 
Одним из его соавторов со своими 
фотоработами выступил Василий 
Смотров. И, конечно, нам остался 
на память о выдающемся фото-
мастере его фундаментальный 
труд — художественно-докумен-
тальный фотоальбом, который он 
назвал «В объективе — жизнь», 
изданный в 2014 году.

У Василия Матвеевича был не-
пререкаемый авторитет профес-
сионала высочайшего класса, к 
нему с уважением относились 
как ветераны фотографии, так 
и новички. Он являл собой при-
мер преданности делу и личной 
скромности, одержимости твор-
чеством и бескорыстной готов-
ности помочь любому редакто-
ру в подготовке издания своими 
фотоснимками. 

Его выразительные фоторабо-
ты сопровождались неизменным 
признанием на самых разных вы-
ставках — от городских до между-
народных. Он внёс весомый вклад 
в укрепление партнёрских отно-
шений между Старым Осколом 
и Зальцгиттером, между наши-
ми народами, когда в 1995 году 
провёл персональную выставку 
в этом немецком городе. Она вы-
звала такое искреннее восхище-
ние искусством старооскольско-
го фотохудожника, что о ней на-
ши немецкие друзья вспоминали 
очень долго. 

Творческие достижения Васи-
лия Смотрова отмечены много-
численными профессиональны-
ми наградами. В составе автор-
ского коллектива книги «Угаро-
вы. Времена и судьбы» он удосто-
ен в 2012 году премии «Прохоров-
ское поле». Его имя внесено в эн-
циклопедию «Журналисты Рос-
сии. XX-XXI века», вышедшую в 
Москве в 2013 году. 

Глубоко скорбим в связи с 
кончиной Василия Матвеевича 
Смотрова, которая острой бо-
лью отозвалась в душах всех, кто 
его знал. Выражаем искреннее 
соболезнование его детям и вну-
кам, всем его родственникам и 
близким, коллегам, почитателям 
его творчества. Светлая память 
о нём навсегда сохранится в на-
ших сердцах. 

Совет депутатов 
Старооскольского 
городского округа, 

администрация 
Старооскольского 
городского округа

Более полувека Василий 
Смотров посвятил фотожур-
налистике и 45 лет — Старо-
му Осколу. 

Он успевал запечатлевать и 
уходящую жизнь старинного го-
рода, и зарождающуюся жизнь 
нового металлургического цен-
тра страны. Снимал природу и 
её обитателей. Любил фотогра-
фировать жанровые сценки с 
людьми. 
Многие работы  вошли в экспо-
зиции и фонды Старооскольско-
го краеведческого и художе-
ственного музеев, музея Алек-
сея Угарова. Лучшие снимки 
Василия Смотрова об истории 
ОЭМК представлены в книгах. 
Все, кому довелось работать с 
этим удивительным человеком, 
кто соприкоснулся с его творче-
ством, с кем он делился опытом 
и секретами мастерства, цени-
ли в нём легкость общения, от-
крытость, чувство юмора, ще-
дрость и бескрайнюю любовь к 
своему ремеслу — фотографии. 

Фотограф, 
журналист, 
легенда
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Штучная работа
В фасонолитейном цехе Уральской Стали освоили новый вид 
продукции — чугунные желоба для литейного двора доменных 
печей. Их стоимость оказалась почти в два раза ниже, чем у 
сторонних поставщиков.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

• В ОТРАСЛИ

Производство

В августе доменная печь 
№2 встанет на капи-
тальный ремонт. Под-
готовку к нему начали 
ещё в прошлом году, 

тогда же дирекции по инвести-
циям главным инженером Алек-
сеем Просяником была поставле-
на задача просчитать стоимость 
нескольких вариантов ремонтных 
работ. По литейному двору, в част-
ности, сопоставлялась экономи-
ческая эффективность затрат на 
чугунные желоба при покупке их 
на стороне и при производстве 
собственными силами.

— После мониторинга постав-
щиков выяснилось, что ни по сро-
кам поставки, ни по цене они не 
смогут выдержать наши требова-
ния, — рассказывает о предысто-

готавливаются в единственном 
экземпляре. Точнее в двух: один 
предназначен для чугуна, дру-
гой — для шлака.

Для начала определились с 
маркой чугуна: для желобов от-
лично подходил отливочный 
СЧ-15. Изготовленные из него же-
лоба легко прослужат следующие 
30 лет. А то и дольше. На первом 
этапе разработали технологию 
для модельно-опочной оснастки 
(путь к отливке начинается с соз-
дания её деревянной модели — 
прим. ред.), а затем за дело взя-
лись модельщики. На формовоч-
ном участке можно увидеть, как 
их труд планомерно превращает-
ся в готовые изделия.

— Начали с самых больших 
желобов, — говорит обрубщик 
готовой отливки Сергей Бусы-
гин. — На каждый из них потре-
бовалось почти семь тонн чугуна. 
Так что проведённая год назад 
модернизация дуговой печи при-

250
тонн составит суммарный 
вес желобов для литейного 
двора доменной печи № 2. 
Большинство из них будет 
отлито в единственном 
экземпляре.

Сегодня на участке 
крупногабаритного 
литья ФЛЦ на поток по-
ставлено производство 
шлаковых чаш, зубьев 
экскаваторных ковшей, 
броней, рамы, газо-
отводящих элементов 
коксовых батарей и 
спекательных тележек 
для агломерационного 
цеха.

шлась очень кстати: максималь-
ный тоннаж агрегата увеличился 
с шести до восьми тонн. В апреле 
мы отлили одиннадцать желобов, 
столько же — за две недели мая. 
Дальше работа пойдёт быстрее: 
желоба остались помельче и од-
ной плавки будет хватать на не-
сколько штук. Всего получится 
около 150 отливок.

Напоследок интересуемся у 
начальника цеха, каких новых 
видов продукции стоит ждать от 
участка крупногабаритного литья 
в ближайшем будущем?

— Третьей модификации шла-
ковых чаш, уже не для чёрной, а 
для цветной металлургии. Пер-
вая их партия уже работает на од-
ном из болгарских предприятий. 
Недавно пришёл отзыв, где наши 
изделия названы безупречными 
в работе, чувствуется, у коллег 
есть желание продолжить сотруд-
ничество. И мы со своей стороны 
открыты для новых предложений.

 < Путь к отливке начинается 
с создания её деревянной модели

рии этого специального заказа 
начальник ФЛЦ Евгений Шари-
ков. — Сторонние организации 
выполнили бы желоба не раньше 
декабря 2020 года, а по цене это 
было бы процентов на 40 дороже, 
чем изготовление своими силами. 
И в декабре 2019 мы начали под-
готовку к изготовлению желобов 
для доменщиков силами фасоно-
литейного цеха.

— В чем особенность этого 
заказа?

— Большинство желобов — 
штучная продукция. Возле лёт-
ки печи они большие: до трёх мет-
ров в длину и ширину и до двух с 
половиной — в глубину. В конце 
потока они маленькие, меньше 
метра, да и глубина небольшая. 
Чтобы добиться плавного пере-
хода от большого «русла» к мало-
му, всего нам предстоит сделать 
47 частей литейных желобов. 
Лишь несколько из них одинако-
вой конфигурации, прочие же из-

При этом погрузка чёр-
ных металлов снизи-
лась на 14,2 процен-

та, в том числе погрузка в 
экспортном направлении — 
упала на 17,6 процента.
Единственной крупной груп-
пой грузов, которые показа-
ли ещё большее снижение, 
стали ж/д перевозки цемен-
та (-23 процента).

MetalTorg.Ru

Спрос 
подталкивает 
цены
Как сообщает Financial 
Times, железная руда, 
поддерживаемая высо-
ким спросом со стороны 
Китая, на прошлой неде-
ле впервые с середины 
марта превысила $ 90 за 
тонну.

Страна является круп-
нейшим в мире про-
изводителем стали, и 

спрос на металл, широко ис-
пользуемый в строитель-
стве, неуклонно растёт с тех 
пор, как Пекин начал посла-
бление после карантина.
Правительственные данные 
показали, что промышлен-
ное производство в Китае 
восстанавливается в апре-
ле после обвала во время 
наиболее интенсивной фа-
зы вспышки коронавиру-
са. Суточное производство 
нерафинированной стали 
на крупных заводах в Ки-
тае увеличилось на 13 про-
центов до 2,1 миллиона тонн 
в первые 10 дней мая — са-
мый высокий уровень актив-
ности в этом году, по дан-
ным брокерской компании 
Argonaut Securities.
«Поскольку объём произ-
водства стали в Китае сей-
час выше, чем год назад, 
спрос на железную руду опе-
режает поставки. В резуль-
тате запасы железорудно-
го порта в Китае постепенно 
уменьшаются », — говорится 
в отчёте аналитиков Morgan 
Stanley.

Financial Times

Перевозить 
стали меньше
Погрузка на сети 
ОАО «Российские желез-
ные дороги», в апреле 
2020 года снизилась на 
5,9 процента по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом предыдущего года.
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По словам Наталии 
Шапошниковой, Ме-
таллоинвест реали-
зует грантовый кон-
курс с 2016 года, и 

всё это время его участники не 
только работают над проектами, 
но и проходят обучающие про-
граммы в разных форматах: ве-
бинары, очные образовательные 
семинары, игры. Некоторые ко-
оперируются между собой и по-

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Народный университет: 
равный — равному…
В июне начнётся учёба в Народном университете компании «Металлоинвест»  
по программе для лидеров грантового конкурса «Сделаем вместе!». Её цель — 
формирование команды экспертов в социальном проектировании и реализации проектов. 

Ольга Запунная

Накануне старта мы встре-
тились с организатора-
ми проекта — руководите-
лем проектов управления 
внешних социальных про-
грамм и нефинансовой от-
чётности УК «Металлоин-
вест» Наталией Шапошни-
ковой, начальником управ-
ления внешних социальных 
программ и нефинансовой 
отчётности УК «Металло-
инвест» Анастасией Саве-
льевой и менеджером про-
ектов, представителем ком-
пании-оператора «ЕВМ» 
Анной Смирновой, чтобы 
обсудить, для кого предна-
значен этот проект, и какие 
перспективы сулит абиту-
риентам учёба в Народном 
университете. 

могают новичкам писать заявки, 
собирать команду, привлекать до-
полнительные ресурсы. 

— Чтобы этот опыт был поле-
зен нашим городам, мы решили 
собрать команду экспертов и вме-
сте развивать территории при-
сутствия, реализовывая важные 
социальные проекты, — говорит 
Наталия. — Для компании такое 
партнёрство очень важно. Мы ви-
дим в этом большие перспективы.

 — Поэтому университет 
народный?

Анна Смирнова:
 — В программу Народного 

университета заложен важный 
принцип: здесь идёт общение по 
принципу «равный — равному». 
То есть учат не некие эксперты из 
других городов, которые имеют 
определённый опыт в сфере со-
циального проектирования, но не 
очень понимают, как это работа-
ет на маленьких территориях  — 
учат люди, которые выросли из 
программы, сами этот опыт для 
себя запустили и способны обоб-
щить и передать его простыми 
словами таким же людям, как и 
они, которые находятся в начале 
пути. Это основная ценность На-
родного университета.

 — Что нужно абитуриентам 
для поступления?

Анна Смирнова:
 — От кандидатов мы ждём 

полутораминутный видеоролик, 
где они представят, в чём они экс-

перты, кому могут быть полез-
ны, и немного расскажут о себе. 
В сопроводительном письме уже 
подробнее можно изложить свой 
опыт реализации проектов и на-
выки передачи знаний другим — 
в преподавании, консультирова-
нии, обучении. Для всех городов 
присутствия условия одинаковые. 
Ждём заявки, после отбора луч-
ших идей начнём обучение. 

 — Каким оно будет в теку-
щей ситуации — онлайн?

Анна Смирнова:
 — Обучение пока планируем в 

виде серии онлайн-вебинаров, где 
будем формировать экспертный 
пул — выявлять, в чём наши участ-
ники эксперты в рамках грантово-
го конкурса. Кто-то эксперт в ра-
боте с волонтёрами, кто-то в напи-
сании заявок, кто-то может писать 
сам проекты, кто-то незаменим на 
этапе формирования команды. И 
эти имеющиеся у них навыки мы 
поможем развить. При этом мы 
понимаем, что уровень у всех раз-
ный, и у кого-то это будет просто 
хорошо и структурированно про-
писанный кейс, то есть история то-
го, как он работал над проектом и 
делал работу над ошибками. А кто-
то уже готов не просто рассказы-
вать историю проекта, а способен 
на следующий этап — обобщение, 
то есть делать выводы, давать ре-
комендации. Мы поможем и тем, 
и другим доструктурировать их 
опыт и переложить его в кейс, в 
обучающую историю.

На этапе обучения со слуша-
телями университета будут ра-
ботать эксперты, в том числе ре-
гиональные. За два года реали-
зации программа региональных 
экспертов выпустила несколько 
поколений специалистов, мы бу-
дем их привлекать в качестве на-
ставников. Это тоже «равный — 
равному»: каждый из них прохо-
дил путь осознания, становления, 
тоже был в поисках. В конце обу-
чения они смогут представить 
друг другу кейсы и получить об-
ратную связь, опробовать друг 
на друге, обкатать, чтобы понять, 
где нужна доработка. Тут необ-
ходима максимальная обратная 
связь от наставников и от нас, 
чтобы сделать итоговый продукт 
филигранным. 

 — И выпустить в жизнь?
Анна Смирнова:
 — Да, выпустить в жизнь — 

значит помогать им в рамках 
грантового конкурса «Сделаем 
вместе!» реализовывать разные 
образовательные этапы. Напри-
мер, для победителей грантового 
конкурса, которые будут объяв-
лены в ближайшую неделю, за-
планированы образовательные 
вебинары и очные занятия, ког-
да это будет возможно. К ним мы 
подключим ребят из Народного 
университета, чтобы они допол-
няли обучение своими реальны-
ми примерами, помимо федераль-
ных экспертов, которые будут 
обучать их фандрайзингу, управ-

лению проектами. Это будут ре-
альные ситуации, в которые они 
смогут внести свой опыт. До кон-
ца года, помимо того, что выпуск-
ники, возможно, включатся в 
грантовые проекты, они смогут 
самостоятельно искать другие 
возможности для нового опыта. 
Например, администрация лю-
бого города собирает молодёж-
ные организации для волонтёр-
ской деятельности — это замеча-
тельная возможность для наших 
выпускников проявить себя, по-
делившись своим опытом в во-
лонтёрских программах «Сделаем 
вместе!». Опыт, который получат 
в рамках обучения, они смогут 
применить ещё и тут. И, конеч-
но, такие возможности не огра-
ничены рамками города. Если 
окажется, что эксперт востребо-
ван на другой территории, наши 
будущие наставники могут свою 
экспертизу использовать и там, 
причём даже онлайн, находясь у 
себя дома. 

В завершение программы, в 
январе 2021 года, мы соберём 
выпускников, чтобы обсудить, 
что удалось, и сформируем план 
дальнейшего развития в рамках 
грантового конкурса «Сделаем 
вместе!» 2021 года. Кто-то из них 
может быть включён в местные 
экспертные советы, оцениваю-
щие грантовые заявки. Учёба в 
Народном университете — это 
план личного развития учащихся 
с тем, чтобы они распространяли 
свой экспертный продукт дальше. 

— Сколько заявок уже по-
ступило? И, кстати, возмож-
но ли ещё успеть подать за-
явку для тех, кто узнал о На-
родном университете только 
сейчас?

Наталия Шапошникова: 
— Поступило 20 заявок: одна 

из Губкина, шесть — из Старого 
Оскола, пять — из Новотроицка и 
восемь — из Железногорска. Хо-
телось бы закрыть набор не позд-
нее конца мая, но мы готовы в ин-
дивидуальном порядке рассмо-
треть заявку по адресу: grant-st.
oskol@yandex.ru. 

Анастасия Савельева: 
 — Для нас важно сформиро-

вать в городах инициативное со-
общество экспертов, способных 
самостоятельно организовы-
вать проекты, образовательные 
программы и получать от этого 
пользу. Это дополнительная об-
щественная нагрузка и мы поста-
раемся в качестве благодарности 
дать какие-то бонусы в виде уча-
стия в закрытых мероприятиях, 
экспертных сообществах разно-
го уровня. Мы хотим, чтобы эти 
люди были драйверами общества, 
нам нужны активные граждане, 
способные включаться в обще-
ственные инициативы по разви-
тию  городских пространств.

 / С 2016 года участники грантового конкурса не только работают над проектами, но и проходят обучающие программы 
в разных форматах: вебинары, очные образовательные семинары, игры

Социальная панорама
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курсе и других конкурсных до-
кументов, в первую очередь из-
учаю социальную политику ком-
пании-организатора и проекты, 
которые она уже поддержала. Это 
дает возможность понять прио-
ритеты компании, с одной сто-
роны, а с другой — какие на тер-
ритории проведения конкурса 
проекты уже реализовывались, 
что сейчас для жителей является 
актуальным.

— Как быстро оцениваете 
заявки?

— Если перед тобой настоя-
щий алмаз — это сразу видно, та-
кие заявки оценивать легко и бы-
стро. Как и те заявки, которые по 
сути не являются социальными 
проектами: например, когда на 
средства гранта хотят просто ку-
пить новое оборудование и нет 
четкого понимания, как его бу-
дут использовать, как с его по-
мощью что-то изменится для це-
левой группы. Больше всего вре-
мени уходит на заявки среднего 
качества — те, по которым сразу 
не очевидно «да» или «нет», вни-
мательно вчитываешься в дета-
ли, продумывая аргументацию 
отказа или решения поддержать.

— Как отличаете качествен-
ную проектную идею от просто 
хорошей заявки?

— Смотрю на формулировки 
внутри заявки, ищу в них ту са-
мую искру, которая драйвит ав-
тора и его команду. Можно нау-

Конкурсная комиссия грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» 
завершила оценку поданных заявок и готова огласить результаты  25 мая 2020 года.

Сделаем вместе!

Следите за новостями! Список победителей появится на страницах наших газет, на сайтах конкурса и в официальных 
сообществах в социальных сетях. Если вам интересно, как мыслит эксперт, оценивающий вашу заявку, как принимает 
решение и в чём видит её перспективы, тогда присаживайтесь поудобнее — вас ждёт интересное откровение одного из них.

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Интервью с экспертом: 
Эльвира Алейниченко

 < Эльвира Алейниченко, 
руководитель Центра управ-
ления социальных инноваций 
GrantRafting (г. Москва).

читься профессионально писать 
заявки, но если в них нет веры ав-
тора, что это действительно нуж-
но целевой группе, что это срабо-
тает и что его команда действи-
тельно «горит» желанием реали-
зовать свою идею — это заметно 
по тексту.

— Каким заявкам отдаёте 
предпочтение?

— Это могут быть абсолютно 
разные идеи! Мне важно увидеть 

ту, в которую автор верит сам. А 
дальше важны качество раскры-
тия необходимой информации и 
её логичность. Из заявки экспер-
ту должно быть чётко понятно, в 
чём конкретно та проблема, на 
решение которой направлен про-
ект, кого и как она затрагивает. 
Что именно должно измениться 
для заявленной целевой группы, 
каким образом это будет сделано, 
кем и с помощью каких ресурсов. 
И, наконец, какие понятные, из-
меримые и очевидные результаты 
будут получены.

— Что для вас ключевое в 
проектах?

— В успешных проектах — 

это всегда люди. Которые хотят 
не просто реализовать проект, а 
объединять других, менять и раз-
вивать пространство вокруг. Та-
кие проекты сразу заметны, за 
ними стоят яркие лидеры, кото-
рые могут стать «агентами соци-
альных изменений» местных со-
обществ. И прекрасно, если есть 
возможность их поддерживать не 
только через грантовый конкурс, 
но и через обучение, стажировки, 
наставничество и так далее.

— Вы давно участвуете в жиз-
ни нашего конкурса. Расскажи-
те про эту дружбу?

— Впервые компания «Метал-
лоинвест» меня пригласила для 
проведения семинаров в 2018 го-
ду. Это были семинары по управ-
лению проектами для победите-
лей и «Работа над ошибками» для 
заявителей. В этом же году я уча-
ствовала в выездном мониторин-
ге проектов победителей. Уже не-
сколько лет участвую в эксперти-
зе проектов и с большим удоволь-
ствием наблюдаю, как развива-
ется конкурс «Сделаем вместе!».

Очень вдохновляет, что компа-
нию отличает не только систем-
ный и профессиональный подход 
к устойчивому развитию социаль-
ной сферы, но и искренняя вовле-
ченность каждого члена коман-
ды, отвечающего за проведение 
грантового конкурса.

— И напоследок желаете дать 
напутствие нашим участникам?

— Махатма Ганди сказал од-
нажды: «Вы должны стать тем из-
менением, которое хотите видеть 
в мире». Начните с себя, и вы уви-
дите, как жизнь вокруг заиграет 
новыми красками.

Социальные инициативы — 
не только её специальность, 
но и дело жизни. За плечами 
у Эльвиры опыт сотрудни-
чества с известными проек-
тами, среди которых: «Род-
ные города», «Территория 
РУСАЛа», «Эколайн–Буду-
щее», «Сделаем вместе!» и 
другие.

— Вас часто приглашают в ка-
честве эксперта. Как Вы обычно 
готовитесь к подобной задаче?

— Помимо положения о кон-

 / Эльвиру Алейниченко часто приглашают 
на проекты в качестве эксперта

Для информации

«Сделаем вместе!» — програм-
ма общегородских грантовых 
конкурсов, инициированная 
компанией «Металлоинвест».
Он направлен на поддержку 
наиболее значимых проектов и 
инициатив местных сообществ 
в решении актуальных соци-
альных проблем и создание ус-
ловий для повышения актив-
ности граждан, способных ре-
ализовать яркие инновацион-
ные идеи.
С 2016 года конкурс проводится 
в четырёх городах присутствия 
компании «Металлоинвест» — 
Старом Осколе, Губкине, Же-
лезногорске и Новотроицке. 
В этом году общий грантовый 
фонд на воплощение проектных 
идей увеличен  вдвое — до трёх 
миллионов рублей.

«Эффективное партнёрство» — 
для проектов, поступивших от 
юридических лиц, по формиро-
ванию взаимодействия между 
представителями власти, биз-
неса, НКО, муниципальных уч-
реждений и общественности;
 
«Город для жизни» — по раз-
витию общественных прост-
ранств, арт-объектов, благо-
устройству городских тер-
риторий;
 
«PRO спорт» — по созданию 
условий для занятий физкуль-
турой и спортом и пропаганде 
ЗОЖ, профилактике заболева-
ний и вредных привычек;

 «Откликнись!» — по вовлече-
нию жителей и продвижению 
ценностей волонтёрства, по об-
учению навыкам и внедрению 
эффективных практик оказания 
помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;
 
«Культурный кластер» — по 
реализации инициатив в сфере 
культуры и искусства;
 
«Город-сад» — по формирова-
нию у граждан ответственного 
отношения к окружающей сре-
де, организации акций по убор-
ке и озеленению территорий;
 
«Открывая границы» — по внед -
рению инновационных методик 
в систему гармоничного разви-
тия детей, реализации обуча-
ющих проектов, инклюзивно-
го образования, в том числе для 
работы с людьми с ОВЗ (ранее 
это задачу выполнял грантовый 
конкурс Металлоинвеста «Здо-
ровый ребёнок». С этого года 
данная программа стала частью 
«Сделаем вместе. Мой город»);

 «Территория добра» — по ре-
ализации тематических, благо-
творительных мероприятий, фе-
стивалей на площадках Метал-
лоинвеста.

«Сделаем вместе!»

— Это настоящее соревнова-
ние, в котором есть победители, 
но нет проигравших. Его цель — 
улучшить городскую среду и по-
высить активность людей, — от-
метила Анастасия Савельева, 
начальник управления внешних 
социальных программ и нефи-
нансовой отчётности департа-
мента социальной политики УК 
«Металлоинвест». — В этом го-
ду появилось много нововведе-
ний. Например, в прошлом году 
некоторые конкурсанты объеди-
нялись, становились партнёра-
ми в осуществлении одного про-
екта, и мы решили, что долж-
на появиться новая номинация 
«Эффективное партнёрство». 
Её грантовый фонд до 500 ты-
сяч рублей, а основное требова-
ние, чтобы в проекте участвова-
ло не менее трёх партнёров. Ос-
новная задача конкурса — раз-
витие сообщества инициатив-
ных граждан, которые готовы 
менять жизнь к лучшему в своих 
городах. Мы хотим показать, что 
вместе мы действительно мо-
жем многое.

Номинации 
конкурса 
2020 года:



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ10 №19  |  22 мая 2020 годаАктуально

ПОЛИТИКА
в области охраны труда, промышленной безопасности 

и охраны окружающей среды

ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (ДАЛЕЕ — «КОМПАНИЯ»), ЯВЛЯЯСЬ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРНОГО 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА, ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ПОСТАВЩИКОМ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ И МЕТАЛЛИЗОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ОДНИМ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ, В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОСОЗНАЁТ СВОЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Руководство Компании заявляет о своей приверженности к обеспечению безопасных 
условий и охраны труда, исключению аварий на опасных производственных объектах, 
сохранению окружающей среды, подтверждает свою решимость возглавлять процесс 
постоянного улучшения функционирования систем менеджмента и берёт на себя 
обязательство по обеспечению ресурсами для достижения поставленных целей. 

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЯ УДЕЛЯЕТ 
ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ ПРИМЕНЕНИЮ 
ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ:
— на недопущение аварий, инцидентов, несчастных случаев;
— профилактику профессиональных заболеваний;
— минимизацию техногенного воздействия производственной 
деятельности на экосистему регионов, где расположены пред-
приятия Компании.

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ
КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
— сохранение жизни и здоровья работников приоритетно 
по отношению к любой производственной деятельности;
— предупреждение любых происшествий (несчастный случай, 
инцидент, авария); 
— ответственное отношение к окружающей природной среде;
— применение лучших мировых и национальных практик 
в области охраны труда, промышленной безопасности и охра-
ны окружающей среды (далее — «ОТПБиООС»); 
— завоевание лидирующих позиций среди горно-металлурги-
ческих предприятий в области ОТПБиООС;
— учёт экологических требований в инвестиционной политике 
при реконструкции и развитии производства; 
— неосуществление деятельности на охраняемых природных 
территориях и территориях с высокой ценностью биологичес-
кого разнообразия;
— взаимодействие с заинтересованными сторонами 
по вопросам ОТПБиООС.

ПРИЗНАВАЯ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛИ:

— в области охраны труда и промышленной безопасности — 
обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни 
и здоровья работников; снижение рисков аварийности, 
травматизма и профессиональных заболеваний;
— в области охраны окружающей среды — снижение и предот-
вращение негативного воздействия на окружающую среду в 
процессе производственной деятельности.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ РУКОВОДСТВО 
КОМПАНИИ БЕРЁТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

— выполнение требований действующего законодательства 
Российской Федерации в области ОТПБиООС;
— соблюдение международных и национальных стандартов, 
норм, правил и других обязательных для исполнения требова-
ний в области ОТПБиООС;
— выполнение требований и постоянное улучшение действую-
щих систем управления охраной труда, промышленной без-
опасностью, экологического менеджмента (далее — «системы 
менеджмента»);
— совершенствование природоохранной деятельности;
— информирование заинтересованных сторон о существен-
ных аспектах деятельности в области ОТПБиООС;
— повышение культуры производства и профессионального 
уровня работников в области ОТПБиООС.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РУКОВОДСТВО 
КОМПАНИИ СТАВИТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:
— устранение опасностей для жизни и здоровья работников, 
снижение рисков в области ОТПБиООС; 
— реализация и повышение эффективности производствен-
ного контроля за соблюдением требований в области 
ОТПБиООС, контроль за их выполнением подрядными органи-
зациями, осуществляющими деятельность на производствен-
ных объектах Компании;
— систематический мониторинг влияния производственной 
деятельности предприятий Компании на окружающую среду;
— модернизация оборудования и совершенствование техно-
логических процессов с применением ресурсосберегающих, 
экологически и технически безопасных технологий;
— рациональное использование природных ресурсов;
— благоустройство и озеленение промышленных площадок 
предприятий Компании;
— участие в решении проблем климатических изменений; 
— проведение анализа требований и ожиданий заинтересо-
ванных сторон в области ОТПБиООС;
— сотрудничество в области сохранения биологического раз-
нообразия с особо охраняемыми природными территориями;
— постоянное повышение квалификации и осведомлённости 
работников Компании в области ОТПБиООС;
— привлечение работников к активному участию в ОТПБиООС.

Генеральный директор                                                                                            Н. Т.  Эфендиев
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Введена Приказом № ПР-124 от 15.05.2020 г.
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НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

От флешмоба до плаката
В рамках Недели охраны труда на ОЭМК было проведено несколько 
мероприятий, в том числе и организованные непосредственно 
сотрудниками комбината. 

Ирина Милохина 
Фото Екатерины Иванишиной

Например, на ОЭМК флеш-
моб #МеталлоинвестБудем-
Здоровы запустили работ-
ники электросталепла-
вильного цеха Надежда 
Афанась ева и Иван Дечев 
совместно с представите-
лями ФОК комбината Юли-
ей Коршиковой и Алексан-
дром Пили пенко. Надежда 
Афанасьева и Иван Дечев 
организовали также и  чел-
лендж #9ДНЕЙСПОРТА. Их 
идею поддержали в управ-
лении корпоративных ком-
муникаций комбината, по-
ощряя участников этого ме-
роприятия, работающих на 
предприятии. 

Знай и всегда применяй!

Новым и интересным для оэм-
ковцев стал конкурс «Знай и всег-
да применяй»: он привлёк много 
участников, а его условия публи-
ковались в газете «Электросталь». 
Нужно было правильно опреде-
лить, какая спецодежда и какие 
средства индивидуальной защи-
ты должны применяться предста-
вителями той или иной профес-
сии на металлургическом пред-
приятии. Самой первой прислала 
свои ответы Екатерина Зейнало-
ва, специалист по охране труда 
и промышленной безопасности 
энергоцеха и цеха благоустрой-
ства. Она и стала победителем 
этого конкурса. Поощритель-
ные призы получили и осталь-
ные участники, которые смогли 
точно и в соответствии с прави-
лами ОТиПБ «одеть» сталевара, 
газоэлектросварщика и предста-
вителей других профессий. Это 
Евгений Ченцов, электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования энергоце-
ха, Виктор Паринов, ведущий спе-
циалист ЭнЦ, Ирина Рощупкина, 
специалист по охране труда и спе-
циальной оценке условий труда 
УОТиПБ, Екатерина Симонова, 
ведущий инженер оперативного 
контроля и нормативно-техни-
ческого обеспечения УОТиПБ, и 
Александра Карамышева, инже-
нер по защите воздушного бас-
сейна лаборатории мониторинга 
окружающей среды УООС. 

Творческие и активные

Но, конечно, больше всех 
участников собрал ставший уже 
традиционным корпоративный 
творческий конкурс «Труд БЕЗ 
опасности», приуроченный ко 

рии победил Владлен Рудман, ста-
ночник широкого профиля управ-
ления по производству запасных 
частей. А в младшей возрастной 
категории лушим признан девя-
тилетний Александр Дементьев. 
Его папа Сергей Дементьев тру-
дится электромехаником в цехе 
отделки проката. 

В номинации «Лучшее видео» 
в старшей возрастной категории 
победа у Олеси Весельевой, ве-
дущего инженера цеха отделки 
проката. В средней возрастной 
категории лучшее видео предста-
вила Алина Иванова, 14 лет. Её 
мама Светлана Иванова — веду-
щий инженер отдела новых видов 
продукции технической дирек-
ции ОЭМК. 

— Об очередном конкурсе 
«Труд БЕЗ опасности» мы с доче-
рью узнали из заводской газеты 
и информационной электронной 
рассылки, решили поучаство-
вать, — говорит Светлана Ива-
нова. — Я нарисовала плакат, ос-
новная тема которого связана с 
соблюдением правил по охране 
труда и использованием средств 
индивидуальной защиты. А дочь 
Алина, которая учится в 8 классе 
гимназии № 18, выбрала номина-
цию «Лучшее видео». Она приду-
мала мультфильм про человечка, 
который оказался на заводе и по-
нял, как важно пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Мультик небольшой, около трёх 
минут. Лично мне он очень по-
нравился. Это первая такая рабо-
та Алины и, конечно, она с нетер-
пением ждала подведения итогов 
конкурса.

Номинация «Лучший плакат» 

В старшей возрастной категории: 
1 место — Владлен Рудман, станочник широкого профиля УПЗЧ ОЭМК.
2 место — Анастасия Исаева (ЭСПЦ) и Юрий Разиньков (МКС). 
3 место — Игорь Столяров, электромонтёр станционного 
                    радиооборудования ООО «Джи Эс Эй Групп». 

В младшей возрастной категории: 
1 место — Александр Дементьев, 9 лет (папа — Сергей Дементьев, 
                    электромеханик ЦОП). 
2 место — Артём Касимов, 11 лет (папа — Тимур Касимов, электромонтёр                     
                    по ремонту оборудования участка по обслуживанию 
                    технологических установок пожаротушения ЛПЗ ОПТО УОТиПБ). 
3 место — Анастасия Хаустова, 8 лет (папа — Ярослав Хаустов, 
                    электрик ЦОП).

Номинация «Лучшее видео»  

В старшей возрастной категории 
1 место — Олеся Весельева, ведущий инженер по ОЭиР ЦОП ОЭМК. 

В средней возрастной категории 
1 место — Алина Иванова, 14 лет (мама —  Светлана Иванова, 
                    ведущий инженер отдела новых видов продукции 
                    технической дирекции ОЭМК). 

Анастасия 
Исаева, 
инженер по охране 
окружающей среды 
ЭСПЦ: 

‟ Работу на кон-
курс я готовила со-
вместно с сотруд-

ником МКС Юрием Разинь-
ковым. Решили сделать что-
то необычное, креативное. 
Немного подумав, остано-
вились на картине «Три бо-
гатыря», так как она очень 
символична для России. Мы 
отредактировали изобра-
жение с помощью фотошо-
па, переодев богатырей в 
спецодежду и придумав яр-
кий лозунг на тему охра-
ны труда. Мне нравится уча-
ствовать в подобных кон-
курсах, так как это не только 
развивает творческое мыш-
ление, но и помогает нахо-
дить новую информацию, 
по-другому смотреть на уже 
знакомые вещи. Да и те лю-
ди, которые потом будут смо-
треть конкурсные работы, 
может быть, лишний раз за-
думаются и поймут, насколь-
ко важно каждому быть вни-
мательным, ответственным 
и соблюдать правила охраны 
труда на производстве. 

Сергей 
Дементьев, 
электромеханик цеха 
отделки проката: 

‟ Мы с женой по-
могали сыну го-
товить рисунок на 

конкурс: рассказывали ему 
о производстве, о том, ка-
кие бывают средства инди-
видуальной защиты. Год на-
зад он писал сочинение, 
где уже рассказывал о том, 
кем и где я работаю, поэто-
му кое-что уже знал и сам. В 
этот раз он захотел принять 
участие в конкурсе «Труд без 
опасности» и нарисовать 
плакат. Сначала сын хотел 
изобразить кран, но потом 
передумал. За основу ри-
сунка взяли изображение с 
кружки, которую ему пода-
рили от Металлоинвеста на 
1 сен тября, добавив неко-
торые детали на тему охра-
ны труда. После того как ри-
сунок отдали в конкурсную 
комиссию, сын каждый раз 
с нетерпением смотрел га-
зету «Электросталь», ожи-
дая итогов. Очень хорошая 
задумка — проводить та-
кие конкурсы и привлекать 
к ним детей. Это сплачивает 
и объединяет семью. 

Всемирному Дню охраны труда. В 
этом году в нём приняли участие 
53 человека. Сотрудники комби-
ната и члены их семей представи-
ли на суд жюри 58 работ в номи-
нациях «Лучшее видео» и «Луч-
ший плакат». 

То, что конкурс проводится не 
первый год, совсем не означает, 
что темы иссякают. Напротив, ав-
торы роликов и рисунков каждый 
раз придумывают новые идеи, ре-
ализуя свои замыслы на бумаге и 
с помощью видеокамеры. И чле-
нам жюри не всегда бывает про-

сто выбрать из представленных 
работ лучшие, потому что каж-
дый из конкурсантов — от самых 
маленьких до уже взрослых — 
вкладывает в них свою душу. При-
чём дети участвовали с большим 
желанием и были более актив-
ны. Например, в младшей груп-
пе на конкурс было представлено 
45 плакатов! 

Победители и призёры конкур-
са определялись в трёх возраст-
ных группах. 

В номинации «Лучший пла-
кат» в старшей возрастной катего-

Победители конкурса «Труд без опасности»

Есть мнение

Всероссийская неделя охраны труда — глобальный широкомасштабный форум, который 
проходит ежегодно для обсуждения вопросов безопасности, экологии и сохранения здоровья.

 / Плакат победителя конкурса Владлена Рудмана, 
станочника широкого профиля УПЗЧ ОЭМК
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КОНКУРС

К съёмкам юные арти-
сты и их родители 
подошли более чем 
творчески: позаботи-
лись и о костюмах, и 

о красивом антураже, и даже о 
спецэффектах, например, салюте 
Победы в кадре, использовалось 
и специальное оборудование, и 
музыка, и фото героев войны и 
родственников. Присылали очен ь 
интересные видеосюжеты: целые 
театрализованные постановки с 
участием нескольких чтецов, се-
мейные выступления. Дети вы-
ступали на импровизированных 
сценах дома, в цветущих садах, 
у памятных мест нашего города, 
читали стихи очень выразитель-
но и проникновенно, с чувством 
боли и гордости за героев вой-
ны, с радостью за нашу Победу. 
Популярны у юных чтецов стихи 
Роберта Рождественского, Саму-
ила Маршака, Александра Твар-
довского, каждый год на конкур-
се звучат стихи Ольги Киевской 
«Баллада о матери» и Юлии Дру-
ниной «Баллада о десанте».

В итоге жюри выбрало 29 по-
бедителей. В младшей возрастной 
категории первое место раздели-
ли три участника: Полина Васи-
льева (3 года) за стихотворение 
«Дедушкин портрет» Виктора Ту-
рова и братья Даниил и Кирилл 
Тынянских, каждый из которых 

«Наследники Победы» 
читают стихи о войне
Конкурс чтецов «Наследники Победы», который профсоюзный комитет ОЭМК проводит 
ежегодно, в этот раз состоялся в онлайн-формате и вызвал у родителей и детей интерес 
не меньший, чем прежде.

Ольга Запунная
Фото предоставлено 
участниками конкурса

В прошлом году в конкурсе 
участвовало около ста де-
тей, мероприятие проводи-
ли в краеведческом музее, 
а потом профком комбина-
та организовал экскурсию 
для детей с родителями на 
Прохоровское поле. Каза-
лось бы, ограничения в свя-
зи с пандемией в этом го-
ду должны были испортить 
нам весь праздник, и уж 
конкурс-то — точно. Однако, 
напротив: профком получил 
свыше 60 видеозаписей с 
детьми от трёх до 15 лет, чи-
тающими стихи. 

посвятил стихи своему прадеду. 
На втором месте — чудесная Ева 
Погорелова, прочитавшая стихот-
ворение Натальи Анишиной «Моя 
прабабушка в войну», и Василиса 
Карапузова — «Я как-то искала 
повсюду игрушку». На третьем — 
Станислав Шеин, прочитавший 
«Мальчик из села Поповки» Мар-
шака, и Анастасия Лёвкина — 
стихотворение «Победа». 

В средней группе (8-12 лет) 
оказалось больше всего детей, и 
выбирать среди них было слож-
нее, поэтому на каждом из при-
зовых мест оказалось сразу по 
три победителя. Первое место у 
Марины Булатовой со стихотво-
рением «Варварство» Мусы Джа-
лиля, Марии Покусаевой — «Бал-
лада о зенитчицах» — и Степана 
Осипова, прочитавшего рассказ 
Юрия Яковлева «Салют» (един-
ственное исполнение прозаиче-
ского произведения в конкурсной 
программе). Второе — у Дарины 
Весельевой и Яны Слюсаренко, 
которые не только искренне и ду-

шевно прочитали стихи, но и за-
мечательно спели песни, посвя-
щённые Победе, Анастасии Али-
фановой, исполнившей своё ав-
торское произведение, третье за-
няли Ксения Сорокина, Виктория 
Редругина и Андрей Медведев. 

Среди старших (13-16 лет) тре-
тье место у Дарины Кандауро-
вой, второе — у Александры Бо-
готовой. Александра написала и 
прочла собственное стихотворе-
ние «Прабабушка мне рассказала 
о войне». Но абсолютным победи-
телем стала Алина Рекун, прочи-
тавшая «Памяти ленинградских 
детей, погибших на станции Лыч-
ково» Анатолия Молчанова так, 
что равнодушных не осталось.

В номинации «Совместное 
творчество» Иван Кулик, вместе с 
младшим братом Андреем прочи-
тавший «Балладу о матери» Оль-
ги Киевской, делит первое место 
с детьми Александра Васильева, 
электромонтёра энергоцеха. Ари-
на Васильева с братом Ильёй сня-
ли целый спектакль по стихотво-
рению «Два бойца» Лены Василёк, 
где Илья вместе с родственником 
Тимофеем Андреевым по ролям 
прочли диалог двух бойцов, а ро-
мантичная Арина в белом платье 
под цветущей яблоней озвучила 
авторский текст. Второе место 
присудили трём братьям Снеги-
рёвым — Роме, Алёше и Диме — 
за задорное чтение отрывка из 
«Василия Тёркина», а третье — 
Веронике Крыниной и Арине Ку-
таисовой за незабываемую инс-
ценировку стихотворения «Таня» 

автора Ирины Коротеевой.
 — Хочется поблагодарить всех 

родителей и детей за отзывчи-
вость и готовность участвовать 
в нашем конкурсе независимо от 
трудных обстоятельств, в кото-
рых мы все сегодня вынужденно 
оказались, — отметил председа-
тель профсоюзной организации 
Александр Лихушин. — Спасибо 

за трогательные и замечательные 
выступления, за стихи и прозу 
российских поэтов о Великой Оте-
чественной войне, за собственные 
стихи некоторых талантливых де-
тей и за песни, которые дети то-
же включали в свои выступления. 
Благодаря вам праздник Победы 
состоялся вопреки всему, и это 
наша с вами Победа!

Стихи о войне трудно читать и слушать — 
слишком много боли будят в каждом 
сердце эти скорбные строки. А в искреннем, 
артистичном и непосредственном детском 
исполнении военная поэзия становится поистине 
сокрушительной. Жюри, выдержавшее весь 
этот натиск, заслуживает отдельной награды. 
Не верите? Посмотрите на корпоративном 
портале, где выложены все видео участников, — 
выступления Дарины Весельевой, которая читает 
стихотворение «Спасибо вам, родные наши 
деды» Ивана Жиганова и поёт, или бесконечно 
трогательные выступления малышек: 
трёхлетней Полины Васильевой и пятилетней 
Евы Погореловой. Вас гарантированно ранят 
в самое сердце. 

Все видео участников конкурса можно 
посмотреть в медиагалерее внутреннего 
корпоративного портала Металлоинвеста, а на 
сайте депутата Белгородской областной Думы 
А. А. Угарова — перечень всех победителей. Ребят 
ждут дипломы, сладкие подарки и памятные 
сувениры. По понятным причинам торжественное 
вручение невозможно, и награды найдут своих 
героев через представителей цеховых комитетов.

 ‐ Полина Васильева, младшая возрастная группа

 ‐ Алина Рекун, старшая возрастная группа

 ‐ «Два бойца» — Илья Васильев и Тимофей Андреев 
с Ариной Васильевой
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Его отца, офицера, ещё 
в 1940 году призвали 
в армию и отправили 
в Прибалтику. В памя-
ти Евгения Константи-

новича навсегда остался тот мо-
мент, когда он видел отца послед-
ний раз. 

— Был вечер, я уже спал. Отец 
поднял меня из кровати, поцело-
вал и положил обратно. Помню, 
мама плакала, но тогда я не пони-
мал всех происходящих событий. 
С тех пор отца больше не видел. 
Потом он писал письма, преду-
преждал маму, что скоро начнёт-
ся война и чтобы она готовилась 
к этому, берегла себя и детей, да-
вал разные советы: мол, пусть во 
время бомбёжек дети открыва-
ют рот, чтобы не полопались ба-
рабанные перепонки… У нас до-
ма был репродуктор «Рекорд», та-
кая чёрная тарелочка, и 21 июня в 
12 часов дня по радио передали 
речь Молотова, который объявил, 
что началась война. Мама упала 
на кровать, заплакала. Так война 
вошла в наш дом. 

В июле 1942 года в родной го-
род Евгения Николина Остро-
гожск, что в Воронежской об-
ласти, вошли немцы. Жители 
города оказались в прифронто-
вой полосе, в зоне ежедневных 
арт обстрелов и налётов авиации. 
Советским войскам пришлось 
отступать. 

— Это была страшная, жуткая 
картина — через город гнали скот, 
коровы мычали, блеяли овцы. Но 
самым удручающим было видеть 
отступающих красноармейцев. 
Грязные, в каких-то обмотках, 
они шли с понурым взглядом, как 
будто боялись смотреть по сторо-
нам. Женщины выходили на до-
рогу и передавали им кто хлеб, 
кто варёную картошку. Немецкие 
самолёты каждый день летали че-
рез Острогожск в Лиски, где была 
большая железнодорожная стан-
ция и мост через реку Дон. Их за-
дачей было разбомбить мост, ко-
торый оставался единственной 
дорогой на юг. К счастью, им это 
не удалось. Чуть ли не ежеднев-
но мы видели в небе воздушный 
бой. Однажды немцы сбили совет-
ский истребитель, и он сел прямо 
на улице Медведовского (сейчас 
это улица Ленина), через два до-
ма от нас. Его военным тягачом 
затащили во двор хлебозавода, 
где самолёт и простоял до конца 
войны. А мы, мальчишки, бега-
ли туда, чтобы посмотреть на во-
енную технику. В середине июля 
1942 года немцы начали бомбить 
Острогожск. Мама отправила нас 
с сестрой в пригород, к своей се-
стре, думала, что там будет безо-
паснее. До сих пор с содроганием 
вспоминаю, как вместе с тётей Ка-

И уже никогда не забуду…
Удивительно, но Евгений Константинович Николин, бывший главный 
механик ОЭМК, до сих пор в мельчайших деталях помнит всё, что 
происходило во время Великой Отечественной войны. А ведь когда 
фашисты напали на нашу Родину, ему было всего шесть лет. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

тей, её детьми и бабушкой Акули-
ной Степановной мы прятались в 
овраге от немецких юнкерсов: их 
у нас называли лаптёшниками, 
потому что они не убирали шасси 
в воздухе. А когда юнкерсы шли 
на бомбометание, они включали 
сирены, и тогда стоял такой жут-
кий вой, что не знал, куда бы спря-
таться, зарыться, чтобы только не 
слышать его. В один из таких на-
лётов немецкой авиации ранило 
старшую дочь тёти Кати — бомба 
упала буквально в трёх метрах. 
Её вместе с раненым советским 
комбатом погрузили в машину и 
повезли в медсанбат, и с тех пор о 
судьбе Галины ничего не извест-
но. По некоторым рассказам, она 
умерла по дороге, потеряв мно-
го крови. 

20 июля 1942 года, когда нем-
цы вошли в Острогожск, стояла 
неимоверная жара. Первыми въе-
хали танки, на которых сидели 
раздетые немецкие солдаты с ав-
томатами через шею. Они сразу 
начали ловить кур, гусей, поросят 
и тут же их разделывать. В нашем 
доме от бомбёжек вылетели окна, 
не было дверей, поэтому мама ре-
шила отвести нас ночевать в окоп, 
но немцы не пускали, говорили — 
идите в дом, Сталин, мол, капут, 
не бойтесь… 

Этой же ночью налетели наши 
бомбардировщики, их целью был 
Острогожский консервный завод, 
где, как потом оказалось, оста-
лось огромное количество бое-
припасов, которые, по всей види-
мости, наши бойцы в спешке не 
смогли вывезти. Завод стоял всего 

в четырёх километрах, но взрывы 
были такой силы, что все бежа-
ли, куда глаза глядят. Мы добра-
лись до деревни Орловка, где нас 
приютил сторож колхозного сада 
дед Дрон. В полях уже поспевал 
хлеб. Немцы пригнали откуда-
то комбайн «Сталинец», и заста-
вили колхозников вместе с воен-
нопленными убирать пшеницу, а 
урожай увозили. Правда, каждо-
му работающему на трудодень вы-
деляли восемь килограммов зер-
на и четыре килограмма — на иж-
дивенцев. Поэтому, когда к осени 
мы вернулись домой, то привезли 
с собой три мешка пшеницы. Ма-
ма ходила на базар и меняла пше-
ницу то на подсолнечное масло, то 
на картошку, это и помогло про-
держаться и прокормить семерых 
человек. Советские войска переш-
ли через Дон, но дальше немцев 
не пустили, поэтому Острогожск 
оказался в прифронтовой зоне и 
практически весь город был раз-
рушен. Каждую ночь прилетали 
наши «кукурузники», которых 
немцы боялись, как чёрт ладана, 
потому что лётчики выключали 
двигатели и бесшумно планиро-
вали над городом, сбрасывая про-
тивотанковые мины по заранее 
определённым целям. Так про-
должалось почти полгода. 

Зима 42-го была жутко холод-
ной: в ноябре выпал снег и уда-
рили 40-градусные морозы. Ев-
гений Константинович помнит, 
как прабабушка Акулина Степа-
новна всё время повторяла: «Ко-
нец немцу — замёрзнет». Она 
как в воду смотрела: 20 января 

1943 года советские войска осво-
бодили Острогожск. 

— Это была неописуемая ра-
дость и восторг, слёзы у всех на 
глазах — наконец-то выбили нем-
цев! Наконец можно свободно и 
легко вздохнуть. Очередная ма-
ленькая победа над фашистами. 
Это чувство невозможно описать 
словами. А уже 23 января в горо-
де открылась… школа. Мебели 
не было, принесли, кто что мог. 
Вместо тетрадей — немецкие кар-
ты, на обратной стороне которых 
мы писали, а вместо чернил — 
разведённый крепко марганец 
или отвар ягод бузины чёрной. В 
1944 году мама получила извеще-
ние, что отец пропал без вести в 
1942 году. Последнее, что извест-
но — под Сталинградом они попа-
ли в окружение, вышли из него и 
их часть направили на перефор-
мирование. Всё, дальше судьба 
отца неясна. 

День Победы для меня — это 
самый светлый и самый важ-
ный праздник. Когда объявили 
об этом по радио, сердце просто 
рвалось из груди от радости. Все 
смеялись и обнимались. Помню, 
накануне ночью прошёл дождь, а 
утром ярко и тепло светило солн-
це, пели птицы и воздух был не-
обыкновенно чистым и свежим, 
словно даже природа радовалась 
этой долгожданной победе. По-
том мне ещё долго снилась война, 
практически каждую ночь, даже 
когда учился в институте, я видел 
во сне страшные картины, кото-
рые помню и до сих пор. И уже 
никогда не забуду. 

 ‐ Евгения Николина (справа) поздравляет с юбилеем 
председатель Совета ветеранов ОЭМК Виктор Воронов

• В ПРОФКОМЕ

ВНИМАНИЕ, 
ФОТОКОНКУРС! 
«В объективе 
семья ОЭМК!»

Профсоюзный комитет 
ОЭМК объявляет фото-
конкурс «В объективе 
семья ОЭМК!». 

Победители будут опреде-
ляться по трём номинаци-
ям: «Лето — это маленькая 
жизнь» (любимые занятия, 
хобби, путешествия и т. д.), 
«Обнимашки» (семейные 
фото с детьми), «Надо же, 
как похожи!» (фото детей — 
двойняшки,  тройняшки). 

 > Принять участие в фотокон-
курсе могут работники ком-
бината, члены профсоюза.

 > Работы, присланные на кон-
курс, могут быть как цвет-
ные, так и чёрно-белые. 

 > Все фотографии предостав-
ляются в электронном виде, 
в формате не менее 1600 на 
1200 PIX (пикселей), без ком-
пьютерной обработки. 

 > От каждого участника при-
нимается не более двух фо-
тографий в одной из номи-
наций или в каждой номи-
нации конкурса. В сопрово-
ждающей записке к фотора-
боте указать: Ф. И. О. автора 
работы, подразделение ком-
бината, специальность, на-
звание номинации, назва-
ние фотоработы. 

Организаторы вправе ис-
пользовать присланные на 
конкурс фотографии следу-
ющими способами: демон-
стрировать фотографии на 
фотовыставках и других пу-
бличных мероприятиях, пу-
бликовать фотографии в 
средствах массовой инфор-
мации.

Приём фоторабот с 25 мая 
до 10 июня. Присылайте ра-
боты на электронный адрес: 
zhensovet-oemk@mail.ru 
Приём заявок на участие
в данном фотоконкурсе 
продолжается до 1 июня 
на электронный адрес 
saranceva@oemk.ru.

Присланные на конкурс фо-
тографии жюри будет оцени-
вать по следующим крите-
риям: содержание, отражаю-
щее тему фотоконкурса, ка-
чество исполнения, колорит, 
наглядность, оригиналь-
ность сюжета, мастерство 
исполнения. 
В каждой номинации учреж-
дается три призовых места. 
Победители конкурса полу-
чат дипломы и подарки от 
профкома ОЭМК. Будет ор-
ганизована фотовыстав-
ка в фойе конференц-за-
ла ЗУК-2, кроме того, рабо-
ты будут размещены на вну-
треннем портале медиа-га-
лереи «Металлоинвеста».          
Приглашаем всех принять 
участие в конкурсе!

Телефон для справок — 
37-55-86 (инструктор проф-
союзного комитета ППО 
«ОЭМК» Людмила Алексе-
евна Саранцева). 
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ВАЖНО

Как говорить с детьми о коронавирусе

rospotrebnadzor.ru

Детям бывает труд-
но понять, что 
они видят в ин-
тернете, по теле-
визору или слы-

шат от других людей,  поэто-
му они могут быть особенно 
уязвимы к ощущениям тре-
воги, стресса и расстройства. 
Но открытый, поддерживаю-
щий разговор с детьми мо-
жет помочь им понять, спра-
виться с ситуацией и даже 
принести пользу другим.

1. Задавайте 
открытые вопросы 
и слушайте

Пригласите ваших детей 
обсудить эту тему. Узнайте, 
как много они уже знают, и 
прислушайтесь к ответу. Ес-
ли они слишком маленькие 
и не знают о вспышке, вам, 
возможно, не нужно подни-
мать эту тему: просто вос-
пользуйтесь возможностью 
напомнить им о правилах 
гигиены, не внушая новых 
опасений.

Убедитесь, что вы на-
ходитесь в безопасной об-
становке, и позвольте ре-
бёнку свободно говорить. 
Рисование, истории и дру-
гие методы, возможно, по-
могут ему открыться для 
разговора.

Самое главное, не пре-
уменьшайте или избегайте 
их проблем. Примите чув-
ства детей и дайте им понять, 
что естественно бояться этих 
вещей. Покажите, что вы слу-
шаете, уделяя всё своё вни-
мание, и убедитесь, что ваши 
чада понимают: они могут 
поговорить с вами и учите-
лями в любое время.

2. Будьте честны: 
объясните правду 
доступным для 
ребёнка языком

Дети имеют право на 
правдивую информацию о 
том, что происходит в ми-
ре, но и взрослые обязаны 
защищать их от страданий. 
Говорите на языке, соответ-
ствующем возрасту ребён-
ка, следите за реакцией и 
будьте чувствительны к его 
беспокойству.

Если не можете ответить 
на вопросы, не придумывай-
те. Используйте это как воз-
можность вместе найти от-
веты. Веб-сайты междуна-
родных организаций, таких 
как ЮНИСЕФ и Всемирная 
организация здравоохра-
нения, являются отличны-
ми источниками информа-
ции. Объясните, что неко-
торые сведения в интернете 
не являются достоверными 
и что лучше всего доверять 
экспертам.

3. Покажите им, 
как защитить себя 
и своих друзей

Один из лучших способов 
защитить детей от корона-
вируса и других заболева-
ний — просто поощрять ре-
гулярное мытьё рук. Это не 
должен быть запугивающий 
разговор. Например, мойте 
руки в танце, чтобы весе-
ло изучить правила личной 
гигиены.

Вы также можете пока-
зать детям, как прикры-
ваться локтем при кашле 
и чихании, объяснить, что 
лучше не подходить слиш-
ком близко к людям, у ко-
торых есть эти симптомы, 
и попросить их рассказать 
вам, если у них будут жар, 
кашель или затруднённое 
дыхание.

4. Подбодрите их
Когда мы видим много 

тревожных кадров по те-
левизору или в интернете, 
иногда чувствуем, что кри-
зис окружает нас повсюду. 
Дети могут не различать 
изображения на экране и 
свою личную реальность, и 
поэтомумогут полагать, что 
им грозит опасность. Вы мо-
жете помочь им справить-
ся со стрессом, предостав-
ляя возможность играть и 
отдыхать, когда это необхо-
димо. Следуйте привычно-
му расписанию, насколько 
это возможно, особенно пе-
ред сном, или помогите соз-
дать новый распорядок дня 
в новой среде.

Если в вашем районе 
есть вспышка болезни, на-
помните детям, что они вряд 

ли заразятся этой болезнью. 
Скажите, что большинство 
людей, у которых есть ко-
ронавирус, не болеют очень 
сильно и многие взрослые 
прилагают все усилия, что-
бы обеспечить безопасность 
вашей семьи.

Если ваш ребёнок плохо 
себя чувствует, объясните, 
что он должен оставаться 
дома/в больнице, потому 
что это безопаснее для не-
го и его друзей.

5. Ищите помощников
Для детей важно знать, 

что люди помогают друг дру-
гу, проявляя доброту и щед-
рость. Поделитесь история-
ми о работниках здравоохра-
нения, учёных и молодёжи, 
которые работают над тем, 
чтобы остановить вспышку 

и обеспечить безопасность 
сообщества. Большим уте-
шением может быть знание 
того, что сострадательные 
люди принимают меры.

6. Позаботьтесь о себе
Вы сможете помочь сво-

им детям лучше, если так-
же позаботитесь о себе. Дети 
сами догадаются, как вы ре-
агируете на новости, так что 
им поможет тот факт, что вы 
спокойны и контролируете 
ситуацию.

Если чувствуете беспо-
койство или расстроены, 
найдите время для себя и об-
ратитесь к другим членам се-
мьи, друзьям и доверенным 
людям в вашем сообществе. 
Найдите время для того, что-
бы расслабиться и восстано-
вить силы.

7. Завершите 
разговор, 
демонстрируя заботу

Важно знать, что мы не 
оставляем детей в состоянии 
страдания. Когда ваш разго-
вор закончится, попробуй-
те понять уровень беспокой-
ства своих чад, наблюдая за 
языком тела, обращая вни-
мание на то, используют ли 
они обычный тон и наблю-
дая за их дыханием.

Напомните детям, что 
они могут поговорить с ва-
ми о таких сложных вещах 
в любое время. Дайте им по-
нять и почувствовать, что за-
ботитесь о них, что слушаете 
и что готовы прийти на по-
мощь, если они обеспокое-
ны чем–то.

Сейчас даже взрослому легко почувствовать 
себя потрясённым от всего того, что слышно 
о коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). 
Если и дети испытывают беспокойство, это тоже 
объяснимо.
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Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в газете 
«Электросталь»:

+7-920-200-61-81

УСЛУГИ
 > Доставка. Песок, грунт, 

щебень, шлак, отсев, 
перегной. Вывоз строи-
тельных отходов.            №21 3-4

Тел.: +7-919-228-48-46. 

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон 
и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22. 7  14-17

 > Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 19  7-8

 > Отопление, водоснаб-
жение,  канализация. 
Земельные, сварные 
работы. 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 24  3-4

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных 

машин и др. бытовой 
техники. Недорого. 
На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17.    22  4-9

 > Ремонт телевизоров. 
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-908-781-86-99.      22  4-9

 > Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30.        24  3-4

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

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

 > Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное         23  3-9

оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17.  

 > Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 20  7-8

 > Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехни-
ка»). 49-49-56, 
8-910-328-64-12.       25  1-9

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

 > Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 19  7-8

 > АО «ОЭМК» имеет возможность 
сдать в аренду или продать гараж, 
расположенный на улице Ерошенко, 
г. Ст. Оскол, площадь — 21,8 кв. м. 
Стоимость аренды 1 800 руб. (с НДС) 
в месяц. Цена реализации гаража 
вместе с земельным участком 
составляет 131 000 руб. с НДС. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-00. Р

ек
ла

м
а.

 А
О

 «
О

ЭМ
К

»

 > АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации: 
— автобус ГАЗ-322132 
2004 года выпуска. 
Цена — 41 260 руб.; 
— Skoda Octavia 2005 года 
выпуска. Цена — 187 670 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33,  
37-22-99. Реклама. АО «ОЭМК»

Коллектив приёмосдатчиков и операторов 
участка транспорта ФОиМ сердечно 
поздравляет бывшего оператора отгрузки 
ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ МАРТЫНЕНКО!
Сегодня юбилей Ваш! Поздравляем!
И пожелать хотим от всей души,
Чтоб горя и ненастья Вы не знали.
И пусть сбываются заветные мечты!

От всей души поздравляем 
с днём рождения машиниста 
экскаватора участка транспорта  ФОиМ 
ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ХОДЫРЕВА!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво.
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере — только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви,
И чтоб сбылись мечты твои!

Коллектив бригады № 3
 участка транспорта ФОиМ 

Коллектив бригады № 2 сердечно 
поздравляет с днём рождения 
бывшего машиниста конвейера 
участка транспорта ФОиМ 
ИВАНА АНАТОЛЬЕВИЧА ПИРОГОВА!
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры.
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

• ПОЗДРАВЛЯЕМ! • РЕКЛАМА

• РЕКЛАМА

• АФИША
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мы не раз писали, 
что мероприятия 
по благоустрой-
с т ву д воровы х 
территорий обя-

зательно обсуждаются с жиль-
цами. И это как раз тот случай, 
когда граждане участвуют в со-
браниях довольно активно. Не-
редко здесь разгораются целые 
баталии между желающими со-
хранить зелёные насаждения и 
теми, кто считает самым важным 
новые парковки. Найти компро-
мисс бывает непросто.

В связи с этим хочется рас-
сказать историю одного дерева, 
на защиту которого горой вста-
ли жители дома в микрорайоне 
Студенческий.

Здесь во дворе растёт пуши-
стая сосна. Деревце ещё неболь-
шое, и видно, что о нём заботятся. 

— Мы берегли это дерево и не 
раз буквально спасали его. Как-то 
раз в нашу сосну врезалась маши-
на, разломав чуть ли не пополам. 
А потом скорая не могла нормаль-
но развернуться, задела и слома-
ла макушку. Мы тогда расстро-
ились до слёз. Но всё же сумели 
сохранить деревце, — рассказала 
Елена Цар.

Однако проект ремонта пред-
усматривал расширение дороги и 
укладку асфальта в том месте, где 
находится сосна. Когда коррес-
понденты приезжали на Студен-
ческий 20/21 два месяца назад, 
было видно, что симпатичное де-
рево мешает работам.

— Мы всем двором просили 
строителей оставить нашу со-
сну: они пошли нам навстречу, 
изменили проект, сумели обы-
грать расположение дороги и со-
хранили наше дерево, за что мы 
им очень благодарны, — говорит 
Елена.

Женщина отметила, что рабо-
чие трудятся не покладая рук, ве-
дут ремонт с опережением гра-
фика. А жители больше всего ра-
дуются тому, что здесь появится 
нормальное освещение, ведь рай-
он был довольно тёмным, и воз-
вращаться по вечерам с работы 
было небезопасно.

— Единственное, чего бы нам 
ещё хотелось — облагородить лес 
возле дома. Нам обещали, что там 
появятся дорожки и освещение. 
Но когда это будет — неизвестно.

Напомним, в программу ре-
монта дворов благоустройство 
соседних общественных про-
странств не входит. А в рейтин-
говых голосованиях у таких тер-
риторий обычно шансов немного. 

Работ на Студенческом ещё не-
мало. Помимо площадок во дворе, 
строители обустраивают и тро-
туар за домом, вдоль забора Ин-

Преображаются 
дворовые территории
В Старом Осколе продолжается благоустройство дворов. Корреспонденты городских 
СМИ побывали в микрорайонах Лебединец, Студенческий и Макаренко.
Здесь строители обещают завершить работы к началу июня.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

дустриально-технологического 
техникума. 

В микрорайоне Лебединец бла-
гоустройство двора возле домов 
24 и 24а находится в завершаю-
щей стадии. Тротуары, проезд, 
парковки — всё это выполнено. 
Размечены и детские площадки. 
Рабочие укладывают асфальт на 
прилегающей территории. В бли-
жайшее время здесь установят но-
вые лавочки и урны. 

Также предстоит установить 
горки и аттракционы на детской 
площадке, куда уже завезён пе-
сок. А на спортивной площадке, 
где уже стоят футбольные ворота 
и столб под баскетбольное кольцо, 

35
миллионов рублей
выделено на реализацию 
программы из 
федерального бюджета.

1,4
миллиона рублей
выделено на реализацию 
программы из средств 
областного бюджета.

4,3
миллиона рублей
выделено на реализацию 
программы из средств 
муниципального бюджета.

 Цитата

Анна Рощупкина, 
замдиректора управления 
капстроительства 
Старооскольского округа: 

‟В перечень работ вош-
ли: расширение проез-
дов с укладкой нового 

асфальтового покрытия, ремонт 
тротуаров, замена освещения. 
Также в каждом из этих дворов 
установят новые лавочки и ур-
ны и выполнят озеленение. Всё 
это входит в обязательный пе-
речень. Учитываются и прось-
бы жителей. Как правило, это 
увеличение парковоч ных мест 
и установка детских и спортив-
ных площадок. Последнее фи-
нансируется из муниципально-
го бюджета.

будет уложено безопасное проре-
зиненное покрытие. Здесь, кста-
ти, не дожидаясь окончания ра-
бот, вовсю резвится ребятня. 

Движется ремонт и двора до-
мов Молодогвардеец, 16 (16а, 16б, 
17). В первую очередь строители 
обустроили тротуар вдоль подъ-
ездов. На проезжей части уложен 
щебень, совсем скоро сюда заедет 
дорожная техника. Параллельно 
рабочие укладывают тротуарную 
плитку и на дороге вдоль дома.

 ‐ В микрорайоне Лебединец благоустройство 
возле домов 24 и 24а завершается

 ‐ Работы в микрорайоне Студенческий ещё немало

6
дворовых территорий будут благоустроены 
в Старом Осколе в этом году в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды».

 / В микрорайоне Молодогвардеец строители 
в первую очередь обустраивают тротуары
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