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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

Соответствует IATF 16949:2016
А удит системы менеджмента качества на соответствие  
требованиям стандарта системы менеджмента 
качества IATF 16949:2016 прошёл на ОЭМК.

2   ›  

Звание «Почётный металлург» к профессиональному празднику людей 
огненной профессии присвоено четырём представителям ОЭМК. 
В их числе термист проката и труб, один из опытнейших специалистов 
электросталеплавильного цеха Александр Григорьев, чья 
трудовая биография на комбинате началась 35 лет назад.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Нашёл своё место 
в жизни 

05 ›  

Рельсы, зовущие за собой
О дальних расстояниях и романтике железных 
дорог мечтал Владимир Кунтыш, выбирая 
профессию железнодорожника.

3   ›  

Каждому ребёнку — лето!
Летний эко марафон корпоративного волонтёрского 
движения компании «Металлоинвест» 
«Откликнись!» продолжается.

12   ›  
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• ФАБРИКА ИДЕЙ

Летние каникулы для подогревателей
В мае нынешнего года в те-
плосиловом цехе ОЭМК от-
ключили подогреватели ма-
зутного хозяйства и насосы 
для циркуляции мазута на 
промышленной котельной. 

Ирина Милохина

АУДИТ

Соответствует 
международным требованиям 
Наблюдательный аудит системы менеджмента качества на соответствие 
требованиям стандарта системы менеджмента качества IATF 16949:2016 
прошёл на Оскольском электрометаллургическом комбинате.  
Его проводили аудиторы органа по сертификации TÜV SÜD.  

Ирина Милохина 
Фото Натальи Вайлердт

Первый сертификат, 
подтверж дающий, 
что внедрённая на 
ОЭМК система ме-
неджмента качества 

позволяет производить и постав-
лять качественную металлопро-
дукцию отечественным и зару-
бежным предприятиям автомо-
бильной промышленности, был 
получен на комбинате в 2004 го-
ду. Через шесть лет, в 2010 году, на 
предприятии было подтверждено 
соответствие системы менедж-
мента качества новой редакции 
стандарта ISO/TS 16949:2009. Но 
спустя некоторое время требова-
ния автопроизводителей измени-
лись, и разработчики стандарта 
(Международная целевая груп-
па автомобильной промышлен-
ности) доработали его, придав 
стандарту строгую ориентацию 
на потребителя. ОЭМК успешно 
адаптировался к этим изменени-
ям и получил необходимый сер-
тификат соответствия системы 
менеджмента качества стандарту 
IATF 16949:2016.  

В рамках нынешнего наблю-
дательного аудита, который про-
ходил на ОЭМК с 20 по 25 июля, 
ауди торы органа по сертифика-
ции посетили все основные под-
разделения, деятельность кото-
рых тесно связана с функциони-
рованием системы менеджмента 
качества: фабрику окомкования и 

Отключили не насовсем, а 
лишь на летний период, и 
сделали это в рамках реа-

лизации проекта «Изменение ре-
жима работы мазутного хозяй-
ства», поданного на Фабрику идей 
работниками подразделения. По 
предварительным подсчётам, это 
предложение имеет высокий эко-
номический эффект — 2,6 мил-
лиона рублей в год. 

— Задача нашего цеха — про-
изводство энергоресурсов в виде 
горячей воды на отопление и про-

— За эти годы система менедж-
мента качества ОЭМК претерпе-
ла значительные изменения: бы-
ло проведено много мероприя-
тий по её совершенствованию, и 
это касается не только внедрения 
современных технологических 
процессов, но и освоения новых 
подходов к системе управления 
качеством, — продолжает Олег 
Марченков. — Мы увидели, что на 
предприятии появилась опреде-
лённая защита от потенциальных 
несоответствий, что у вас успеш-
но развивается Бизнес-Система, 
которая приносит свои плоды, в 
том числе с внедрением этой си-
стемы уменьшается вероятность 
ошибки из-за человеческого фак-
тора. Мы видим, насколько скру-
пулёзно на производстве оцени-
вается достижение целей, и если 
что-то не получается, проводится 
анализ ситуации и предприни-
маются конкретные шаги по её 
исправлению.  

Проверка работы системы ме-
неджмента качества ОЭМК заня-

ла шесть дней. Она подтвердила, 
что на комбинате трудятся ква-
лифицированные специалисты, 
что здесь существуют и чётко вы-
полняются все необходимые ре-
гламенты по производству работ, 
постоянно проводятся провер-
ки химических и механических 
свойств исходного продукта ак-
кредитованными лабораториями. 
Кроме того, аудиторы отметили, 
что на ОЭМК учтены все риски, 
связанные с материалами, пер-
соналом и так далее, в том числе 
и с такой ситуацией, как нынеш-
няя пандемия, охватившая бук-
вально весь мир. Комбинат даже 
в таких непростых условиях про-
должает отгружать высококаче-
ственную продукцию в адрес сво-
их потребителей.  

— Уверен, что ОЭМК успеш-
но пройдёт очередную серьёзную 
проверку системы менеджмен-
та качества, тем самым подтвер-
див, что она может быть призна-
на соответствующей требовани-
ям стандарта IATF 16949:2016, — 
сказал начальник управления 
системы менеджмента качества 
технической дирекции предпри-
ятия Владимир Худяков. — На ос-
новании заключения, которое в 
ближайшее время подготовят 
аудиторы, действие сертифика-
та будет продлено до очередной 
проверки, а потребители нашей 
продукции будут уверены, что 
все требования стандарта IATF 
16949:2016 на ОЭМК выполняют-
ся, и они застрахованы от любых 
неожиданностей.  

 < На основа-
нии заключе-
ния, которое 
в ближайшее 
время под-
готовят 
аудиторы, 
действие сер-
тификата бу-
дет продлено 
до очередной 
проверки

Система менеджмента качества 
ОЭМК претерпела значительные 
изменения, было проведено много 
мероприятий по её совершенство-
ванию, и это касается не только 
внедрения современных техноло-
гических процессов, но и освоения 
новых подходов к системе управле-
ния качеством.

металлизации, электросталепла-
вильный и сортопрокатные цеха, 
цех отделки проката. Кроме того, 
они обратили пристальное вни-
мание на работу многих управ-
лений и отделов других структур-
ных подразделений комбината.  

— У ОЭМК достаточно боль-
шое количество клиентов — по-
ставщиков автопрома, которые 
очень серьёзно относятся к систе-
ме менеджмента качества, функ-
ционирующей у производителей 

металлопродукции, поэтому дан-
ный сертификат вашему комбина-
ту жизненно необходим, — под-
черкнул ведущий аудитор фирмы 
TÜV SÜD Олег Марченков.  

По его словам, система менедж-
 мента качества, созданная на 
Оскольском электрометаллурги-
ческом комбинате, достаточно ре-
зультативна, а зарубежные парт-
нёры и отечественные автопро-
изводители довольны качеством 
поставляемой продукции.  

изводство пара на участке про-
мышленной котельной. Для этих 
целей используется природный 
газ. Существуют и запасы резерв-
ного топлива — более 4 000 тонн 
мазута, которое требует значи-
тельных затрат при эксплуатации. 
Это и привело нас к решению се-
зонного использования мазута, — 
рассказывает начальник тепло-
силового цеха Андрей Семенюк. 

Мазут, запасы которого еже-
годно пополняются примерно на 
800 тонн, хранится в двух огром-
ных резервуарах и используется 
только в зимний период для сжи-
гания в топках паровых котлов. 
Самое главное — его необходи-
мо постоянно подогревать, под-
держивая температуру не ниже 
20 градусов Цельсия, иначе ма-
зут застынет. 

— Мы предложили в летнее 
время произвести отключение по-

догревателей мазутного хозяй-
ства и насосов для циркуляции 
мазута, предварительно перека-
чав топливо в один резервуар, — 
поясняет начальник участка про-
мышленной котельной ТСЦ Алек-
сей Виноградов. — Перед тем, как 
остановить оборудование и опо-

рожнить систему циркуляции (а 
это около двух километров тру-
бопроводов, по которым пода-
ётся мазут), пришлось провести 
определённую подготовительную 
работу. В частности, мы сделали 
врезки для слива мазута и подачи 
пара, а также установили в резер-

вуарах паровые подогреватели. 
Сейчас весь мазут хранится в 

одном резервуаре, а осенью, ког-
да придёт пора подавать резерв-
ное топливо в систему циркуля-
ции, его разогреют и вновь рас-
пределят по двум ёмкостям, как 
предусмотрено технологией. 

По словам специалистов цеха

 > Зкономический эффект от 
реализации предложения 
стал заметен практически 
сразу, так как с отключени-
ем насосов и подогревате-
лей заметно сократился рас-
ход электроэнергии, при-
родного газа и пара, а также 
снизились затраты на про-
ведение периодического ре-
монта и обслуживания обо-
рудования.



3 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№29  | 31 июля 2020 года Пульс комбината

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Рельсы, зовущие за собой

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

О дальних расстояниях и романтике железных дорог мечтал 
Владимир Кунтыш, выбирая профессию железнодорожника. 

 ‐ Владимир Кунтыш — не только отличный специалист, но и замечательный наставник, 
потому что всё, что знает сам, передаёт молодым ребятам

Машинист тепло-
воза — и сегод-
н я п рофесс и я 
востребованная 
и уважаемая, а в 

конце 80-х, когда Владимир посту-
пил в старооскольское профтех-
училище № 14, она вообще счи-
талась очень престижной. 

— После лётчика она была вто-
рой, — улыбается мой собесед-
ник. — Правда, я думал, что буду 
колесить по стране, но, получив 
диплом, попал на Лебединский 
ГОК, где задержался на целых 
15 лет. Был помощником маши-
ниста тепловоза на маневровом 
локомотиве, мы возили в карьер 
оборудование и запчасти, необ-
ходимые для ремонта железно-
дорожных путей. Работа в карье-
ре меня многому научила, ведь 
там всё очень серьёзно: приходи-
лось аккуратно вести локомотив 

Сегодня он работает ма-
шинистом тепловоза ЖДЦ 
ОЭМК, и несмотря на то, что 
водить составы ему прихо-
дится только по террито-
рии комбината, считает се-
бя самым счастливым чело-
веком, потому что каждый 
раз, отправляясь на сме-
ну, радуется предстоящей 
встрече со своим железным 
другом — тепловозом. 

по рельсам, преодолевать серпан-
тин, словно по ступеням подни-
маясь вверх и спускаясь на самую 
нижнюю отметку. 

На Лебединском ГОКе он при-
обрёл главное — профессиональ-
ный опыт и навыки, которые по-
зволили ему подняться вверх по 
карьерной лестнице и стать ма-
шинистом тепловоза. 

В декабре 2010 года исполни-
лась мечта Владимира Кунты-
ша — он устроился работать на 
Оскольский электрометаллурги-
ческий комбинат. Уж слишком да-
леко и неудобно было добираться 
из Обуховки на Лебединский ГОК, 
а потом и на цемзавод, где он так-
же проработал некоторое время. 
Поэтому, как только появилась 
возможность, перешёл в желез-
нодорожный цех ОЭМК. 

Сегодня Владимир Кунтыш 
управляет маневровыми тепло-
возами ТМ-2, которые неустанно 
курсируют по стальным магистра-
лям комбината, стремясь обеспе-
чить всем необходимым сложное 

металлургическое производство. 
— Наша основная и первосте-

пенная задача — вовремя пере-
везти сырьё, строительные ма-
териалы, оборудование и другие 
грузы, предназначенные для це-
хов предприятия, отправить про-
дукцию комбината на станцию 
Котёл, — рассказывает Владимир 
Александрович. — От ритмичной 
работы железнодорожников за-
висит деятельность всего метал-
лургического производства, а зна-
чит, нам нужно быть предельно 
внимательными. Конечно, у нас 
есть маршруты, светофоры, же-
лезнодорожный состав движется 
по рельсам, но всё равно нужна 
бдительность и постоянный кон-
троль за ситуацией. 

— Владимир Кунтыш — ответ-
ственный, профессиональный, от-
лично знающий своё дело маши-
нист тепловоза, — говорит о нём 
начальник железнодорожного 
цеха ОЭМК Анатолий Помельни-
ков. — Он умеет работать на всех 
локомотивах, знает вместимость 

Владимир Кунтыш — один из тех, кто водит 
тяжеловесные поезда на станцию Котёл, в 
том числе и «шеститысячники», состоящие 
из 65 вагонов, которые отправляются в 
основном на Новороссийск. Он не только 
отличный специалист, но и замечательный 
наставник, потому что всё, что знает сам, 
передаёт молодым ребятам. 

фронтов погрузки и выгрузки в 
каждом подразделении, что яв-
ляется важным и даже обязатель-
ным условием для успешной и гра-
мотной работы машиниста. Вла-
димир Александрович — один из 
тех, кто водит тяжеловесные поез-
да на станцию Котёл, в том числе 
и «шеститысячники», состоящие 
из 65 вагонов, которые отправля-
ются в основном на Новороссийск. 
Он не только отличный специа-
лист, но и замечательный настав-
ник, потому что всё, что знает сам, 
передаёт молодым ребятам. 

Профессиональный праздник, 
День железнодорожника, Влади-
мир Кунтыш будет отмечать в 
этом году уже в 28-й раз. 

— Это один из главных празд-
ников для меня и моих коллег, — 
признался он. — Коллектив на-
шей локомотивной бригады хоть 
и маленький, но дружный, мы — 
как одна семья. И я хотел бы се-
годня пожелать всем, кто тру-
дится на железной дороге, удачи 
в пути и чтобы все дороги приво-
дили к успеху в вашей любимой 
профессии.  

Он давно и прочно связал свою 
жизнь со стальными магистра-
лями. И пусть это не тысячи ки-
лометров по просторам страны, 
а всего лишь 70 километров по 
территории комбината, но, как 
утверждает Владимир Алексан-
дрович, романтика есть и здесь: 
стоит только подняться в кабину 
тепловоза и посмотреть на рель-
сы, убегающие вперёд и зовущие 
за собой… 

• В ОТРАСЛИ

Для 
морских
сооружений
Металлоинвест поставил 
металлопрокат для Цен-
тра строительства круп-
нотоннажных морских 
сооружений.

Новотроицкий комбинат 
«Уральская Сталь», 
который входит в ком-

панию «Металлоинвест», 
произвёл прокат для метал-
локонструкций для Центра 
строительства крупнотон-
нажных морских сооружений 
компании «НОВАТЭК-Мур-
манск».
Комбинат поставил 71 ты-
сячу тонн металлопрока-
та из стали марок С245, 
С255, С345, С355, С390, С440, 
10ХСНД на заводы – «Ак 
Барс Металл», Камский за-
вод металлоконструкций 
«ТЭМПО», «КОНАР», «СПК-
Чимолаи» и «Кургансталь-
мост», которые изготови-
ли металлоконструкции для 
данного проекта.
Металлоинвест является од-
ним из ведущих отечествен-
ных производителей про-
ката для значимых инфра-
структурных проектов. Реа-
лизация самых смелых ин-
женерных идей в строитель-
ной сфере стала возмож-
ной благодаря использова-
нию именно новотроицко-
го металла. Металлопрокат 
Уральской Стали использо-
вался при строительстве не-
боскрёбов делового центра 
«Москва-Сити», «Лахта Цен-
тра» в Санкт-Петербурге, 
выставочного центра «Ека-
теринбург-Экспо», терми-
нала аэропорта «Внуко-
во», храма Христа Спасите-
ля в Москве, кампуса Даль-
невосточного федерально-
го университета, торгового 
комплекса «Охотный ряд» в 
Мос кве, стадионов Чемпио-
ната мира по футболу — 2018 
и Олимпийских объектов.
Уникальная по техниче-
ским характеристикам но-
вотроицкая сталь применя-
ется при строительстве на-
дёжных и долговечных кон-
струкций. Особые свойства 
металла Уральской Стали 
позволяют перейти к возве-
дению строений принципи-
ально нового типа, умень-
шив при этом их вес, но со-
хранив высокую прочность 
зданий, сократив время 
строительства и одновре-
менно увеличив срок их экс-
плуатации.

 Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В августе на Оскольском электрометаллургическом комбинате будут 
подведены итоги ежегодного смотра-конкурса среди цехов 
по благоустройству закреплённых за ними территорий.

Яркие краски — 
в жизнь комбината

Ольга Запунная
Фото автора

В последние дни июля 
подразделения ком-
бината, участвующие 
в конкурсе, предъяв-
ляют на суд комиссии 

результаты собственных усилий 
в благоустройстве и озеленении.

С ранней весны и всю первую 
половину лета работники комби-
ната красили бордюры и деревья, 
высаживали цветы, оформляли 
свои участки малыми архитек-
турными формами — в общем, 
наводили красоту, активно двига-
ясь в направлении к главной це-
ли конкурса — эстетичному виду 

работников цеха, принимавших 
активное участие в работе по бла-
гоустройству территории, и на 
дальнейшее благоустройство — 
приобретение ценных саженцев, 
скамеек, архитектурных форм.

Комиссия под председатель-
ством главного инженера ОЭМК 
Кирилла Чернова, в составе ко-
торой десять представителей 
УКСиР, управления охраны окру-
жающей среды, управления охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности и т. д., принимает во 
внимание всё, начиная от состо-
яния пешеходных дорожек, авто-
мобильных стоянок, зон отдыха 
до чистоты и наличия газонов, 
клумб и других зелёных насажде-
ний. В условиях конкурса опреде-
лены семь номинаций, за каждую 
выставляются баллы, подсчёт ко-
торых и определит победителей. 

 — По ряду обстоятельств це-
ха в этом году не представили на 
конкурс особых новаций, — ком-
ментирует конкурс 2020 года ку-
рирующий его начальник цеха 
благоустройства Сергей Абсата-
ров. — Мы видим хорошую до-
бротную работу по содержанию 
своих территорий в порядке и чи-
стоте. Хочется отметить автоцех, 

желдорцех, РМУ, ЦОП, ЭСПЦ — 
эти подразделения традицион-
но от души занимаются своими 
территориями, поэтому, думаю, 
у них есть отличная возможность 
попасть в призёры.

Красота 
на радость людям

По словам Сергея  Абсатарова, 
у каждого цеха есть свои «изю-
минки». Цех отделки проката зна-
менит розарием, за которым уха-
живают с большой любовью, под-
кармливают, борются с мелки-
ми вредителями. Автоцех в этом 
году сделал хорошую тематиче-
скую малую архитектурную фор-
му. Железнодорожный цех всег-
да славился клумбами и малы-
ми архитектурными формами на 
различные сюжеты. Ну и, есте-
ственно, управление внутренних 
социальных программ всегда от-
личалось умением украсить свою 
территорию. 

 — Автоцех каждый год уча-
ствует в конкурсе и всегда стре-
мится показать отличный ре-
зультат, — рассказывает Дмит-
рий Жидовских, специалист по 

ОЭМК, который неизменно отме-
чают не только сами работники, 
но и все его гости. «У вас тут, как 
в городе», — нередко отмечают 
визитёры, не ожидающие увидеть 
на промышленном объекте по-
добную красоту. 

Стать лучшим

Конкурс по благоустройству 
территорий имеет давние тра-
диции: впервые он был проведён 
в 2004 году. Сегодня подразде-
ления комбината соревнуются в 
благоустройстве уже в 16-й раз. 
В 2020 году изменились условия 
конкурса: теперь он проводит-
ся в один этап, а призовой фонд 
заметно увеличился. Первое ме-
сто предполагает приз в разме-
ре 150 тысяч рублей, второе (два 
призёра) — 100 тысяч рублей, на 
третьем окажутся три призёра, 
каждому достанется по 66 тысяч 
рублей. Плюс предусмотрены но-
минации «Лучшая клумба», «Луч-
ший уголок отдыха», «Лучшая ма-
лая архитектурная форма» — тут 
победителям положены призы по 
30 тысяч рублей. Традиционно 
эти деньги тратят на поощрение 

охране труда и промбезопасности 
АТЦ. — Работники заинтересова-
ны в озеленении и облагоражива-
нии территории, чтобы отдохнуть 
взглядом любуясь яркими цвета-
ми вокруг.

В этом году работники авто-
цеха высадили на своей террито-
рии более 20 туй, около 10 тысяч 
штук рассады цветов и более од-
ного гектара декоративной травы, 
облагородили территорию возле 
диспетчерской, заменили черно-
зём на клумбах, поставили но-
вые архитектурные формы, обно-
вили тематические композиции, 
сейчас на покраске находится их 
знаменитая фигура сотрудника 
ГИБДД. Территория преобрази-
лась, что и отметила с удовлетво-
рением комиссия. 

На территории управления 
ремонта электроэнергооборудо-
вания в этом году появилось но-
вое кресло-качалка в зоне отды-
ха, обновлена и покрашена Дос-
ка почёта.

 — Сейчас мы меняем ворота, 
установили два автоматических 
шлагбаума, — представляет до-
стижения коллег Андрей Крас-
нов, временно исполняющий обя-
занности главного специалиста 

УРЭЭО. — Мы всегда участвуем 
в конкурсе по благоустройству и 
не раз занимали призовые мес-
та. Рассчитываем на победу и в 
этом году!

В ЦОПе главной по благо-
устройству считается Ольга Та-
раненко, старший кладовщик. Так 
исторически сложилось. На ком-
бинате она с 2010 года, и сначала 
ухаживать за территорией ей по-
ручило руководство, а потом из 
обязанности это превратилось в 
хобби, которое приносит немало 
удовольствия и удовлетворения 
не только ей, но и коллегам. Да-
же на собственной даче у Ольги 
нет такого количества цветов, как 
здесь. Яркая клумба с надписью 
ЦОП — её идея, которая вопло-
щена в жизнь с помощью шести 
кладовщиц, её помощниц. 

 — С ранней весны мы с девоч-
ками начинаем заниматься на-
шим цветником, — рассказыва-
ет Ольга Тараненко. — Очища-
ем, готовим почву, по советам из 
интернета разрабатываем эскизы 
клумб. Сажаем бархатцы, пету-
нии, цинерарии, канны — в ос-
новном то, что нам поставляет 
цех благоустройства. У нас есть 
ещё розы, папоротники, герань, 
стараемся высаживать многолет-
ние растения, чтобы разрастались 
погуще и подольше радовали глаз. 
Окружающая ЦОП красота раду-
ет наших работников, можно и 
на работе наслаждаться прекрас-
ным, да и нам это нужно — для 
удовольствия, конечно. 

Забота об окружающей сре-
де на пользу и радость людям — 
главная цель конкурса по благо-
устройству. Пусть победа найдёт 
того, чьи усилия в этом направ-
лении были в 2020 году самыми 
впечатляющими. Ждём реше-
ния конкурсной комиссии и не 
устаём любоваться результата-
ми конкурса — красотой родно-
го комбината. 

Забота об окружающей 
среде на пользу и 
радость людям — 
главная цель конкурса 
по благоустройству. 

 < Трудно поверить, 
что члены комиссии на 
территории промыш-
ленного предприятия, 
а не в парке отдыха

 ‐ Уголок уюта возле УРЭЭО  ‐ Розарий у ЦОПа процветает усилиями 
Ольги Тараненко и её помощниц
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Путь к успеху

К успеху нет проторённой до-
роги: к нему у каждого свой путь.  

Главное, считает Александр 
Григорьев, постоянно повышать 
самооценку, не бояться учиться и 
обязательно любить свою профес-
сию, выполнять работу с душой.

— В детстве и юности я да-
же не мог себе представить, что 
приду на сложное металлургиче-
ское производство, — признаёт-
ся Александр Иванович. — Тогда 
была тяга к романтике, поэтому 
в 1982 году окончил геологораз-
ведочное училище в Донецкой 
области, получил специальность 
мастера буровых установок. Но в 
жизни по большому счёту она не 
пригодилась. 

После службы в армии Алек-
сандр всего год поработал в род-
ных Валуйках водителем и вскоре 
окончательно решил, что настала 
пора для больших перемен. В Ста-
рый Оскол он приехал с одной це-
лью — устроиться на   строящийся 
электрометаллургический ком-
бинат. Здесь уже трудились зна-
комые, они подсказали, где тре-
буются кадры: в электросталепла-
вильном цехе. Вот так в 1985 году 
22-летний парень с душой роман-
тика стал сначала посадчиком го-
рячего металла, а затем нагре-
вальщиком в одном из основных 
подразделений комбината. 

— Я был ошеломлён, увидев 
огромный цех со множеством не-
знакомого на тот момент оборудо-
вания, — рассказывает мой собе-

КРУПНЫЙ ПЛАН

Нашёл своё место в жизни

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

 / Нужно постоянно следить за процессом, потому что какой-то маленький нюанс может стать причиной аварии, что недопустимо

седник. — Продукцию здесь уже 
получали, и строительство в це-
хе продолжалось, вокруг столько 
народу и техники! Были, конечно, 
сомнения: смогу ли постичь эту 
сложную науку работы на печах 
охлаждения, выдержу ли напря-
жённый производственный ритм. 
Мне повезло встретить хороших 
наставников, они многое знали, 
но продолжали и сами учиться, 
ведь надо было осваивать совре-
менное оборудование. 

Александр и сам проявлял ин-
терес, ведь технологию и процес-
сы надо знать от «а» до «я». За пе-
ремещением металла в печах за-
медленного охлаждения он сле-
дит с помощью автоматической 
системы управления. Первое вре-
мя в работе агрегатов случались и 
сбои, поэтому, чтобы определить 
причину, приходилось проверять 
каждый механизм печи. Это сей-
час, говорит Александр Иванович, 
автоматика работает безупречно: 
любой сигнал об ошибках в тех-
нологическом процессе поступа-
ет на экран монитора, и ситуация 
берётся под контроль в считан-
ные секунды. 

На общий результат

«Твоя в оскольской стали за-
ложена душа», — эти строки из 
стихотворения поэта Петра Ро-
щупкина, судьба которого тоже 
была связана с ОЭМК, очень близ-
ки Александру Григорьеву и его 
коллегам. Ведь они отвечают за 
приёмку и термическую обработ-
ку в методических печах металла, 
который после дальнейшей отдел-
ки передаётся в прокатные цеха. 
Их знания и опыт, мастерство и 
душевная энергия направлены на 
то, чтобы технологический про-
цесс проходил чётко, без сбоев. 

Мало только следить за множе-
ством параметров, отражающих-

ся на экранах мониторов, и кон-
тролировать загрузку и выгрузку 
металла, температурные режимы 
охлаждения, надо в своей про-
фессии постоянно развиваться и, 
приобретя определённый навык, 
не спешить ставить на этом точ-
ку, считает Александр Иванович. 

Коллективный труд, коллек-
тивные задачи — все в бригаде в 
сплочённом тандеме работают на 
общий результат. Поэтому в по-
чётной награде есть, несомненно, 
и заслуга его коллег.   

— В среднем за сутки в мето-
дических печах охлаждения об-
рабатывается до 6,5 тысячи тонн 
металла, — рассказывает началь-
ник участка методических пе-
чей и зачистки горячего металла 
Сергей Шулик. — Работа, конеч-
но, напряжённая, требует высо-
чайшей ответственности и се-
рьёзного отношения к делу. Но 
наши специалисты справляют-
ся со всеми сложными задачами, 
они настоящие профессионалы. 

По словам Сергея Алексеевича, 
Александр Григорьев со знани-
ем дела подходит к любому зада-
нию, в этом помогает его опыт и 
высочайшая ответственность. К 
советам профессионала прислу-
шивается молодёжь: он хороший 
наставник. 

— Что важно в нашей работе? 
Чётко знать технологические па-
раметры, состав оборудования, 
уметь быстро и своевременно 
принимать решения в нестан-
дартных ситуациях, — перечис-
ляет Сергей Шулик. — Плюс ох-

рана труда — это безоговорочно. 
Приоритет — сохранить здоровье 
и жизнь коллег. 

— Часто молодые ребята, кото-
рые ещё не знают производства, 
суетятся, им хочется сделать что-
то побыстрее, — добавляет Алек-
сандр Григорьев. — Приходит-
ся сдерживать их пыл, убеждать 

нать каждую смену с обхода и ос-
мотра оборудования печи, чтобы 
убедиться в том, что всё в поряд-
ке и можно спокойно начинать 
работу. 

К высокой оценке профессио-
нальных достижений, а за эти го-
ды он был отмечен многими бла-
годарностями и почётными гра-
мотами, Александр Григорьев 
относится скромно, говорит, что 
просто добросовестно выполняет 
свою работу. Считает, что годы 
прожиты не зря — с пользой для 
родного цеха и комбината.  

Он и на даче никогда не сидит 
сложа руки, всегда находит себе 
занятие, занимается выращива-

Коллективный труд, коллективные задачи — 
все в бригаде в сплочённом тандеме работают 
на общий результат. Поэтому в почётной награде 
есть, несомненно, и заслуга коллег Александра 
Григорьева.   

 Цитата

Сергей Шулик,
начальник участка методических печей 
и зачистки горячего металла:

‟Что важно в нашей работе? Чётко знать тех-
нологические параметры, состав оборудова-
ния, уметь быстро и своевременно принимать 

решения в нестандартных ситуациях. Плюс охрана 
труда — это безоговорочно. Приоритет — сохранить 
здоровье и жизнь коллег. 

1

каждого работника остановиться, 
подумать, посмотреть по сторо-
нам: не лезть за ограждение, не 
стоять под работающим краном, 
не включать незнакомую кноп-
ку. Безопасность — основа все-
го. Это важно в любой работе. В 
нашей требуется, прежде всего, 
внимательность. Нужно постоян-
но следить за процессом, потому 
что какой-то маленький нюанс 
может стать причиной аварии, 
что недопустимо. 

Ещё неизменное прави ло 
Александра Ивановича — начи-

нием винограда. Его отдушина — 
семья, большая радость — пяти-
летняя внучка Арина. 

Летит время, сменяют друг 
друга дни, а для Александра Гри-
горьева остаётся неизменным од-
но — любимая профессия, кото-
рой он отдаёт все знания и энер-
гию, а также родной коллектив, 
где всегда поддержат и всё сдела-
ют по совести. 

— Я нашёл своё место в жиз-
ни, — подчёркивает Александр 
Иванович. — Это большое счастье 
для каждого человека. 
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Губкинцы стали свидете-
лями и участниками боль-
ших свершений, произошед-
ших на их земле в послед-
ние годы: она уверенно на-
бирала темпы в развитии. 
Не много есть людей, мыс-
лящих масштабно и смо-
трящих далеко вперёд… 
Первый избранный глава 
местного самоуправления 
Анатолий Кретов был од-
ним из них. Он умел нахо-
дить решения сложных во-
просов, мобилизуя все име-
ющиеся ресурсы, обладал 
острой интуицией, несгиба-
емой целеустремлённостью.

Анатолий А лексеевич 
родился в 1948 году в се-
ле Скородное Губкинско-
го района. У каждого свой 
путь, своё предназначение. 
Анатолий Алексеевич видел 
его в служении людям. Не 
случайно, выбирая профес-

СКОРБИМ

Будем помнить
На 73-м году ушёл из жизни глава Губкинского городского округа — председатель Совета 
депутатов округа, Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района 
Анатолий Алексеевич Кретов.

сию, которой будет посвя-
щена жизнь, Анатолий Кре-
тов остановился на специ-
альности строителя. Меч-
тал строить: города, жилые 
дома, промышленные объ-
екты. Для людей. Он не раз 
говорил, что строительство 
домов, дорог городских и 
сельских, благоустройство 
территорий — это не просто 
материальные вложения, 
это преображение и самого 
человека, его внутреннего 
содержания. 

Более 10 лет Анатолий 
Кретов трудился на круп-
нейши х с т ройка х Ку р-
ской магнитной аномалии, 
пройдя путь от мастера до 
начальника строительно-
го управления. Анатолий 
Алексеевич работал заме-
стителем, первым замести-
телем председателя Старо-
оскольского горисполкома, 

курировал вопросы капи-
тального строительства, 
коммунального хозяйства 
и энергетики, агропромыш-
ленного комплекса.

Более т ри д цат и лет 
назад Анатолий Кретов был 
избран первым секретарём 
Губкинского горкома пар-
тии. Тысячи семей въеха-
ли тогда в новые квартиры 
благодаря организованно-
му горкомом мощному жи-
лищному строительству. В 
это же время в Губкине воз-
водятся крупные объекты 
промышленного и социаль-
но-культурного назначения. 
Губкинцы работают, полу-
чают зарплату — их жизнь 
набирает обороты. Именно 
поэтому спустя время, когда 
в России царил экономиче-
ский хаос 90-х, люди в Губ-
кине  вновь призывают Ана-
толия Алексееви ча на слу-
жение обществу уже руково-
дителем территории. В ян-
варе 1996 года он занимает 
должность главы  местного 
самоуправления города Губ-
кина и Губкинского райо-
на. Ещё четыре раза земля-
ки доверяли ему управление 
муниципалитетом. А в 2019 
году, в связи с изменениями 
в законодательстве, депута-
ты избрали его главой Губ-
кинского городского окру-
га — председателем Совета 
депутатов округа.

П о д  р у к о в о д с т в о м 
А. А. Кретова Губкин не раз 
занимал призовые места во 
Всероссийских конкурсах 

по благоустройству и со-
циально-экономическому 
развитию. 

Анатолий Кретов имеет 
ряд государственных и об-
щественных наград, среди 
которых орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV сте-
пени,  медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени, медаль «За заслу-
ги перед Землёй Белгород-
ской» I степени и другие. Не 
единожды бессменный ру-
ководитель территории был 
признан лучшим среди сво-
их коллег, а его опыт работы 
в развитии муниципального 
образования транслировал-
ся на другие регионы. 

В памяти знавших Ана-
толия Кретова он останется 
неравнодушным, активным, 
великодушным, мудрым че-
ловеком и руководителем. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким Анатолия Алексе-
евича  Кретова. 

Андрей Угаров, 
первый заместитель 

генерального директора — 
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской 

областной Думы

Сергей Шишковец,
 управляющий директор ОЭМК

Александр Лихушин,
 председатель 

первичной профсоюзной 
организации ОЭМК

Генрих Владимирович 
родился 18 февраля 1936 го-
да в Ленинграде, и его дет-
ство пришлось на трудные 
послевоенные годы. В 1954 
году он окончил Череповец-
кий металлургический тех-
никум, начинал работать 
слесарем на ремонтно-ме-
ханическом заводе, трудил-
ся резчиком, старшим рез-
чиком, вальцовщиком в об-
жимном цехе Череповецко-
го металлургического ком-
бината, был начальником 
смены стана-1150. 

В 1965 году окончил 
Северо-Западный заочный 
политехнический инсти-
тут по специальности «об-
работка металлов давлени-
ем». С 1970 по 1986 год ра-
ботал заместителем, а за-
тем и начальником обжим-
ного цеха ЧМК. 

В марте 1986 года Ген-
рих Владимирович был 
переведён на Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат начальником со-
ртопрокатного цеха № 1. В 

Памяти профессионала
Не стало Лысова Генриха Владимировича, бывшего работника Оскольского 
электрометаллургического комбината, прокатчика, много лет отдавшего 
становлению и развитию прокатного производства на ОЭМК. 

его характеристике, под-
писанной генеральным ди-
ректором ОЭМК Алексеем 
Угаровым, в частности ска-
зано: «Лысов был назначен 
на должность начальника 
сортопрокатного цеха № 1 
в период критического по-
ложения дел с вводом це-
ха в эксплуатацию в связи 
с отсутствием программы 
завершения строитель-
ства и пуска стана. Обла-
дая высокой работоспособ-

ностью и добросовестным 
отношением к порученно-
му делу, Лысов в короткий 
срок смог наметить и осу-
ществить программу ввода 
в эксплуатацию уникаль-
ного, не имеющего анало-
гов в стране высокоавто-
матизированного прокат-
ного цеха на импортном 
оборудовании». 

Широкие знания в об-
ласти обработки металлов 
давлением, талант руково-
дителя и организаторские 
способности Генриха Вла-
димировича проявились 
и тогда, когда он был на-
значен заместителем на-
чальника строящегося со-
ртопрокатного цеха № 2, и 
во время работы главным 
прокатчиком технического 
управления ОЭМК. 

В октябре 2001 года 
Генрих Лысов ушёл на за-
служенный отдых. Труд-
но переоценить его вклад 
в развитие предприятия, 
которому он отдавал все 
свои знания, опыт и силы. 

ОЭМК стал частью судьбы 
Генриха Владимировича, а 
его имя навсегда останет-
ся в истории первенца оте-
чественной бездоменной 
металлургии. 

Мы глубоко скорбим 
по поводу кончины быв-
шего главного прокатчика 
комбината, замечательно-
го человека и профессио-
нала высочайшей квали-
фикации Лысова Генри-
ха Владимировича и вы-
ражаем соболезнования 
его родным и близким. 

Андрей Угаров, 
первый заместитель 

генерального директора — 
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской 

областной Думы

Сергей Шишковец, 
управляющий 

директор ОЭМК

Кирилл Чернов, 
главный инженер комбината

Ушёл из жизни известный обще-
ственно-политический деятель 
Белгородской области, Почётный 
гражданин Губкина и Губкинского 
района, талантливый организатор, 
ответственный руководитель, не-
заурядная личность.

Возглавляя губкинскую территорию 
на протяжении многих лет, Анатолий 
Алексеевич Кретов внёс большой лич-
ный вклад в её развитие и процвета-
ние. Благодаря высочайшему профес-
сионализму, стратегическому мышле-
нию и авторитету этого человека Губ-
кин стал одним из самых благоустро-
енных городов страны и лидером в со-
циально-экономической и культурной 
сферах. 
Выражаем искренние соболезнования 
и сочувствие по поводу невосполни-
мой утраты родным, близким, всем, кто 
знал и любил Анатолия Алексеевича. 
Светлая память о нём навсегда оста-
нется в наших сердцах, а его имя — в 
истории Белгородчины.

Администрация, Совет депутатов,
 контрольно-счётная палата 

и избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

 
Евгений Савченко, 
губернатор 
Белгородской 
области:

‟ Не стало Анатолия 
Кретова... Осознать и 
принять эту утрату невоз-

можно. Анатолия Алексеевича ис-
кренне любили, уважали и под-
держивали земляки. Именно с его 
именем связан невероятный подъ-
ём Губкинской территории. В том, 
что Губкин стал одним из самых 
благоустроенных и процветаю-
щих городов России, заслуга Ана-
толия Алексе евича. Масштаб его 
личности и глубина души не под-
даются никаким сравнениям. Это 
был очень талантливый человек, 
блестящий управленец, настоя-
щий друг и товарищ. Приношу ис-
кренние соболезнования родным 
и близким А. А. Кретова, всем губ-
кинцам. Светлая память.

• СОБОЛЕЗНУЕМ

Общество

Уважаемые Надежда Григорьевна, 
Ираида Анатольевна 
и Лариса Анатольевна, 
дорогие губкинцы!

Примите глубокие соболезнования, 
слова поддержки и участия в связи с 
уходом из жизни Анатолия Алексееви-
ча Кретова.
Мы будем помнить Анатолия Алексее-
вича как искреннего и сильного чело-
века, профессионала своего дела, кото-
рый внёс неоценимый вклад в разви-
тие Губкинского городского округа. Всю 
жизнь Анатолий Алексеевич посвятил 
заботе о людях, улучшению качества 
жизни земляков, которые с благодарно-
стью будут помнить его заслуги.
Для компании «Металлоинвест» Ана-
толий Алексеевич всегда был надёж-
ным партнёром в реализации многих 
значимых социальных проектов.
Светлая память о нём навсегда сохра-
нится в наших сердцах, сердцах его 
родных и близких, коллег и друзей.

Назим Эфендиев,
генеральный директор

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Юлия Булгакова
Фото автора

Он произведён в Япо-
нии и уже приступил 
к работе на комбина-
те. Его первостепен-
ной задачей на сегод-

няшний день является восстановле-
ние ходовых роликов обжиговых те-
лежек. Обновлению подлежат вну-
тренний диаметр и изнашивающа-
яся реборда — выступающая часть 
колеса. Раньше сварщики восста-
навливали почти три тысячи ро-
ликов в год. Теперь это забота их 
японского «друга». 

За свою смену он обрабатывает 
16 роликов обжиговых тележек, в то 
время как один сварщик — четыре. 
Рост производительности виден да-
же невооружённым глазом! 

— Очень важно, что мы почти 
исключаем человеческий фактор. 

От оператора требуется лишь осу-
ществить запуск, поставить пар-
тию, а после снять готовые изде-
лия, — рассказал начальник меха-
норемонтного цеха ремонтно-ме-
ханического управления МГОКа 
Юрий Сергиенко. 

Конструкция наплавочного ком-
плекса позволяет сделать процесс 
абсолютно непрерывным: закончив 
работу с одним роликом, робот сра-
зу переключается на второй. Вос-
становление идёт практически как 
на конвейере. Кроме того, высокое 
качество наплавки упрощает после-
дующую механическую обработку.

— При работе машина строго, до 
сотых долей миллиметра, соблюдает 
заданные параметры. Поэтому мы 
можем исключить необходимость 
контроля качества наплавки, — про-
должает Юрий Викторович. 

Однако функционал этого ро-
бота не заканчивается только ро-
ликами обжиговых тележек. Всё, 

что делает сварщик, под силу и этой 
машине. Можно даже найти визу-
альное сходство между высокотех-
нологичным устройством и челове-
ческой рукой.

— По мере набора опыта мы 
будем наплавлять и другие дета-
ли, например, корпуса подшипни-
ков, всевозможные валы и всё, что 
нам будет необходимо, — поде-
лился планами начальник участка 

№ 2 механоремонтного цеха ре-
монтно-механического управле-
ния МГОКа Вячеслав Уколов.

Повышению эффективности 
производства в компании «Метал-
лоинвест» уделяется пристальное 
внимание. Восстановление позво-
ляет значительно увеличить срок 
эксплуатации механизмов и сэко-
номить средства для закупки но-
вых агрегатов. Снижение затрат 

времени, денег и других ресурсов 
при увеличении производитель-
ности обеспечивает рост резуль-
тативности работы, на что в нема-
лой степени влияет и оборудова-
ние. Именно поэтому оснащение 
подразделений современными и 
высокопроизводительными техни-
ческими новинками — неотъем-
лемая часть развития комбината 
и компании. 

Надёжный металл для строительства

Департамент корпоративных 
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Новотроицкий ком-
бинат «Уральская 
Сталь» изготовил 
листовой прокат для 
производства метал-

локонструкций для строительства 
обогатительной фабрики на Удо-
канском месторождении меди. Про-
ект строительства горно-металлур-
гического комбината «Удокан» и ос-
воения месторождения реализует 
«Байкальская горная компания».

Более 11 тысяч тонн толстоли-
стового проката строительных ма-
рок стали С255, С245, С345, С355, 
С390, С440 поставлены на Че-
лябинский и Нижнетагильский 

заводы мета ллоконструкций, 
Белэнергомаш-БЗЭМ, а также пред-
приятиям компании «Союзлегкон-
струкция» — Кулебакскому ЗМК и 
Шадринскому ЗОК. С каждым из 
этих производителей новотроиц-
ких металлургов связывают давние 
партнёрские отношения. Металло-
конструкции, произведённые на 
этих заводах, будут поступать на се-
вер Забайкалья для строительства 
корпусов будущего горно-метал-
лургического комбината «Удокан».

Надёжность стального прока-
та Уральской Стали подтверждена 
многоэтапной проверкой, терми-
ческими и механическими испы-
таниями. Высокое качество про-
дукции, надёжность и комплекс-
ный характер поставок позволяют 
Металлоинвесту активно участво-
вать в реализации крупнейших ин-
фраструктурных проектов. 

 К сведению

Новотроицкий металлопрокат из конструкционных марок стали исполь-
зовался при строительстве небоскрёбов делового центра «Москва-Сити», 
«Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, выставочного центра «Екатеринбург-
Экспо», терминала аэропорта «Внуково», храма Христа Спасителя в Мос-
кве, кампуса Дальневосточного федерального университета, торгового 
комплекса «Охотный ряд» в Москве, стадионов чемпионата мира по футбо-
лу — 2018 и Олимпийских объектов Сочи.

Металлоинвест поставил металлопрокат для проекта «Удокан».

На работу приняли… 
робота!
В механоремонтном цехе ремонтно-механического 
управления Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева 
введён в эксплуатацию современный роботизированный 
наплавочный комплекс.
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Уральская Сталь и Михай-
ловский ГОК имени А. В. Ва-
ричева первыми из пред-
приятий Металлоинвеста 
стали внедрять новый ин-
струмент охраны труда — 
поведенческий аудит безо-
пасности (ПАБ).

Александр Трубицын, 
Юлия Ханина
Фото Александра Трубицына 
и Юлии Булгаковой

Компания «Металлоин-
вест» стремится к но-
вому уровню культу-
ры безопасности тру-
да, когда требования 

охраны труда и промышленной 
безопасности выполняются не из 
страха быть наказанным, а осоз-
нанно — для сохранения здоро-
вья и жизни. Одним из действен-
ных способов стимулирования со-
знательного соблюдения правил 
безопасной работы является по-
веденческий аудит безопасности. 
Его главная цель — не только вы-
являть и предотвращать риски, но 
и «прививать» работнику безопас-
ное поведение, исключив из его 
деятельности те моменты, кото-
рые могут привести к серьёзным 
последствиям. 

Решение о внедрении методики 
проведения поведенческих ауди-
тов на предприятиях Металлоин-
веста было принято в этом году. В 
марте руководители компании оз-
накомились с новой программой и 
смогли проверить полученные зна-
ния и отработать механизм приме-
нения лидерского поведенческого 
аудита безопасности на практике, 
побывав на нескольких производ-
ственных участках Михайловского 
ГОКа. На этой неделе началась се-
рия семинаров, посвящённых пове-
денческому аудиту безопасности, 
для специалистов по охране труда 
и промышленной безопасности и 
внутренних тренеров предприя-
тий Металлоинвеста. 

Для обучения сотрудников ком-
пании основам ПАБ была выбрана 
одна из лучших организаций в Рос-
сии на рынке профессиональных 
комплексных услуг в сфере безо-
пасности — «Союз специалистов 
промышленной и экологической 
безопасности» (ССПЭБ). 

— Поведенческий аудит безо-
пасности — это новый инструмент, 
помогающий изменить культуру 
безопасности труда на предприя-
тиях Металлоинвеста. Он хорошо 
себя зарекомендовал не только в 
России, но и во всём мире, — отме-

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Воспитание культуры 
безопасности труда

Поведенческий аудит безопасности — 
это инструмент повышения культуры 
безопасности труда. Каждому 
сотруднику необходимо делать всё для 
того, чтобы обеспечить безопасность: 
свою и окружающих людей. Тогда 
работать всем будет комфортно и 
удобно, а главное — безопасно!

‐ Доброжела-
тельное общение — 
главная особен-
ность ПАБ

тем применяли полученные зна-
ния на практике в подразделениях 
комбинатов. 

Электрик участка дробильно-
сортировочной фабрики Михай-
ловского ГОКа имени А. В. Вари-
чева Денис Рогожин является вну-
тренним тренером компании и ча-
сто участвует в различных обуча-
ющих программах, проводимых 
Металлоинвестом. Чтобы осваи-
вать новые подходы в вопросах ох-
раны труда, он снова на время го-
тов стать студентом:

— Изучая опыт коллег, основан-
ный на лучших мировых практи-
ках, мы помогаем развиваться ком-
пании и нашему предприятию, — 
отметил он. 

Участники обучения узнали о 
роли ПАБ в производственном про-
цессе, его преимуществах перед 
другими инструментами повыше-
ния безопасности, получили прак-
тические рекомендации по про-
ведению поведенческого аудита 
с учётом местных особенностей. 
Эксперты отметили, что основные 
принципы ПАБ — открытость и 
положительное отношение друг к 
другу, ведь его главная задача — 
не наказать сотрудника, а вместе 
разобраться в причинах проблем 
и найти пути их решения. В этом 
главное отличие ПАБ от традици-
онных методов предупреждения и 
выявления нарушений, таких как 
выдача предупреждений, заполне-
ние различных журналов, состав-
ление отчётов, поиск и наказание 
нарушителей.  

тила технический директор компа-
нии «Союз специалистов промыш-
ленной и экологической безопасно-
сти» Елена Решетникова. 

Она пояснила, что сотрудники 
предприятий чаще всего ошиба-
ются не потому, что хотят этого:

 — Людям не хватает осознанно-
го отношения к вопросам безопас-
ности, когда стремление соблюдать 
правила, думать о безопасности 
своей и окружающих вызвано не 
страхом наказания, а внутренним 
ощущением опасности. Такой под-
ход меняет мотивацию людей и по-
буждает их соблюдать правила, — 
говорит Елена Борисовна. 

Сам себе контролёр

В течение недели, разбившись на 
мини-группы, специалисты по ох-
ране труда и промышленной безо-
пасности Михайловского ГОКа 
имени А. В. Варичева и Уральской 
Стали под руководством экспертов 
ССПЭБ изучали теорию и модели-
ровали различные ситуации, а за-

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Труд без опасности

Юрий Чурсин,  начальник управления охраны труда департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и охраны окружающей среды УК «Металлоинвест»:

«Очень важно поменять сознание и мировоззрение всех работников: уйти 
от реактивного метода управления охраной труда к проактивному, то есть 
работать на предупреждение. Заинтересованы в этом должны быть не только 
специалисты по охране труда, а весь многотысячный коллектив компании, 
от руководителей комбинатов до рабочих».

Комментарий

Сергей 
Тархов,
аудитор ССПЭБ:

‟ Поведенческий аудит безопас-
ности направлен прежде всего 
на предотвращение производ-

ственного травматизма и минимизацию 
возможного ущерба людям. Но следу-
ет понимать, что без заинтересованно-
сти со стороны самих работников, без 
желания выяснять причины несоблюде-
ния правил ОТиПБ, без досконального 
анализа беседы, без мониторинга кор-
ректирующих действий ПАБ сведётся к 
банальным заполнениям отчётов. Кро-
ме того, лица, ответственные за аудиты, 
должны уяснить, что им скоро придётся 
работать существенно больше. Отрадно, 
что в большинстве своём сотрудники, 
прошедшие обучение по ПАБ, на прак-
тике показали, что они неплохо усвои-
ли полученные теоретические знания, а 
небольшие недочёты мы корректирова-
ли на месте. Специалистам удалось про-
вести несколько аудитов с положитель-
ным результатом. Это означает, что мы 
движемся в правильном направлении. 
В дальнейшем будем рекомендовать ру-
ководству вовлекать в распространение 
ПАБ как начальников участков, так и на-
чальников цехов.

> 200
 человек примут 
участие в первом 
этапе внедрения 
ПАБ на четырёх 
комбинатах 
Металлоинвеста.
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Есть мнение

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Как вспоминает А лексей 
Фёдорович, дорога к победе 
была непростой: чтобы по-

пасть в финал он сначала стал луч-
шим уполномоченным по охране 
труда на Уральской Стали, а затем 
победил и в областном смотре.

Коренной новотройчанин, 
Алексей Иванов говорит: с техни-
кой безопасности познакомился 
ещё в детстве. Семья жила в част-
ном доме на Северном, отец при-
учал к разному труду, и, конечно 
же, учил правилам безопасности 
при обращении с инструмента-
ми и электроприборами. А когда 
встал вопрос о получении высше-
го образования, молодой человек 
всерьёз задумывался о профессии 
преподавателя ОБЖ или инжене-
ра по промышленной безопасно-
сти. Правда, тогда не сложилось. 

— Сразу же после оконча-
ния политехнического коллед-
жа (учился на механика) устро-
ился на комбинат котельщиком 
на участке ремонта заводского 
оборудования. Моим наставни-
ком был мастер Эдуард Бонда-
ренков. Именно он, а также кол-
лектив участка способствовали 
формированию меня как специ-
алиста, — говорит Алексей Ива-
нов. — Мотивация и поддержка, 
возможность перенимать опыт 
первоклассных рабочих участка 
РЗО, открытость и желание людей 
делиться своими навыками — всё 
это позволило мне в первые годы 
работы освоить шесть смежных 
профессий: газорезчика, электро-
газосварщика, резчика металла 
на ножницах, машиниста пресса, 
вальцовщика, стропальщика. Не 
просто получить «корочки», а на-
работать практические навыки в 
каждой из них.

В год трудоустройства на ком-
бинат Алексей поступил на заоч-
ное отделение в МИСиС по специ-
альности «металлургические ма-
шины и оборудование» и уже на 
следующий год, при поддержке 
своего мастера-наставника, был 
включён в кадровый резерв на за-
мещение должностей мастеров 
и специалистов. За 10 лет рабо-
ты Алексей Иванов до мелочей 

изучил всю цепочку производ-
ства цеха: от поступления зака-
зов, выбора материалов для их 
изготовления до сдачи готовой 
продукции цехам-заказчикам. 
Последние три года он работает 
инженером-технологом первой 
категории.

Алексея Фёдоровича хорошо 
знают не только как грамотного 
специалиста, но и неугомонно-
го рационализатора. К примеру, 
разработал и внедрил конструк-
цию для безопасного хранения 
крановых блоков, что позволяет 
исключить риск падения скатов 
и во время ремонта безопасно 
их складировать. За его плечами 
неоднократное участие в науч-
но-технических конференциях 
комбината и как конкурсанта, и 
как консультанта молодых метал-
лургов. В научных изысканиях 
Алексей Фёдорович остаётся ве-
рен себе: во главу угла ставит не 
столько экономическую выгоду, 
сколько безопасность работни-
ков и улучшение условий труда. 
Большой потенциал в реализации 
предложений по ОТиТБ Иванов 
видит в «Фабрике идей» — этот 
инструмент Бизнес-Системы по-
зволяет достичь результата в ми-
нимальные сроки.

Пять лет назад Алексею Фёдо-
ровичу предложили стать уполно-
моченным профсоюза по охране 
труда. Согласился не раздумывая, 
ведь для него это не дополнитель-
ная общественная нагрузка, а воз-
можность личного развития в ин-
тересном и близком направлении.

— За время работы уполномо-
ченным по охране труда у меня 
выстроились достаточно гармо-
ничные отношения с непосред-
ственным руководством, — го-
ворит Иванов. — Я всегда могу 
получить необходимую помощь, 
совет, консультацию от специали-
стов и руководителей практиче-
ски на любом уровне. Начальник 
ЦМК Владимир Некрасов, началь-
ник УПЗЧ Алексей Сидельников 
не остаются в стороне, заинтере-
сованы в том, чтобы их подчинён-
ные работали в максимально ком-
фортных условиях. А когда полу-
чаешь такую поддержку в работе, 
понимаешь, что твоя работа нуж-
на, да и самому интересна, какие 
же могут быть трудности? 

     

Суть поведенческого аудита 
безопасности заключается в кор-
ректирующем психологическом 
взаимодействии с человеком. Руко-
водитель или специалист предпри-
ятия (аудитор) изначально просто 
наблюдает за действиями работ-
ника при выполнении им произ-
водственного задания, сообщает, 
что он проводит ПАБ без цели на-
казания, поощряет сотрудниказа 
безопасные действия, вовлекает 
в обсуждение небезопасных при-
ёмов работ, совершаемых исполни-
телем, а также выявляет опасные 
условия, окружающие сотрудника 
на рабочем месте. Проанализиро-
вав эти данные, каждый руководи-
тель и специалист (аудитор) дол-
жен побеседовать с работником: 
вначале похвалить, к примеру, за 
правильность выполнения опера-
ций и чистоту рабочего места, а 
затем объяснить, что проводится 
ПАБ, целью которого является не 
наказание, а выяснение причин, 
толкнувших человека на небезо-
пасное поведение. Далее аудитор, 
обратив внимание на нарушение, 
просит работника рассказать, ка-
кие последствия могут повлечь его 
неправильные действия, что ме-
шает работать безопасно и просит 
пообещать, что в дальнейшем он 
будет внимательнее. При этом вы-
слушивает предложения работни-
ка по улучшению его условий труда 
и принимает их во внимание для 
разработки дальнейших меропри-
ятий. В случае если наблюдаемый 
специалист трудится без наруше-
ний, аудитору следует подойти к 
нему и обязательно поблагодарить 
за хорошую работу. Кажущийся на 
первый взгляд забавным диалог 
между аудитором и работником не 
выглядит таковым, если обратить-
ся к статистике: 96 % несчастных 
случаев на производстве происхо-
дит из-за несоблюдения работни-
ками правил охраны труда и про-
мышленной безопасности.

У каждого из участников этой 
сессии была возможность в бесе-
де с персоналом потренировать-
ся в проведении поведенческого 
аудита. Обсудить последствия не-
безопасных действий и выбрать 
правильные способы работы или, 
напротив, отметить безопасное 
поведение. Внедрение новой ме-
тодики предполагает прежде все-
го смену привычных подходов со 
стороны руководителей и специ-
алистов комбинатов. Во время 
практических занятий специали-
сты по ОТиПБ Уральской Стали и 
Михайловского ГОКа убедились, 
что для этого нужно приложить 
существенные усилия: выйти из 
роли сурового проверяющего схо-
ду получилось не у всех. И тут на 
помощь приходили кураторы, по-

Ольга Безбородова,
ведущий инженер по ОТиПБ РМУ, 
Уральская Сталь:

‟ Это совершенно новый подход. Если ранее в 
своей деятельности я руководствовалась ис-
ключительно требованиями охраны труда, то 

теперь я не только научилась убеждать работника, на-
рушающего правила, насколько это для него может быть 
опасно, но и словесно поощрять за безопасное поведе-
ние. Считаю, что ПАБ — это не элемент контроля, а спо-
соб воспитания у сотрудников культуры безопасности. В 
нашем управлении, объединяющем ЦРМО, ЦРСО и стро-
ителей, трудятся более тысячи человек, на которых при-
ходится три специалиста по ОТиПБ, поэтому работать 
придётся много. Я готова!

Сергей Ермаков,
ведущий специалист по ОТиПБ УГП, 
Михайловский ГОК имени А. В. Варичева:

‟ Поведенческий аудит безопасности — новое 
направление. Раньше стратегия нашей рабо-
ты была немного другая, теперь же мы должны 

строить общение с сотрудниками так, чтобы человек сам 
понял, насколько важно соблюдать правила охраны тру-
да. Чтобы он самостоятельно нашёл и осознал ошибки, 
которые совершил, и в дальнейшем их не повторил.

казывающие, как нужно решать 
такие непростые, как оказалось, 
задачи. В дальнейшем специали-
сты по ОТиПБ будут осуществлять 
методическую помощь руководи-
телям для улучшения в подразде-
лениях обстановки, касающейся 
вопросов охраны труда.

— Чтобы проведение ПАБ да-
ло серьёзные результаты, прежде 
всего снижение травматизма и его 
тяжести, процесс должен быть не-
прерывным в течение длительно-
го времени при практически сто-
процентной вовлечённости всех со-
трудников предприятия, от управ-
ляющего директора  до каждого 
представителя рабочей профессии. 
В нефтегазовой промышленности, 
где поведенческий аудит начал вне-
дряться более пяти лет назад, он 
уже начал доказывать свою эффек-
тивность. Наше участие предпола-
гает не только обучение, но и со-
провождение проекта — до конца 
года мы будем следить за внедре-
нием этого инструмента, — рас-
сказал Михаил Мордас, аудитор 
ССПЭБ, работающий со специали-
стами Уральской Стали.

Всего в эти дни двухдневные 
теоретико-практические семина-
ры на Уральской Стали и Михай-
ловском ГОКе имени А. В. Вариче-
ва прошло более 80 специалистов 
по охране труда и промышленной 
безопасности. Уже скоро к изуче-
нию методики ПАБ и внедрению 
этого инструмента приступят на 
ОЭМК и Лебединском ГОКе.

‐ На прак-
тических 
занятиях 
в ЭСПЦ 
Уральской 
Стали ауди-
торы отра-
ботали новые 
подходы к 
профилакти-
ке нарушений 
техники безо-
пасности

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Серебро Новотроицка
Инженер-технолог цеха металлоконструкций Уральской 
Стали Алексей Иванов стал серебряным финалистом 
отраслевого смотра-конкурса «Лучший уполномоченный 
по охране труда горно-металлургического профсоюза 
России».

Труд без опасности
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА — ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС! 

ВАЖНО!

По данным статистики рас-
следования несчастных слу-
чаев, главной причиной про-
исшествий является не тех-
ника, не технологический 
процесс, а человек, который 
по тем или иным причинам 
нарушает правила безопас-
ности. 

Повлиять на так называемый чело-
веческий фактор призван поведен-
ческий аудит безопасности (ПАБ), 
который внедряется в компании 
«Металлоинвест» в этом году. 

Что такое ПАБ?

Это новый метод взаимодействия 
между руководителем и работни-
ком в ходе наблюдения за пове-
дением сотрудника при выполне-
нии работы на производственных 
участках, в офисе, в транспорте. 

Как проводится ПАБ?

Руководители должны не только 
приостановить опасную работу, 
но и провести с нарушителем бе-
седу о важности безопасного тру-
да, вызвать сотрудника на обрат-
ную связь, то есть на проговарива-
ние собственных ошибочных дей-
ствий и повторение (закрепление) 
правильных. 

Это открытое доброжелательное 
обсуждение работы, исключающее 
любые обвинения, что способству-
ет осмыслению работником соб-
ственных опасных действий и их 
последствий, а также осознанному 
принятию обязательств по исправ-
лению поведения и безопасному 
ведению работ.

Зачем нужен ПАБ?

Поведенческий аудит безопасно-
сти способствует формированию 
мнения: каждый несёт ответствен-
ность за безопасность. Только в та-
ком случае у любого работника по-
явится уверенность в том, что во-
круг него всё в порядке, и настрой 
на безопасную работу.

ВНИМАНИЕ!

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НАРУШАЕТ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ?

1. НЕ УМЕЕТ
Работник не владеет необходимыми для данной работы знаниями, 
навыками, методами, приёмами, способами.

2. НЕ ХОЧЕТ
Работник умеет качественно и безопасно выполнять работу (операцию), 
но у него нет желания соблюдать требования безопасности, психологи-
ческой установки на соблюдение этих требований.

3. НЕ МОЖЕТ
Работник находится в таком физическом или психологическом состоя-
нии, что, несмотря на умение и желание, допускает опасное действие.

4. НЕ ОБЕСПЕЧЕН
Работник не исполняет предписанное действие, так как не обеспечен 
необходимыми ресурсами: инструментами, материалами, информацией 
и т. д.

ПЕРВЫЕ ТРИ ГРУППЫ ПРИЧИН ОБУСЛОВЛЕНЫ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ И ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ (КАЧЕСТВА-
МИ) РАБОТНИКА — ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

ГЛАВНОЕ! ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ С РАБОТНИКАМИ ВАЖНОСТИ 
БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

Диалог без опасности
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• ПРОГНОЗ

После одобрения прези-
дентских поправок в Кон-
ституцию Владимир Путин 
подписал указ о националь-
ных целях развития России 
до 2030 года, в котором срок 
их достижения сдвинут из-
за пандемического кризиса.
Президент подписал новый 
указ о национальных целях 
развития России до 2030 го-
да, который заменит преды-
дущий стратегический до-
кумент — «майский указ» 
главы государства до 
2024 года, просущество-
вавший два года.

Пандемия коронави-
руса заставила сдви-
нуть горизонт пла-
нирования и пере-
смотреть реализа-

цию национальных целей и про-
ектов. Новый «июльский» указ 
должен быть подготовлен «с учё-
том результатов голосования по 
Конституции», заявил президент 
на заседании Совета по стратеги-
ческому развитию и нацпроек-
там. Одобренные поправки в Ос-
новной Закон позволяют Путину 
избираться на новый срок на пре-
зидентских выборах 2024 года.

«Несмотря на объективные 
текущие трудности, наши долго-
срочные ориентиры остаются не-
изменными», — подчёркивал пре-
зидент, указывая, что предстоит 
учитывать факторы и обстоятель-
ства, связанные с пандемией и 
экономическим кризисом.

«Июльский» указ Владимира 
Путина до 2030 года определя-
ет пять национальных целей раз-
вития страны вместо девяти из 
предыдущего «майского указа» 
от 2018 года: 1 — сохранение на-
селения, здоровье и благополучие 
людей; 2 — возможности для са-
мореализации и развития талан-
тов; 3 — комфортная и безопасная 
среда для жизни; 4 — достойный, 
эффективный труд и успешное 

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
президент Российской Федерации:

«Несмотря на объективные текущие трудности, 
наши долгосрочные ориентиры остаются 
неизменными».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Владимир Путин подписал новый «июльский» указ 
о целях России до 2030 года.

Ориентиры 
остаются неизменными

ГЛАВНОЕ

«Июльский» указ Владимира 
Путина до 2030 года определя-
ет пять национальных целей раз-
вития страны вместо девяти из 
предыдущего «майского указа»
 от 2018 года: 
1. Сохранение населения, 

здоровье и благополучие 
людей. 

2. Возможности для 
самореализации и 
развития талантов. 

3. Комфортная и безопасная среда 
для жизни.

4. Достойный, эффективный 
труд и успешное 
предпринимательство.

5. Цифровая трансформация.

Среди новых экономичес-
ких целевых показателей — к 
2030 году должен быть обеспечен 
реальный рост инвестиций в ос-
новной капитал на уровне не ме-
нее 70 процентов по сравнению 
с показателем 2020 года, а так-
же реальный рост экспорта несы-
рьевых неэнергетических товаров 
не менее чем на 70 процентов по 
сравнению с 2020-м годом.

В «июльском» указе скоррек-
тирован целевой показатель по 
повышению ожидаемой продол-
жительности жизни: она должна 
увеличиться до 78 лет к 2030 году.

В «июльском» указе ставит-
ся новый целевой показатель по 

созданию устойчивой системы 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, обеспечи-
вающей 100-процентную сорти-
ровку отходов и снижение их объ-
ёма, направляемого на полигоны, 
вдвое. Курирующая мусорную ре-
форму и нацпроект «Экология» 
вице-премьер Виктория Абрам-
ченко назвала новые задачи ам-
бициозными и указала, что зало-
женные параметры — выше, чем 
во многих развитых странах. По 
словам представителя Российско-
го экологического оператора, к 
2024 году в России будут постро-
ены мощности, которые позволят 
сортировать более 80 процентов 
образующихся отходов. В нацпро-
екте «Экология» предполагался 
к 2024 году рост до 60 процентов 
доли перерабатываемых твёрдых 
коммунальных отходов.

Президент поручил правитель-
ству до 30 октября привести все 
национальные проекты в соответ-
ствие с целями «июльского» указа 
и представить единый план по до-
стижению национальных целей 
развития на период до 2024 года и 
на плановый период до 2030 года.

Подробнее на РБК

предпринимательство, 5 — циф-
ровая трансформация.

Три технологические нацио-
нальные цели развития из «май-
ского указа» в новом документе 
переформатированы в рамках 
национальной цели «Цифровая 
трансформация». К 2030 году 
ключевые отрасли экономики и 
социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования, 
а также госуправления должны 
достичь «цифровой зрелости». Од-
новременно появился новый по-
казатель по увеличению вложе-
ний в отечественные решения в 
ИТ-сфере в четыре раза по срав-
нению с показателем 2019 года.

Среди новых экономических целевых 
показателей — к 2030 году должен быть 
обеспечен реальный рост инвестиций в 
основной капитал на уровне не менее 
70 процентов по сравнению с показате-
лем 2020 года, а также реальный рост 
экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров не менее чем на 70 процентов 
по сравнению с 2020 годом.

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

Обращаться
по телефону: 37-41-99.

АО «ОЭМК» 
формирует базу 
кандидатов на 

трудоустройство 
по следующим 

профессиям/
должностям
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• Грузчик,
график работы 5/2, 
з/п от 20 000 рублей.
• Рабочий зелёного 
хозяйства,
график работы 5/2, 
з/п от 25 600 рублей.
• Мастер зелёного 
хозяйства,
требования: 
высшее образование 
по направлению, 
график работы 5/2, 
з/п от 49 000 рублей.
• Машинист 
автомобильного крана,
требования: 
в/у категории С, Д, Е,
график работы 5/2, 2/2, 
з/п от 27 000 рублей.
• Машинист крана 
металлургического 
производства, 
требования: удостоверение 
по профессии,
график работы 2/2,
з/п от 27 500 рублей.
• Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 4, 5 разрядов,
требования: удостоверение 
по профессии, график работы 
5/2, з/п от 25 000 рублей.
• Электрогазосварщик 
5 разряда,
требования: удостоверение 
по профессии, график работы 
5/2, з/п от 37 000 рублей.
• Вальцовщик стана 
горячей прокатки,
требования: среднее/высшее 
техническое образование,
график работы 2/2, 
з/п от 28 000 рублей.

Новый фильм российского 
режиссёра Андрея Конча-
ловского «Дорогие това-

рищи» вошёл в основную про-
грамму 77-го Венецианского ки-
нофестиваля. Об этом сообщил 
художественный руководитель 
фестиваля Альберто Бальвера 
во время онлайн-конференции.
Новый фильм выйдет в прокат в 
2020 году. Его сюжет основан на 
событиях 1962 года, когда мили-
ция расстреляла демонстрацию 
рабочих в Новочеркасске. По-
гибли 26 человек.
Съёмки фильма проходили на 
месте событий — в Ростовской 
области. Главную роль в филь-
ме сыграла супруга режиссё-
ра — Юлия Высоцкая. Продюсе-
ром фильма выступил бизнес-
мен Алишер Усманов.

«Ведомости»

• КУЛЬТУРА

Премьера 
фильма 
Фильм Кончаловско-
го включили в про-
грамму Венецианского 
кинофестиваля.
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Напомним, Центр 
абилитации зани-
мается тем, что про-
водит инк люзив-
ные занятия для де-

тей с инвалидностью с целью ком-
плексного развития. С лёгкой руки 
Мета ллоинвеста подопечные 
«Света Надежды» вместе с родите-
лями получили возможность в те-
чение лета еженедельно отдыхать 
на территории «Вместе Парка». В 
их распоряжении — благоустро-
енный пляж, купание в Оскольс-
ком водохранилище, все развле-
чения и аттракционы туристи-
ческой базы, включая игровые и 
спортивные площадки. Как гово-
рит руководитель структурного 
подразделения некоммерческой 
организации БРОУЦАДИ и ПМС 
«Свет Надежды», инклюзивно-
абилитационного центра «Фи-
липпОК» Вероника Александрова 
особенно важна такая возмож-
ность сейчас, после вынужден-
ной самоизоляции, и щедрый по-
дарок Металлоинвеста очень по-

Над книгой об истории 
родного села мастер сор-
то прокатного цеха № 1 

Оскольского электрометаллур-
гического комбината Иван Хале-
ев начал работать в 2015 году, и 
в августе 2018 состоялось первое 
издание, представляющее собой 

Общество

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Летний эко-марафон корпоративного волонтёрского движения компании 
«Металлоинвест» «Откликнись!» продолжается. 

Каждому ребёнку — лето!

Ольга Запунная
Фото автора

радовал и детей, и их родителей. 
 — Для детей очень важно об-

щение друг с другом, — рассказы-
вает Вероника Александрова. —  
Еженедельные поездки во «Вме-
сте Парк» вносят разнообразие в 
нашу работу. Здесь можно поды-
шать целительным лесным возду-
хом, искупаться и даже проявить 
себя творчески — это прекрасный 
подарок, ребята очень довольны. 
Отдельное огромное спасибо за 
предоставленный компанией ав-
тобус. Добираться сюда без него 
было бы проблематично.

Во всех затеях вместе с ребя-
тами участвуют волонтёры кор-
поративной программы Метал-
лоинвеста «Откликнись!». Совсем 
недавно, когда воспитанники 
центра выходили на режим са-
моизоляции, именно волонтёры 

помогали им наладить техниче-
скую возможность для проведе-
ния онлайн-занятий. А 24 июля 
всем знакомые ребята в красных 
футболках с надписью «Отклик-
нись!» присоединились и к ежене-
дельному выезду на территорию 
«Вместе Парка» с тем, чтобы про-
вести для детей конкурс рисунков 
на асфальте. Творческая задача 
оказалась отличным развлечени-
ем для отдыхающих ребят.

Темой для конкурсных рисун-
ков стала экология. Волонтёры 
рассказали детям о необходимо-
сти беречь природу, проговори-
ли с ними основные принципы 
экологичного поведения: не раз-
брасывать мусор, экономно рас-
ходовать воду и электроэнергию, 
пользоваться многоразовыми бу-
тылками для питья и т. д. А после  

они вместе сформулировали тему 
для своих рисунков: компромисс 
между современными технологи-
ями и природой. 

 — Ребята, давайте нарисуем, 
каким станет мир, если все лю-
ди будут ответственно относить-
ся к окружающей среде и беречь 
природу, — предложила ведущая 
конкурса, постоянный волонтёр 
ОЭМК, начальник СОК «Белого-
рье» Мария Загородняя, и дети 
с энтузиазмом подхватили эту 
идею.

Одну из дорожек стадиона 
«Вместе Парка» расчертили на 
одинаковые квадраты и каждый 
из юных художников получил 
свой асфальтовый «холст», набор 
разноцветных мелков и полную 
свободу самовыражения. В счи-
танные минуты обыкновенная 

серая дорожка расцветилась сол-
нышками, радугами, облаками, 
разнообразными цветами и ёлоч-
ками. Кто-то из детей нарисовал 
даже планету Земля — легко узна-
ваемую благодаря сине-зелёной 
гамме. К творчеству подключи-
лись и родители. Чаще всего дети 
рисовали солнце. И мир отозвался 
на детский призыв — наконец-то 
выглянуло солнце и стало заметно 
теплее и веселее.

 — Ребята, у вас получилась 
просто прекрасная галерея ри-
сунков, она останется здесь как 
минимум до первого дождя, — 
подытожила конкурс Мария Заго-
родняя. — Выбрать лучший рису-
нок невозможно, поэтому давайте 
объявим победителем каждого из 
вас. Согласны?

Принято единогласно!

24 июля волонтёры встрети-
лись со своими давними дру-
зьями — детьми с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, подопечными структур-
ного подразделения Белго-
родской региональной обще-
ственной организации «Свет 
Надежды» — и провели для 
них конкурс детских рисунков 
на асфальте на территории 
«Вместе Парка».

 ‐ Во всех затеях вместе с ребятами участвуют волонтёры корпоративной программы 
Металлоинвеста «Откликнись!»

КСТАТИ

Всем ребятам достались по-
дарки от Металлоинвеста, да 
не простые, а продуманные — 
согласно личным предпочте-
ниям. Тем, кто любит рисовать, 
достались наборы для творче-
ства, предпочитающим поло-
мать голову над технической 
задачей — новые конструкто-
ры, а ребятам постарше доста-
лись фитнес-бутылки многора-
зового использования. И даже 
«Вместе Парк» в этот летний 
день не остался без подарка, 
ведь ему достался арт-объект 
на загляденье всем отдыхаю-
щим — яркая дорожка с дет-
скими рисунками. 

• БЛАГО ТВОРИ

Книга о селе вышла при поддержке Металлоинвеста
В 2020 году увидело свет 
второе издание книги Ива-
на Халеева «Село Рогова-
тое и роговатовцы в объек-
тиве XX века». Финансовую 
помощь в переиздании ока-
зала компания «Металлоин-
вест» по инициативе Андрея 
Угарова, депутата Белгород-
ской областной Думы, пер-
вого заместителя генераль-
ного директора — директо-
ра по производству УК «Ме-
таллоинвест», и Ирины Дру-
жининой, директора по со-
циальным вопросам ОЭМК.

Ольга Запунная
Фото из архива Ивана Халеева

фотоисторию села Роговатое за 
100 лет — с 1900 по 2000 год.

Как развивалось село, как лю-
ди работали, учились, воевали, 
во что одевались и как обустра-
ивали свой быт — можно много 
рассказывать об этом словами, 
но фотография — самый нагляд-
ный и неоспоримый документ, по-
нятный всем и каждому. В книге 
одиннадцать разделов, восемь — 
фотолетописи села, один раздел 
целиком посвящён уникальным 
традициям Роговатовской свадь-
бы: от сватовства до рождения 
первого ребёнка, и создан на ос-
нове историй разных семей. Ещё 
один называется «Их слава нашла 
на нашей земле» и повествует обо 
всех роговатовцах, награждённых 
орденами  и медалями за труд. За-
канчивается книга рассказом об 
удивительных людях села Рого-
ватое — краеведах, писателях, 
художниках, гармонистах, пче-
ловодах, охотниках, поэтах, изо-
бретателях, печниках, о матери-
героине, родившей и воспитавшей 
одиннадцать детей.

— Я показал людям, как разви-
валось моё село, — рассказывает 
о книге Иван Халеев. — Потому 
что фотофакты говорят сами за 
себя. На фото 1938 года — видно, 
как хорошо одеты ученики сред-
ней школы, хотя в основном в это 
время дети ходили в неброской 
одежде и в лаптях. Или наоборот, 
празднование годовщины Велико-
го Октября в 1958 году — все кол-
хозники одеты в красивую одеж-
ду, а в президиум за подарком под-
ходит мужчина в лаптях...

Первое издание разошлось 
очень быстро, и к Ивану Серге-
евичу постоянно обращались од-
носельчане с просьбой выпустить 
новый тираж. Эти многочислен-
ные просьбы и подтолкнули ав-
тора обратиться за помощью. Ме-
таллоинвест выделил 140 тысяч 
рублей, необходимые на издание 
100 экземпляров книги. Теперь 
«Село Роговатое и роговатовцы в 
объективе XX века» можно най-
ти в каждой библиотеке города 
и района.

Правки в новое издание вно-

сили всем селом, уточняли фак-
ты, дополняли историю. Так здесь 
появились и истории о полном Ге-
оргиевском кавалере, уроженце 
Роговатого Дмитрии Матвеевиче 
Рожкове, о трижды награждён-
ном орденом Мужества Игоре Фо-
мине и т. д.

— Большое спасибо от чистого 
сердца руководителям Металло-
инвеста, принявшим живое уча-
стие в переиздании книги, — го-
ворит Иван Халеев. — Самому мне 
такую сумму было бы не найти. 
Зато теперь с  интересным и по-
учительным историческим ма-
териалом может познакомиться 
каждый староосколец. 

140
тысяч рублей выделила 
компания «Металлоинвест» на 
издание 100 экземпляров книги.
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Отцовский патруль на линии
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Татьяна Кабина
Фото автора

В четверг, 23 июля, представители Совета отцов Белгородской области 
проверили места отдыха детей в Старом Осколе.

Цель — проверить дет-
ские и спортивные пло-
щадки, пообщаться с 
детьми и родителями, 
обменяться опытом с 

товарищами из разных муници-
палитетов региона и в результа-
те найти общие болевые точки и 
проработать комплекс мер, кото-
рые позволят сделать развлече-
ния и занятия спортом безопас-
ными. Замечаний у отцов не было, 
но тем для обсуждения хватило.

Впечатления — только 
позитивные

Первым пунктом маршрута в 
Старом Осколе стала Централь-
ная набережная реки Оскол, ко-
торая год назад была отреставри-
рована (а точнее, отстроена за-
ново) при поддержке компании 
«Металлоинвест». Председателя 
общественной организации «Со-
вет отцов» Сергея Фугаева уви-
денное впечатлило:

— Замечательная набережная, 
прекрасная атмосфера, велико-
лепное место отдыха! Впечатле-
ния — только позитивные! Очень 
много детей и взрослых, площад-
ка безопасна.

В числе других отцов в рейд 
отправился и ведущий специа-
лист по техническому обеспече-
нию ЭСПЦ ОЭМК Денис Зинов, у 
которого подрастают двое детей.

— Объекты детского отдыха 
должны соответствовать всем 
правилам безопасности, чтобы 
ребята могли спокойно отдыхать 
и родители за них не волновались. 
На мой взгляд, набережная этим 
требованиям соответствует на 
100 процентов. Здесь были при-
менены надёжные технические 
решения, при строительстве ис-
пользовались качественные ма-
териалы, все элементы объек-
та — гарантийные. Поэтому безо-
пасность здесь действительно на 
высшем уровне, — отметил Денис 
Александрович.

Необходима работа 
с родителями

Гости из Белгорода оценили 
преобразившийся пляж в микро-
районе Юность, отметив и нали-
чие дежурных спасателей, и те-
невые навесы, и шезлонги. Здесь 
же состоялся серьёзный разговор 
о безопасности на воде. 

Сергей Фугаев отметил, что 
готовность спасателей прийти 
на помощь — это замечательно, 
но важнее предупредить проис-
шествие, поэтому нужно прово-
дить разъяснительную работу: 
без взаимодействия с родителя-
ми не обойтись.

— Воспитать у детей безопас-
ное поведение можно только на 
личном примере, — уверен Де-
нис Зинов. — В машине я всегда 
пристёгиваюсь, и мой трёхлетний 
сын первым делом требует, чтобы 
пристегнули и его. 

Детские игровые и спортив-
ные площадки во дворе дома 
21 микрорайона Студенческий 
появились, благодаря реализа-
ции в Старом Осколе программы 

«Комфортная городская среда». 
Член Совета отцов, замначаль-
ника управления по физической 
культуре и спорту в Старом Оско-
ле Владислав Ковальчук отметил 
важность подобных территорий:

— Это хорошая возможность 
вывести ребёнка на улицу, при-
общить его к занятиям физкуль-
турой и активному образу жиз-
ни. А для пап — это прекрасный 
способ провести время вместе с 
ребёнком и воспитать будущего 
спортсмена. 

 «Место уникальное»

Восторг делегации вызвала 
и велолыжероллерная трасса на 
Ублинских горах, построенная 
при поддержке Металлоинвеста.

— Уникальное место для от-
дыха и занятий спортом, располо-
женно в лесу возле жилого масси-
ва. Наличие игровых площадок и 
места для тренировок, где красо-
та не только летом, но и в зимний 
период. Красиво, благоустроено, 
чисто, освещено. Мы здесь семьей 

 

Денис Зинов, 
ведущий специалист 
по техническому 
обеспечению 
ЭСПЦ ОЭМК:

‟Объекты детского от-
дыха должны соответ-
ствовать всем прави-

лам безо пасности, чтобы ребята 
могли спокойно отдыхать и ро-
дители за них не волновались.

 

Сергей Фугаев, 
председатель общественной
организации «Совет отцов»:

‟В Старом Осколе очень 
много хорошего, каче-
ственного, сертифици-

рованного оборудования для 
детского отдыха. Замечаний к 
тому, что мы увидели, нет.

бываем периодически, — поде-
лился отец троих детей, член Со-
вета отцов Дмитрий Желкевский.

— Как человек весьма близкий 
к спорту, я понимаю важность 
этого объекта. Сейчас спорт-
смены города занимаются здесь 
и зимой, и летом. Замечательная 
трасса, максимально приближен-
ная к тренировочной, очень попу-
лярная у металлургов и безопас-
ная для тренировок юного поко-
ления, — отметил Денис Зинов.

Своего трёхлетнего сына Де-
нис уже водит в бассейн, а в даль-
нейшем планирует приобщить 
наследника к футболу и лыжам, 
чтобы вместе покорять трассу на 
Ублинских горах. 

Заключительный 
аккорд

Финальной точкой путеше-
ствия представителей Совета от-
цов стал парк «Зелёный лог». Эта 
территория идеально подходит 
для семейного отдыха, поэтому 
за короткое время парк стал из-
любленным местом прогулок у 
жителей северо-восточной части 
Старого Оскола. Разнообразные 
игровые и спортивные площад-
ки как магнитом притягивают и 
детей, и приверженцев активно-
го образа жизни всех возрастов.

Сергей Фуганов отметил, что 
посещение Зелёного лога стало 
мощным финальным аккордом 
всей поездки.

— В Старом Осколе очень мно-
го хорошего, качественного, сер-
тифицированного оборудования 
для детского отдыха. Замечаний 
к тому, что мы увидели, нет. Есть 
что обсудить, перенять и взять 
на вооружение, — подвёл он ито-
ги отцовского патрулирования.

 < Первым пунктом маршрута 
в Старом Осколе стала 
Центральная набережная 
реки Оскола 

• В РЕГИОНЕ

Стартует спортивный сезон
С 3 августа в Белгород-
ской области разрешат 
спортивные соревнования 
без зрителей.

Новый этап послабления 
ограничений введён по-
становлением региональ-

ного правительства 24 июля.
— 9 августа открывается се-

зон футбола, поэтому мы будем 
стараться к 3 августа прийти к то-

му, чтобы открыть соревнования 
регионального и муниципально-
го уровней по всем видам спорта 
без участия зрителей, — сообщи-
ла сегодня на брифинге замгубер-
натора Ольга Павлова.

Никаких нормативных ак-
тов, запрещающих тренировоч-
ные процессы, на сегодня нет: 
все спортивные секции в регио-
не могут работать. Детские трени-
ровки возможны без присутствия 
родителей и зрителей.

— Что касаетс я проведе-
ния массовых спортивных ме-
роприятий с участием зрителей, 
мы, к сожалению, ещё не подошли 
к этому уровню эпидситуации, — 
уточнила Павлова.

Постановление правитель-
ства, вступившее в силу 24 июля, 
также разрешает отмечать на от-
крытом воздухе Дни районов, ко-
торые в Белгородской области 
приурочены ко дням их освобож-
дения от немецко-фашистских за-

хватчиков и отмечаются с июля 
до середины сентября. Речь идёт 
о праздниках на открытом воз-
духе. К ним относится и празд-
нование Дня Белгорода 5 августа.

— Принято решение празд-
ничные мероприятия разрешить, 
но с ограничениями по числу 
участников и с сохранением всех 
норм Роспотребнадзора: социаль-
ной дистанцией, масками, — от-
метила Ольга Павлова.

В постановлении правитель-

ства зафиксировали ещё два по-
слабления, которые и так уже дей-
ствовали: это отмена 14-дневно-
го карантина для здоровых ино-
странных граждан, приехавших 
в Россию (им придётся предоста-
вить справку, что они не боль-
ны ковидом), и вернувшихся из-
за границы на родину россиян 
(они должны сдать тест в течение 
трёх дней после приезда).

БелПресса
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Аист на крыше — 
счастье в доме

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Ольга Запунная
Фото из архива 
семьи Сапроновых

Экологический проект по разведению аистов в селе Городище 
готов развиваться дальше.

 < Новосёлы 
не заставили 
себя долго 
ждать!

живут в целом около 20-29 лет. 
Значит, годков эдак через пять 
выросшие в Городище птенцы со-
берутся создавать семьи и станут 
искать для них гнездо. Аисты не 
считаются домашними птицами, 
но без человека выжить им до-
вольно непросто хотя бы потому, 
что сами строить гнезда они не 
любят, чаще селятся в уже обу-
строенных жилищах. Им нужно 
либо выгнать с насиженного ме-
ста другую пару, либо найти своё, 
свободное гнездо, и его кто-то 
должен заранее «свить». Гнездо-
вье аиста выглядит как огромная, 

до полутора метров в диаметре, 
корзина из прутьев и веток, обя-
зательно на высоте: на крышах 
домов, на столбах линий электро-
передачи, на верхушках сломан-
ных деревьев. В одиночку такое 
построить и установить непросто.

 — Через Городище лежит ми-
грационный путь аистов, когда 
они весной возвращаются из ЮАР 
и Индии, — рассказывает Сергей 
Сапронов. — К нам они приле-
тают на две-три недели раньше 
срока — до восьми аистов по не-
сколько раз за весну и лето и де-
рутся за гнёзда.

Значит потенциал для даль-
нейшего развития экологической 
инициативы Сапроновых есть. 
Нужна материальная помощь и 
активисты для строительства и 
установки новых гнёзд. Колония 
белых аистов и скворцов — это 
не только красота, но и помощь 
селянам в борьбе с сельскохозяй-
ственными вредителями. Сапро-
новы говорят, с появлением на 
их участке пернатых охотников 
здесь значительно меньше ста-
ло бронзовок и майских жуков. 
Серьёзная экономия на химиче-
ских средствах защиты от вре-
дителей, да и для окружающей 
среды сплошная польза.

В качестве примера, к кото-

Это интересно

 > Не все аисты безобидны. 
К примеру, обитающие 
в Африке марабу — па-
дальщики и хищники. 

 > Аисты питаются не только 
насекомыми и лягушка-
ми, но и ядовитыми змея-
ми, например, гадюками .

 > После зимовки на краю 
света белые аисты воз-
вращаются к своим гнёз-
дам и приводят их в по-
рядок. Эти птицы чрез-
вычайно привязаны к 
своим жилищам.

 > Самое старое из извест-
ных гнёзд аистов, в кото-
ром жило много поколе-
ний этих птиц, использо-
валось ими на протяже-
нии 381 года.

 > Диаметр гнезда белого 
аиста может составлять 
до полутора метров, а вес 
до 200-250 кг.

 > Свободный самец аиста 
«берёт в жёны» первую 
же самку, прилетающую к 
нему в гнездо.

 > Аисты высиживают яйца 
по очереди — самка за-
нимается этим ночью, а 
самец — днём.

 > Учиться летать птенцы 
аиста начинают в двухме-
сячном возрасте.

 > Единственная страна, в 
которой всегда была за-
прещена охота на аис-
тов — Япония.

 > Размах крыльев бело-
го аиста может достигать 
двух метров.

 > Отправляясь на зимов-
ку в тёплые края, аисты 
преодолевают расстоя-
ние до десяти тысяч ки-
лометров.

 > Аисты спят стоя на одной 
ноге, причём ноги они 
меняют не просыпаясь.

 > Любопытный факт — чёр-
ные аисты селятся по-
дальше от людей, а бе-
лые, напротив, как мож-
но ближе.

 > Аисты общаются меж-
ду собой, шипя и щёлкая 
клювом, так как они не 
могут «произносить» ни-
каких звуков, кроме тихо-
го писка, из-за особенно-
стей своего строения.

Гнездовье аиста выглядит как огромная, до 
полутора метров в диаметре, корзина из прутьев 
и веток, обязательно на высоте: на крышах 
домов, на столбах линий электропередачи, на 
верхушках сломанных деревьев. В одиночку 
такое построить и установить непросто.

пока ещё чёрные клювы и лапки: 
красными они станут позже, ког-
да молодняк подрастёт. Самка и 
самец насиживают яйца 35 дней, 
а кормят молодняк 55 дней. На 
65-й день аистята встают на кры-

К изготовлению птичьих 
жилищ подключились 
сослуживцы бывшего 
военного Сергея Са-
пронова, дети из Го-

родищенской школы, и вскоре 
на телеграфных столбах у дома 
Сапроновых установили четыре 
гнезда для аистов и 22 сквореч-
ника, остальные 15 скворечников 
поступили в распоряжение тех, 
кто их мастерил. И новосёлы не 
заставили себя долго ждать!

Семья Сапроновых и сегодня 
отлично помнит чувство, которое 
испытали, когда в первом гнезде 
поселилась семья красивых белых 
птиц. И да, это было именно оно, 
всеми желанное. Счастье.

Основное гнездо, где сейчас 
подрастают четыре малыша, — 
на старой водонапорной башне. 
Два гнезда рядом с домом Сапро-
новых используются родителями 
как аэродром «подскока». Третий 
год подряд с первых чисел апреля 
идут настоящие баталии за эти 
гнёзда. Первая поселившаяся па-
ра на протяжении месяца прого-
няет всех прилетающих аистов, 
а их бывает четыре пары. Когда 
птенцы подрастают на башне, то 
места родителям не хватает, и они 
ночуют рядом, на расположенных 
у дома Сапроновых гнёздах, при-
глядывая за детьми. У малышей 

В 2017 году проект семьи 
Раисы и Сергея Сапроновых 
из села Городище Старо-
оскольского рай она «Созда-
ние колонии белых аистов 
и скворцов» произвёл фу-
рор на грантовом конкур-
се Металлоинвеста «Сдела-
ем вместе!», и, конечно же, 
стал одним из победителей. 
Были закуплены материалы 
и оборудование для соору-
жения гнёзд аистов и скво-
речников. Жизнь в этих пти-
чьих домах и сегодня бьёт 
ключом.

рому стоит стремиться, Сергей 
Иванович рассказывает о селе 
Октябрьском Рыльского района 
Курской области, где, по его сло-
вам, установлено 30 аистиных 
гнёзд, а колония аистов насчиты-
вает до 150 особей — нигде в Ев-
ропе столько не увидеть. С таким 
количеством романтических до-
стопримечательностей Октябрь-
ское получило славу самого счаст-
ливого села в мире и стало цен-
тром притяжения не только для 
перелётных птиц, но и для много-
численных туристов. Почему бы 
и нам не взять пример с соседей?

ло и летают уверенно, но понача-
лу ещё вечерами возвращаются в 
родное гнездо на ночёвку. 

Как рассказывает Сергей Ива-
нович, аисты достигают половой 
зрелости в возрасте пяти лет, а 
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Информбюро

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. Поста-

новка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене и в 
караоке. +7-915-572-17-80. 33 3-8

 > Доставка от 1-15 т. Песок, 
грунт, щебень, шлак, отсев, 
перегной. +7-919-228-48-46. 30 4-4

 > Грузоперевозки ГАЗель, до 
2 тонн по Старому Осколу и об-
ласти. +7-915-573-46-00 34  2-5

 > Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 27 6-9

 > Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, свар-
ные работы. 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 29 4-4

 > Укладка асфальта. 
+7-910-364-80-97. 36  1-14.

РЕМОНТ
 > Ремонт бытовой техники. 

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

 > Ремонт стиральных машин 
и др. бытовой техники. 
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17.  35 2-9

 > Ремонт телевизоров. 
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-908-781-86-99. 35 2-9

 > Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика. Цифровое теле-
видение от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 34 2-5

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

 > Ремонт холодильников 
у владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 31 6-13

 > Ремонт холодильников 
и морозильников на дому. 
Кондиционеры. Монтаж 
и обслуживание. С гарантией 
(Холод-Сервис). 42-32-33, 
8-920-5555-789 (ежедневно). 28 6-9

 > Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Качест-
венно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»). 49-49-56, 
8-910-328-64-12. 25 8-9

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

 > Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 27 6-9

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ООО «АкваБур»

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 > АО «ОЭМК» реализует бывшее в эксплуатации 
транспортное средство:
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена — 39 640 руб. Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99. 
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �По субботам подключайтесь к на-
шему YouTube-каналу и создавай-
те привлекательный медиаконтент 
вместе с лучшими медиаэксперта-
ми страны.

 �Курс состоит из пяти основных и не-
скольких бонусных уроков, к каждо-
му вам будет предложено выполнить 
домашнее задание. Все работы бу-
дут оцениваться в баллах, которые 
по итогу можно обменять на сверх-
ценные и полезные фотопризы.

Встречайте продолжение легендарного онлайн-интенсива 
для сотрудников компании «Металлоинвест». 
С 1 августа мы приступаем к изучению 
новой главы — искусства фотографии.

 �Ведущая курса — профессиональный 
фотограф Анна Антонова (Москва). Она 
занимается фотографией уже больше 
восьми лет и успела посотрудничать с 
такими брендами, как: InStyle Russia, 
Mercedes-Benz Fashion Week Moscow, 
Ironstar Russia и другими продакшн-
компаниями.

 > Первое занятие пройдёт уже в эту субботу, 
1 августа, в 13:00. Чтобы присоединиться 
к курсу, перейдите по ссылке: 
https://mediavolunteer.glideapp.io

Расписание

 > Урок 1. Фотография: общие 
понятия

 > Урок 2. Композиция в 
фотографии

 > Бонусный урок. Как снимать 
людей

 > Урок 3. Обработка и 
публикация снимков

 > Бонусный урок. Как накла-
дывать на фото надписи и 
логотипы

 > Бонусный урок. Ретушь 
портретов на смартфоне

 > Урок 4. Съёмка видео на 
смартфон: простые правила

 > Урок 5. Монтаж видео
 > Бонусный урок. Как выкла-

дывать видео в Инстаграм.

От всей души поздравляем с юбилеем 
оператора отгрузки участка 
транспорта ФОиМ НАТАЛЬЮ 
АНАТОЛЬЕВНУ КОБЫЛЕВСКУЮ!
Желаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!

Коллектив участка 

 
Поздравляем с днём рождения 
бывшего бригадира- 
машиниста конвейера
участка транспорта ФОиМ 
БОРИСА ЕВГЕНЬЕВИЧА ПЕТУХОВА!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Коллектив бригады № 2 ФОиМ 

ПРОДАМ
 > Дачный дом 5х8 м с мансардой 

в с. Бор Малявинке СНТ «Мичуринец», д. 42е. Участок — 6 соток, скважи-
на, душ с подогревом, место для машины, беседка, ёмкость для воды, 
кладовка. 15 минут на машине до города, асфальт. Цена договорная.
Тел.: (4725) 32-42-31, 8-951-147-51-85. 40  1-3. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Новый формат 
отдыха
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 / Прогулка на пляж — и отличное настроение 
гарантировано!

 / Отдых у воды любят и взрослые, и дети  / Благоустроенный песчаный пляж 
с шезлонгами и душем — то, что нужно!

 ‐ Фотозона «Вместе Парк»: можно сделать фото на память 
о чудесном отдыхе

 ‐ Спортивные площадки ждут! 
Впереди новые рекорды — как только 
будут сняты ограничения

 ‐ Романтика заката

 ‐ Вместе весело шагать... на отдых!  ‐ Здесь каждый найдёт досуг по душе
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