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ОСОБАЯ ДАТА

Все лучшие традиции 
будут сохранены
В состав Торгово-производственного объединения вошло 
ещё одно предприятие – «ЛебГОК-Комбинат питания». 
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Новый формат 
старых документов
Современный цифровой формат приобретает хорошо 
знакомый всем нам документ —  трудовая книжка.
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Предотвратить, 
защитить, помочь
Параллельно с вопросами ОТиПБ на комбинате решаются 
задачи, связанные с гражданской обороной.
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• ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемый 
Сергей 
Иванович!
Примите наши 
искренние поздравления 
с днём рождения!

Вы посвятили жизнь метал-
лургии, пройдя все ступени 
профессионального мастер-
ства. Более 30 лет Вы отдали 
Оскольскому электрометаллур-
гическому комбинату, внеся ве-
сомый вклад в развитие пред-
приятия.
Доскональное знание произ-
водства, умение быстро при-
нимать сложные решения, ав-
торитет грамотного руководи-
теля, доверие со стороны руко-
водства  компании «Металло-
инвест» и поддержка осколь-
ских металлургов позволили 
Вам в непростое для комбината 
время встать у руля ОЭМК.
От всей души желаем Вам, 
Сергей Иванович, дальней-
ших успехов в работе на благо 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината и Метал-
лоинвеста! Крепкого здоровья, 
счастья, достижения всех на-
меченных целей!

Руководство, 
профсоюзный комитет 

и трудовой коллектив  ОЭМК

Читайте в следующем 
номере:

 > В Белгородской 
государственной 
универсальной 
научной библиотеке 
открылась выставка 
произведений живописи 
и декоративно-
прикладного искусства 
«Цвет стали ОЭМК»

Память нашего сердца
Старый Оскол отметил 77-ю годовщину 
со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

  6   ›  
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Юбилейный год для 
Уральской Стали и до-
менного цеха комбина-
та начался с историче-
ского достижения — 
с момента пуска пер-
вой домны 5 марта 
1955 года преодолена 
отметка производства 
чугуна в 150 млн тонн. 

«Металлург»

Сегодня Ураль-
ская Сталь, вхо-
дящая в состав 
компании «Ме-
таллоинвест», — 

один из крупнейших миро-
вых производителей товар-
ного чугуна с общим объ-
ёмом выпуска более 2,5 
млн тонн в год. В доменном 
цехе производится передель-
ный чугун с низким содер-
жанием серы и примесей. 

 За значимыми произ-
водственными показателя-
ми — добросовестный труд 
коллектива, системная ра-
бота над повышением на-
дёжности оборудования и 
эффективности производ-
ственного процесса.

В состав подразделения 
входят четыре доменные 
печи с рабочим объёмом 
1007, 1033, 1513, 2002 м3, 
пять разливочных машин 
и ш лакоперерабатыва-
ющая установка. В каче-
стве топлива используют-
ся природный газ и кокс, 
же лезорудным сырьём 

служит агломерат и ока-
тыши горнодобывающих 
пред-приятий Металлоин-
веста — Лебединского и 
Михайловского ГОКов. 

 Из доменного цеха 
жидкий чугун поступает 
в электросталеплавильный 
цех для производства стали 
и на разливочные машины, 
где разливается в чушки с 
последующей  отгрузкой 
на экспорт и внутренний 
рынок.  

 С целью увеличения 
производительности до-
менные печи № 2 и № 3 
модернизируются. Пре-
дусмотрено их оснащение 

системой охлаждения и 
фу теровкой с примене-
нием медных высокоте-
плопроводных холодиль-
ных плит в комбинации с 
графитовыми огнеупора-

ми. Запланирована уста-
новка новой автомати-
зированной системы уп-
равления технологичес-
ким процессом 1-го и 2-го 
уровня и поставка обо-
рудования для новой на-
сосной с танции х ими-
чески очищенной воды. 
На доменной печи № 3 бу-
дет установлено новое за-
грузочное устройство. Сто-
имость проекта — 7 млрд 
рублей. В будущем пла-
нируется модернизация 
ДП-4 с переводом рабо-
ты на шихту с преимуще-
ственным использованием 
железорудных окатышей.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Выпуск окатышей 
увеличился
Компания «Металлоинвест» 
в 2019 году нарастила выпуск 
окатышей на 1,5 процента в годовом 
выражении, до 28,08 млн тонн. 

Добыча железной руды осталась практиче-
ски на уровне 2018 года (снижение 
0,3 процента) — 40,24 млн тонн.

В четвёртом квартале 2019 года добыча желез-
ной руды снизилась на 2,2 процента в кварталь-
ном выражении и составила 10,17 млн тонн, про-
изводство окатышей снизилось на 4,3 процента, 
до 6,85 млн тонн, в связи с проведением плано-
вого капитального ремонта обжиговой машины 
на ОЭМК.
Производство горячебрикетированного и пря-
мовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ) 
в 2019 году также осталось практически на 
уровне 2018 года (рост 0,5 процента) и состави-
ло 7,87 млн тонн. В четвёртом квартале 2019 го-
да производство ГБЖ/ПВЖ выросло на 5,6 про-
цента в квартальном сопоставлении в связи 
с завершением плановых капитальных ремон-
тов и составило 1,96 млн тонн.
Выплавка стали компанией в 2019 году сокра-
тилась на 3,7 процента, до 4,87 млн тонн, в связи 
с реконструкцией гибких модульных печей 
на Уральской Стали.
Производство чугуна снизилось в годовом со-
поставлении на 9,1 процента, до 2,75 млн тонн, 
в связи с ремонтом доменных печей.
Отгрузки железной руды в 2019 году снизились 
на 1,8 процента, до 7,44 млн тонн, окатышей  и 
ГБЖ/ПВЖ — выросли на 6,1 процента 
и 2,8 процента, до 14,9 млн тонн и 4,4 млн тонн 
соответственно.
— В 2019 году компания успешно завершила 
один из этапов стратегической комплексной 
программы развития, нацеленной на улучшение
качества продукции, — отметил генеральный 
директор  УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — Таким образом, за двенадцать 
месяцев 2019 года компания продемонстриро-
вала рост производства и отгрузки продукции 
с высокой добавленной стоимостью (окатышей 
и ГБЖ/ПВЖ). Их доля в общем объёме 
отгрузки железорудной продукции составила 
72 процента. 

Красивый рубеж 
доменщиков

В январе на 
обогатительной 
фабрике Лебединского 
ГОКа компании 
«Металлоинвест» 
произведена юбилейная 
тонна железорудного 
концентрата 
с содержанием железа 
менее 69,5 процента.

Мария Соколова
Фото Александра Белашова

Первая тонна железорудно-
го концентрата была по-
лучена на комбинате в но-

ябре 1972 года, когда был введён в 
эксплуатацию 1-й пусковой ком-
плекс обогатительной фабрики. 
Тогда его мощность позволяла пе-
рерабатывать лишь 7,5 млн тонн 
руды в год. 

— В наши дни благодаря при-
стальному вниманию компании 
«Металлоинвест» к системному 
обновлению, модернизации и 
капитальным ремонтам произ-
водственного оборудования эф-

Благодаря пристальному вниманию 
компании «Металлоинвест» к системному 
обновлению, модернизации и капитальным 
ремонтам производственного оборудования, 
эффективность добычи и переработки на 
комбинате в несколько раз выше прежней.

ДОСТИЖЕНИЯ

• ЮБИЛЕЙНАЯ ТОННА

Лебединский ГОК произвёл 750 млн тонн 
железорудного концентрата

фективность добычи и перера-
ботки на комбинате в несколько 
раз выше прежней, — прокоммен-
тировал Олег Михайлов, управ-
ляющий директор Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской об-
ластной Думы. — Об этом сви-
детельствует и тот факт, что на 
производство 50 миллионов тонн 

концентрата нам потребовалась 
всего пара лет. О выпуске 700–
миллионной тонны мы сообщи-
ли в 2017 году.

Сегодня Лебединский ГОК 
производит объём концентра-
та, который не только удовлет-
воряет высокий спрос отече-
ственных и зарубежных потре-
бителей на этот вид продук-
ции, но и обеспечивает сырьём 
фабрик у окомковани я ком-
бината. Главные конкурент-
ные преимущества продукта — 
высокое качество и отсутствие 
вредных примесей.

В первом месяце 2020 года ле-
бединские обогатители отчита-
лись и о выпуске 15-миллионной 
тонны сушёного концентрата. 
Данный вид продукции выпу-
скается с 2007 года ограничен-
ными партиями до 2 миллионов 
тонн в год суммарно. Действу-
ющий участок по производству 
сушёного концентрата позволя-
ет комбинату выпускать обезво-
женный концентрат, который в 
зимнее время не смерзается при 
транспортировке железнодорож-
ным транспортом.

> 2,5
млн тонн в год — 
общий объём 
выпуска товарного 
чугуна на Уральской 
Cтали.
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АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

У каждого коллектива — 
своя история становления 
и развития, свои тради-
ции и формула успеха. Но 
объединяет их одно — вот 
уже несколько десятиле-
тий они вкусно, сытно и по-
лезно кормят горняков и 
металлургов. 

Марина Некрасова
Фото Надежды Плутахиной

Какова цель интегра-
ции, что даст это ре-
шение непосредствен-
но коллективам пред-
приятий и компании 

«Металлоинвест», рассказала ге-
неральный директор ООО «ТПО» 
Татьяна Карпачёва. 

— Металлоинвест реализует 
масштабную программу разви-
тия объектов социальной сферы, 
в рамках которой и произошло 
слияние наших структур, — рас-
сказывает Татьяна Ивановна. — 
Под единым брендом «ТПО» 
мы объединяем лучшие тради-
ции двух комбинатов питания, 
внедряя единые стандарты, по-
вышая качество питания и уро-
вень сервиса. Это будет способ-
ствовать совершенствованию си-
стемы общественного питания на 
предприятиях компании, более 
эффективной и производитель-
ной работе её сотрудников и, ко-
нечно, снижению издержек. При 
этом самые лучшие, наработан-
ные годами традиции мы обяза-
тельно сохраним. 

— Изменится ли что-то для 
работников ОЭМК и Лебедин-
ского ГОКа, которые обедают 
в столовых ТПО? 

— Мы стараемся соответство-
вать самым актуальным совре-
менным тенденциям в индустрии 
общественного питания, и это 
находит отражение в нашей ра-
боте. И касается это не только 
расширения ассортимента блюд 
или разработки нового меню, но 
и таких важных вопросов, как 
использование новейших техно-
логий для приготовления пищи, 
изменение внешнего облика ра-
бочих столовых и буфетов, что-
бы всё было функциональным 
и эстетичным. Сегодня на тех-
ническое перевооружение пред-
приятий питания компания «Ме-
таллоинвест» направляет более 
40 миллионов рублей, поэтому 
изменения, конечно, будут, но — 
только в лучшую сторону. 

— Татьяна Ивановна, что 
представляет собой ТПО после 
объединения двух комбинатов 
питания? 

— Сегодня в состав торгово-
производственного объедине-
ния входит 52 предприятия, из 

них 29 расположены на площад-
ке Лебединского ГОКа и 23 —  на 
территории Оскольского электро-
металлургического комбината. 
Это столовые, буфеты, кафе, ма-
газины розничной торговли, про-
изводственные площадки, мно-
жество фуд-кортов, расположен-
ных на базе отдыха, на террито-
рии спортивно-оздоровительного 
комплекса «Белогорье» и оздоро-
вительного комплекса «Лесная 
сказка». Кроме того, наши сотруд-
ники участвуют в праздничных 
мероприятиях различного уров-
ня. Конечно, это очень большая 
и ответственная работа, но мы 
с удовольствием её выполняем, 
так как любим свою профессию. 
ТПО сегодня — это огромная раз-
ветвлённая структура, охваты-
вающая многие направления дея-
тельности в сфере общественного 
питания и торговли. Это коллек-
тив, в котором трудятся настоя-
щие профессионалы и мастера 
своего дела, люди, которые вы-
полняют, не побоюсь этого сло-
ва, великую миссию — кормят 

горняков и металлургов экологи-
чески чистой и натуральной пи-
щей, способствуя сохранению и 
укреплению их здоровья.

— А как специалисты обще-
ственного питания двух пред-
приятий восприняли новость 
об объединении коллективов? 

— Развитие непременно связа-
но с определёнными переменами, 
в том числе и такими, как объеди-
нение двух структур. Кроме того, 
чтобы соответствовать веяниям 
времени, мы постоянно проводим 
обучение персонала. Например, у 
нас успешно внедрена и действует 
автоматизированная система об-
щественного питания, или АСОП, 
рабочее место кассира оснащено 
монитором, фискальным накопи-
телем, считывателем карт, считы-

вателем штрих-кода, посттерми-
налами, и нужно уметь работать 
на этом оборудовании. Хочу ска-
зать, что трудиться в ТПО — прес-
тижно, и наши люди это не толь-
ко понимают и ценят, но и готовы 
обмениваться опытом и вместе 
внедрять лучшие практики. 

— Единая организация под-
разумевает и создание едино-
го пространства. Это касается 
стиля, сервиса, меню, внешне-
го вида… 

— Конечно, и мы уже разрабо-
тали новый бренд, в соответствии 
с которым будет развиваться да-
лее торгово-производственное 
объединение. Уже оформлены в 
новом фирменном стиле стенды, 
вывески, бланки меню, ценни-
ки, другая полиграфическая про-
дукция. Цвета нового фирменно-
го стиля — тёплые и приятные 
глазу: оранжевый, жёлтый, бе-
жевый. Обновлена посуда вплоть 
до столовых приборов — это тоже 
очень важно. А наши работники 
обслуживают горняков и метал-
лургов в новой красивой унифор-
ме, что, конечно, сразу же замети-
ли посетители. 

— Татьяна Ивановна, какие 
ключевые задачи стоят сегодня 
перед новой структурой?

— Питание — это мощный 
универсальный рычаг, с помо-
щью которого можно улучшить 
здоровье или увеличить трудо-
способность. У нас разработано 
и внедрено единое рациональное, 
максимально разнообразное ме-
ню цикличностью 14 дней. Блюда 
этого меню изготовлены из нату-
рального сырья и продуктов, ко-
торые мы получаем от поставщи-
ков Белгородской области. Входя-
щее сырьё и готовая продукция 
проходят тщательный контроль 
качества в лаборатории на тер-
ритории ОЭМК на соответствие 
гигиеническим и санэпидемио-
логическим требованиям. Со-
хранить и укрепить здоровье ра-
ботников ОЭМК и Лебединского 
ГОКа — основная задача, которая 
стоит перед коллективом ТПО, и 
поэтому вся наша деятельность 
нацелена на то, чтобы в рабочих 
столовых и буфетах торгово-про-
изводственного объединения еда 
была доступной, вкусной, каче-
ственной и разнообразной. 

Татьяна Карпачёва: 

Все лучшие традиции 
будут сохранены
В нынешнем году в состав ООО «Торгово-производственное объединение» 
вошло ещё одно предприятие — «ЛебГОК – Комбинат питания». 

52
предприятия входит 
в состав торгово-
производственного 
объединения.

> 40
миллионов рублей 
направляет Металлоинвест 
на техническое 
перевооружение 
предприятий питания 
ООО «ТПО».  

ТПО сегодня — это огромная разветвлённая 
структура, охватывающая многие направления 
деятельности в сфере общественного питания 
и торговли.

Деятельность ТПО 
нацелена на то, чтобы 
в рабочих столовых 
и буфетах торгово-
производственного 
объединения еда была 
вкусной, качественной 
и разнообразной.

 < Татьяна 
Карпачёва 
считает, 
что трудиться 
в ТПО — 
престижно 
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Почти 33 года эта миниа-
тюрная женщина посвятила 
производству. Ответствен-
ный работник, отличный на-
ставник — у неё есть чему 
учиться молодёжи. Большой 
опыт и мастерство Светланы 
Викторовны отмечены Бла-
годарностью комбината.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

В1987 году 1 сентября, 
когда все дети пошли в 
школу, 18-летняя Света 
в первый раз поехала на 
работу в ремонтно-ме-

ханический цех. И волновалась, и 
радовалась. Вспоминала, как про-
ходила здесь практику, а старшая 
наставница посоветовала мастеру: 
«Бери её к нам крановщицей, очень 
старательная девочка». Так выпуск-
ницу профессионального училища 
№ 22 приняли в коллектив. 

— Я легко освоилась на произ-
водстве, — признаётся Светлана 
Викторовна. — Очень благодарна 
коллегам за то, что отнеслись ко 
мне с пониманием. Переживали за 
меня, ведь я для них была дочкой. 
Опытные машинисты крана обуча-
ли премудростям профессии, с ду-
шой и ответственно относиться к 
каждому заданию. Начинала с тер-
мического участка: было, конечно, 
страшновато доставать из печи с 
помощью крана и перемещать рас-

калённые заготовки. «Главное — не 
спеши, — советовали термисты, — 
думай о безопасности». 

Сейчас Светлана Сухарева уже 
сама обучает молодёжь, трудит-
ся на станочном участке.  Забира-
ет заготовки  и подаёт на станки, 
перемещает детали крупных раз-
меров, а также оборудование, ко-
торое привозят в цех для ремонта. 

— Работа у меня не скучная, — с 

улыбкой говорит моя собеседница. 
— А настроение создаю себе сама. 
Бывает, во время перерыва и песни 
пою. С высоты мне открывается хо-
роший обзор. Радуюсь, когда вижу, 
что жизнь в цехе кипит, и каждый 
занят своим делом. 

Хотя Светлана Сухарева роди-
лась в Казахстане, своим родным 
городом считает Старый Оскол. 
Здесь их семья, переехавшая из 

Кустанайской области, обосно-
валась поначалу в вагон-городке. 
Отец Виктор Васильевич, по про-
фессии каменщик, строил жилые 
дома. Потом Сухаревы получили 
своё жильё. Старый Оскол рос и 
расцветал, и для Светланы дорог 
каждый его уголок. 

— Всё, о чём мечтала, сбы-
лось, — признаётся Светлана Вик-
торовна. — Дочь Маша, перевод-

чик с английского языка, окончила 
университет, в августе подарила 
мне внучка Сашеньку. И коллектив 
за это время стал родным. Здесь 
меня знают и уважают, я тоже ста-
раюсь хорошо работать и помогать 
коллегам. Люблю наш город и ком-
бинат, с уважением и искренним 
почтением отношусь к  руковод-
ству Металлоинвеста и комбина-
та, своему родному коллективу.

Дела и люди

КРУПНЫЙ ПЛАН

Даже в условиях механизации, автоматизации и развития 
робототехники невозможно назвать какую-либо работу, 
которая выполнялась бы человеком без помощи рук. 
Поэтому средства их защиты являются одними 
из самых распространённых. 

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! 
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Вопросы и предложения 
присылайте по адресу: tg@oemk.ru

МЕСЯЧНИК 
ЗАЩИТЫ РУК
20 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ

Штрихи к портрету 
Светланы Сухаревой
Машинист крана механического цеха управления по производству запасных частей 
ОЭМК Светлана Сухарева из того поколения металлургов, которых отличает особое 
трудолюбие и искренняя любовь к комбинату.

< Девиз 
Светланы 
Сухаревой: 
работать 
с душой 
и помогать 
коллегам

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова и 
Юрия Волкова

Суть гражданской обо-
роны сегодня сводит-
ся к тому, чтобы в лю-
бой ситуации свести к 
минимуму людские по-

тери. В масштабах предприятия 
главная цель не теряет своей акту-
альности: его работники должны 
трудиться в условиях максималь-
ной безопасности. Какие меры на 
комбинате для этого предприни-
маются, рассказал начальник от-
дела ГОиЧС Анатолий Переверзев.

— Анатолий Михайлович, 
что Вы вкладываете в понятие 
безопасность на предприятии 
с точки зрения выполнения ва-
ших задач?

—  Обеспечить безопасность — 
значит не допустить, прежде все-
го, возникновения чрезвычайных 
ситуаций на комбинате и свести 
к минимуму их последствия. Для 
этого на ОЭМК есть все возмож-
ности. На комбинате постоянно 
действует комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безо-
пасности, в состав которой вхо-
дят практически все директора 
по направлениям, ей подчиняет-
ся и наш отдел ГОиЧС. Возглав-
ляет комиссию управляющий ди-
ректор ОЭМК. Кроме того, создано 
нештатное аварийно-спасатель-
ное формирование, куда входят 

769 представителей комбината. 
20 из них были аттестованы в Ми-
нистерстве промышленности и по-
лучили статус спасателей. Все они 
имеют соответствующую экипи-
ровку и необходимое оборудова-
ние для проведения аварийно-спа-
сательных и восстановительных 
работ. Есть на ОЭМК и разведы-
вательная группа, которая состо-
ит из специалистов управления 
технологической автоматизации. 
Это нештатное аварийно-спаса-
тельное формирование террито-
риального звена, умеющее вести 

замеры в зонах радиационного, 
бактериологического и химиче-
ского заражений. Разведгруппа 
постоянно тренируется, прини-
мает участие в соревнованиях об-
ластного уровня, где обычно зани-
мает призовые места. 

— Как проходит обучение 
работников комбината граж-
данской обороне и действи-
ям в условиях чрезвычайных 
ситуаций? 

— Обучению мы придаём боль-
шое значение. Каждый работник 
должен иметь представление о са-
мой системе ГОиЧС и механизмах 
действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. Теорети-
ческие знания оэмковцы получа-
ют поэтапно: сначала проводится 
вводный инструктаж для тех, кто 
трудоустраивается на комбинат, 
потом уже на местах персонал за-
нимается по 16-часовой програм-
ме без отрыва от производства. 

Постоянно пополняют знания 
по программам, посвящённым во-
просам ГОиЧС, проходят плановое 
обучение начальники штабов под-
разделений, а также личный со-
став нештатных формирований 
и аварийно-спасательных служб: 
на комбинате, в городском округе 
и областном центре. Полученные 
теоретические навыки они под-
крепляют практикой во время уче-
ний и тренировок. В среднем мы 
проводим до четырёх командно-
штабных учений в год. 

В октябре прошлого года лич-
ный состав штаба гражданской 
обороны ОЭМК принял участие во 
Всероссийской тренировке. Было 
организовано круглосуточное де-
журство руководства комбината, 
приведены в готовность все фор-
мирования ГО, разворачивались 
пункты выдачи средств индиви-
дуальной защиты, проверялись 
защитные сооружения. Тактиче-
ские и командно-штабные уче-
ния, тренировки дают определён-
ный опыт слаженности действий 
всех служб.  

— Анатолий Михайлович, 
представители подразделений 
комбината принимают участие 
в объектовых соревнованиях и 
смотрах-конкурсах... 

— Ежегодно в учебном городке 

комбината проводятся соревнова-
ния санитарных постов нештат-
ных формирований гражданской 
обороны, они отрабатывают дей-
ствия в условиях предполагаемо-
го применения противником ору-
жия массового поражения. Такие 
санитарные посты сформированы 
в десяти подразделениях комби-
ната, а ещё в 16-ти цехах созданы 
отделения пожаротушения, кото-
рые тоже участвуют в объектовых 
соревнованиях. Их представители 
демонстрируют, например, уме-
ние пользоваться противогазом 
и огнетушителем, пожарно-тех-
ническим оборудованием. Самым 
сильным командам мы присужда-
ем призовые места, комбинат по-
ощряет их премиями.    

ОЭМК ежегодно участвует и в 
смотрах-конкурсах на лучшее со-
держание защитных сооружений. 
На Оскольском комбинате прак-
тически все они — лучшие в об-
ласти и находятся в постоянной 
готовности. 

— Что предстоит сделать в 
этом году?

— Остаются актуальны обуче-
ние, проведение соревнований, 
тренировок и сборов, проверка 
готовности защитных сооруже-
ний и многое другое. В 2020 году в 
комиссии Минпромторга России 
нам предстоит очередная аттеста-
ция нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований комби-
ната. Для этого все нормативные 
документы необходимо привести 
в соответствие с изменениями в 
Федеральном законодательстве. 
Также в структурных подразде-
лениях комбината будут назна-
чены уполномоченные по делам 
ГОиЧС. Хочу поблагодарить ме-
таллургов за помощь и готовность 
быстро и слаженно реагировать 
на ситуации, связанные с граж-
данской обороной и предупреж-
дением чрезвычайных ситуаций.

Пульс комбината

БЕЗОПАСНОСТЬ

В минувшем году по итогам смотра-конкурса 
на лучшее содержание защитных сооружений 
ГО Старооскольского городского округа 
подразделения комбината заняли два первых, 
два вторых места и одно третье. Подобный 
областной смотр-конкурс подтвердил, что ОЭМК и 
здесь на высоте: два первых и три вторых места.

Предотвратить, защитить, 
помочь
Параллельно с вопросами охраны труда и промышленной безопасности 
на ОЭМК решаются задачи, связанные с гражданской обороной, 
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

 ‐ Командно-штабные учения ОЭМК

В тему

Подводя итоги подготовки ком-
бината в области гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций в 2019 году и опреде-
ляя планы на 2020-й, управля-
ющий директор ОЭМК Сергей 
Шишковец в своём недавнем 
приказе назвал защиту работ-
ников предприятия при воз-
никновении чрезвычайных си-
туаций как одну из важнейших 
задач мирного времени.
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На торжественных митин-
гах, посвящённых памятной 
дате, вновь говорили о 
героическом подвиге совет-
ского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Всё дальше уносит нас 
время от того дня — 
5 февраля 1943 года, 
когда наш город вздох-
нул свободно после се-

ми месяцев оккупации и страшных 
испытаний. Становится всё мень-
ше участников и свидетелей тех со-
бытий. Остаётся память. Она — в 
пожелтевших фотографиях и треу-
гольниках солдатских писем, в вос-
поминаниях ветеранов и детей вой-
ны, а ещё — в наших сердцах. Ведь 
невозможно забыть, какой ценой 
наши деды и прадеды остановили 
фашизм, подарили свободу и мир-
ную жизнь будущим поколениям.

Митинг на площади Победы со-
брал представителей Металлоин-
веста и местной администрации, 
депутатов, ветеранов, членов обще-
ственных объединений и военно-
патриотических клубов, кадетов и 
участников «Бессмертного полка», 
студентов и школьников — всех, 
кто дорожит историей родного го-
рода и великой России, душой от-
кликается на события военных лет. 

В этот день вспоминали о ста-
рооскольцах, ушедших на фронт 
по зову сердца и Родины. О 17-ти 
бронебойщиках, которые стояли 
насмерть у разъезда Набокино и 
не пропустили в город врага. Го-
ворили о мужестве наших земля-
ков в дни оккупации и о том, как 
полуголодные женщины и дети ле-
том 1943 года всего за 32 дня по-
строили железную дорогу «Старый 
Оскол–Ржава» протяжённостью 96 
километров... 

Память о войне — это память о 
людях, которые не жалели себя и 
проявляли невероятный героизм, 
потому что были настоящими па-
триотами своей Отчизны. Только 
вдумайтесь: более семи тысяч со-
ветских воинов погибли в боях за 
Старый Оскол. А сколько их легло 
по всей стране и другим государ-
ствам, по которым прокатилась 
война! Миллионы жизней — мил-
лионы судеб и несбывшихся на-

дежд. Невыносимая боль и огром-
ная цена за Победу...

2020 год указом президента Рос-
сии Владимира Путина объявлен 
годом памяти и славы. 

— В год 75-летия Победы мы 
вспоминаем тех, кто не дожил до 
сегодняшних дней. Их имена уве-
ковечены на мемориальных до-
сках, памятниках, братских захо-
ронениях, а самое главное — всегда 
будут жить в наших сердцах, — от-
метил в своём выступлении глава 
администрации Старооскольско-
го городского округа Александр 
Сергиенко. 

Память священного подвига со-
ветских воинов не подвластна вре-
мени, считает председатель мест-
ного Совета депутатов Евгений Со-
гуляк: старооскольцы всегда будут 
помнить героическую историю го-
рода, чтить солдат–освободителей 

и тех, кто восстанавливал разорён-
ную землю. 

Председатель Совета ветеранов 
городского округа, контр-адмирал 
Анатолий Самойлов отметил, что 
сегодня некоторые государства 
пытаются принизить роль нашей 
страны в Великой Отечественной 
войне, поэтому очень важно, что-
бы молодёжь понимала и ценила 
всё величие подвига советского 
народа.

На митинге говорили и о том, 
что в годы войны люди пережи-
ли невыносимые страдания, ли-
шения и утраты. Но они доказали: 
побеждать можно не только силой 
оружия, но и силой духа, сплочён-
ностью и верой.

Благочинный первого Старо-
оскольского округа церквей, насто-
ятель храма Рождества Христова, 
протоиерей Алексий Бабанин на-
помнил собравшимся слова пре-
подобного Сергия Радонежского: 
«Мы единением и любовью спасём-
ся». Сохранять мир и преумножать 
любовь в своём сердце — вот важ-
ные духовные заповеди, по кото-
рым стоит жить, нести мир и добро.

В этот день участники митин-
га минутой молчания почтили па-
мять погибших воинов и возложи-
ли венки и цветы к памятной стеле 
«Город воинской славы», памятни-
ку четырежды Героя Советского 
Союза Георгию Жукову и бюстам 
Героев-старооскольцев. Развернув 
огромное полотно — Георгиевскую 
ленту — курсанты общественно-
патриотического клуба «Каскад» 
провели акцию «Шествие по аллее 

Героев», вместе со всеми желающи-
ми прошли по аллее Славы и отда-
ли дань уважения подвигам героев. 

Сегодня традиции воинов-по-
бедителей продолжают ветераны 
боевых действий, курсанты выс-
ших военных учебных заведений, 
участники юнармейского движе-
ния и те, кто служит в рядах Во-
оружённых сил России. 

— Наша главная задача — вос-
питывать молодёжь настоящими 
патриотами, чтобы они, как и их 
ровесники в годы Великой Оте-
чественной войны, в трудное для 
страны время, встали на защиту 
Отечества, — подытожил военный 
комиссар города Старый Оскол и 
Старооскольского района Виктор 
Анисимов.

На Мемориале Славы у Ата-
манского леса находится самая 
большая на Белгородчине брат-
ская могила, где захоронено бо-
лее двух тысяч советских воинов. 
Здесь по традиции 5 февраля тоже 
прошёл митинг. Александр Серги-
енко, поздравляя ветеранов и всех 
жителей города с днём освобож-
дения Старого Оскола, сообщил, 
что в преддверии большого празд-
ника — 75-летия Великой Побе-
ды — принято решение реконстру-
ировать мемориальный комплекс. 
Кроме того, будут восстановлены 
и другие братские захоронения, а 
их в округе более 60-ти. 

«Вечная слава героям, павшим 
за свободу нашей страны», — зву-
чали торжественно слова у брат-
ской могилы, где не гаснет Вечный 
огонь. 

Социальная панорама

Память нашего сердца

ОСОБАЯ ДАТА

Ирина 
Дружинина, 
директор по 
социальным 
вопросам ОЭМК, 
депутат Совета 
депутатов 
Старооскольского 
городского 
округа:

‟Два раза в год, 5 февраля и 
9 мая, в самых святых для 
нас местах — на Мемориале 

Славы у Атаманского леса и площа-
ди Победы — проходят такие мас-
совые мероприятия, которые объе-
диняют всех жителей Старого Оско-
ла. Нынешний год особенный — мы 
отмечаем 75-ю годовщину Великой 
Победы. Всё больше время отдаля-
ет нас от того дня — 9 мая 1945 года. 
Но глядя на молодое поколение, ко-
торое стоит на митингах с портре-
тами своих дедов и прадедов, мож-
но действительно быть уверенным, 
что память о Великой Отечествен-
ной войне будет вечной.

Дарья 
Синякова, 
студентка 1 курса 
ОПК:

‟    Не зря Старый Оскол но-
сит почётное звание «Го-
род воинской славы». 

Очень много испытаний перенес-
ли жители, небывалый героизм 
проявили в боях за нашу террито-
рию советские солдаты. Мы долж-
ны помнить о тех, кто воевал, чтить 
память наших предков, помогать 
ветеранам и рассказывать о войне 
своим детям.

Алла 
Сорокина, 
жительница 
Старого Оскола: 

‟ При освобождении Ста-
рого Оскола, как расска-
зывала мама, погибло 

много сибиряков-лыжников. А на 
моё родное село Сорокино фаши-
сты сбросили пять бомб. Мне бы-
ло тогда восемь лет. Всё помню: 
как было страшно, как боялись, что 
немцы сожгут наши дома или рас-
стреляют. Надо хранить память о 
тех годах.

Комментарии

Прямая речь

Александр Сергиенко, 
глава администрации 
Старооскольского 
городского округа:

‟    Я уверен, нынеш-
нее поколение старо-
оскольцев будет до-

стойно нести почётное звание 
жителей города воинской сла-
вы. А ветеранам хочу передать 
самые искренние пожелания 
счастья, здоровья и благополу-
чия. Пусть небо над нашей Ро-
диной всегда будет мирным!
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Если человек 
пришёл на работу 
в органы власти, да 
ещё хамит и людей 
оскорбляет, то ему 
там не место.

ГЛАВНОЕ

Около 80 процентов 
россиян считают пред-
ложенные президен-
том страны Владими-
ром Путиным инициа-
тивы важными и под-
держивают их. Это сле-
дует из результатов 
опроса ВЦИОМа, 
опубликованных 
3 февраля РБК.

РБК

Опрос прово-
дился 24 ян-
варя, а число 
опрошенных 
составило 1,6 

тысячи человек.
Согласно результатам 

исследования, наибольшее 
одобрение получили соци-
альные инициативы рос-
сийского лидера. 91 про-
цент граждан поддержали 
предложения о закрепле-
нии в Конституции обяза-

тельной регулярной индек-
сации пенсий и других со-
циальных выплат. 90 про-
центов также положитель-
но оценили инициативу за-
фиксировать МРОТ не ниже 
прожиточного минимума.

Вторым по уровню под-
держки следует предложе-
ние увеличить ценз осёдло-
сти для кандидатов в пре-
зиденты с 10 до 25 лет — 
его поддержали 87 про-
центов опрошенных, на-
делить Конституционный 
суд функцией проверки 
законопроектов — 81 про-
цент, запретить иностран-
ное гражданство для чи-
новников высшего звена — 
68 процентов.

Право главы государ-
ства после совещаний с 
Советом Федерации назна-
чать руководящих силовы-
ми структурами и проку-
роров регионов одобрили 
66 процентов. Такое же ко-
личество граждан положи-

тельно оценило инициати-
ву об исключении из Кон-
ституции слова «подряд».

В большинстве своём 
инициативы Путина под-
держивали люди старше 
35 лет.

Внести изменения в Ос-
новной закон страны рос-
сийский ли дер предложил 
в послании Федеральному 
собранию 15 января. В тот 
же день он подписал указ о 
создании рабочей группы, в 
которую вошли 75 человек 
из разных сфер. Проект за-
кона о поправках глава го-
сударства внёс в Госдуму.

За каждую из инициа-
тив Путин предложил про-
голосовать россиянам, раз-
рабатывать формат голо-
сования будет рабоча я 
группа совместно с ЦИК. 
На данный момент извест-
но, что голосование будет 
проводиться по закону в 
целом, а не по отдельным 
пунктам.

Коммерсантъ

В начале декабря глава 
Национального анти-
коррупционного ко-

митета Кирилл Кабанов на 
заседании СПЧ предложил 
наказывать чиновников за 
оскорбление граждан. Вла-
димир Путин эту инициа-
тиву одобрил. «В целом я 
полностью разделяю вашу 
позицию. Если человек при-
шёл на работу в органы вла-
сти, да ещё хамит и людей 
оскорбляет, то ему там не 
место. Я с этим полностью 
согласен. А как это отрегу-

Страна поддерживает 
инициативы президента

За оскорбление 
придётся ответить
Президент России Владимир Путин поручил 
своей администрации и правительству 
рассмотреть вопрос об усилении 
ответственности за оскорбление. Документ 
опубликован на сайте Кремля. Предложения 
должны быть представлены к 1 июля.

лировать в нормативной 
базе — давайте подума-
ем», — сказал президент.

В феврале 2019 года де-
путаты от КПРФ внесли 
в Госдуму законопроект 
о наказании чиновников за 
оскорбление граждан. В ка-
честве наказания они пред-
ложили штраф от 10 тысяч 
до 30 тысяч рублей или 
должностную дисквалифи-
кацию на срок до трёх лет. 
Комиссия правительства 
России по законопроектной 
деятельности не поддержа-
ла эту инициативу.

Подобные предложения 
стали появляться в ответ на 

законы за оскорбление об-
щества, государства и гос-
символов, а также за фейко-
вые новости. За оскорбле-
ние власти предусмотре-
ны штрафы от 30 тысяч до 
100 тысяч рублей, при по-
вторном нарушении — до 
300 тысяч рублей или ад-
министративный арест на 
срок до 15 суток.

• ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Россия и мир

Превышение 
ударит по карману

Российское министерство юстиции 
добавило в проект нового Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях ужесточённые меры наказаний 
за превышение скорости на дорогах. 

Проект опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных пра-
вовых актов. В частности, ведомство 

предлагает увеличить размер штрафа 
с 500 рублей до 3 тысяч рублей за превы-
шение скорости на 20-40 км/ч. В случае, 
если автомобилист превышает допустимую 
скорость на 40-60 км/ч, он уже будет 
вынужден заплатить не одну или 1,5 тыся-
чи, а 4 тысячи рублей.
Превысив скорость на 60 км/ч, человеку 
придётся отдать 5 тысяч рублей и, возмож-
но, водительские права на срок до полуго-
да, говорится в проекте.
Также подчеркивается, что те, кто будут от-
казываться от медицинского освидетель-
ствования, должны заплатить штраф до 
40 тысяч рублей.
Кроме того, в проекте нового Кодек-
са впервые вводится штраф за повторное 
управление автомобилем с чрезмерной то-
нировкой — 3 тысячи рублей.
В целом предложенные меры имеют нако-
пительную систему для злостных наруши-
телей ПДД. Например, если водитель нару-
шает правила более трёх раз (исключе-
ние — камеры видеофиксации), то его мо-
гут лишить прав на срок до 1,5 лет.

РИА «Новости»

Недолив топлива 
оценят
Оборотные штрафы в размере од-
ного процента от выручки могут 
быть введены за недолив топлива 
на заправках с 1 января 2021 года со 
вступлением в силу нового Кодекса 
об административных нарушениях 
(КоАП) РФ, подготовленного 
Минюстом России.

Согласно документу, штраф вводится 
за выполнение измерений объёма 
бензина, дизтоплива, сжиженных 

углеводородных газов и сжатого газа при 
отпуске на заправках с нарушением обя-
зательных метрологических требований 
к ним, в том числе точности измерений.
Предположительно, штраф составит один 
процент от выручки от продажи топли-
ва за предшествующий календарный год 
или часть года, но не менее 50 тысяч руб-
лей. Также штраф вводится за использо-
вание средств измерений неутверждён-
ного типа или не прошедших поверку.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-
службу Минпромторга, фактический не-
долив топлива на российских автоза-
правках превышает норму в 2-3 раза. Об-
щественный контроль ранее заявил, что 
две трети АЗС недоливают топливо. По 
данным Росстандарта, недоливом зани-
маются 19 процентов заправок.

ИЗВЕСТИЯ

• НОВОСТИ

За шум 
накажут
В России предлагается 
на федеральном уровне 
ввести штрафы для шум-
ных соседей, а собствен-
ников квартир обязать 
нести ответственность 
за арендаторов.

Группа депутатов Госду-
мы уже разработала со-
ответствующий пакет 

поправок в КоАП и Жилищ-
ный кодекс, рассказала один 
из авторов законопроек-
та, член комитета по труду и 
соцполитике ГД Ольга Пав-
лова. Согласно документу, в 
жилых домах по всей стра-
не запретят шуметь с 23.00 
до 7.00. Денежное наказа-
ние для нарушителей будет 
достигать 150 тысяч рублей. 
По словам экспертов, сегод-
ня федерального «закона о 
тишине» не существует, по-
этому в каждом регионе дей-
ствуют свои правила.

Lenta.ru

• ЗАКОНОПРОЕКТ

• ФОТОФАКТ
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С 1 января 2020 года, 
согласно изменениям 
в Трудовом Кодексе и 
Федеральном законе, 
в России вводится обя-
зательное формиро-
вание сведений о тру-
довой деятельности в 
электронном виде. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

О том, как гото-
вятся к пере-
ходу на элек-
тронные тру-
довые книжки 

на предприятиях Металло-
инвеста и что в связи с этим 
следует ожидать работни-
кам компании, рассказала 
руководитель направления 
по развитию кадровых про-
цессов департамента орга-
низационного развития 
УК «Металлоинвест» Ири-
на Черкасова. 

— Мир стремительно 
меняется, и во всех сферах 
деятельности мы сталкива-
емся с цифровизацией, ко-
торая не только расширя-
ет наши возможности, но 
и значительно упрощает 
жизнь. Металлоинвест идёт 
в ногу со временем, внедряя 
новые формы и методы ра-
боты, используя современ-
ные технологии. В компа-
нии утверждён план по пе-
реходу на электронные тру-
довые книжки. Разработана 
наглядная памятка, которая 
будет размещена на инфор-
мационных стендах в под-
разделениях предприятий 
и на корпоративном порта-
ле. В этой памятке мы по-
старались кратко и понятно 
изложить суть и цели пере-
хода, а также рассказать о 
преимуществах электрон-
ной трудовой книжки. В со-
ответствии с законом, каж-
дого работника уведомят 
о выборе формата трудо-
вой книжки в письменном 
виде не позднее 30 июня 
2020 года. После этого он 
должен не позднее 31 де-
кабря нынешнего года ре-
шить, какую трудовую 
книжку будет вести ра-
ботодатель. Если человек 
желает сохранить бумаж-
ную книжку, он должен на-
писать заявление с прось-
бой продолжать её вести. В 
таком случае работодателю 
всегда придётся продолжать 
это делать одновременно с 
электронной. Если же ра-
ботник хочет отказаться от 
бумажной трудовой книж-
ки, то должен написать за-
явление о том, что согласен 
перейти на электронные 
сведения о трудовой дея-

тельности. В случае, когда 
сотрудник до конца 2020 го-
да не напишет никакого за-
явления, работодатель про-
должит вести его бумажную 
трудовую книжку и одно-
временно будет подавать 
сведения о его трудовой 
деятельности в электрон-
ном виде в ПФР. Работник 
вправе и после 2020 года в 
любой момент передумать 
и подать письменное заяв-
ление о переходе на элек-
тронную книжку. Работни-
ки, которые по состоянию 
на 31 декабря 2020 года не 
исполняли свои трудовые 
обязанности, но за ними 
сохранялось место работы, 
в том числе на период бо-
лезни, отпуска или отстра-
нения от работы, могут по-
дать заявление о выборе 
формата трудовой книжки 
также в любое время. Од-
нако, независимо от этого, 
работодатель будет вести 
и хранить бумажные тру-
довые книжки до 31 дека-
бря 2020 года включитель-
но, пока не наступит офи-
циальный срок окончания 
подачи заявлений о выборе 
способа ведения трудовой 
книжки, и параллельно —
передавать сведения о тру-
довой деятельности в Пен-
сионный фонд в электрон-
ном виде на всех работни-
ков. Кроме того, с 2021 года 
всем впервые принятым на 
работу работодатель будет 
сразу вести трудовую книж-
ку в электронном виде. 

— То есть 2020 год яв-
ляется переходным эта-
пом? Будут ли на этом 
пути какие-то организа-
ционные сложности? 

— Работа предстоит 
большая, учитывая, что 
весь этот год мы будем ве-
сти трудовые книжки в двух 
вариантах — бумажном и 

цифровом форматах. Пер-
вые отчёты в Пенсионный 
фонд нужно подать уже до 
15 февраля. Пока необходи-
мо готовить отчёты ежеме-
сячно, а начиная со следу-
ющего года, информация 
обо всех кадровых измене-
ниях будет передаваться не 
позднее рабочего дня, сле-
дующего за днём приёма на 
работу, перевода или уволь-
нения. Сейчас совместно со 
специалистами компании 
«Джи Эс Эй» для програм-
мы SAP разрабатывается 
установленный законом 
формат отчёта, который 
необходимо формировать 
на ежемесячной основе и 
передавать сведения в ПФР. 
Далее запланировано про-
ведение разъяснительной 
работы в трудовых коллек-
тивах и затем — уведомле-
ние всех работников пред-
приятий компании и сбор 
заявлений. Конечно, пер-
вые месяцы будут самыми 
сложными, но так всегда 
бывает при переходе на но-
вую систему работы. И мы 
готовы к этому процессу. 

— Каковы преим у-
щ е с т в а пе р е хо д а н а 
электронные трудовые 
книжки? 

— Работодатели будут 
предоставлять в Пенсион-
ный фонд сведения о тру-
довом стаже работников, 
а человек сможет в любое 
время заглянуть в свою 
электронную трудовую 

книжку. Кроме того, мож-
но будет избежать ошибок в 
записях из-за неразборчи-
вого почерка, неточных и 
недостоверных сведений. 
Среди плюсов — возмож-
ность дистанционного тру-
доустройства и использо-
вание данных электрон-
ной трудовой книжки для 
получения государствен-
ных услуг. За необходимы-
ми сведениями о трудовой 
деятельности человек мо-
жет обратиться к работода-
телю, в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или 
многофункциона льного 
центра (МФЦ), а также по-
лучить их через Личный ка-
бинет на сайте Пенсионно-
го фонда или единого пор-
тала государственных ус-
луг. При оформлении пен-
сии не нужно будет нести 
трудовую книжку в Пен-
сионный фонд, так как все 
сведения уже будут там. 
Пенсионный фонд гаран-
тирует высокий уровень 
безопасности и сохранно-
сти данных: информацион-
ная система ПФР аттесто-
вана в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством в области защиты 
персональных данных. То 
есть с переходом на элек-
тронные трудовые книжки 
процессы администрирова-
ния существенно упроща-
ются, а доступ любого че-
ловека к информации о тру-
довой деятельности будет 
более удобным и быстрым.

Кадры

ВАЖНО• УСПЕХ

Кстати

Юрий Бисеров неоднократно прини-
мал участие в конкурсе «Лидеры 
России». Два года назад он остано-
вился на этапе очного полуфинала, 
при этом по сквозному рейтингу 
по всем федеральным округам попал 
в топ -1000 участников.

Вышел в полуфинал  

Представитель Металлоинвеста 
стал полуфиналистом конкурса 
«Лидеры России 2020».

 Начальник управления методологии 
инвестиционной деятельности 
УК «Металлоинвест» Юрий 

Бисеров стал полуфиналистом 
конкурса «Лидеры России 2020». 
Его основная задача — поиск наиболее 
перспективных и талантливых управлен-
цев, готовых работать на благо России. В 
трёх сезонах конкурса приняло участие 
около 600 тысяч человек. 
По итогам серьёзного дистанционного 
отбора Юрий стал одним из 660 человек 
(всего 81 тысяча участников по Централь-
ному федеральному округу), приглашён-
ных в очный региональный (по ЦФО) по-
луфинал — второй отборочный этап кон-
курса, который состоится в Москве 
с 21 по 24 февраля.
В настоящее время Юрий реализует со-
циальный проект, выполнение которого 
является обязательным для допуска в су-
перфинал конкурса. Проект «Серьёзные 
вопросы — дело молодёжи» представля-
ет из себя тренинг по ведению видеобло-
га для школьников и студентов на приме-
ре создания мини-ток-шоу на обществен-
но значимые темы. Он будет запущен в 
лицее № 1580 при МГТУ им. Баумана, в 
МГТУ им. Баумана, на экономическом 
факультете МГУ им. Ломоносова.

Новый формат 
старых документов
Современный цифровой формат приобретает хорошо 
знакомый всем нам документ — трудовая книжка. 

< Ирина 
Черкасова 
отметила, 
что один 
из плюсов 
электронной 
трудовой 
книжки — 
возможность 
дистанцион-
ного трудо-
устройства и 
использование 
данных для 
получения 
государствен-
ных услуг

Каждого работника уведомят о выборе 
формата трудовой книжки в письменном 
виде не позднее 30 июня 2020 года. 
После этого он должен не позднее 
31 декабря нынешнего года решить, 
какую трудовую книжку будет вести 
работодатель.
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Михаил Иванович Морга-
чёв родился и всю жизнь 
прожил в селе Готовьё. 

Окончил всего три класса, а ра-
ботал в здешнем колхозе брига-
диром. На гармошке научился 
играть ещё мальчишкой. Так всю 
жизнь с гармонью и не расста-
вался, даже на войне. В первый 
раз женился, когда ему и супруге 
Фене не было ещё и 17 лет. Пона-
чалу всё складывалось хорошо. 
Ещё до ухода в армию успели ро-
дить дочку. Уходил на службу со 
спокойной душой — семья с ро-
дителями, под присмотром. Но 
служба, а потом война на целых 
шесть лет оторвали его от дома, 
а от семьи — навсегда. Пока во-
евал, жена ушла, и дочки не ста-
ло. Спустя несколько лет после 
войны познакомился с Марией 
Павловной из соседнего села Вы-
ползово. Неплохо жили. Она бы-
ла спокойная, трудолюбивая, на 
машинке хорошо шила…

Всю жизнь бывший фронто-
вик хранил бесценные релик-
вии военных лет: боевые награ-
ды, удостоверения к ним и дру-
гие документы. Больше десятка 
маленьких книжечек в картон-
ных корочках. На обложках од-
на надпись: «Приказ Верховного 
Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза И. Сталина». 
Год один — 1945-й, а вот даты 
и номера на каждой — разные. 
Книжечки именные. На титуль-
ных листах красивым почерком 
писарей в/ч 03063 выведено: 
«Старшему лейтенанту Морга-
чёву Михаилу Ивановичу. Участ-

нику боёв за освобождение…».
Простому крестьянскому сыну 

из села Готовьё довелось освобож-
дать столицу Венгрии Будапешт, 
а потом и австрийскую столицу 
Вену, участвовать в боях за ов-
ладение городами Корнейбург и 
Флоридсдорф на территории Ав-
стрии. 13 сентября 1944 года Ми-
хаилу Ивановичу присвоили зва-
ние старшего лейтенанта. За бои 
на подступах к Берлину награ-
дили орденом Красной Звезды. А 
позже — медалью «За победу над 

Германией». Как только дошёл до 
Берлина, на первом же заборе на-
писал: «Здесь был Моргачёв Миха-
ил». Таких надписей много было, 

и писали их кто чем мог — мелом, 
краской, карандашами…

Как Михаил Иванович до-
служился до старшего лейте-
нанта? До войны, ещё на сроч-
ной с лужбе, он поступил в 
полкову ю пехотну ю школу 
младших командиров, но про-
учился там вместо года все-
го восемь месяцев: началась 
война. Прямо из школы дали ему 
отделение молодых солдат, снаб-
дили боеприпасами, противога-
зами и отправили воевать в Кар-
паты. В военном билете Моргачё-
ва записано, что с 1939 по 1942 
год служил он в звании рядово-
го на должностях сержантского 
состава. Под Сталинград наш ге-
рой попал уже в звании младше-
го лейтенанта. За бои на Волге 
получил ещё одну звёздочку на 
погоны и свою первую награду — 
медаль «За оборону Сталингра-
да». Под Сталинградом он был ра-
нен в ногу, в госпитале пролежал 
недели две. Шов в виде буквы «Т» 
остался на всю жизнь.

Ещё пять месяцев после Побе-
ды служил Моргачёв в своей ча-
сти. В первых числах июля 1946 
года Михаил приехал домой.

На пенсию фронтовик уходил 
из подсобного хозяйства ОЭМК. 
В канун празднования 60-летия 
Сталинградской битвы ветера-
ну присвоили звание капитана. 

Капитан Михаил Иванович 
Моргачёв ушёл из жизни 16 фев-
раля 2005 года.

Нелли Богданович,
из книги «Во имя жизни»

АНТОН ЕФИМОВИЧ 
ИЛЬИЧЕВ
1909-1983

Родился в деревне Барано-
во Курской области. Командир 
артиллерийского оружия, сер-
жант. В конце января 1945 по-
лучил тяжелейшее ранение в 
грудь и пробыл в госпитале во-
семь месяцев. Домой вернулся 
в сентябре 1945 года. Уходя на 
фронт, оставил жену и четверых 
детей. Имел много наград, в том 
числе «За отвагу».

ТИХОН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МИШИН

1897-1943
Родился в селе Герасимово 
Ястребовского района Курской 
области. Ушёл на фронт в 1941-м. 
Место службы: 55-я армия 541-й 
артиллерийский полк 28-я ар-
тиллерийская дивизия. Убит 
13 апреля 1943 года. Похоронен 
в деревне Красный Бор Тоснен-
ского района Ленинградской об-
ласти. Остались жена Акули-
на Васильевна Мишина и семе-
ро детей. 

(Штандарты героев в редакцию 
газеты прислал внук — Алек-
сандр Павлов ич Мишин, бригадир 
ЦРМО АО «ОЭМК»). 

«Спасибо деду 
за Победу!»
Они не искали величия и 
славы. Однако испытаний и 
лишений на их долю выпа-
ло столько, что пережить их 
оказалось под силу только 
великим. А слава пережила их 
самих. Они мечтали о мирном 
небе, чтобы любить семью, 
растить детей и трудиться во 
имя и на благо жизни. Всем 
этим обладаем мы благодаря 
им — нашим великим отцам и 
дедам, матерям и бабушкам, 
нашему БЕССМЕРТНОМУ 
ПОЛКУ героев и героинь. 
Ценим. Помним.Благодарим.

АНАНАНАНАНАНАННАНААНАНАНАНАААНТОТОТОТОТОТТОТОТОООТТООННННННННН ЕФЕФЕФЕФЕФЕЕФЕФЕФЕФФЕФФЕФЕФЕ ИМИМИМИМИМИММММИМИМИММММММОВОВОВОВОВОВООВОВВИЧИЧИЧИЧИЧИЧИИИИЧИЧИИЧИЧИЧ

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АДОНЬЕВ
1924-2001 

А. В. Адоньев воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 304-го 
зенитного гвардейского полка. 
Участвовал в Курской битве. Был ранен.
В 1944 году демобилизован, вернулся 
в родное село. Работал в колхозе 
кладовщиком, затем бригадиром.
С 1963 года жил и работал в Новокузнец-
ке. В 1969 году переехал в Старый Оскол.
Работал трактористом в колхозе «Миро-
вой Октябрь», потом в совхозе «Метал-
лург» ОЭМК, откуда в 1984 году вышел на 
пенсию.

Берлин. «Здесь был 
Моргачёв Михаил»…

ВЕНИАМИН СЕРГЕЕВИЧ БАКЛАНОВ
1925-2000

В. С. Бакланов воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны с февраля 1943 по май 
1945 года в звании младшего сержанта в соста-
ве 491-го отдельного линейного батальона свя-
зи. После войны продолжил служить в армии, 
демобилизован в феврале 1950 года.
С 1985 по 1993 год работал на ОЭМК: в жи-
лищно-коммунальном отделе, управлении 
скоростного трамвая, физкультурно-оздо-
ровительном комбинате и на базе отдыха.
Награждён орденом Отечественной войны 
I  степени, медалью «Ветеран труда», юби-
лейными медалями.

МАРИЯ АРТЕМЬЕВНА ВЕНГЛИНСКАЯ
1920-1997

М. А. Венглинская на фронт ушла 
добровольцем в 1941 году. В составе 
453-го отдельного зенитного артилле-
рийского дивизиона 2-го Украинско-
го фронта прошла дорогами Великой 
Отечественной войны до города Сегет 
в Румынии. Демобилизована в звании 
ефрейтора осенью 1945 года.
После войны жила в Харькове.
В 1983 году переехала в Старый Оскол. 
До 19 января 1991 года работала 
стрелком и сторожем в ведомственной 
военизированной охране ОЭМК.

• ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Помнить. Помнить вечно. Помнить всем миром и всем сердцем. Помнить. Каждый день 
Великой Отечественной войны, каждый взрыв, каждый последний вздох советского солдата, 
каждый ожог похоронкой материнского сердца, каждый хрусталик детской слезы, каждую 
хлебную крошку Ленинграда, чёрные крылья Освенцима – помнить. Наш долг, наше право, наш 
святой выбор.  Прошло 75 лет, а война всё ещё отдаётся болью в наших душах. И сегодня нам 
надо успеть ещё раз сказать спасибо живым участникам войны, поклониться тем, кого с нами 
уже нет, почтить погибших.  ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО…
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ПОБЕДИТЕЛИ

Эта ветхая, пожелтевшая от 
времени красноармейская 
книжка умещается на ладо-
ни. Скупые записи в доку-
менте — уже история. Исто-
рия большой страны, по-
бедившей фашизм. Исто-
рия жизни одного человека, 
брошенного в пекло самой 
страшной войны… 19-летней 
девчонкой ушла на фронт 
Елена Яковлевна Сосунова 
(урождённая Рощупкина). 

Татьяна Денисова

Нет, она не была на пе-
редовой. Не ходила в 
атаки. Не брала «язы-
ков». Не «резала», 
как наши бесстраш-

ные лётчицы, бока «мессершмит-
там». Ей, молодому фельдшеру, 
досталась самая черновая рабо-
та в медсанбатах. Кровь и грязь. 
Кровь и пот. Кровь и смерть. Па-
дая от усталости, сутки напролёт 
дежурила она в походных опера-
ционных. Возвращала к жизни 
тяжелораненых…

От имени самого товарища 
Сталина объявляли Елене бла-
годарность «за отличные боевые 
действия» при форсировании Си-
ваша, при освобождении городов 
Симферополь, Севастополь, Пане-
вежис и Шауляй…

Сколько отмерила она вёрст, 
колеся по дорогам войны! Три ме-
дали — «За боевые заслуги», «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда» — вот оценка её 
мужества, патриотизма и безмер-
ного трудолюбия. 

Крутила барантку ХТЗ

Если бы не война, кто знает, 
кем бы стала Алёнка Рощупки-
на? Может быть, второй Пашей 
Ангелиной! Она просто бреди-
ла техникой и после семи клас-
сов загорелась идеей пойти на 
курсы трактористов. Более жен-
ская профессия учётчика по жи-
вотноводству, которой успела 
обучиться, её не устраивала. «Ну 
вот, — сокрушался отец Яков 
Григорьевич, — будет у меня 
пять умных детей и одна трак-
тористка!». Но дочка настояла на 
своём, а через некоторое время 

уже крутила баранку старенько-
го ХТЗ. Колёсный трактор могла 
разобрать и собрать с закрыты-
ми глазами! Душа её, как птица, 
рвалась ввысь от радости, когда 
она выезжала в поле. Степь во-
круг, такое раздолье, что хоте-
лось петь! Никто не мог обойти в 
работе вёрткую девчонку. Паха-
ла, косила, доставляла к месту и 
в срок совхозный урожай. 

«Господи, — восклицал Яков 
Григорьевич, глядя на свою 
семижильную дочку, — почему 
ты не родилась мальчиком?!». Ей 
и вправду претили всякие там 
девчоночьи увлечения — вяза-
ние, шитьё, вышивание. Она лю-
била спорт: плавала, бегала крос-
сы, занималась акробатикой. В 
детстве так складывалась мости-
ком — все ахали!

До войны дружная семья Ро-
щупкиных жила в совхозе Стыч-
ном Николаевского района Ро-
стовской области. На девочке 
лежали все домашние обязанно-
сти: убирать, стирать, готовить 
еду, кормить кур… Любовь к тру-
ду родители прививали детям 
сызмальства. 

Война — это страшно

Известие о войне застало Елену 
Рощупкину в поле.

—  Я  к о с и л а  н а  с в о ё м 
ХТЗ, — вспоминает она, — и не 
сразу заметила верхового. Муж-
чина размахивал фуражкой и что-
то кричал. Все женщины разом по-
бросали грабли, дико заголосили. 
Думала, убили кого-то. Вышла из 
кабины и услышала: «Война!». Вер-
ховой уже привёз повестки из рай-
она. Мужчин забирали на фронт. 
Что творилось в совхозе, не опи-
сать! Паника, слёзы, разговоры: 
как жить дальше?.. Когда немец по-
дошёл к нам вплотную, отец пред-
ложил разобрать трактор и спря-
тать запчасти, что мы и сделали. 
Вскоре отец ушёл на войну. Мама 
плакала, боялась за нас. Люди на-
терпелись от фашистов. Помню, 
собрали наших стариков, навер-
ное, расстрелять хотели. Киломе-
тров шесть гнали. Один дедушка 
с перепугу забрался в ямку, зава-
ленную хворостом, но его оттуда 
вытащили и при всех прошили ав-
томатной очередью… Остальных 
отпустили.

Конвейер изматывал

Елена Рощупкина приняла 
близко к сердцу призыв Верхов-
ного Главнокомандующего Иоси-
фа Сталина поддержать в тяжёлый 
момент нашу армию. В 1943-м де-
вушка записалась на курсы вет-
фельдшеров. И в звании старше-
го сержанта 6 сентября приняла 
присягу. Какой предстала перед 
нею война? Страшной.

— Рядом бомбили, стреля-
ли, — мысленно возвращается в 
те дни Елена Яковлевна, — и у ме-
ня тряслись от страха поджилки. А 
когда увидела первые трупы, му-
тило неделю, есть ничего не мог-
ла! Потом взяла себя в руки. Зачем, 
думаю, я тогда шла на фронт, если 
так боюсь?! Там жизнь была од-
на на всех. Повезёт — выживешь, 
не повезёт — такая у тебя судьба. 
Помню, форсировали наши бойцы 
озеро Сиваш. Народу побило — во-
да с кровью перемешалась. Слышу, 
один из бойцов кричит от боли, зо-
вёт меня и ругается: такая-сякая, 
добей меня, добей! Не видишь, ду-
ра, я без ног!..

Елена Яковлевна вытирает гла-
за, потом продолжает:

— Нашей службе приходи-
лось нелегко. Представьте, одна 
полуторка на всю часть да гуже-
вой транспорт — лошадки! И ра-
неных возили, и тюки выгружали, 
и ящики таскали. Людей и лоша-
дей лечили. Я — девчонка, ветерок 
дунет — упаду, в чём душа только 
держалась! Зимой в лёгком обмун-
дировании ходила, промерзала до 
мозга костей. Но на себя внимания 
не обращала, я же бойцам и фрон-
ту пришла помогать! Больше все-
го боялась замечаний! Работать в 
операционной, тем более в поле-
вых условиях — такая ответствен-
ность! В хирургии надо быть очень 
собранным, иметь хорошую реак-
цию, сноровку, точно знать, какой 
инструмент подать во время опера-
ции: пинцет, щипцы, держатель… 
Ждать тебя никто не будет, време-
ни на размышления мало. Чуть за-
мешкаюсь, хирург как зыркнет гла-
зищами: мол, давай быстрее, чего 
кота за хвост тянешь! Это потом я 
стала опережать команды врача, а 
сначала тушевалась. На войне мы 
не знали передышек. Наша стаци-
онарная операционная вечно была 
загружена «под завязку». Этот кон-
вейер изматывал. После сложных 

многочасовых операций снова по 
кругу: готовь тампоны, лекарства, 
инструменты… 

Виртуоз своего дела

После войны старшина ветери-
нарной службы Елена Рощупкина, 
тогда уже Сосунова по мужу, про-
должила служить в Одесском во-
енном округе. А, демобилизовав-
шись, работала ветфельдшером в 
Калининградской и Ворошилов-
градской областях. Трудоголик по 
натуре, она никогда не расслабля-
лась, не давала поблажки ни себе, 
ни окружающим. Была настоящим 
виртуозом в своём деле, успева-
ла растить троих детей, держала 
огромное домашнее хозяйство. 

В Старый Оскол перебралась в 
1982-м, здесь жила с семьёй стар-
шая дочь Люда. Тут же вскоре 
обосновались сыновья Александр 
и Николай. С Оскольским элек-
трометаллургическим комбина-
том свою судьбу связала почти вся 
семья Елены Яковлевны: младший 
брат, известный старооскольский 
поэт Пётр Яковлевич Рощупкин, 
средний сын Александр и его же-
на Ольга. 

Сама Елена Яковлевна скромно 
трудилась посудомойкой, грузчи-
цей, а потом её взяли уборщиком 
помещений в гардеробную ЭСПЦ. 

— Как-то прибегает сын Са-
ша, — улыбается старушка, — и го-
ворит: «Давай быстрее в цех, сейчас 
будут сталь разливать!» Зрелище, 
конечно, захватывающее! Такая 
гордость распирала за сына, раз-
ливщика стали, и его коллег! 

В тесной квартирке Елены Яков-
левны Сосуновой — идеальный 
порядок. 

 — Я — характерная бабка! — 
говорит она о себе. — Не могу тер-
петь обмана и несправедливости. 
Даже на родных поворчу, если за-
служивают. Надо жить благородно, 
трудиться честно! 

Кстати,  уже в наши дни, Елене 
Сосуновой вручили медаль «За бо-
евые заслуги», приказ командова-
ния 51-й армии о награждении был 
подписан ещё 14 июня 1945 года… 
Вот такая она, ветеран, женщина 
старой закалки. Как жаль, что се-
годня этих людей становится мень-
ше. Нам некогда прислушаться к 
ним, перенять их бесценный жиз-
ненный опыт, по-настоящему воз-
дать должное за великий подвиг. 

В операционной — 
как на линии огня

Вспомним всех поимённо

КА ЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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Юбилейная 30-я рабочая 
спартакиада ОЭМК среди 
цехов и подразделений ком-
бината в 2020 году традици-
онно стартовала с первенства 
по мини-футболу. В течение 
недели с 20 по 27 января 
13 команд боролись за побе-
ду, и главный судья соревно-
ваний Игорь Лапин констати-
ровал, что ни одной проход-
ной встречи не было.

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Пя т ь  с и л ь н е й ш и х 
команд первества со-
ревновались между 
собой в первой груп-
пе по круговой систе-

ме. Восемь команд второй группы 
были разбиты на две подгруппы по 
четыре команды. Во второй груп-
пе в полуфинал вышли команды 
ФОиМ, УТА, УРЭЭО и заводо-
управления. В полуфинале во 
второй группе встречались ФО-
иМ с УТА, во втором полуфина-
ле — УРЭЭО и ЗУК. В финал выш-
ли ФОиМ и УРЭЭО. За третье и 
четвёртое места боролись во вто-
рой группе команды УТА и заво-
доуправления. В этом матче со-
перники показали одинаковый 
уровень подготовки, закончив 
основную игру со счётом 2:2, по-
этому судьба третьего места бы-
ла решена серией пенальти. И тут 

спортивная фортуна оказалась на 
стороне УТА: по пенальти они вы-
играли у команды ЗУКа.

В финале во второй груп-
пе встречались команды ФОиМ 
и УРЭЭО, со счётом 4:3 победу 
одержала команда УРЭЭО, став 
победителем первенства ОЭМК 
во второй группе в зачёт 30-й 
спартакиады.

Не будет преувеличением ска-
зать, что финальная игра первой 
группы оказалась одной из самых 
напряжённых и зрелищных встреч 
первенства. 27 января на игровом 
поле встретились две сильнейшие 
команды — ЭСПЦ и РМУ, до этого 
момента весь турнир не знавшие 
поражений. То, что ЭСПЦ настро-
ен на победу, стало понятно уже по 
тому, как игроки в чёрной форме 
готовились к игре: перед началом 
они обнялись, выстроились в круг 
голова к голове и, видимо, помо-
лились каким-то футбольным бо-
гам, поскольку первый тайм за-
вершился со счётом 2:0 в пользу 
их команды.

В перерыве мне удалось по-
общаться с одним из болельщи-
ков. Виталий Андрияхин, специ-
алист коммерческой службы за-
водоуправления, тоже участвовал 
в первенстве — играл в качестве 
нападающего во второй группе 
за родной ЗУК. Хотя по правилам 
мини-футбола пришлось отраба-
тывать и в защите. Сюда он при-
шёл поболеть за РМУ, и то, что 
счёт не в их пользу, явно прини-
мал близко к сердцу.

 — Футбол — эмоциональная 
игра, — пояснил Виталий. — Эмо-
ции разные. Но без них не быва-
ет — это спорт. Сегодня ребята 
играют без травм, берегут себя. 
В этот раз у нас трудное расписа-
ние: пять игр за неделю это тяже-
ло. Но играют все хорошо.

Во втором периоде команды 
поменялись воротами, после пя-
того безответного гола в ворота 
РМУ ребята в жёлто-оранжевой 
форме заметно расстроились. Вто-
рой тайм команда Э СПЦ выигра-
ла со счётом 7:0 и стала победи-
телем первенства ОЭМК по ми-
ни-футболу, повторив тем самым 
свой прошлогодний успех.

 — Счёт неприятный, — ком-
ментирует игру Дмитрий Котенёв, 
слесарь-ремонтник ремонтно-ме-
ханического управления. Раньше 
он и сам играл в команде РМУ за 
нападающего, но потом стало не 
хватать времени на занятия. По-
болеть за свою команду Дмитрий 
пришёл с 4-летним сыном. Ма-
ленький Слава пока не играет в 
футбол, но, возможно, скоро будет. 

— ЭСПЦ — очень сильная ко-
манда, с ней трудно тягаться. А на-
ши ребята боролись достойно, — 
говорит он. 

Это действительно так: за всё 
первенство ЭСПЦ пропустили 
всего два гола — команде пер-
вого прокатного цеха. Впрочем, 
на результат игры это не повли-
яло. В финале, по оценке многих 
болельщиков, футболисты ЭСПЦ 
были слаженней своих соперни-

ков и вели игру жёстко, не дав 
команде РМУ провести ни одной 
атаки. Однако упрекнуть парней 
из РМУ не в чем: они сохранили 
боевой дух до конца игры и дока-
зали, что «серебро» им досталось 
заслуженно.

 — На площадке мы оставили 
себя полностью, — считает Евге-
ний Михилев, слесарь-ремонт-
ник РМУ, вратарь. — Может, се-
годня мы и упустили победу, но 
дальше будем играть с такой же 
самоотдачей и, думаю, что по-
беды придут. Такое спортивное 
правило.

С должным уважением ото-
звались об игре ремонтников и 
конкуренты из команды ЭСПЦ. 

 — В финале мы всегда играем 
с РМУ, это наш принципиальный 
и серьёзный соперник, — расска-
зывает после игры Иван Завьялов, 
оператор машины непрерывного 
литья заготовок ЭСПЦ, в коман-
де — защитник. Сегодня он отли-
чился, забив два из семи победных 
мячей. Остальные пять отправи-
ли в ворота противнику Сергей Ва-
сильев, Василий Шаталов, Артём 
Фёдоров, Иван Христов и Сергей 
Баркалов. — Нам повезло, что 
мы забили в первом тайме, по-
том ребята стали открываться, и 
мы на контратаках их ловили и 
забивали голы. Думаю, наша се-
годняшняя победа — отличный 
подарок цеховикам к недавнему 
35-летию ЭСПЦ и задел всей ра-
бочей дружине на всю юбилей-
ную спартакиаду.

ФОТОФАКТ

• В ДВИЖЕНИИ

Сталеплавильщики — 
первые в футболе
В январе прошло первенство ОЭМК по мини-футболу 
в зачёт 30-й рабочей спартакиады. 
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• ВОЛОНТЁРЫ

В Белгороде пройдёт 
региональная школа 
добровольчества 
«Город перспектив». 

Это образовательная 
площадка для волон-
тёров, позволяющая 

не только в теории, но и на 
практике получить полезные 
знания в сфере  доброволь-
чества. 
 «Город перспектив» — это 
просветительский проект, 
который будет полезен не 
только новичкам, но и тем, 
кто занимается волонтёр-
ством много лет. Как пока-
зывает практика,  в доб-
рых делах мы не конкурен-
ты, а союзники, именно по-
этому наша школа объеди-
нит представителей разных 
общественных организаций 
региона.  Поучаствовать мо-
жет каждый, мы не ставим 
возрастных ограничений и 
ждём всех,  кому это дей-
ствительно интересно», — 
пояснил координатор БРОО 
«Новое поколение» Дмитрий 
Тупейко.
В этом году спикеры шко-
лы познакомят участников с 
азами психологии общения, 
расскажут о нюансах и спе-
цифике работы в конкретных 
направлениях добровольче-
ской деятельности,  имидже 
и речи добровольца. Участ-
ников ждут лекции, тренин-
ги и мастер-классы, занятия 
по интересам и  добро-квест. 
«Эту школу делают обычные 
ребята, такие,  как мы, и всё 
это не для галочки, а потому, 
что действительно важно. 
Я участвовала в прошлом 
году,  понравилось живое 
общение и образовательная  
программа. Осталась под 
впечатлением. В этом при-
соединилась уже в качестве 
организатора», — расска-
зала Полина Малыш, акти-
вистка Белгородского 
регионального отделения 
«Волонтёры Победы». 

Стать участником может 
каждый. Для этого нуж-
но заполнить гугл-форму  
на странице школы «Город 
перспектив» во «ВКонтак-
те»: (https://vk.com/gorod_
perspektiv) и дополнительно 
пройти регистрацию  на сай-
те leader-id.ru. 
Участие бесплатное,
 заявки принимаются 
до 25 февраля.
Школы добровольчества 
«Город перспектив» прово-
дит общественная органи-
зация «Новое Поколение» с 
2017 года.  В  2020-м она  со-
стоится в четвёртый раз и 
объединит 150 добровольцев 
региона.

Собинформ

Союзники 
добра
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Ежегодная отраслевая 
встреча «Семья метал-
лургов-2019» в первые 
дни января в гостинич-
ном комплексе Институ-
та искусств и информа-
ционных технологий со-
брала семьи работников 
металлургического ком-
плекса страны из Крас-
ноярского края, Амур-
ской, Белгородской, Во-
логодской, Липецкой, 
Новгородской, Оренбург-
ской, Свердловской и 
Челябинской областей. 

Ольга Запунная
Фото из семейного архива 
Бидзинашвили

Оскольский элек-
трометаллурги-
ческий комби-
нат представля-
ла семья Лери 

Бидзинашвили и Надежды 
Вторниковой, работников 
электросталеплавильного 
цеха. Они оказались среди 
пятнадцати самых творче-
ских, спортивных и друж-
ных семей, приехавших в Мо-
скву, чтобы претендовать на 
право называться лучшей ме-
таллургической семьёй года. 
Традиционное мероприятие 
стало возможным благодаря 
профкомам предприятий и 
Центральному совету ГМПР. 

Семья на загляденье

 Бидзинашвили — семья на 
ОЭМК известная. Лери — ков-
шевой промковшей, его су-
пруга Надежда — инженер. 
Надя на комбинате с 2007 
года. Работала машинистом 
крана, после декретного от-

пуска вышла на должность 
с более подходящим для се-
мьи графиком. Лери в 2005 
году начинал как огнеупор-
щик в футеровочном отделе-
нии, ему было всего 18 лет. 
На комбинате он на хоро-
шем счету и как работник, 
и как спортсмен, неизмен-
но блистающий на корпора-
тивных спартакиадах в лыж-
ных и легкоатлетических за-
бегах и биатлоне. Надежда не 
уступает мужу ни в труде, ни 
в спорте. Дети — шестилет-
ний Марк  и пятилетняя Ми-
рослава — по примеру роди-
телей — тоже спортивные — 
участвуют в детских забегах в 
СОК «Белогорье». Недавно ре-
бята стали лауреатами твор-
ческого конкурса на День ма-
тери. Они занимаются в изо-
студии и победили в конкурсе 
рисунков. Спортивно-оздоро-
вительную базу «Лесная сказ-
ка» семья считает своим вто-
рым домом — так часто они 
бывают там на соревновани-
ях и тренировках.

 — Когда нам предложи-
ли принять участие в отрас-
левой встрече «Семья ме-
таллургов-2019» от нашего 
предприятия, мы испытали 
массу эмоций, — вспомина-
ют Лери и Надежда. — Это и 
большая честь, и огромная 
ответственность — быть ли-
цом всего комбината, и да-
же города, на столь крупном 
и массовом мероприятии. 
Одновременно и лестно, и 
очень страшно. Перенерв-
ничали мы там немало, осо-
бенно волновались за детей: 
от таких малышей всего мож-
но ожидать, они ведь могли 
в решающий момент и вовсе 
отказаться выступать. Но, к 
счастью, всё обошлось.

Общая победа

Насчёт «обошлось» су-
пруги, конечно, скромнича-
ют. Потому что на самом деле 
наши ребята выиграли в пяти 
номинациях, забрали глав-
ный приз и победили в един-
ственном конкурсе встре-
чи — фото семейных авто-
портретов. Они были призна-
ны не только лучшей, но и са-
мой молодой, творческой и 
дружной семьёй. А ведь кон-
куренция была более чем се-
рьёзной! Все предприятия от-
правили на встречу в Москву 
своих лучших работников, 
которыми гордятся и любу-
ются. Победа в этом конкур-
се — победа не одной семьи, 
а всего предприятия, созда-
ющего условия для профес-
сиональной, творческой и 
личной самореализации сво-
их сотрудников. 

Подготовить выступление 
ребятам помогали сотрудни-
ки Медиацентра, взявшие на 
себя обработку снимков для 
фотоконкурса и съёмки ви-
део для «Визитной карточ-
ки». И о комбинате, и о се-
мье рассказали во всей красе. 
А затем и показали, предста-
вив на суд зрителей мини-
спектакль и прекрасный та-
нец, синхронизирующиеся с 
видеорядом.  

— Думали, мы спортивная 
семья, а, оказывается, ещё и 
творческая, — улыбается На-
дежда. Она показывает нам 
множество золотых кубков 

за победы в пяти номинаци-
ях, связку детских медалей за 
участие в весёлых стартах и 
сувенирную косынку ОЭМК, 
которую подписали на па-
мять все участники встречи. 
Семьи металлургов, съехав-
шиеся со всей страны, кстати, 
успели за эти дни подружить-
ся и с тех пор общаются друг 
с другом в сети. 

Фонд милосердия и духов-
ного возрождения горняков 
и металлургов «Сплав» и ЦС 
профсоюза ГМПР подготови-
ли для участников встречи 
интересную и насыщенную 
программу. Они были на об-
зорной экскурсии по сказоч-
ной новогодней Москве, то-
нущей в огнях и гирляндах, 
на знаменитой Кремлёвской 
новогодней ёлке, о которой 
не смогут забыть ни дети, 
ни взрослые, в крупнейшем 
в Европе аквариуме Москва-
риум с 12 тысячами редких 
морских и пресноводных оби-
тателей, в космическом му-
зейном комплексе — центре 
«Космонавтика и авиация», 
где в 5D-кинотеатре «Кос-
мическая сфера» почти по-
настоящему слетали в кос-
мос на ракете. Интересной 
была встреча с заместителем 
председателя ГМПР Андреем 
Шведовым. 

В общем, каждая минута 
была насыщенной. Такой и 
должна быть жизнь метал-
лургов — здоровой, красивой, 
богатой яркими событиями. 
И, конечно, незабываемой.

• ВЕТЕРАНЫ

С любимой песней 
по жизни

В Совете ветеранов ОЭМК завершился 
4-й фестиваль  «Играй, гитара, 
пой душа». 

На сцене и в зале — люди, отдавшие 
большую часть жизни комбинату. 
Идею мероприятия под девизом «ОЭМК: 

моя жизнь, моя история» формулирует веду-
щий — заместитель председателя Совета ве-
теранов войны и труда ОЭМК Николай Усти-
менко:
 — В жизни всё надо делать с любовью. Лю-
бить работу, профессию, предприятие, родной 
город, семью, людей. Это украшает жизнь и 
делает её осмысленной.
Каждое последующее выступление только 
подтверждает — в жизни наших пенсионеров 
полно любви. О ней все их песни и стихи, а об-
щее настроение праздника — всепобеждаю-
щая любовь к жизни.
Уровень выступающих разный. Есть настоя-
щие профессионалы — такие, как участни-
ки ансамбля «Консонанс» Валерий Борзиков 
и Юрий Святенко, а есть и просто те, кто любит 
и умеет петь. Юрий Святенко исполнил песни 
на итальянском и украинском языках, а в дуэ-
те с Ниной Свистуновой мексиканскую народ-
ную — на испанском. Нина Свистунова спе-
ла ещё и про ложечку сахара, которую «нуж-
но добавить» в жизнь, чтобы она стала весе-
лей. Лиричными моментами стали выступле-
ния семейного дуэта Сергея и Людмилы Федю-
ниных. Вспомнили ветераны и о предстоящем 
75-летии победы в Великой Отечественной 
войне. «Как не любить мне эту землю» — про-
никновенное исполнение этой песни Татья-
ной Аркатовой тронуло слушателей и застави-
ло взгрустнуть. На позитивной ноте заверши-
ли концерт Вера Афанасьева с песнями «Всё 
будет хорошо» и зажигательный гармонист 
Александр Халеев, спевший «Вагон качает-
ся» и «Надо жить». А финальное выступле-
ние с хитом Вахтанга Кикабидзе «Пожелание» 
на стихи Расула Гамзатова хором поддержал 
весь зал.
Между выступлениями говорили о тех, кто на-
полняет жизнь ветеранов смыслом и активно-
стью. Искреннее спасибо прозвучало в адрес 
руководства Металлоинвеста и комбината, его 
социальной службы и профкома, благодаря 
которым насыщенная событиями жизнь вете-
ранов стала возможной.
 — Потрясающий концерт! Очень люблю Совет 
ветеранов ОЭМК, — говорит Екатерина Арбу-
зова, работавшая начальником отдела кад-
ров заводоуправления треста «Металлург-
строй». — Здесь отличный коллектив. Предсе-
дателю совета Виктору Фёдоровичу Воронову 
большое спасибо. Благодаря Совету ветеранов 
и поддержке руководства комбината и соци-
альной дирекции мы не только часто встреча-
емся здесь на мероприятиях, но и много путе-
шествуем. 
А общее впечатление озвучивает Галина Анпи-
лова, 23 года проработавшая приёмосдатчи-
ком в ЭСПЦ:
 — Лучше на все праздники приглашать наших 
артистов, чем столичных. Ветераны комбината 
жизнь знают и поют лучше!

Ольга Запунная
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ

Семья работников ОЭМК — 
лучшая семья года
Сотрудники ЭСПЦ достойно представили комбинат 
на отраслевой встрече «Семья металлургов-2019».

 ‐ Семейный автопортрет взял первый приз и признан самым смешным фото конкурса

— Огромное спасибо профкому комбината 
за возможность принять участие в этом 
замечательном масштабном событии, 
за доверие и всестороннюю поддержку. 
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БЛАГОДАРИМ

> Выражаем искреннюю благодарность компании 
«Металлоинвест» и лично начальнику автотранспортного 
цеха ОЭМК Владимиру Трофимовичу Брончукову, который 
откликнулся на просьбу и помог в кратчайшие сроки 
заменить старые оконные блоки в нашем учебном классе.
В кабинете стало красиво, тепло и светло. Нет сквозняков. 
На перемене новые пластиковые окна легко открываются 
для проветривания. Дети занимаются в обновлённом 
классе с удовольствием, а это — одно из условий 
успешного образовательного процесса. Большое спасибо!

Ирина Анатольевна Ряполова, 
классный руководитель, родительский комитет 

3 «В» класса школы № 34

> Выражаем особую признательность компании 
«Металлоинвест» и лично управляющему директору 
Оскольского электрометаллургического комбината 
Сергею Ивановичу Шишковцу за помощь в проведении 
подписки на газету «Православное Осколье» для 500 
человек — многодетных и малоимущих семей, инвалидов 
и пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны 
и семей, воспитывающих особенных деток.

Редакция газеты «Православное Осколье»

> Мы, учителя и учащиеся, родители и технический 
персонал Архангельской основной школы хотим 
от всей души поблагодарить наших лучших друзей — 
работников ОЭМК — за заботу. 
Прежде всего, передаём душевное спасибо нашему 
шефу — главному механику ОЭМК, депутату Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Виктору 
Безукладову. Именно благодаря стараниям Виктора 
Ивановича и его помощника Алексея Курганского в нашей 
школе появились компактные и мощные компьютеры — 
моноблоки, позволяющие более качественно осуществлять 
образовательную деятельность. С неподдельной заботой 
о здоровье мальчишек и девчонок металлургами был 
оборудован медицинский кабинет, куда были завезены не 
только удобная соответствующая мебель, но и ростомер, 
весы и даже холодильники, позволяющие полноценно 
хранить необходимые препараты и инструменты.
Мы по-настоящему счастливы, что у нас такие прекрасные 
шефы, у которых, если принять во внимание одно 
известное высказывание, такое умное, чуткое сердце и 
такой сердечный, заботливый ум. Спасибо, дорогие наши 
шефы! 

Коллектив Архангельской
основной школы

Реклама. 0+

ООО «ТПО» 
на постоянной 
основе требуются:
 региональный 
директор,
 ведущий 
специалист отдела 
развития,
 ведущий 
бухгалтер,
 специалист 
по охране труда,
 заведующий 
производством.
Тел.: 37-27-13, 
          37-29-76

Уважаемые работники 
и гости нашего предприятия!
На территории Оскольского электрометаллургического 
комбината в 2019 году были установлены ЖК-панели 
с целью трансляции информационных программ 
корпоративного телевидения Металлоинвеста. 
Это позволит создать единое информационное пространство, повысит 
уровень вовлечённости сотрудников в жизнь компании.
Установка и настройка ЖК-панелей с удалённым способом вещания — 
трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и умений. 
При каждом вмешательстве в работу панели посторонними лицами, 
возможен выход из строя дорогостоящего оборудования, 
в некоторых случаях — без возможности восстановления.
Поэтому обращаемся к вам с просьбой не вмешиваться в работу 
телевизионного вещания.
Вы можете поделиться своими мыслями о работе корпоративного 
телевидения и высказать пожелания, отправив письмо на электронный 
адрес: tg@oemk.ru или позвонив по телефону: 37-48-88.
Благодарим за внимание и надеемся на понимание.
Давайте уважать работу друг друга и создавать благоприятные 
условия труда вместе!

Управление корпоративных коммуникаций 
АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК»
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин 
и др. бытовой техники.
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17. 83 3-10

> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-908-781-86-99. 83 3-10

> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. Цифро-
вое телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8 (4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30. 98 3-6

> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Каче-
ственно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»). 49-49-56, 
8-910-328-64-12. 101 3-3

> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 90 3-10

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

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

> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 103 7-7

> Ремонт холодильников
у владельца на дому, с га-

рантией (сервисное профес-
сиональное оборудование). 
Ежедневно. 44-24-89, 
8-903-642-21-17. 91 3-10

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

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22. 77 3-17

> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-отде-
лочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: изго-
товление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 97 7-8

> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 90 3-10

> Москитные сетки, откосы 
на окна ПВХ, регулировка, ус-
транение продувания, промер-
зания, отделка балконов, элек-
трика и др. 8-960-620-19-80, 
8-910-327-53-20. 102 4-4

ПРОДАМ
> Картофель в селе 
Незнамово от 10 р./кг. 
8-920-566-05-45. 99 6-8

> Дрова и уголь в мешках 
в селе Незнамово. 
8-920-566-05-45. 99 6-8

Реклама в газете «Электросталь»: (4725) 37-40-90

Реклама. АО «ОЭМК»

Вниманию пенсионеров ОЭМК!
> 12 февраля 2020 г. СОСТОИТСЯ ПОЕЗДКА

в Белгородский государственный 
художественный музей на выставку 
«Шедевры русской живописи» из 
собрания отдела личных коллекций 
Государственного музея изобразительного 
искусства им. А.С. Пушкина. 
Записаться можно во вторник и четверг 
с 9.00 до 12.00.

> Совет ветеранов ОЭМК приглашает вас на 
праздничный концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества, который состоится 
18 февраля  2020 года в 12.00.
Будем рады встрече с вами по адресу: 
м-н Ольминского, д. 12.

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

> АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации: 
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. Цена — 92 640 руб.;
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. Цена — 43 730 руб.; 
— Skoda Octavia 2005 года выпуска. Цена — 199 300 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99. 

Коллектив участка технического 
контроля СПЦ № 1 УТК сердечно 
поздравляет с юбилеем
ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ БРОНИСЛАВСКУЮ!
Пусть распускается счастье,
Словно цветок на лужайке,
Жизнь будет щедрой на радость,
Яркой, как в детской мозаике!
Пусть принесёт она больше
Светлых и милых мгновений!
Пусть в юбилей Вам подарит
Пышный букет поздравлений!

От всей души поздравляем с днём 
рождения машиниста насосных уста-
новок УТЖК ФОиМ 
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КРАВЦОВУ!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

Коллектив бригады № 2 ФОиМ.

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклам
а
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Сотрудничество ОЭМК с дет-
ской художественной шко-
лой, начавшееся в прошлом 
году с проведения выставки 
детских рисунков и издания 
буклета «ОЭМК, шлём те-
бе свой привет!» к 45-летию 
комбината, а также выпуска 
книги к 50-летию ДХШ, в 
этом году продолжается вы-
ставкой работ учащихся на 
тему старооскольской хра-
мовой архитектуры. 

Ольга Запунная
Фото автора 

Передвижная экспози-
ция расположилась 
в фойе конференц-
зала комбината пря-
мо напротив только 

что открывшегося белоснежно-
го златоглавого храма-часовни в 
честь святого благоверного кня-
зя Александра Невского и свя-
тителя Митрофана, епископа 
Воронежского, чудотворца, соз-
дав тем самым единое простран-
ство православной культуры и 
искусства, которые всегда най-
дут путь к нуждающейся в пре-
красном душе.

Акварель, гуашь, 
пастель...

Проект «Создание передвиж-
ных выставок по популяризации 
храмовой архитектуры в учреж-
дениях Старооскольского город-
ского округа» стартовал в 2019 
году с идеи директора детской ху-
дожественной школы Ольги Глад-
ких и по благословению благо-
чинного первого Староосколь-
ского округа церквей Алексия 
Бабанина. В нём задействованы 
250 учащихся художественной 
школы в возрасте от 12 до 16 лет. 
В июне юные таланты участвова-
ли в пленэре, где учились писать 
с натуры храмовые постройки, 
а в сентябре-октябре по своим 
эскизам дети выполняли саму 
композицию.

А началось всё, как рассказала 
Ольга Гладких, с приобщения де-
тей к православному искусству,
 с вводных лекций об отличитель-
ных архитектурных особенно-
стях оскольских церквей, исто-
рии их создания. Их не ограни-

чивали в выборе техники, и это 
сделало экспозицию очень разно-
образной: акварель, гуашь, сухая 
и масляная пастель, тонирован-
ная бумага и т.д. 

— Церковь как объект изобра-
жения это что? Куб, ещё куб, по-
том арки, своды… Довольно слож-
ный объект для рисования, — 
поясняет задачу юных творцов 
с позиции художника Ольга Ви-
тальевна. — Со второго класса 
у нас начинается углубленное 
изучение перспективы, когда де-
ти готовятся к задачам подобной 
сложности. И если уж слишком 
придираться к построению, мож-
но отбить у ребёнка всякое рве-
ние к творчеству и учёбе. Нам 
важно было передать эмоции, 
ощущение чистоты и близости 
к Богу.

В работах детей узнаются зна-
комые очертания храма препо-
добного Сергия Радонежского на 
Дубраве, Вознесенского храма в 
слободе Казацкая, Ильинского — 
в Ездоцкой. Часто рисуют Храм 
Рождества Христова, его ещё ча-
сто называют просто Белой цер-
ковью. Интерес детей к нему не 
удивителен — воздушное бело-
снежное здание, стоящее особня-
ком от жилых кварталов, и бес-
крайнее небо над ним, не стисну-
тое городской застройкой, будит 
вдохновение художника с каж-
дой сменой сезона или даже про-
сто погоды. То облака над ним, то 
тучи, то закат — и только успевай 
делать эскизы и ловить перемен-
чивый свет и краски. Не менее 
живописен и деревянный храм 
святых равноапостольной кня-
гини Ольги и мученицы княж-
ны Анастасии, расположенный 
на территории Александро-Не-
вского кафедрального собора, да 
и сам собор — оба выглядят более 
старинными, чем есть на самом 
деле, и, кажется, помнят ещё са-
мое начало строительства кре-
пости Оскол. Видеть городские 
пейзажи сквозь призму детского 
взгляда оказывается неожиданно 
свежо и трогательно.

Искусство в деталях

Ольга Витальевна обращает 
наше внимание на работу Эль-
виры Квочкиной — это изобилу-
ющая деталями картина в слож-
ной технике гризайль (когда ис-

пользуется один цвет в разных 
тонах). Сильная работа, и труд-
но поверить, что её автору всего 
15 лет. Великолепна и картина 
13-летней Юлии Анисимовой: на 
тёмном фоне изображены три де-
вочки, которые кружатся у дере-
вьев, раздвигая их и открывая об-
зор на храм, и всё это дышит лёг-
костью и витальной силой. Инте-
ресна работа Ольги Теремязевой, 
и даже не столько необычной тех-
никой (Ольга тонировала бумагу 
чаем, а после использовала геле-
вую ручку и акварель, чтобы сти-
лизовать картину под старину), 
сколько динамикой сюжета, в ко-
тором в единый портрет города 
сплелись церковь, растущая во-
круг неё стройка, оживлённое до-
рожное движение, придорожные 
фонари, деревья, люди — и каким 
живым вдруг кажется этот вид!

Проект рассчитан на три го-
да, и следующим летом учащие-
ся ДХШ продолжат упражняться 
в рисовании храмов, попробу-
ют в рамках пленэра написать и 
другие слободские храмы — Свя-
то-Троицкий, Крестовоздвижен-
ский и другие. Итогом должен 
стать выпуск путеводителя по 
храмам старооскольского окру-
га, иллюстрациями к которо-
му станут лучшие работы юных 
мастеров. 

Кстати, выставка работ юных 
художников бы ла опробова-
на в стенах самой школы, по-
том — в старооскольской пра-
вославной гимназии № 38, те-
перь к прекрасному могут при-
общиться работники ОЭМК. А 
далее работы юных дарований 
будут выставляться в ЦРБ име-
ни Луки Крымского, ТЦ «Сла-
вянский», в следующем году — 
в городском ЗАГСе. И, конечно, 
всякий раз экспозиция будет по-
полняться новыми картинами.  

— Мы очень благодарны ру-
ководству Оскольского электро-
металлургического комбината за 
предоставленную возможность 
показать нашу выставку на тер-
ритории предприятия, — гово-
рит Ольга Гладких. — У людей не 
всегда есть время посетить му-
зей, и хорошо, когда искусство 
находит их повсюду, и на рабо-
чем месте тоже. У нас учатся де-
ти работников комбината, и ро-
дителям будет приятно видеть 
здесь их картины.

Рисуя чистоту души
Картинами учащихся детской художественной школы можно полюбоваться в фойе 
конференц-зала комбината, где работает выставка храмового искусства.
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