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Сквер 
Ликвидаторов 
появится в 
Старом Осколе

В Старом Осколе в скором 
времени появится сквер 
Ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Материальную помощь 
для его благоустройства 
оказала компания 
«Металлоинвест» .

4   ›  

Дети рисуют мир

В честь 75-летия Великой 
Победы профсоюзный 
комитет Оскольского 
электрометаллургического 
комбината провёл этой 
весной сразу три конкурса 
среди детей работников 
предприятия.
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Режим 
возвращения

Президент страны Владимир 
Путин обсудил с главами 
российских регионов работу 
по поэтапному выходу из 
режимов ограничений, 
связанных с эпидемией 
коронавируса.
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• В НОМЕРЕ

Соблюдайте 
меры 

безопасности 
и будьте 
здоровы!

Мойте руки, 
держитесь 

на безопасном 
расстоянии 

во время общения 
с другими людьми 

и следите 
за указаниями 

на тему 
сложившейся 

ситуации.

• ПАНДЕМИЯ   
          COVID2019

В охране труда важно всё
Считает бригадир участка отгрузки цеха отделки проката ОЭМК 
Дмитрий Колесников, которому присвоено звание «Лучший 
уполномоченный профкома». 

КРУПНЫЙ ПЛАН

06  ›   
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Предложение об использо-
вании другого материала 
футеровки на этом участ-

ке, поданное навигаторами штаба 
ЦОП, нашло поддержку у специ-

Воздушные компрессо-
ры кислородной стан-
ции подают сжатый 
воздух в блок разделе-
ния воздуха, продукты 

разделения которого (кислород и 
азот) необходимы практически 
всем основным подразделениям 
комбината. 

Азотные компрессоры предна-
значены для подачи азота из бло-
ка разделения воздуха по трубо-
проводам в ЭСПЦ, ФОиМ и про-
катные цеха комбината. Некото-
рое время назад на двух воздуш-
ных компрессорах кислородной 
станции установили новую си-
стему управления, в этом году об-
новление ждёт третий агрегат. По 
словам электрика цеха Виктора 
Коваленко, часть оборудования 
уже поставлена на комбинат фир-
мой Siemens. 

— Главное — это современный 
контроллер Simatik S-7 с коммута-

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Повысилась надёжность 
и информативность
В энергетическом цехе ОЭМК продолжается реконструкция системы управления трёх 
воздушных и трёх азотных компрессоров на кислородной станции. Она проводится 
в рамках программы замены устаревшего оборудования. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

ционной аппаратурой, который 
при помощи специальной ком-
пьютерной программы управляет 
всеми механизмами компрессора, 
а также оборудование КИПиА— 
датчики давления, температуры 
и других параметров, — расска-
зывает Виктор Коваленко. — Если 
раньше управление компрессора-

Современный 
контроллер Simatik S-7 
с коммутационной 
аппаратурой при 
помощи специальной 
компьютерной 
программы управляет 
всеми механизмами 
компрессора. 

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Экономный «Аркаим»

В цехе отделки проката 
ОЭМК в ближайшее вре-
мя планируют приступить к 
опытно-промышленным ис-
пытаниям новой футеров-
ки во входном желобе пра-
вильных машин. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова  

алистов подразделения и техни-
ческой дирекции комбината. По 
предварительным подсчётам экс-
пертов, подтверждённым управ-
лением контроллинга предприя-
тия, реализация данного проекта 
может принести неплохой эконо-
мический эффект — более одного 
миллиона рублей в год. 

— Изначально футеровка же-
лобов правильных машин пред-
ставляла собой стальную трубу, 
однако она травмировала прокат, 
на котором после правки на дан-
ном агрегате появлялись меха-
нические дефекты, — объясня-
ет механик участка цеха отдел-
ки проката Алексей Рыкунов. — 

Исключение потерь, экономия энергоресурсов, 
повышение охраны труда и промышленной 
безопасности, решение экологических 
вопросов — всё это находит отражение в 
проектах, реализуемых при помощи такого 
инструмента Бизнес-Системы, как Фабрика идей.

производственный процесс бо-
лее качественным и надёжным. 
И главным инструментом улуч-
шений является Фабрика идей, в 
которой могут принять участие 
все желающие. 

— У нас на комбинате мно-
го инициативных и грамотных 
специалистов, которые постоян-
но что-то придумывают и изобре-
тают для удобства на рабочих ме-
стах, для увеличения производи-
тельности станка или участка, — 
говорит Наталия Мирошничен-
ко. — Фабрика идей всегда суще-
ствовала на нашем предприятии, 
просто под другими названиями, 
и сегодня мы в очередной раз 
убеждаемся в важности и необ-
ходимости рацпредложений, ис-
ходящих от работников. Исклю-
чение потерь, экономия энергоре-
сурсов, повышение охраны труда 
и промышленной безопасности, 
решение экологических вопро-
сов — всё это находит отражение 
в проектах, реализуемых при по-
мощи такого инструмента Биз-
нес-Системы, как Фабрика идей. 
А лично для меня участие в ра-
боте штаба навигаторов — это 
личностный рост и приобрете-
ние огромного профессиональ-
ного опыта. Конечно, сложно, но 
я учусь и понимаю, что в будущем 
мне обязательно пригодятся все 
эти навыки. 

Поэтому практически сразу было 
принято решение о замене ме-
таллической футеровки совре-
менным синтетическим матери-
алом — полиамидом. Это очень 
прочный пластик, который сегод-
ня всё больше и больше находит 
своё применение в промышлен-
ности. И много лет мы закупали 
этот материал, а работники ме-
ханического цеха изготавливали 
из полиамидной трубы футеровку 
необходимого нам размера. 

Штаб навигаторов, организо-
ванный в цехе отделки проката в 
рамках развития Бизнес-Систе-
мы, провёл полную диагностику 
оборудования подразделения и 
наметил некоторые пути улучше-
ний производственного процесса. 
В их числе и замена материала 
футеровки желобов правильных 
машин. 

— Сегодня на рынке, в том 
числе и российском, существу-
ет много производителей полиа-

мида, поэтому мы решили испы-
тать материал другого поставщи-
ка. Изучив предложения, остано-
вились на полиамиде «Аркаим» 
(г. Челябинск), который практи-
чески в два раза дешевле того, 
который используется в цехе от-
делки проката. Сейчас решает-
ся вопрос об ускорении закупки 
опытно-промышленной партии 
этого материала, — рассказала 
старший эксперт штаба ЦОП На-
талия Мирошниченко. 

Если в процессе испытаний 
футеровка из полиамида «Арка-
им» покажет большую износо-
стойкость, то результат может 
оказаться очень обнадёживаю-
щим, и вместо одного раза в квар-
тал замена футеровки желобов 
будет происходить всего лишь 
дважды в год. По мнению специ-
алистов ЦОП, улучшения, разра-
ботанные экспертами штабов и 
внедрённые на разных участках 
подразделения, помогают сделать 

ми основывалось на обычной ре-
лейной схеме, где множество кон-
тактных соединений, то совре-
менная система — это программ-
ное обеспечение. Вместо больших 
электрических шкафов — только 
экран монитора на столе у опе-
ратора, на котором отображает-
ся весь процесс, происходящий 
в данное время на компрессоре.

Специалисты цеха отмечают, 
что недавняя замена системы 
управления на двух воздушных 
компрессорах привела к значи-
тельному повышению информа-
тивности, а светозвуковая сиг-
нализация, предупреждающая о 
неполадках, позволяет персоналу 
быстро реагировать на них и опе-
ративно устранять. Кстати, до-
полнительная панель управления 
оператора, установленная непо-
средственно у компрессора, так-
же значительно облегчает работу. 
А после того как на третьем воз-
душном компрессоре смонтиру-
ют систему управления Simatik, в 
энергоцехе планируют аналогич-
ную работу провести и на азот-
ных компрессорах. 

 < Дополнительная панель 
управления значительно 
облегчает работу оператора
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— Этот день мы планировали 
отпраздновать гораздо масштаб-
нее, гораздо торжественнее, по-
тому что 75-лет со дня Великой 
Победы — это действительно зна-
чимая для нас дата, — отметил 
Кирилл Александрович перед воз-
ложением цветов. — Наша беско-
нечная благодарность сегодня вы-
ражается так, как позволяют об-
стоятельства. Мы помним о под-
вигах и заслугах наших предков, 
которые привели к этой победе, 
осознаём жертву, которую наши 
соотечественники принесли для 
того, чтобы победить фашист-
скую нечисть. Поэтому в первую 
очередь наша обязанность, а так-
же честь для нас каждый год вспо-
минать об этом, собираться здесь, 

Ни промозглый холод, ни 
дождь, ни эпидемиологи-
ческая ситуация в стра-

не не могут помешать нам отдать 
дань уважения нашим героям, ко-
торые погибли, защищая Старо-
оскольский край от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Хотя строгие правила панде-
мии предписывают сегодня всем 
оставаться дома, представители 
администрации Старооскольско-
го городского округа, местного 

ЭХО ПРАЗДНИКА

Бесконечная благодарность — 
ветеранам 
8 мая в Обуховке представители ОЭМК — главный инженер Кирилл Чернов 
и начальник управления внутренних социальных программ Ольга Кобрисева, 
а также руководители цехов комбината — возложили цветы к памятнику павшим 
воинам, где в братской могиле похоронены солдаты, погибшие при освобождении 
сёл Новиково и Обуховка в 1943 году.

Ольга Запунная
Фото Екатерины Иванишиной

почитать оставшихся в живых ве-
теранов. Их с каждым годом всё 
меньше, Алексея Михайловича 
Некрасова и Елену Яковлевну 
Сосунову мы помним и сегодня 
обязательно поздравим. Наша за-
дача — рассказать детям и внукам 
правду о тех событиях. Вся горечь 

утрат, все подвиги, которые были 
совершены ради победы, должны 
быть на слуху, их нужно переда-
вать из поколения в поколение. 
Как бы в мире сейчас ни пытались 
перевернуть историю этой войны, 
для нас она, такая, какая есть. Вся 
сила в правде этой победы. 

Ко Дню Победы материальную помощь 
от компании «Металлоинвест» получили 
бывшие работники ОЭМК: ветераны Великой 
Отечественной по 30 тысяч рублей, бывшие 
малолетние узники фашизма — по 20 тысяч 
рублей и труженики тыла — по 10 тысяч рублей.

 Цитата

Кирилл 
Чернов, 
главный 
инженер 
ОЭМК:

‟Наша задача — рас-
сказать детям и внукам 
правду о событиях Ве-

ликой Отечественной вой ны. 
Вся горечь утрат, все подвиги, 
которые были совершены ради 
Победы, должны быть на слуху, 
их нужно передавать из поколе-
ния в поколение. Как бы в ми-
ре сейчас ни пытались перевер-
нуть историю этой войны, для 
нас она такая, какая есть. Вся 
сила в правде этой победы.

После возложения цветов и 
венков делегация Металлоинвес-
та посетила своих ветеранов — 
бывших работников ОЭМК Еле-
ну Яковлевну Сосунову и Алексея 
Михайловича Некрасова. Свой 
вклад в становление Оскольского 
комбината внесли 95 ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
72 труженика тыла. К сожалению, 
сегодня из них остались в живых 
только двое. Елене Яковлевне 
96 лет, Алексею Михайловичу — 
93 года, и не может быть доста-
точно весомых причин для того, 
чтобы отложить на потом заслу-
женные ими знаки внимания, ко-
торых они ждут и которым так 
искренне радуются.

Начальник управления вну-
тренних социальных программ 
и развития социальных объектов 
ОЭМК Ольга Кобрисева вместе 
с волонтёрами корпоративного 
волонтёрского движения ОЭМК 
«Откликнись!» — в защитных ма-
сках и перчатках, с соблюдени-
ем всех предусмотренных сани-
тарными требованиями в период 
пандемии предосторожностей — 
передали ветеранам поздравле-
ния и подарки от Металлоинве-
ста и его работников: интерьер-
ные часы и продуктовые наборы. 

• ЗНАЧИМАЯ ДАТА

Живые цветы у памятников павшим героям
9 мая — день Великой Побе-
ды в самой страшной, кро-
вопролитной, беспощадной 
жестокой войне в мировой 
истории. Это важнейшая 
часть нашей истории, дата, 
которой сопереживает каж-
дое сердце, праздник, свя-
щенный для каждого из нас. 

Ольга Запунная
Фото автора

Совета депутатов и градообразу-
ющих предприятий от имени всех 
жителей территории почтили па-
мять погибших воинов и выра-
зили им наше безмерное уваже-
ние — возложили цветы и вен-
ки к подножию стелы «Старый 
Оскол — город воинской славы» 
на площади Победы и на мемо-
риальном комплексе «Атаман-
ский лес».

Этого требуют не только ве-
личие юбилейной даты и значи-
мость сегодняшнего праздника, 
но и наше внутреннее чувство 
долга и порядочности.

 — Необычную, ещё более 
грустную ноту в сегодняшнее 
празднование вносит то, что впер-
вые за много лет 9 мая площадь 
пуста, — отметила директор по 
социальным вопросам ОЭМК, 
депутат Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
Ирина Дружинина. — Но это не-
обходимость сегодняшнего дня. Я 
думаю, всё равно каждый старо-
осколец сейчас мысленно здесь, 
ведь самый великий праздник, 

День Победы, остаётся в душе, и 
каждый отметит его в кругу сво-
ей семьи. 

В нынешнем году обновлён ме-
мориальный комплекс у Атаман-
ского леса. Здесь находится са-
мое большое братское захороне-
ние  Белгородской области. Ирина 
Викторовна подчеркнула, что Ме-
таллоинвест сделал подарок горо-
ду и  Белгородчине, профинанси-

ровав реконструкцию мемориала. 
Здесь уже закончены основные 
работы. Осталось оформить вер-
тикальную стелу в виде мечей, 
обшить её современными матери-
алами, и тогда комплекс примет 
ещё более красивый и торжествен-
ный вид. 40 лет назад на этом ме-
сте стоял металлический обелиск, 
где краской были написаны имена 
захороненных бойцов. Тогда ме-

таллурги тоже принимали учас-
тие в создании мемориала. 

Какой бы сложной ни была 
для всех нас ситуация в стране, 
одно остаётся незыблемым и не-
изменным: у памятников нашим 
защитникам лежат свежие цве-
ты, горит вечный огонь и звучат 
песни о «празднике со слезами на 
глазах». Наша память и наша бла-
годарность всегда с ними. 
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C той поры, когда прогре-
мел страшный взрыв 
на атомной электро-
станции в Чернобыле, 
прошло 34 года. Бо-

лее 600 тысяч человек со всего 
Советского Союза, рискуя жиз-
нью, устраняли последствия 
крупнейшей в мире техноген-
ной катастрофы. Среди них более 
700 старооскольцев. Масштабы 
аварии могли бы быть неизмери-
мо большими, если бы не муже-
ство и самоотверженность ликви-
даторов. Сегодня на Староосколь-
ской территории проживают 
360 человек, для которых Черно-
быль стал особой вехой в судьбе, 
в том числе 296 получили инва-
лидность. С каждым годом их ста-
новится всё меньше. 

Чтобы увековечить память 
земляков, по инициативе Старо-
оскольской местной организации 
инвалидов, пострадавших от воз-
действия радиации, и при под-
держке администрации городско-
го округа было принято решение 
установить в нашем городе па-
мятник ликвидаторам катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

— В 2016 году мы обратились 
к руководству ОЭМК с просьбой 
оказать помощь в установке па-
мятника чернобыльцам, — рас-
сказывает председатель органи-
зации Игорь Богач. — Тогда нас 

БЛАГО ТВОРИ

Сквер Ликвидаторов появится 
в Старом Осколе
В Старом Осколе в скором времени появится сквер Ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Материальную помощь для его благоустройства 
оказала компания «Металлоинвест» по инициативе управляющего директора 
ОЭМК Сергея Шишковца. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

поддержали первый заместитель 
генерального директора — дирек-
тор по производству УК «Метал-
лоинвест», депутат Белгородской 
областной Думы Андрей Угаров и 
директор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина, 
а в Центре культуры и искусств 

«Горняк» был проведён благотво-
рительный концерт–марафон по 
сбору средств на сооружение па-
мятника ликвидаторам послед-
ствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

В течение года на его изго-
товление было собрано более 

ставлять собой территорию раз-
мером 10х13,5 метра, площадь 
участка благоустройства — бо-
лее 365 квадратных метров. 

В прошлом году здесь выпол-
нены общестроительные работы 
по сооружению памятной стелы, 
территория сквера вымощена 
тротуарной плиткой. Свою леп-
ту в благоустройство сквера внёс 
и Металлоинвест: после обраще-
ния старооскольских ликвидато-
ров к управляющему директору 
ОЭМК Сергею Шишковцу компа-
ния выделила на эти цели 150 ты-
сяч рублей. 

— Установить памятник и от-
крыть его в торжественной обста-
новке мы планировали в апреле 
нынешнего года, в день 34-й го-
довщины катастрофы на Черно-
быльской АЭС, но в связи с извест-
ными событиями, связанными с 
коронавирусом, все мероприятия 
перенесли на более поздние сро-
ки, — поясняет Игорь Богач. — 
Мы очень признательны компа-
нии «Металлоинвест» и лично 
Сергею Ивановичу Шишковцу за 
помощь и неравнодушное отно-
шение к нашим проблемам. 

Чернобыльцы, среди которых 
немало пенсионеров и работни-
ков предприятий Металлоинве-
ста, защитили планету от распро-
странения радиации и честно вы-
полнили свой гражданский долг. 
Памятник Ликвидаторам станет 
напоминанием будущим поколе-
ниям об обратной стороне мир-
ного атома. 

• БЛАГО ТВОРИ

Вошли в федеральный реестр лучших

1,5 миллиона рублей. Кроме то-
го, местная организация инва-
лидов, пострадавших от воздей-
ствия радиации, получила грант 
от Металлоинвеста по программе 
«Сделаем вместе!» для возведе-
ния памятника ликвидаторам. В 
ноябре 2018-го известный белго-
родский скульптор, Заслуженный 
художник РФ Анатолий Шишков 
завершил создание скульптурной 
композиции «Чернобылец». Она 
представляет собой стелу, сим-
волизирующую разрушенный ре-
актор, на переднем плане — фи-
гура ликвидатора в солдатской 
форме, в руках у него — покорён-
ный атом.

Как рассказал Игорь Богач, для 
установки памятника админи-
страция Старооскольского город-
ского округа выделила земельный 
участок в парковой зоне в районе 
Дворца культуры «Комсомолец». 
Сквер ликвидаторов будет пред-

≈1,650
миллиона рублей —
общая сметная стоимость 
строительства сквера 
Ликвидаторов. 

 < Памятник ликвидаторам 
станет напоминанием 
об обратной стороне 
мирного атома

Набережная реки Оскол в 
Старом Осколе, реконструи-
рованная на средства ком-
пании «Металлоинвест», 
вошла в федеральный 
реестр лучших практик 
благоустройства 2019 года.

Открытие набережной стало 
подарком Металлоинвеста 
всем жителям города в год 

45-летия Оскольского электро-
металлургического комбината. 
В благоустройство зоны отдыха и 
досуга старооскольцев компания 
вложила 139 млн рублей. На мес-
те разрушенной старой набереж-
ной появилось современное про-
странство с детской площадкой, 
контактным фонтаном, комнатой 
матери и ребёнка, прогулочной 
зоной, лавочками и деревьями.

Всего для включения в реестр 
в 2019 году было направлено 
536 проектов. Из них прошли от-
бор 132. Как сообщается на сайте 
Минстроя, наибольшее количе-
ство практик представили Санкт-

Петербург, Липецкая, Ленинград-
ская, Московская, Нижегород-
ская области, Республика Коми, 
Красноярский край, Ханты-Ман-
сийский автономный округ. Са-
мыми популярными номинация-

поддержке Металлоинвеста в Ста-
ром Осколе также открылась пер-
вая в городе велолыжероллерная 
трасса, было отреставрировано 
здание центральной библиотеки 
города и детской музыкальной 
школы, стены которых украсила 
красивая роспись. В настоящее 
время завершается реконструк-
ция мемориального комплекса у 
Атаманского леса.

oskol.city

139
миллионов рублей вложила 
компания «Металлоинвест» 
в благоустройство зоны отдыха 
и досуга старооскольцев.

ми стали «Парк как место отдыха 
и занятий спортом», «Городской 
сад и сквер как место отдыха и 
общения», «Игровые, спортивные 
и иные тематические площадки».

В 2019 году при финансовой 
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Татьяна Денисова
Фото из личного архива 
Надежды Афанасьевой

Движение — жизнь

У Надежды Афанасьевой есть 
правило: не давать себе повод рас-
слабляться. Будь то выигранные 
соревнования или успешно за-
вершённый проект и даже просто 
неудачный момент жизни — из 
всего надо уметь делать выводы, 
проводить работу над ошибками, 
чтобы идти вперёд и добиваться 
результата. 

Движение — это жизнь! — под-
держивает Надежда спортивный 
призыв, хотя её нынешняя рабо-
та в производственно-техноло-
гическом отделе ЭСПЦ требует 
усидчивости, сосредоточенности, 
вдумчивости. Через руки молодо-
го инженера-конструктора про-
ходит чертёжная документация 
на оборудование, приходится ча-
сто вносить корректировки в гото-
вые чертежи или выполнять новые 
эскизы деталей. 

— Надежда — мобильный со-
трудник, — считает ведущий спе-
циалист ПТО Денис Зинов. — Она 
легко перестраивается, легко обу-
чается, смело берётся за сложные 
задания, чувствуя поддержку бо-
лее опытных коллег. Агрегаты и 
детали, которые мы переносим на 
чертежи, необходимы для ритмич-
ной работы оборудования цеха. 

Быть в гуще событий

Долгожданная и единственная 
дочь сильной женщины, так гово-
рит о себе Надежда Афанасьева. 
Её мама Вера Николаевна труди-
лась оператором поста управле-
ния в сортопрокатном цехе № 2. 
Сегодня — на заслуженном отдыхе. 
Своей дочерью гордится, ведь она 
выросла доброй, честной и очень 
целеустремлённой. Самостоя-
тельно принимала в жизни мно-
гие важные решения. Например, 
всерьёз заняться спортом.

В школе выбрала волейбол, ко-

торый помог ощутить радость дви-
жения и побед, дал уверенность в 
своих силах. Потом отдала пред-
почтение специальности «инфор-
мационные системы»  и поступила 
в Старооскольский технологиче-
ский институт — филиал МИСиС.

— В период учёбы для меня бы-
ло важно находиться в гуще собы-
тий — общественных и спортив-
ных, быть полезной и, конечно, 
развиваться, перенимать новый 
опыт, — рассказывает Надежда. 

Новые вызовы — 
новые знания

В 2015 году Надежда Афана-
сьева окончила институт с крас-
ным дипломом. Попробовала свои 
силы в профессиональном спорте 

и почти год выступала в составе 
волейбольной команды высшей 
лиги Б — волейбольном клубе 
«Альтернатива». 

Работать на ОЭМК 23-летняя 
девушка устраивалась осознанно: 
градообразующее предприятие, 
известное своей благотворитель-
ностью, серьёзный работодатель, 
ответственное производство.

В электросталеплавильном 
цехе в 2016 году Надежду приня-
ли вначале временно инженером 
по организации, эксплуатации и 
ремонту оборудования в техни-
ческое бюро. Новую для себя спе-
циальность девушка освоила бла-
годаря дружной поддержке кол-
лектива. А вскоре впустила в свою 
жизнь чертежи, перешла на посто-

янную работу в производственно-
технологический отдел ЭСПЦ. 

— Новые вызовы — всегда ин-
тересно, — улыбается она. — Ко-
палась в мелочах, чтобы дойти до 
сути, обучалась. У нас на комбина-
те есть проектно-конструкторский 
центр, но те задания, сделать кото-
рые в силах цеха, поручают нам, 
особенно внесение изменений в 
чертежи. Работа кропотливая, 
требующая большого внимания и 
усидчивости. Было нелегко. Ведь я 
привыкла к жизненному темпу — 
движению по нарастающей.

Проявление силы воли

В 2019 году Надежде Афанасье-
вой предложили стать спортив-
ным представителем цеха. Осозна-
вая ответственность, согласилась. 
Мощная спортивная дружина 
сталеплавильщиков — это в ос-
новном мужчины. А тут хрупкая 
девушка должна успевать и рабо-
тать, и обеспечивать проведение 
соревнований, тренировок, сбор 
команд, решать множество орга-
низационных вопросов. 

— В электросталеплавильном 
цехе — серьёзная работа, здесь 
трудятся ответственные и дисци-
плинированные люди, — говорит 
Надежда. — Большинство поддер-
живают здоровый образ жизни с 
детства, занимаются одним из 
профессиональных видов спор-
та. Их отличает спортивный дух и 
большая самоотдача. Горячее про-
изводство, физические нагрузки 
делают сталеплавильщиков силь-
ными и закалёнными. А ребята 
ещё и свободное время стараются 
провести в спортивном зале. Это 
настоящее проявление силы воли. 

Надежда особо подчёркивает, 
что руководство цеха даёт возмож-
ность для занятий спортом. Кста-
ти, очень благодарна начальнику 
ЭСПЦ Олегу Комарову, который в 
своё время поспособствовал то-
му, чтобы она сделала операцию 
на глазах, так как были проблемы 
со зрением. Признательна спорт-
сменка и начальнику физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са Сергею Толстых, и начальнику 
спортивно-массового отдела ФОК 
Александру Винокурову за посто-
янную поддержку. 

Бег на короткие и средние дис-
танции, кроссы, бадминтон и кёр-
линг, её любимый волейбол — вез-
де она, Надежда Афанасьева. Рабо-
чие и корпоративные спартакиады, 
областные и Всероссийские сорев-
нования и слёты... Спорт прочно 
вошёл в жизнь девушки. 

В прошлом году на Всероссий-
ском фестивале ГТО в Сочи Надеж-
да стала победительницей в своей 
возрастной категории, где было 
более 20 представителей россий-
ских предприятий. 

Остаётся добавить, что у спорт-
сменки ОЭМК уже есть цеховые 
награды, а в минувшем году ко 
Дню металлурга Надежде вручи-
ли почётную грамоту комбината 
за большую плодотворную рабо-
ту и вклад в развитие ОЭМК, чем 
она очень гордится.  

Дела и люди

— Мы отстаиваем честь цеха на всех фронтах — 
одни участвуют в спортивных мероприятиях, 
другие — в конференциях, конкурсах 
профмастерства. А в целом, как большая семья, 
занимаемся одним общим делом — успешно 
защищаем честь своего цеха, показываем 
отличные результаты. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

 < Жизненное 
кредо: не давать 
себе повод рас-
слабляться. В 
соревнованиях 
или успешно 
завершённом 
проекте и даже 
просто в неудач-
ном моменте 
жизни — из все-
го надо уметь 
делать выводы, 
проводить ра-
боту над ошиб-
ками, чтобы 
идти вперёд и 
добиваться ре-
зультата

Успех — это большой труд
Никогда не останавливаться на достигнутом — девиз инженера-конструктора 
электросталеплавильного цеха ОЭМК Надежды Афанасьевой. 

 ‐ Бег на короткие и средние дистанции, кроссы, бадминтон и кёрлинг, её любимый волейбол — везде она, Надежда Афанасьева
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Забота о жизни 
и здоровье

В журнале уполномо-
ченного Колесникова мож-
но встретить самые разные 
записи: отремонтировать 
сигнализацию, выкрасить 
ограждение, заменить в 
кабинетах обычные лам-
пы на более яркие свето-
диодные, ведь для людей, 
которые проводят рабо-
чий день за компьютера-
ми, очень важно хорошее 
освещение. По его мнению, 
в таком серьёзном вопро-
се, как охрана труда, не мо-
жет быть больших и мел-
ких дел. Здесь важно бук-
вально всё, потому что да-
же несущественные, на пер-
вый взгляд, моменты могут 
стать причиной крупных 
неприятностей. 

— Простой пример — 
развязался шнурок на бо-
тинке. На первый взгляд, 
вроде бы мелочь, но чело-
век может не заметить это-
го, случайно наступить на 
шнурок, упасть и получить 
травму, — объясняет Дмит-
рий. — Очень хорошо, что с 
ноября на Оскольском элек-
трометаллургическом ком-
бинате, как и на всех пред-
приятиях Металлоинвеста, 
начали действовать СТОП-
карты. Теперь уполномо-
ченные имеют право прио-
станавливать работу, когда 
видят какие-то нарушения 
на производстве. Люди ре-
агируют на замечания до-
статочно спокойно, пони-
мая, что в первую очередь 
это забота об их жизни и 
здоровье. 

Работа по душе

В цех отделки проката 
ОЭМК Дмитрий Колесни-
ков пришёл в 2010 году, и 
после трёхмесячной стажи-
ровки его назначили бри-
гадиром участка отгрузки 
готового проката. Призна-
ётся, что первое время было 
сложно вникнуть в нюан-
сы профессии, привыкнуть 
к масштабному производ-

КРУПНЫЙ ПЛАН

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Только за первый квартал нынешнего года Дмитрий Колес-
ников подал около 200 предложений по улучшению условий 
труда на своём участке и в подразделении, а за два с полови-
ной года, которые Дмитрий занимается этой работой, ему 
удалось решить не одну сотню проблемных вопросов. 

В охране труда 
важно всё

ству и незнакомой техно-
логии, ведь по специально-
сти он — инженер-автоме-
ханик. Выпускник Губкин-
ского филиала Московского 
государственного открыто-
го университета успел по-
трудиться на староосколь-
ском заводе АТЭ, на строй-
ке, и обрадовался, когда 
представи лась возмож-
ность устроиться на одно 
из крупнейших предприя-
тий региона — ОЭМК. Но-
вый цех, новый коллектив, 
новые задачи. Молодому 
специалисту пришлось на 
ходу переучиваться, и се-
годня он благодарен своим 
наставникам за хорошую 
науку. 

— Моя задача как бри-
гадира — вовремя фор-
мировать отгрузку прока-
та  автомобильным и же-
лезнодорожным транспор-
том в адрес потребителей, 
следить за правильностью 
исполнения заказа. Рабо-
та, конечно, сложная и от-
ветственная, но она мне по 

душе, — говорит Дмитрий 
Дмитриевич. 

После напряжённого 
трудового дня восстанав-
ливать силы ему помогают 
семья и любимые увлече-
ния, среди которых главное 
место занимают спортив-
ная и любительская охота и 
армрестлинг. Уже несколь-
ко лет подряд Колесников 
участвует в рабочей спар-
такиаде ОЭМК, успешно за-
щищая честь родного цеха. 

Видят ситуацию 
изнутри

В коллективе о нём от-
зываются с уважением, так 
как знают: Дмитрий Колес-
ников следит не только за 
выполнением производ-
ственного задания, но и за 
тем, в каких условиях рабо-
тают его подчинённые, не 
боится высказывать свою 
точку зрения и доносить 
её до руководства цеха. За 
время работы уполномо-

ченным он убедился, что 
минимизировать количе-
ство травм и несчастных 
случаев на производстве 
можно, главное — всем, от 
рабочего до руководителя, 
соблюдать правила, нор-
мы и требования по охра-
не труда и промышленной 
безопасности. Именно об 
этом говорил, поздравляя 
на совещании в феврале 
лучших уполномоченных 
профкома, главный инже-
нер ОЭМК Кирилл Чернов, 
который призывал не за-
крывать глаза на наруше-
ния и нарушителей, кем бы 
они ни были. 

— Насколько велика 
роль уполномоченных в 
снижении травматизма на 
производстве? — задаю во-
прос Дмитрию Колеснико-
ву в конце нашей беседы. 

— На самом деле, роль 
огромна, потому что мы на-
ходимся непосредственно 
на рабочих местах, что на-
зывается, у станка, видим 
ситуацию изнутри, а зна-
чит, можем замечать зна-
чительно больше, чем ру-
ководители цеха или ком-
бината, — считает он. — 
Это помогает оперативно 
реагировать на возникшую 
проблему, чтобы избежать 
опасных моментов и боль-
ше не повторять подобных 
ошибок. Нужно быть очень 
внимательным и помнить, 
что мы трудимся на слож-
ном мета л лу ргическом 
производстве, где каждая 
ошибка может стоить че-
ловеческой жизни. 

«Мы, уполномоченные, находимся 
непосредственно на рабочих местах, что 
называется, у станка, видим ситуацию 
изнутри, а значит, можем замечать 
значительно больше, чем руководители 
цеха или комбината. Это помогает 
оперативно реагировать на возникшую 
проблему, чтобы избежать опасных 
моментов и больше не повторять 
подобных ошибок». 

 ‐ СТОП-карты позволяют уполномоченным приостанавливать работу, 
когда они видят какие-то нарушения на производстве

01

Заходите на Госуслуги 
13 сентября 2020 года состоятся выборы в 
Белгородскую областную Думу.

• НОВОСТИ

В свободном доступе находятся мыло и дозаторы с 
антисептическим раствором. В подразделениях 
комбината, на пропускных пунктах, в столовых и 

буфетах работают рециркуляторы воздуха. Все трам-
ваи и автобусы, доставляющие металлургов на работу, 
а также трамвайные остановки, заводские столовые и 
медицинские пункты проходят обработку дезинфици-
рующим средством. На контрольно-пропускных пун-
ктах ОЭМК всем входящим измеряют температуру тела 
бесконтактными пирометрами.
Все сотрудники ОЭМК обеспечены многоразовыми за-
щитными масками, перчатками, мылом, антисепти-
ческим гелем и витаминами. Каждый работник полу-
чил материальную помощь для приобретения допол-
нительных СИЗ. С 12 мая на территории Белгород-
ской области введён обязательный масочный режим. 
Приказ  о введении масочного режима подписан и на 
ОЭМК. Все труженики комбината, находясь в обще-
ственных местах, носят защитные маски.
На сегодняшний день COVID-19 подтверждён у шести 
сотрудников предприятия. У всех заболевание проте-
кает в лёгкой, малосимптомной или бессимптомной 
форме. Все проходят лечение на дому. Выявлен круг 
контактных лиц с заболевшими, они находятся на ка-
рантине под наблюдением врачей, которые дважды в 
день общаются с изолированными.
Подтверждённых заболеваний коронавирусной ин-
фекцией среди руководства ОЭМК нет. Управляющий 
директор комбината Сергей Шишковец находится на 
самоизоляции, так как контактировал с заболевшими. 
Сергей Иванович чувствует себя хорошо, работает из 
дома и после окончания режима самоизоляции при-
ступит к трудовой деятельности на производстве.

Управление корпоративных коммуникаций ОЭМК

Из оперативного 
штаба ОЭМК
На Оскольском электрометаллургическом ком-
бинате в целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции осуществляется 
комплекс защитных мероприятий. 

В связи с этим с 25 по 31 мая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» будет проводить электронное пред-
варительное голосование (праймериз). Данная 

процедура необходима для того, чтобы сформировать 
список из достойных кандидатов, которые затем при-
мут участие в основных выборах.
В связи с неблагополучной эпидемиологической об-
становкой из-за коронавируса, впервые в России, 
предварительное голосование пройдёт в электрон-
ной форме через сеть интернет на сайте PG.ER.RU, где 
из предложенного списка кандидатов необходимо вы-
брать наиболее достойных.
Среди участников праймериз есть наши коллеги, ко-
торых мы хорошо знаем и в чьём профессионализме не 
сомневаемся — это первый заместитель генерально-
го директора — директор по производству УК «Метал-
лоинвест» Андрей Алексеевич Угаров и ведущий спе-
циалист по техническому обеспечению ЭСПЦ Денис 
Александрович Зинов.
Мы вместе можем поддержать наших кандидатов, от-
дав за них свой голос на праймериз. Для этого вам не-
обходимо до 24 мая зарегистрироваться в качестве 
избирателя на сайте PG.ER.RU. Сделать это может лю-
бой гражданин России,  используя  мобильный теле-
фон, Госуслуги или страницу Вконтакте.
С 15 мая на ОЭМК начнут работать волонтёры. Они по-
могут всем желающим зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги» (www.gosuslugi.ru) и научиться работать 
с его сервисами. Это запись к врачу, замена паспор-
та, оплата автомобильных штрафов, оформление посо-
бия и многие другие. Можно быть уверенным, если вам 
что-то потребуется от муниципальных или государ-
ственных органов — вы сможете получить это через 
Госуслуги. Кроме того, используя учётную запись сай-
та Госуслуг, можно войти в личный кабинет Федераль-
ной налоговой службы и Пенсионного фонда России.
На сайте Госуслуги можно оформить и заявление на 
получение единовременной выплаты на детей с трёх 
до 16 лет, о которой сказал Владимир Путин во время 
обращения к россиянам 11 мая.

Собинформ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

По подсчётам 
специалистов 
фабрики, за-
мена 23 одно-
б а р а б а н н ы х 

магнитных сепараторов 
чешского производства на 
более современные и про-
изводительные отечествен-
ные ПБМ ПП-120/300 по-
зволит увеличить произ-
водство концентрата на 
10,2 тысячи тонн. 

Решение о замене обо-
рудования было принято 
на основании детального 
анализа его работы. Резуль-
таты замеров управления 
технического контроля по-
казали, что на импортных 
сепараторах потери железа 
магнитного в хвостах мо-
крой магнитной сепарации 

Производство 
концентрата 
вырастет
На обогатительной фабрике Михайловского ГОКа 
приступили к замене магнитных сепараторов 
в цехе обогащения. Этот проект является частью 
масштабной программы модернизации и технического 
перевооружения фабрики, направленной на увеличение 
объёмов производства. 

Евгения Кулишова
Фото автора

«рядовой» железорудный 
магнетитовый концентрат. 

Демон та ж с тары х и 
установку новых сепара-
торов выполняют бригады 
ремонтно-механическо-
го управления комбина-
та. Всего будут заменены 
23 единицы технологиче-
ского оборудования. Рабо-
ты проводятся по графику и 
будут завершены в декабре 
текущего года.

выше, чем на отечествен-
ных. Конструктивные осо-
бенности нового оборудо-
вания позволяют работать 
без потерь. 

— В устанавливаемых 
мокрых магнитных сепара-
торах отечественного про-
изводства за счёт изменён-
ной конструкции ванны пе-
ремещение и промывка по-
ступающей пульпы проис-
ходит более основательно, 
в результате полезный ком-
понент извлекается макси-
мально эффективно, что и 
приводит к росту производ-
ства концентрата, — пояс-
няет начальник участка 
обогащения № 2 обогати-
тельной фабрики Дмитрий 
Федотов. — После реализа-
ции проекта ожидается уве-
личение объёмов концен-
трата на 10,2 тысячи тонн 
е жегодно. Срок окупаемо-
сти оборудования составит 
один год и восемь месяцев.

В настоящее время уже 
заменены первые три сепа-
ратора ПБМ ПП-120/300 на 
пятой стадии ММС техно-
логической секции № 15, 
где производится концен-
трат железорудный тонкого 
грохочения с содержанием 
железа 67,0 процента. В на-
стоящий момент начались 
работы по замене сепара-
торов на технологической 
секции, где производится 

Справка

 > Сепаратор магнитный барабанный ПБМ ПП-120/300 пред-
назначен для обогащения методом мокрой сепарации 
сильномагнитных руд и материалов крупностью до 1 мм с 
разделением на два продукта: магнитный и немагнитный. 
Используются для оснащения обогатительных фабрик, 
предприятий чёрной металлургии. Конструкция сепара-
торов ПБМ ПП-120/300 позволяет изменять положение 
магнитных систем, создавая оптимальный режим работы. 
Отличительной особенностью сепараторов ПБМ-120/300 
является их повышенная надёжность, простота эксплуа-
тации и обслуживания.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Первые данные свидетельствуют о том, что 
2020 год будет годом умеренного восстановле-
ния экономики. Как правительства, так и пред-

приятия надеялись, что начало нового десятилетия 
совпадёт с ростом экономического роста. Тем не менее 
пандемия коронавируса и последующие меры по бло-
кированию производственной деятельности препят-
ствовали такой возможности.
В Европе распространение Covid-19 и существенное 
экономическое сокращение отражаются в статистике 
производства стали в регионе. Производство стали в 
ЕС сократилось на 10 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года в первом кварта-
ле 2020 года. В апреле/июне прогнозируется сокраще-
ние почти на 30 процентов. Объём производства в этот 
период прогнозируется чуть более 30 миллионов тонн. 
Этот трёхмесячный итог будет ниже показателя, за-
фиксированного в первом квартале 2009 года — ниж-
ней точке Великой рецессии.
Северная Америка отстаёт от Европы по срокам воз-
действия вспышки коронавируса. В то время как в ЕС 
было зафиксировано двузначное процентное сокра-
щение, производство стали в Северной Америке со-
кратилось только на 3,6 процента в период с января 
по март. Тем не менее MEPS прогнозирует сокращение 
более чем на 20 процентов в годовом исчислении во 
втором квартале 2020 года.
Производство стали в Китае оставалось высоким в 
первые месяцы этого года. Объём производства уве-
личился на 1,3 процента в первом квартале по сравне-
нию с соответствующим периодом в 2019 году. Прогно-
зируется, что годовой объём производства почти в 
1 миллиард тонн в 2020 году незначительно сократит-
ся по сравнению с показателем предыдущего года.

MEPS

Стальные прогнозы
По прогнозам MEPS, мировое производство ста-
ли сократится до 1,8 миллиарда тонн. Это соот-
ветствует сокращению на 75 миллионов тонн по 
сравнению с показателем предыдущего года.

Перед экспертами была поставлена задача: до-
стигнуть высоких результатов по выходу год-
ной непрерывнолитой заготовки и качественных 

100-метровых рельсов. Решение этого вопроса помо-
гает повысить пропускную способность и грузоподъ-
ёмность железных дорог и соответствует мерам под-
держки Минпромторгом России производителей же-
лезнодорожной продукции.
По окончании исследования была рекомендована оп-
тимальная технология производства непрерывноли-
тых заготовок и прокатки рельсов. Её опробовали в 
промышленных масштабах на плавках стали марки 
Э76Ф непрерывнолитых заготовок с контролем пара-
метров на всех этапах производства.
Исследование макроструктуры заготовок показало, 
что сталь соответствует требованиям технического за-
дания. Под контролем и с учётом рекомендаций спе-
циалистов ЦНИИчермет провели прокатку этих заго-
товок — выход годных рельсов повысился до 97,5-100 
процентов.
Кроме того, совместно с Новосибирским институтом 
инженеров железнодорожного транспорта разрабо-
тали технологии сварки рельсов — качество метал-
ла сварного шва стало не уступать качеству металла 
рельса. Поставленные перед экспертами задачи были 
решены: рельсы соответствуют требованиям россий-
ских и зарубежных железных дорог.

Минпромторг

Новая технология
ЦНИИчермет им. И. П. Бардина совместно с 
Металлоинвестом проработал технологические 
аспекты производства рельсов длиной 100 м.

Производство
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Режим возвращения
Президент страны Влади-
мир Путин обсудил с гла-
вами российских регионов 
работу по поэтапному вы-
ходу из режимов ограниче-
ний, связанных с эпидемией 
коронавируса.

В начале совещания гла-
ва государства напом-
нил, что период нера-
бочих дней позволил 
замедлить развитие 

эпидемии. По его словам, число 
специализированных коек, обо-
рудованных для лечения ослож-
нений болезни, возросло с 29 ты-
сяч до 130 тысяч, сформирован 
запас оборудования и техники, 
создан резерв аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких. 
На порядок выросли масшта-
бы тестирования: с двух с поло-
виной тысяч в начале марта до 
170 тысяч тестов ежедневно в на-
стоящее время. Это один из самых 
высоких показателей в мире. В 
мае число тестирований удвоит-
ся и будет доведено до 300 тысяч в 
сутки. Врачи получили огромный 
опыт лечения, отработаны но-
вые методики с использованием 
эффективных препаратов.

 —  В каждом регионе страны 
есть готовность — всё необходи-
мое для того, чтобы оказывать лю-
дям с тяжёлыми осложнениями 
специализированную, в том чис-
ле реанимационную помощь, — 
отмети л российский ли дер. 

Пошаговая инструкция

Это позволяет перейти к сле-
дующему периоду борьбы с эпи-
демией и к началу поэтапного вы-
хода из режимов ограничений. 

 — С 12 мая единый период 
нерабочих дней для всей страны 
и для всех отраслей экономики 
завершается, — сообщил прези-
дент. — Но не завершается борьба 
с эпидемией. Её опасность сохра-
няется, причём даже на террито-
риях, где ситуация относительно 
благополучная и случаи новых за-
ражений носят пока даже единич-
ный характер. Нам нельзя допу-
стить срыва, отката назад, новой 
волны эпидемии и роста тяжких 
осложнений. 

По словам главы государства, 
даже в сложной эпидемиологи-
ческой обстановке можно обе-
спечить устойчивую, и в то же 
время безопасную деятельность 
предприятий.

 —  Но это должны быть деталь-
но просчитанные решения глав 
субъектов Федерации, — подчер-
кнул Владимир Путин. — Опасно 

безрассудно забегать вперёд. 
С учётом ситуации на местах 

и рекомендаций санитарных вра-
чей у руководителей регионов 
остаётся право по согласованию 
с Правительством Российской Фе-
дерации ограничивать или даже 
временно приостанавливать дея-
тельность предприятий, если ме-
ры санитарной безопасности объ-
ективно не могут быть обеспече-
ны. Но если такое решение при-
нято, то за сотрудниками пред-
приятий должна сохраниться за-
работная плата. 

Как отметил президент, бы-
стро вернуть страну к привыч-
ному укладу жизни не получится. 

 —  Нужно делать это последо-
вательно, осторожно, шаг за ша-
гом, — сказал он. — Выход или 
смягчение режимов ограничений 
должны проходить при строгом 
соблюдении всех условий, сани-
тарных требований, которые га-
рантируют безопасность людей.

По его словам, эпидемиоло-
гическая обстановка в регионах 
разная. Поэтому у регионов со-
храняются возможности прини-
мать гибкие решения, соразмер-
ные уровню рисков. 

 —  Главы регионов, опираясь 
на анализ ситуации, на мнение 
главных санитарных врачей, бу-
дут принимать решения о харак-
тере ограничительных и профи-
лактических мер, о том как, в ка-
кой последовательности их мож-
но постепенно смягчать или со-
хранять, а если этого требует об-
становка — может быть, даже и 
дополнять, — сказал президент.

Вплоть до полного завершения 
эпидемии необходимо сохранять 
как общие санитарные требова-
ния, так и дополнительные профи-
лактические меры в регионах. По 
всей стране исключаются любые 
массовые мероприятия. Необходи-
мо строгое выполнение санитар-
ных правил. Особенно — на пред-
приятиях, в магазинах, органи-
зациях сферы услуг, транспорте. 
Сохраняется режим повышенной 
безопасности для людей старше 
65 лет, а также для тех, кто страда-
ет хроническими заболеваниями.

 —  Мы выбрали путь сбере-
жения жизни и здоровья людей 
и вместе здесь уже многого до-
бились, многое сделали и многое 
одолели, — отметил глава госу-
дарства. — И от каждого из нас за-
висит, чтобы всё больше регионов 
России возвращались к нормаль-
ной, привычной жизни.

Дети — в приоритете

По словам Владимира Путина, 
ограничения, вызванные эпиде-
мией, сильно ударили по соци-
альной сфере, нанесли урон бла-
госостоянию миллионов росси-
ян. Поэтому необходимы допол-
нительные меры по поддержке 
жителей страны. Уже предусмо-
трены дополнительные выпла-
ты семьям, имеющим право на 
материнский капитал, в размере 
5 000 рублей в месяц на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх лет и 
по 3 000 в месяц на каждого не-
совершеннолетнего в семьях, где 
родители временно потеряли ра-
боту. Но, по мнению президента, 
этого недостаточно.

Как сообщил Владимир Влади-
мирович, нуждающиеся семьи с 
доходом ниже прожиточного ми-
нимума на одного члена семьи 
уже в июне смогут оформить вы-
платы на детей с трёх до семи лет 
включительно. Это позволит ра-
зово получить все деньги за пер-
вое полугодие текущего года (в 
среднем — 33 тысячи рублей на 
одного ребёнка). В дальнейшем 
эта семья будет получать регу-
лярные выплаты, в среднем около 

5,5 тысячи рублей на одного 
ребёнка.

Для тех, у кого нет права на до-
полнительные «детские» выпла-
ты, Владимир Путин предложил с 
апреля установить ежемесячную 
выплату в 5000 рублей. Право на 
такую компенсацию получат все 
российские семьи, имеющие де-
тей в возрасте до трёх лет.

Глава государства предло-
жил повысить в два раза мини-
мальный размер пособия по ухо-
ду за ребёнком (с 3 375 рублей 
до 6 751 рубля). Такое пособие по-
лучают неработающие граждане, 
в том числе студенты. 

Ещё одной мерой поддержки 
семей с детьми станет разовая вы-
плата в размере 10 000 рублей на 
каждого ребёнка с трёх лет до на-
ступления 16-летнего возраста. Её 
начнут выплачивать с 1 июня те-
кущего года. В общей сложности 
эти средства получат 27 миллио-
нов российских детей. 

«Вакцина» для бизнеса

Как заметил Владимир Путин, 
ограничение работы негативно 
сказалось на многих секторах 
экономики. 

 —  Мы сформировали и по-
стоянно расширяем перечень по-
страдавших отраслей и предпри-
ятий, предусмотрели для них под-
держку на федеральном уровне, 
чтобы малый и средний бизнес, 
системообразующие компании 

сохраняли занятость, свои трудо-
вые коллективы, не накапливали 
долги по заработным платам, — 
заметил он.

Разработан комплекс мер для 
поддержки предприятий малого и 
среднего бизнеса. Для них преду-
смотрена прямая государствен-
ная субсидия на выплату зарплат 
сотрудникам. 

 —  Базовое, ключевое условие 
получения такой поддержки — со-
хранение штатной численности 
на уровне не менее 90 процентов 
на 1 апреля, — рассказал глава го-
сударства. — Такая мера потенци-
ально рассчитана на поддержку 
четырёх миллионов работников.

Кроме этого, с 1 июня для 
предприятий пострадавших от-
раслей будет запущена специаль-
ная кредитная программа под-
держки занятости. Если в течение 
срока действия программы она 
сохранится на уровне 90 процен-
тов от штатной численности, то 
кредит и проценты по нему будут 
полностью списаны, эти расходы 
возьмёт на себя государство. Если 
занятость сохранится на уровне 
не ниже 80 процентов, то будет 
списана половина кредита и про-
центов. Потенциально эта мера 
позволит поддержать семь мил-
лионов рабочих мест.

 —  Мы поддерживали и будем 
поддерживать в первую очередь 
тех, кто думает о своих коллекти-
вах, — сказал Путин. — Смысл го-
сударственной поддержки в том, 
чтобы стимулировать бизнес со-
хранять рабочие места и заработ-
ную плату сотрудников.

Разработаны и меры поддерж-
ки для ИП. Им будет предоставлен 
налоговый вычет в размере одно-
го МРОТ по страховым взносам. 
Самозанятым гражданам будет 
возвращён налог на доход, упла-
ченный в 2019 году и предостав-
лен так называемый «налоговый 
капитал» в размере одного МРОТ, 
за счёт которого они смогут в 
этом году проводить налоговые 
платежи, сохраняя свои доходы. 

Как отметил глава государ-
ства, предложенные меры по сво-
ему масштабу носят абсолютно 
беспрецедентный характер. Но 
и задачи, стоящие сегодня перед 
страной, весьма непросты.

 —  Очевидно, что налаживать, 
отстраивать нормальную деловую 
жизнь, работу предприятий при-
дётся шаг за шагом, — отметил 
он. — Решая при этом стратегиче-
ские задачи, отвечая на вызовы но-
вой реальности, которая формиру-
ется сейчас в мире, когда жёсткую 
встряску испытывают глобальные 
рынки, система мировой торгов-
ли, нарастают темпы технологиче-
ской гонки. Только в этом случае 
мы сможем восстановить не толь-
ко экономическую и социальную 
жизнь в нормальном её режиме, но 
и создать условия для дальнейше-
го позитивного развития страны.

Мы выбрали путь 
сбережения жизни 
и здоровья людей 
и вместе здесь уже 
многого добились. 
От каждого из нас 
зависит, чтобы всё 
больше регионов 
России возвращались 
к нормальной, 
привычной жизни.

С 12 мая единый 
период нерабочих 
дней для всей 
страны и для всех 
отраслей экономики 
завершается. Но не 
завершается борьба 
с эпидемией. Её 
опасность сохраняется. 

10 000 
рублей составит размер разовой 
выплаты на каждого ребёнка 
с 3 до 16 лет. В общей сложности 
эти средства получат 27 миллионов 
российских детей. 

170  
тысяч тестов на коронавирусную 
инфекцию проводится в России 
ежедневно.

По информации с сайта Kremlin.ru, 
фото из открытых источников

В центре внимания
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ МЕРАМИ 
БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НЕСЁТ УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Работники, участвующие в проведении газоопасной работы, 
должны быть проинструктированы о специфических особен-
ностях производства и характерных опасностях, которые могут 
возникнуть в период проведения газоопасной работы, при ко-
торых работа должна быть прекращена.

Для безопасного проведения газоопасных работ следует 
обеспечить:. последовательность и режим выполнения газоопасной  
      работы; . контроль за состоянием воздушной среды — объёмная доля  
      газа не должна превышать 20 % от нижнего концентрацион-
      ного предела распространения пламени;. принятие мер, исключающих допуск нё место проведения 
      газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением;.  проверку наличия исправных СИЗ, инструментов и приспо- 
     соблений;.  установку предупреждающих знаков «Газ» или «Газоопас-
     ные работы», на пусковых устройствах должен быть выве-
     шен плакат «Не включать: работают люди!».

Газоопасная работа выполняется бригадой в составе не менее 
двух человек. Все работники должны быть обеспечены соот-
ветствующими СИЗ, приспособлениями и вспомогательными 
материалами.
При проведении газоопасных работ следует применять:. переносные светильники во взрывозащищённом исполне-
      нии;. средства связи во взрывозащищённом исполнении; .   инструмент и обувь из материала, исключающего возмож-
      ность искрообразования; . СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания). . устройства для подключения передвижного и переносного  
      электрооборудования должны размещаться вневзрыво-
      опасной зоны.

При срабатывании газоанализатора необходимо покинуть за-
газованное место, сообщить о загазованности непосредствен-
ному руководителю или диспетчеру цеха (подразделения).

Срок единовременного пребывания работнтка в средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания не должен превы-
шать 30 минут.

Перечень газоопасных работ утверждается руководителем 
организации или его заместителем. В перечень включены 
как газоопасные работы, которые должны проводиться 
по наряду-допуску, так и работы, которые могут выполняться 
без его оформления.

В помещениях, связанных с производством, обращением и 
хранением взрывоопасных или вредных веществ первого 
класса опасности, осуществляется контроль состояния воз-
душной среды с использованием автоматических газоанали-
заторов и устройством световой и звуковой сигнализации: для 
вредных газов и аэрозолей — срабатывающей при прибли-
жении их концентрации к предельно допустимой, а для газов 
и паров легковоспламеняющейся жидкости — не более 20 % 
нижнего концентрационного предела воспламенения.
Работники, работающие в среде, где возможно появление 
опасных веществ в воздухе рабочей зоны, должны быть обе-
спечены индивидуальными газоанализаторами, если не уста-
новлены стационарные. Индивидуальные газоанализаторы 
должны быть у работников постоянно. 

ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ,

Подготовка к газоопасным работам

Обеспечение безопасности 
при проведении работ

При проведении газоопасных работ:
• присутствие посторонних лиц;
• применение источников открытого огня;
• курение.

которые выполняются в местах с загазованной атмосферой или при выполнении которых возможно 
выделение газа и образование среды, способной вызвать отравление, удушение работников 

или привести к взрыву.

Диалог безопасности
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Когда в 1943 году Кур-
скую область осво-
бодили от фашистов, 
моей прабабушке по 
материнской линии, 

Калугиной Зинаиде Тимофеевне, 
едва исполнилось двадцать лет.  
Но она уже работала начальником 
поезда. Была сообразительной и 
серьёзной, а грамотных кадров 
тогда не хватало. Вот и довери-
ли молоденькой девушке серьёз-
ную работу. 

  Пассажирские поезда ходи-
ли редко и медленно, пропуская 
вперёд военные эшелоны. Пока 
доедешь до пункта назначения, 
перезнакомишься со всеми по-
путчиками и выслушаешь не од-
ну душещипательную историю 
о человеческой судьбе, исковер-
канной войной. Во время одного 
из рейсов внимание девушки при-
влёк молодой боевой офицер с ор-
деном Красной звезды на груди.  К 
нему прижимались двое малень-
ких детей: мальчик и девочка.  
Ребятишки выглядели очень ис-
тощёнными, и сердобольная Зи-
на старалась их чем-нибудь уго-
стить из того нехитрого прови-
анта, что брала с собой в дорогу. 
Малыши уплетали всё с какой-то 
нечеловеческой жадностью. На 
сочувствующие взгляды девуш-
ки офицер рассказал, что это его 
дети, которым чудом удалось вы-
жить в блокадном Ленинграде.  
А мать ребятишек умерла от го-
лода. Долгое время у него не бы-
ло сведений о семье, хотя он по-
стоянно писал запросы. Наконец, 
ребятишек удалось разыскать. По-
лучив кратковременный отпуск, 
он направился в Курскую область, 
чтобы до конца войны оставить 
детей у матери своей покойной 
жены. Самому необходимо было 
вернуться в воинскую часть. Но 
беда в том, что поезд идёт слиш-
ком медленно, отпуск заканчива-
ется и, если он опоздает, то по за-
кону военного времени его ждёт 
серьёзное взыскание, возможно, 
даже трибунал. И как быть даль-
ше, он не знает. 

ПОБЕДИТЕЛИ

Маленькая героиня 
большой войны
В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в каждой 
семье вспоминаются личные истории родственников, переживших это тяжёлое время.

Юрий Коврижных,
электромонтёр ЭСПЦ
Фото из семейного архива

Девушку тронула драматичес-
кая история этой семьи, и она вы-
звалась доставить малышей к ба-
бушке. Обменялись адресами. И 
офицер с лёгким сердцем за своих 
детей снова отправился на фронт. 
А Зина поехала с малышами по 
указанному адресу. Но оказав-
шись на месте, она узнала, что 
бабушка детей умерла год назад, 
и других родственников у них то-
же не осталось. В этой ситуации 
у совсем ещё юной девушки вы-
бор, конечно же, был. Она мог-
ла обратиться в военный комис-
сариат, и детей боевого офице-
ра государство не бросило бы на 
произвол судьбы. Никто бы её не 
осудил. Ведь она была знакома с 
ними всего несколько дней... Но 
глядя на крох, которым уже дове-
лось испытать столько горя, Зина 
приняла решение забрать детей к 
себе и повезла их в деревню По-
левая Курской области. 

Мама встретила Зину причи-
таниями: «Нам самим есть нече-
го, как же мы жить будем?». Она 
не осудила поступок дочери, но и 
в восторге от него не была.  Время 
было тяжёлое, голодное. Все под-
собные хозяйства на деревенских 
подворьях были разграблены фа-
шистами. На столах картошка да 
лепёшки из лебеды. Своих бы де-

Их мужество, боевые и тру-
довые подвиги так велики, 
что заставляют сегодняш-
нее поколение попытать-
ся примерить их поступки 
на себя, задуматься о том, 
насколько эти люди были 
сильнее нас, нынешних. 
Физическая и моральная 
стойкость, гуманизм, си-
ла духа, любовь к Родине, 
милосердие… Эти качества 
проявлялись не только на 
поле боя и трудовом фронте, 
но и в повседневной жизни 
обычных советских людей. 

тей поставить на ноги в эту го-
лодную пору, а тут ещё и чужие 
свалились на голову...

О судьбе отца Валеры и Лари-
сы, так звали детей, первое время 
не было известий. Война продол-
жалась, и она никого не щади-
ла. «Может, погиб уже, а ты та-
кой крест вешаешь себе на шею», 
«Всех ровесников война забрала, 
одиноким и то замуж идти не за 
кого. А у тебя такой хвост...», — 
говорили подруги, советуя Зине 
отдать ребят в детдом. Но Зина, 
успевшая привязаться к детям, 
была непреклонной и слышать 
подобных советов не желала. Как 
вспоминают многие родственни-
ки, относилась она к ним, как к 
родным, жертвуя ради них всем, 
что у неё было. Многие поража-
лись, откуда в этой хрупкой дев-
чушке, ещё не познавшей мате-
ринских чувств, столько горячей 
любви к чужим детям. Ребятишки 
были ослаблены блокадным голо-
дом, часто болели. Зина самоот-
верженно билась за них, поставив 
цель выходить их. И они уже ста-
ли звать её мамой.

Бог или судьба, кому как нра-
вится, вознаградили Зину за её 
доброе сердце. Отец детей от-
кликнулся. Он участвовал в на-
ступательной операции по ос-

вобождению Крыма. На передо-
вой — не время для писем. Зато 
потом в деревню Полевая один за 
другим полетели фронтовые тре-
угольники, полные слов благодар-
ности. А потом пошли и посылки. 
Пелищук Константин Акимович, 
так звали моего прадедушку, вое-
вал на 4-м Украинском фронте. 
Он прошёл через всю Европу и в 
звании майора закончил войну в 
Праге. Был награждён боевыми 
орденами и медалями. Подробная 
информация о нём есть на сайте 
«Память Победы». После войны 
он вернулся к своим детям и к их 
спасительнице, простой деревен-
ской девушке с милосердной ду-
шой. Бывалый солдат давно уже 
понял, что более верной и надёж-
ной спутницы жизни и лучшей 
матери своим детям ему не найти. 
Вскоре они поженились.

Жили хоть и счастливо, но, к 

воде в Тульской области. А самая 
младшая дочь была судьёй в горо-
де Курске. Умерла Зинаида Тимо-
феевна в 2018 году в окружении 
многочисленных внуков и прав-
нуков — ей было 96 лет.

По-разному можно отнестись 
к жизненной истории моей пра-
бабушки. Она не ходила в атаку 
наравне с мужчинами, не выно-
сила с поля боя раненых, как это 
делали сотни тысяч её ровесниц в 
годы войны. Вклад в Победу про-
стой девушки был в том, что она 
приютила двух осиротевших де-
тей советского солдата, который 
бил фашистов. Сделала это беско-
рыстно, самоотверженно...  

     Говорят, что война, как и 
всякая другая крайне экстре-
мальная ситуация, высвечивает 
и проявляет в человеке главные 
качества его личности. Если ты 
трус в душе, то и проявишь се-
бя, как трус, а если герой, то най-
дёшь возможность повести себя 
по-геройски.

У моей прабабушки главной 
чертой характера была доброта. И 
в определённый момент она про-
явилась очень явно.  В то время её 
решение, возможно, было просто 
благородным поступком.  Но если 
посмотреть на него через призму 
нынешнего дня, то он вырастает 
до поступка героического. В Рос-
сии катастрофически падает рож-
даемость. Последние постановле-
ния Правительства направлены 
на решение этой проблемы. При 
рождении первенца дают около 
четырёхсот тысяч рублей, за вто-
рого ребёнка полагается дополни-
тельная выплата. Но среди моих 
ровесников мало кто решается ро-
дить второго ребёнка. Я уж не го-
ворю о том, чтобы было много же-
лающих усыновить кого-то. Стать 
родителем, значит, быть готовым 
всю жизнь отдавать... Заботу, вни-
мание, время, все физические и 
душевные ресурсы... Но мы, ны-
нешние, почему-то не всегда го-
товы это делать. Или, может быть, 
у нас и нет этих самых ресурсов? 

Тяжёлые времена рождают 
сильных людей.  Как бы ни стра-
дал наш народ в годы войны, он 
не дал рассыпаться чистому и вы-
сокому, что было в его душе.  И в 
этом была его истинная сила. Эта 
сила помогла советским людям 
заново отстроить страну, поднять 
из руин экономику, стать первы-
ми в космосе.

Вот почему  поступок, который  
совершила в годы войны моя пра-
бабушка, не меркнет с годами, а, 
напротив, его значимость толь-
ко возрастает, заставляет меня и 
других родственников сегодняш-
него поколения примерить его 
на себя,  задуматься о том, какие  
это были люди, какое поколение. 
И для меня моя прабабушка — 
маленькая героиня той большой 
вой ны. Светлую память о ней я 
постараюсь передать своим де-
тям и внукам.

сожалению, недолго.  В 1956 году 
Константин Акимович погиб при 
исполнении воинского долга во 
время Венгерского мятежа. Вот 
так уже в мирное время Зинаи-
да Тимофеевна, которой едва ис-
полнилось 34 года, стала вдовой 
теперь уже с четырьмя детьми. 
Но и это испытание не сломило 
молодую женщину. Получив ком-
пенсацию по потере супруга, в па-
мять о нём, она приняла решение 
построить дом. Полученных денег 
не хватало, и она частенько сда-
вала кровь, чтобы побыстрее за-
кончить строительство, дать  воз-
можность осиротевшим ребятиш-
кам жить в нормальных условиях. 
Всем детям она дала хорошее об-
разование и воспитание. Валерий 
стал врачом-кардиологом, гото-
вил космонавтов на Байконуре, 
получил Государственную пре-
мию. Лариса трудилась станоч-
ницей на заводе в Курске. Дочь 
Элла долгое время работала глав-
ным бухгалтером на крупном за-

 ‐ Главной чертой Зинаиды 
Калугиной была доброта

 < Константин Акимович 
Пелищук закончил войну 
в Праге в звании майора
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Картины художницы Дарьи Ближенской 
известны и любимы, а творческая судьба 
уникальна. Она с детства увлекалась ри-
сованием. В девять лет поступила в част-
ную художественную школу, потом окон-
чила факультет искусств Воронежского пе-
дагогического университета. Жила в Кана-
де, Объединённых Арабских Эмиратах. Мы 
встретились с Дарьей, чтобы узнать, чем и 
как живёт художница сегодня. 

Оксана Черных

— Дарья, что тебя побудило стать художником?
— Всё время рисовала в детстве. Обои не пор-

тила, потому что снабжали бумагой вовремя, и 
рисование было постоянным. Старший брат учил-
ся в художественной школе, я по его стопам наби-
рала опыт. Мои родители — инженер и провизор, 
не понимали, как я буду зарабатывать на жизнь, и 
смирились с моим выбором, только когда я получи-
ла первое серьёзное признание в мире живописи.

 — Что это было за признание?
 — В 2005 году я начала работу с меценатом ис-

кусства Ивом Ройе. К сожалению, он недавно ушёл 
из жизни, но остались многие, кому он помогал. 
Воспоминания об этом удивительном человеке на-
полнены огромной благодарностью к нему. Он ве-
рил в каждого из нас и бесконечно трогательно от-
носился к нашему творчеству. В итоге я получила 
международное признание на уровне таких крити-
ков, как Егор Трубецкой — владелец очень серьёз-
ного аукциона искусства в Канаде.

 — А как ты оказалась в Канаде?
 — Случайно познакомилась в интернете с людь-

ми из этой страны, которые искали человека с обра-
зованием в сфере искусства, чтобы заниматься с их 
дочерью. В обмен давали возможность обучаться в 
университете, жить у них плюс деньги на карман-
ные расходы. Почему нет? Всё-таки много энергии, 
потенциала, амбиций. Было интересно. Пару лет я 
жила с ними. Познакомилась со страной, набралась 
опыта общения с канадцами и дальше уже самосто-
ятельно зашагала. 

 — Дарья, ты знакома с Ольгой Васильевой. Рас-
скажи о своём знакомстве с известной пианисткой.

 — Это незабываемая встреча, в чём-то роко-

Лёгкость падающего 
конфетти

вая. С Ольгой Васильевой познакомилась на джа-
зовом фестивале. Я тогда даже своё четверостишие 
вспомнила:

Высота отражает воду,
В глубине вижу неба свет,
Как в картине я слышу ноту,
Словно в музыке вижу цвет.
На этой ноте мы и общались с Ольгой Василье-

вой. Она лучшая пианистка восьмидесятых, уехала 
жить в Париж. Ей примерно 55 лет тогда было, мне 
25. Но мы не чувствовали разницы и очень сблизи-
лись за короткое время. Она увидела мои карти-

ны, и на следующий день в разговоре с Ивом Ройе 
(он помогал ей записывать альбом Вивальди) ре-
комендовала ему обратить внимание на меня как 
на художника. 

 — Твой стиль волшебного падающего кон-
фетти. Как ты к нему пришла?

— Я была в поисках. У меня классическая рос-
сийская школа живописи, мы писали маслом, но на 
североамериканском континенте русская худож-
ница настоятельно рекомендовала попробовать 
акрил, мол, меньше проблем, потому что вода со-
хнет быстро и краска эластичная. Масло всё-таки 
хрупкое. Я долго сопротивлялась, потому что мы 
максималисты в раннем возрасте, всё знаем лучше 
всех. Но в очень сложный период жизни я просто 
взяла холст, краски, давно лежавшие без дела, и 
на полном ощущении всего происходящего напи-
сала картину, и вышло что-то похожее на то, что я 
делаю сейчас. Её-то и отметила Ольга Васильева. 
Я потихоньку начала писать, писать, и буквально 
на второй работе Ив меня уже нашёл и поддержал. 
Тогда немножко проще были картины, более эмо-
циональные и менее проработанные. Лепестки, 
маленькие детали появились не так давно: при-
мерно 6 –7 лет назад.

 — Откуда эти интересные темы? Что 
вдохновляет?

 — Я не ограничиваю себя в источниках вдох-
новения. Дождь пошёл, красивая радуга, человек 
хороший встретился, классно пахнут новые краски 
и т. д. Часто идея приходит во сне. Вот сейчас при-
снилась такая работа, что я три дня с мурашками 
ходила, вынашиваю её и обязательно сделаю…

— В 2007-м ты выставляешься в Монреале… 
Это была первая выставка за границей?

— Нет. Выставок было много. Но мне, как мно-
гим художникам, свойственно не собирать инфор-
мацию о себе, не отмечать где, когда, что... Мон-
реаль — это аналог Петербурга. Они похожи, экс-
позиции и выставки тоже похожи.

— В 2009-м — Объединённые Арабские Эми-
раты. Такие разные точки на карте. Как ты их 
выбирала?

— Я не выбирала, мне просто предложили такой 
путь. Экономический кризис в 2008-м в Америке 
сильно задел Канаду. У меня была общая галерея 
с девушкой из Руанды на проходной улице, полной 
туристов. Она привозила статуи из чёрного дере-
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ва, потрясающие. В кризис все закрылись, к нам в 
галерею не открывали дверь месяца два. Нужно 
было что-то делать. Моя подруга окончила обуче-
ние в вузе Монреаля и возвращалась в Арабские 
Эмираты, уговаривала ехать с ней. И я решилась. 
Мы закрылись. Сложила картины в контейнер, от-
правила по морю, сама — полетела. Так начался 
новый этап моей жизни.

 — В ОАЭ тебе удалось поработать экспертом 
департамента культуры. Совершенно новая об-
ласть для тебя была на тот момент, да?

— Всё очень плавно случилось, потому что я сна-
чала работала в дизайне интерьеров, с русскими 
VIP-клиентами. С ними и решили открыть Фонд 
русского искусства «Русский силуэт». На откры-
тие приехал принц Саудовской Аравии. К русским 
неоднозначное отношение за границей. Поняла: 
кто если не я? Почему бы не рассказать о нас не со 
стороны пропаганды, а со стороны действитель-
ности. Показать миру, какие у нас могучие худож-
ники. Мы начали их привозить. Мне предложили 
должность в департаменте культуры российского 
посольства — было очень лестно. Думаю, это уже 
стало моим хобби — развенчивать стереотипы. И 
о русском искусстве, в частности.

 — Ты последние пять лет живёшь в Старом 
Осколе, не выезжая. Изменился ли город с точ-
ки зрения искусства, возможностей для тебя?

 — Я с декабря 2018 года работаю в Доме ху-
дожника. В Старом Осколе появилось очень много 
возможностей общаться, искать и находить новое, 
узнавать людей, их творчество.  Город однозначно 
стал лучше в смысле развития искусства, особенно 
в последние два года. Металлоинвест очень много 
вкладывает, это радует. В Москве я не могла встре-
чаться с теми людьми, которые приезжают сюда в 
музей и дают уникальные мастер-классы в рам-
ках реализации проектов культурной платформы 
АРТ-ОКНО. В нашем городе есть ещё один значи-
мый плюс: в столице очень много времени уходит 
на дорогу. Здесь я его расходую крайне бережно, 
поэтому успеваю значительно больше.

— Ты участвовала в большом проекте к 45-ле-
тию ОЭМК: вы выезжали на комбинат, смотре-
ли основные цеха, потом рисовали. Довольна 
ли ты результатом?

— Это невероятный, запоминающийся опыт. У 
меня было прекрасное детство, с дачи были видны 
трубы ОЭМК, и девчонкой я задумывалась: что же 
там происходит, откуда «растут» эти гигантские 
трубы? И вот эта мощь передо мной. Я смотрела на 
происходящее вокруг заворожённо. Было даже не-
много страшно столкнуться с огнём так близко. Но 
восторга было больше! И он перекрыл все осталь-
ные чувства. Очень благодарна руководству ОЭМК 
и управлению корпоративных коммуникаций ком-
бината за возможность испытать это.

— Специфика изображения металлургиче-
ского производства, в чём она?

— Всё монументальное, огромное. Все эти гро-
мадные цеха уходят в перспективу, открывается 
дверь — рвётся наружу огонь. Эти переворачива-
ющиеся котлы, льющееся пламя… Необычайно, 
завораживающе. Впечатление было, словно мы на 
съёмках фантастического фильма.

— Саму выставку как ты оцениваешь? Если на 
неё посмотреть не взглядом художника, а про-
сто зрителя, насколько она успешна?

— Мне сложно оценить. Она родная, потому что 
всё писали руки, которые я знаю. То есть она для 
меня своя, смотрю — и мне тепло.

— Оглядываясь в прошлое, нет желания всё 
изменить?

— Честно? Нет. Опыт-то непростой прошла, и 
приоритеты изменились. От себя не убежишь. Ес-
ли человеку скучно с самим собой, ему скучно бу-
дет везде. В Нью-Йорке, Париже, Монреале, Старом 
Осколе. У меня много интересов, и мне страшно 
сейчас оказаться в большом городе, потому что я 
буду терять кучу времени. Я путешествую, ко мне 
приезжают друзья из других стран. Это стерео-
тип, что провинция — скучно. Это не так. У нас 
открытое пространство, повсюду интернет. Я до-
ма. Мне хорошо.

 — Дарья, не могу не спросить о планах. Что 
впереди?

 — Я готовлю персональную выставку, посвя-
щённую животным России. Это мой основной план 
на будущее. Выставка должна быть грандиозной, 
и мне её ещё писать и писать, потому что работа 
на больших холстах. Если будут интересные пред-
ложения: такой сюрприз, например, как поездка 
на ОЭМК, конечно, воспользуюсь. Я всегда откры-
та чему-то новому. И всем искренне этого желаю.
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Ольга Углова, 
сортировщик-сдатчик 
металла ЭСПЦ:

‟От масочного режи-
ма хуже не будет. Я 
читала об эффектив-

ности защитных масок и ду-
маю, что лучше перестрахо-
ваться. Не большой труд — 
носить маску и соблюдать 
режим самоизоляции. Да-
же сейчас, когда объявлено 
послабление, это не значит, 
что всем можно расслабить-
ся. Лучше лишний раз не хо-
дить в места массового скоп-
ления людей и поберечь се-
бя и близких от возможного 
заражения. 

Сергей Плотников, 
председатель цехового 
комитета ФОиМ:

‟Могу озвучить мне-
ние всех работников: 
сегодня важно сохра-

нение здоровья каждого че-
ловека. Все это понимают 
и готовы применять любые 
средства, чтобы избежать 
болезни. Применение масок 
никакого труда не составля-
ет: они в наличии у всех. Ре-
шение ввести масочный ре-
жим скажется только благо-
приятно на каждом из нас и 
на всех в итоге, все относят-
ся к нему с пониманием, и 
побыстрее бы нам пережить 
это всё.

Александр Манин, 
электромонтёр по 
обслуживанию устройств 
СЦБ железнодорожного 
цеха: 

‟Если специалисты 
рекомендуют носить 
маски — значит, надо 

носить, тут и обсуждать не-
чего. Врачам виднее . Я в де-
ревню ездил к тёще, и там 
ходил в магазин в маске, 
мне немного удивились, но 
я считаю, что прав. Соблю-
дать правила защиты нужно 
беспрекословно. 

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Я ношу маску!
 А ты?

АКТУА ЛЬНО

Оставайтесь дома!
Глава администрации Старого Оскола просит 
помочь медикам в борьбе с коронавирусом.

Александр Сергиенко на своей странице 
«ВКонтакте» опубликовал обращение к 
жителям. Он напомнил, что количество 
пациентов с COVID-19 на нашей террито-
рии достигло психологической отметки в 
100 человек.

— Это настоящий вызов для наших врачей, 
для всей медицины. Я призываю вас, друзья, 
помочь медикам. Это очень просто — нужно 
поддерживать режим самоизоляции, — пишет 
Александр Сергиенко.

Также глава поблагодарил всех, кто участву-
ет в борьбе с пандемией. Прежде всего тех, кто 
работает в системе здравоохранения. И, конеч-
но, меценатов.

— Благодаря беспрецедентной поддержке 
ОЭМК, СГОКа, СОАТЭ, ОЗММ, компаний «Сла-
вянка», «Промагро», «Алтек», «Фид-групп» и дру-
гих мы создали дополнительные места, оборудо-
ванные аппаратами ИВЛ. Приобрели жизненно 
важную аппаратуру и держим под контролем 

обеспеченность медперсонала средствами ин-
дивидуальной защиты.

Александр Сергиенко также сказал спаси-
бо гражданам, которые соблюдают ограничи-
тельные меры, и ещё раз попросил всех жите-
лей округа:
— Просто оставайтесь дома!

oskol.city

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Согласно постановлению гу-
бернатора № 58 сотрудни-
ки магазинов могут не об-

служивать покупателей, у которых 
нет медицинских или гигиеничес-
ких масок — средств защиты ды-
хания. Что касается одноразовых 
перчаток, их обязательное исполь-
зование не прописано в постанов-
лении. 
За нарушения предписанных мер и 
нахождение без масок на рабочем 
месте продавцов будут штрафо-
вать. А на людей, которые вошли в 
магазин без средств личной защи-
ты, штрафы не распространяются. 
Но продавцы смогут отказать им в 
обслуживании.

С 12 мая в регионе заработал масочный режим. Белгородцы должны в общественных местах и 
в транспорте надевать гигиенические маски. Также со вторника ряду организаций разрешили 
работать, но со строгим соблюдением профилактических мер.

• В РЕГИОНЕ

Ещё раз 
о важном
Представители областного 
правительства ещё раз разъ-
яснили новые противоэпиде-
миологические правила. 

На сегодняшний день в Белгород-
ской области развёрнуто 824 кой-
ки. Часть из них занимают пациен-
ты с подтверждённым диагнозом 
COVID-19, а часть — с признаками 
респираторных заболеваний.
В регионе открыли дополнитель-
ных 50 коек для пациентов с коро-
навирусом на базе инфекционно-
го стационара в Старом Осколе. Та-
ким образом, существующее коли-
чество коек достигло отметки 824 
(было 774).

Бел.Ру

В готовности
В региональном департаменте 
здравоохранения сообщили о 
состоянии коечного фонда на 
территории региона. 

 Цитата

‟С 12 мая на территории 
Белгородской области 
введён масочный режим в 

общественных местах. Аналогич-
ный приказ выпущен на ОЭМК. 
Ношение масок обязательно в об-
щественных местах, транспорте, 
во время личного общения с людь-
ми в помещении. Это необходимая 
мера защиты здоровья и жизни 
в период пандемии коронавиру-
са. Сегодня от личной ответствен-
ности каждого из нас зависит не 
только собственное благополучие, 
но и в целом эпидемиологиче-
ская ситуация в округе и на ОЭМК. 
Ежедневно в Старом Осколе под-
тверждаются новые случаи забо-
левания. Чтобы обезопасить се-
бя и своих близких, я ношу маску в 
общественных местах и призываю 
вас делать так же. Будьте здоровы!

Кирилл 
Чернов, 
главный 
инженер 
ОЭМК:
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УСЛУГИ
> Доставка. Песок, грунт, 
щебень, шлак, отсев, 
перегной. Вывоз строи-
тельных отходов. 
Тел.: +7-919-228-48-46. № 3-4

> Настройка музыкаль-
ных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон 
и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22. 7  13-17

> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 19  6-8

> Отопление, водоснаб-
жение,  канализация.
Земельные, сварные 
работы. 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 24  2-4

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных 
машин и др. бытовой 
техники. Недорого. 
На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17. 22  3-9

> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-908-781-86-99. 22  3-9

> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 18  4-4

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

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

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

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

> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 20  6-8

> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехни-
ка»). 49-49-56, 
8-910-328-64-12. 13  9-9

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

За короткий период ка-
рантина мы получили 
огромное количество 
звонков и писем-обра-
щений от староосколь-

цев с просьбой открыть хоть 
какие-то магазины. Ведь в «Боше» 
есть всё, что может понадобиться 
в это непростое время!

Закончился зимний период, и 
смена гардероба совпала с закры-
тием любимого торгового цен-
тра! Люди потеряли возможность 
купить необходимую одежду, 
обувь не только для себя, но и для 
своих детей!

Мы понимаем ваши пробле-
мы, потому что также, как и вы, 
сталкиваемся с ними ежедневно! 
Учитывая ваши неотъемлемые 
потребности, с радостью спешим 
сообщить, что с 12 мая торговая 
галерея «Боше» вновь открыта 

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

МЫ СКУЧАЛИ…
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Конечно, сейчас #лучшедома. Но если вам что-то нужно из покупок, 
помните, что ТРЦ «Боше» рядом и всегда готов вам помочь!

График работы ТРЦ «Боше» прежний:

> г/м «Европа» 9:00-22:00
> Торговая галерея 10:00-22:00

Работают все входные группы ТРЦ «Боше»

для любимых посетителей!
Для вас возобновят работу все 

магазины одежды, обуви, товаров 
первой необходимости, продукто-
вые, аптеки, зоотовары, салоны 
связи, спортивных товаров, быто-
вой техники, отделение Сбербан-
ка и всего, что может вам понадо-
биться в непредвиденной жизнен-
ной ситуации!

«Боше»  заботится о вашем
здоровье и безопасности 
и выполняет все меры
предосторожности

1. На каждом из трёх входов ТРЦ 
«Боше» установлены посты 
обработки рук антисептиком 
всем входящим и пункты про-
дажи масок.

2. Мы производим обработку по-

верхностей торговых залов и 
проветривание помещения не 
менее трёх раз в день!

3. Проводим ежедневную про-
верку каждого сотрудника на 
симптомы заболевания!

4. А также осуществляются все 
меры противодействия корона-
вирусной инфекции, установ-
ленные Роспотребнадзором.

Не забывайте, пожалуйста, 
мыть руки и соблюдать 
правила личной гигиены! 
Будьте здоровы!
Ваше здоровье — самое 
главное для нас!

Коллектив УТК cортопрокатного цеха № 1 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Галину Михайловну Нет есову!
Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа у Вас всегда была согрета.

От всей души поздравляем с 50-летием 
оператора отгрузки цеха металлизации 
ФОиМ Наталию Борисовну Максимову!
Пусть глаза твои не плачут,
Пусть прекрасны будут дни.
Пусть в семье царят порядок,
Уваженье, мир, покой.
И пускай твой оптимизм
Навсегда будет с тобой!

Коллектив операторов
и приёмосдатчиков ФОиМ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив УТК сортопрокатного цеха 
№ 1 от всей души поздравляет с днём 
рождения Надежду Дмитриевну Савинову!
От всей души желаем Вам неиссякаемой 
энергии, долгих и счастливых лет жизни! 
Пусть всегда на Вашем жизненном пути 
неизменной спутницей остаётся удача, пусть 
не подводит здоровье, а в семье царят мир и 
благополучие!

Коллектив операторов и приёмосдатчиков 
поздравляет с 60-летием бывшего
оператора ПУ ФОиМ 
Любовь Павловну Мишустину!
Желаем жить ещё сто лет,
Невзгод и бед не зная,
На свадьбе правнуков своих
Плясать, не уставая.

Реклама в газете
«Электросталь»:

+7-920-200-61-81



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ16 №18  |  15 мая 2020 года

«Победа глазами детей»

Трудно представить себе что-
нибудь более несовместимое, 
чем война и дети. Поэтому все 
40 творческих работ, поступив-
ших в профсоюзный комитет на 
конкурс детских рисунков и ап-
пликаций на тему «Победа гла-
зами детей», на самом деле не о 
вой не, а о мире. Салют, солнечное 
небо, белые голуби, объятия при 
встрече, цветы, дети, седые вете-
раны — это победа глазами детей, 
и такой мы видим её на рисунках 
конкурсантов. Жюри оценивало 
их по многим параметрам: и ма-
стерство исполнения, и ориги-
нальность сюжета, и выбор тех-
ники, и не было работ, которые 
не заслужили бы высокой оценки 
хотя бы по одному из них. Много-
детная семья Угловых из ЭСПЦ 
прислала работы всех своих де-
тей, и всем достались призовые 
места в конкурсе аппликаций: 
Кате и Кириллу — третье место, 
второе — Андрею. Дарья Марке-
шина разделила с Настей Шеи-
ной первое место. На втором ока-
зался также Андрей Кулик, а его 
старший брат Иван — на первом 
месте в конкурсе рисунков. Сре-
ди 8-12-летних первое место по-
лучила Рената Головань за слож-

День Победы

КОНКУРС

Дети рисуют мир
В честь 75-летия Великой Победы профсоюзный комитет Оскольского электрометал-
лургического комбината провёл этой весной сразу три конкурса среди детей работни-
ков предприятия: детских рисунков и аппликаций на тему «Победа глазами детей», 
сочинений — «История Победы в моей семье» и конкурс чтецов «Наследники Победы».

Ольга Запунная

На приглашение участво-
вать в конкурсах отозвалось 
более ста ребят. Самым мас-
совым неожиданно оказался 
конкурс чтецов — свои ви-
деозаписи прислал 61 юный 
декламатор. Членам жюри, 
в составе которого пред-
ставители профкома ОЭМК 
и художники-оформители 
цеха благоустройства, бы-
ло очень непросто выбирать 
лучших. 

ную оригинальную аппликацию, 
а за рисунок ей присудили второе 
место в её возрастной категории. 
Первый приз за рисунки в своих 
возрастных категориях получат 
также Станислав Шеин и Дарья 
Рассказова, Иван Кулик и Лейла 
Атаханова, второе место — у Са-
велия Петрова, Анны Волчковой и 
Екатерины Анопкиной, третье — 
у Михаила Басова. Сёстры Вера и 
Анна Антоновы тоже в числе при-
зёров. А Гран-при конкурса за ри-
сунок с аппликацией по едино-
душному решению жюри доста-
нется дочке мастера по ремонту 
оборудования ФОиМ Андрея Пи-
менова — пятилетней Лизе Пиме-
новой за совместное творчество с 
родителями. 

«История Победы 
в моей семье»

В самом трудном жанре реши-
лись выступить всего семь чело-
век, и каждому заслуженно доста-
ются призовые места. В своих ра-
ботах ребята использовали исто-
рические данные, воспоминания 
своих родственников, поделились 
собственными размышлениями 
о том, насколько страшна война 
и о её влиянии на судьбы людей. 
Каждое сочинение, отметили в 
жюри, завершается словами бла-
годарности ко всем, кто принял 
на себя удар и отстоял мир на на-
шей земле, дав нам всем возмож-
ность жить свободно и счастливо 
на родной земле.

 — Дети не только искренне 
интересуются историей своей се-
мьи и страны, но и действительно 
понимают, какую великую жерт-
ву принесли их старшие родствен-
ники ради победы, — комменти-
рует конкурсные работы Людми-
ла Саранцева, председатель ко-
миссии профкома ОЭМК по рабо-
те среди женщин, охране семьи, 
материнства и детства. — Это го-

Надежда 

Ковердяева

«Прадед не любил рассказывать про войну. В 

школьные годы, как и все пионеры в то вре-

мя, мой отец приставал к нему с просьбами 

рассказать что-нибудь. Прадед неохотно от-

вечал ему. Мало кто любит вспоминать ужасы 

той войны. 

Из скупых обрывков информации мало что 

сохранилось в памяти отца до сегодняшних 

дней. Он помнит, как всякий раз, приезжая в 

деревню, открывал шкаф и доставал из ящика 

прадедушкины боевые и юбилейные награ-

ды. Подолгу рассматривал их, прикалывал се-

бе на рубашку».

ворит о том, что их родители — 
молодцы, правильно воспитыва-
ют своих детей, прививают им 
благородные понятия и не просто 
патриотическое, а антивоенное 
мышление.

В средней возрастной группе 
первое место заняла Ева Мала-
хова, второе поделили братья Ки-
рилл и Дмитрий Нефёдовы. Ева 
написала грустную историю о 
тяжёлом военном детстве своей 
прабабушки, Кирилл рассказал 
о своём прадедушке Александре 
Романовиче, а Дима — о праба-
бушке Марфе Никифоровне. 

В старшей группе на третьем 
месте — Антон Понкратов и Лей-
ла Атаханова, на втором — Ксения 
Кузнецова, а первое место при-
судили Надежде Ковердяевой 
(15 лет), которая написала насто-
ящий журналистский материал 
«Жизненный и боевой путь мое-

Наде
Ков

«Пр
шко
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го прадеда Ивана Евстафиевича 
Ковердяева» с иллюстрациями и 
множеством интересных деталей.

О конкурсе чтецов мы подроб-
но расскажем в следующем номе-
ре, пока же все видео и рисунки 
участников конкурсов можно по-
смотреть в медиагалерее внут-
реннего корпоративного портала 
Металлоинвеста, а на сайте депу-

тата Белгородской областной Ду-
мы А. А. Угарова — перечень всех 
победителей и их работ. Участни-
ков и победителей ждут дипломы, 
сладкие подарки и памятные су-
вениры. По понятным причинам 
торжественное вручение невоз-
можно, и награды найдут своих 
героев через представителей це-
ховых комитетов. 

< Вера Антонова

< Иван Кулик, 
11 лет

‐ Аппликация «Цветы побе-
ды». Рената Головань, 11 лет

‐ Савелий Петров, 4 года
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