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Поздравляем
с праздником
Великой Победы!
Дорогие ветераны!
Уважаемые работники
компании «Металлоинвест»,
коллеги и друзья!
Поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
С каждым годом всё дальше от нас победный май 1945-го
года. Но время не властно над нашим чувством благодарности, которое мы испытываем к поколению победителей.
Дорогие ветераны и труженики тыла! Вы пережили
страшные годы самой кровопролитной в истории человечества войны. Вы не жалели себя на полях сражений, вы
трудились на заводах, фабриках, в госпиталях, терпели
лишения, дожидаясь родных с фронта. Своей силой духа и
самоотверженностью вы каждый день приближали важнейшую победу в истории нашей Родины!
Летопись каждой семьи хранит память о своём герое.
История подвига бережно передаётся через годы и смену поколений, служит примером для молодёжи и помогает сохранить связь эпох.
В эти праздничные дни мы низко кланяемся фронтовикам
Великой Отечественной войны, говорим спасибо
за жизнь и мирное небо!
Желаем всем вам крепкого здоровья и оптимизма,
и пусть в каждом доме будут мир и благополучие.
С юбилеем Великой Победы!
Назим Эфендиев,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

Уважаемые старооскольцы!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Днём Победы!
В сложных условиях мы отмечаем 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Люди наполнены
тревогой за себя и своих близких, с надеждой все ждут
скорейшего завершения коронавирусной угрозы. В эти
дни нам особенно важно чувствовать духовное единство,
которое объединяет миллионы россиян в день Великой
Победы.
Пусть пример стойкости и мужества ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поможет вам сохранить
оптимизм и веру в добро. От всей души желаем всем самого
крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Помните, общими усилиями мы преодолеем любые трудности!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Важно
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОФИЦИА ЛЬНО

Продолжит курс
динамичного
развития

Дорогие
ветераны!
Уважаемые
белгородцы!

Назим Эфендиев назначен генеральным
директором управляющей компании
«Металлоинвест».

Примите самые искренние
и сердечные поздравления
с Днём Победы!
9 мая — это великий для каждой
белгородской и российской семьи
день. Мы ждём его с особым трепетом и чувствами. В этот праздник нас переполняют радость и
гордость за наших отцов и дедов,
победивших фашизм, и горечь от
осознания того, какой ценой далась нам Победа. Путь к ней длился бесконечные 1418 дней и ночей.
За эти четыре года многонациональный народ нашей страны совершил подвиг воинский, подвиг
трудовой и подвиг нравственный.
От Великой Победы нас отделяют
75 лет! Но время не властно над
болью утраты, которая живет и будет жить в уголках нашей памяти
и в наших сердцах. Десятки тысяч
наших земляков отдали свои жизни на Курской дуге, в крупнейшем
танковом сражении Второй Мировой войны под Прохоровкой. Уроки той страшной войны, а главное понимание, насколько хрупок
мир сегодня, накладывают огромную ответственность на наше поколение.
Наш долг — сохранить правдивую историю той страшной войны.
Увековечить имена героев сражений и тружеников тыла, передать
будущим поколениям светлую память о павших. Не дать ни единой
возможности переписать страницы истории. Воспитать наших детей, внуков и правнуков с геном
«исторической правды», нетерпимости любого искажения тех событий.
Сегодня распространение коронавирусной инфекции вносит коррективы в проведение торжественных мероприятий. Это непростое решение для всех граждан
нашей страны. Но главное, что мы
сейчас должны сделать — это поберечь наших ветеранов. В наших
силах окружить их вниманием и
заботой.
Уважаемые участники Великой
Отечественной войны, ветераны,
труженики тыла! Вы —наше достояние и гордость! Тяжелейшее
испытание, которое вам выпало,
навсегда изменило ваши жизни.
Ваш героизм, сил духа и стойкость
подарили нам мирное небо над головой. Мы помним и гордимся! Сегодня и всегда желаем вам огромного здоровья, активного долголетия, счастья, благополучия, душевного тепла и любви ваших
родных.
Евгений Савченко,
губернатор
Белгородской области
Наталия Полуянова,
председатель Белгородской
областной Думы
Александр Закоржевский,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области

О

н будет совмещать
обязанности первого заместителя
генерального директора —
ком мерче с ког о д и р е ктора.
— Назим Эфендиев обладает глубокими знаниями бизнес-процессов компании и большим управленческим опытом, — отметил председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский. — Он внёс большой
вклад в становление и развитие Мета л лоинвеста,
проработав почти два десятилетия вместе с Андреем Варичевым. Под руководством Назима Эфендиева компания продолжит
реализацию курса на динамичное развитие. Уверен, что команда во главе
с Назимом Эфендиевым
обеспечит устойчивую работу Металлоинвеста в период турбулентности в мировой экономике и продол-
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жит реализацию проектов,
нацеленных на дальнейшее
укрепление его рыночных
позиций.
Назим Тофикович Эфендиев родился в 1963 году в
Баку. В 1985 году окончил
Военный институт иностранных языков, в 1995
— Академию народного
хозяйства по программе
MBA, специальную программу международного
менеджмента в Кингстонском университете (Великобритания). В 2018–
2019 гг. прошёл обучение
по программе Advanced
Management Program в бизнес-школе IESE Университета Наварры.
С 1996 года работал в
ком па н и и «Сиби рс к и й
алюминий» заместителем
коммерческого директора
Саянского алюминиевого
завода, директором Торгового дома Самарского металлургического завода,
возглавлял прокатный ди-

визион компании «Русский
алюминий».
В 2001 стал директором
по сбыту в ОАО «НОСТА» и
ОАО «Уральская Сталь». С
2004 — генеральный директор ОАО «Уральская Сталь».
В 2006–2007 гг. был исполнительным директором УК
«Металлоинвест». В 2007–
2009 гг. возглавлял в качестве генерального директора и председателя Совета
директоров ЗАО «Машиностроительная корпорация
«Уралмаш».
С июня 2010 года —
управляющий директор
ОАО «Уральская Сталь». В
2011–2012 гг. был заместителем генерального директора по взаимодействию с
органами государственной
власти УК «Металлоинвест».
С марта 2012 по настоящее время — первый
за мес т и те ль генера льного директора — коммерческий директор УК
«Металлоинвест».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие земляки,
уважаемые
ветераны!
Поздравляю вас с Днём Победы!
9 Мая — главный праздник страны, особый, священный для всех нас. Это день,
когда мы чествуем подвиг поколения Героев. Они есть в каждой российской семье, ведь Великая Отечественная война затронула все семьи нашей страны: защищать Родину уходили отцы, мужья, сыновья. Многие не вернулись, отдав свою жизнь за наше будущее. Наши
ветераны — свидетели и хранители той
исторической правды, которую мы обязаны передать своим детям и внукам.
Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам,
чествуя ныне здравствующих, мы понимаем: это благодаря вашему мужеству на
передовой и героическому труду в тылу
была достигнута Победа. Это вы отвоевали мир на земле, ценой неимоверных
усилий, а порой и собственной жизни
оплачена независимость нашей Родины
и свободная жизнь всех будущих поколений. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В нашей стране объявлен год
празднования этого поистине значимого
и важного события.
На долю России выпало немало испытаний. История показывает, что перед лицом трудностей русский народ способен объединяться и преодолевать любые
преграды, ведь мы — потомки Победителей.
В этот день мы в кругу родных и близких
будем вспоминать своих родственников,
воевавших в Великой Отечественной
войне. К сожалению, с каждым днём живых участников становится всё меньше,
но тем ценнее то, что они ещё могут нам
рассказать, тем важнее нам с вами гордиться их подвигом и передать эту гордость потомкам. С праздником!
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение»

Уважаемые жители
Старооскольского
городского округа!
Сердечно поздравляем вас
с Днём Великой Победы!

Окна Победы
С 1 по 9 мая жители России примут участие в акции «Окна Победы».

П

о всей стране они будут украшать
окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами,
с ловами благодарности в адрес ветеранов. Вы можете присоединитьс я к
акции в социальных сетях по хештегу
#ОКНА_ПОБЕДЫ.

Символы, которые наносятся на окна,
можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить
стикерами или другим образом — это зависит от фантазии участников. К акции может присоединиться любой желающий, а
трафареты для нанесения рисунков можно
найти по ссылке Год2020.рф/окнапобеды

75 лет назад закончилась самая жестокая
и кровопролитная война в истории человечества. Но сколько бы времени ни прошло с победного мая 45-го, мы никогда не
забудем великого подвига, который совершили наши деды и прадеды!
К сожалению, свидетелей тех страшных
событий с каждым годом становится всё
меньше и меньше. Низкий поклон всем,
кто защищал Родину, кто не вернулся с
полей сражений, кто умер от полученных в боях тяжёлых ранений, кто ковал
победу в тылу и восстанавливал страну из руин.
Дорогие старооскольцы, от всей души
желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой. Пусть праздник Великой Победы и
впредь остается символом истинного патриотизма и духовного величия россиян!
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа
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Врачи —
главные герои борьбы
с пандемией
коронавируса,
однако для
того, чтобы
делать свою
работу, им
часто не хватает необходимых вещей:
масок, бахил,
перчаток и
защитных
костюмов.
Металлоинвест помогает тем, кто
сегодня — на
передовой

С любой бедой легче
справиться вместе
Около 7 миллионов рублей направила компания «Металлоинвест»
на помощь старооскольским больницам в борьбе с коронавирусом.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

условиях всемирной
пандемии содействие
медицинским учреждениям — первостепенная задача государства. Металлоинвест, в сотрудничестве с властями регионов присутствия, реализует программу
поддержки Старого Оскола, Губкина, Белгорода, Железногорска
и Новотроицка. Общая цель — не
допустить распространения опасной инфекции.

Сохранение здоровья —
в приоритете
Финансовая помощь, оказываемая компанией медучреждениям, в первую очередь направлена
на приобретение медицинского
оборудования, оснащение больниц и обеспечение врачей и горожан средствами индивидуальной
защиты.
— Металлоинвест направил
100 млн рублей на приобретение
медицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение
жителей городов присутствия
компании средствами индивидуальной защиты. В том числе на дооснащение необходимым оборудованием медицинских учреждений
Белгородской области выделено
более 55 млн рублей, — отметил
Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгород-

ской областной Думы. — На сегодняшний день нашей приоритетной задачей остается обеспечение
стабильного непрерывного производства, сохранение здоровья каждого сотрудника и всех жителей
городов присутствия компании.

Поддержка
Металлоинвеста
неоценима
В рамках программы поддержки для старооскольской городской детской поликлиники
№ 3 приобретены средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства почти на
миллион рублей. По словам главврача поликлиники Елены Колединцевой, помощь компании
очень ощутима и важна как для
детских педиатров, ежедневно
принимающих маленьких пациентов и потому обязанных соблюдать все меры предосторожности, так и для всех жителей
города, кто приходит в поликлинику и должен чувствовать себя
в безопасности.

> 6,5

миллиона рублей на
сегодняшний день
использовано из средств,
направленных компанией
«Металлоинвест» на поддержку
учреждений здравоохранения
Старооскольского городского
округа.

— Благодаря компании «Металлоинвест» мы имеем сегодня достаточное количество эффективных дезинфицирующих
средств, которые необходимы для
поддержания санитарно-эпидемиологического режима в медицинском учреждении. Антисептики
для обработки рук имеются у врачей в фильтр-боксах, где ведутся
приёмы пациентов, кроме того,
они обязательно берут их с собой
на каждый вызов, — рассказывает
Елена Колединцева. — Мы приобрели перчатки, медицинские маски, а также 16 переносных систем
для бесконтактной обработки рук.
Через некоторое время получим
костюмы с более высокой степенью защиты, бахилы, шлемы, очки — потребность в них по стране
сегодня очень высокая, поэтому
приходится ждать.
В настоящий момент, по словам Елены Викторовны, ситуация
по заболеваемости среди детей в
городе благоприятная, но меры
предосторожности необходимо
принимать самые жёсткие. Как и
происходит. Медработники пользуются одноразовыми перчатками
и масками, а после каждого приёма трёхкратно обрабатывают фонендоскоп и пульсоксиметр. Если
врач выезжает на вызов, то кроме
прочего ему обязательны одноразовый халат и бахилы, маску и перчатки надевает и водитель.
— Материальная поддержка
Металлоинвеста неоценима. С помощью компании закуплены средства защиты для врачей и медсестёр, которые работают в опасных
условиях. Медицинским организа-

Комментарий

Олег Бондаренко,

заместитель главного
врача станции скорой
медицинской помощи:

‟

Мы благодарны Металлоинвесту, который в такое сложное
время думает не только о сохранении объёмов производства и финансовых показателях, но и заботится о здоровье
жителей городов, где работают
предприятия компании.
С любой бедой легче справиться вместе.

циям города обеспечена стабильная работа в этот сложный период.

Залог безопасности
Готовятся к любому развитию
ситуации с пандемией коронавируса и сотрудники станции скорой медицинской помощи Старого Оскола. Для врачей «скорой», у
которых бывает около 300 вызовов
в сутки, маска и перчатки — самые
важные средства защиты, причём
перчатки должны меняться после
каждого вызова, поэтому месячная потребность в них составляет
40-50 тысяч штук. Это залог безопасности как медицинских работников, так и старооскольцев, нуждающихся в квалифицированной
врачебной помощи.
— Сегодня нам важна любая
поддержка, — отметил заместитель главного врача станции ско-

рой медицинской помощи Олег
Бондаренко. — Мы благодарны
Металлоинвесту, который в сложных условиях пандемии думает не
только о сохранении объёмов производства и финансовых показателях, но и заботится о здоровье жителей городов, где работают предприятия компании. С любой бедой
легче справиться вместе.
— В Старооскольскую окружную больницу святителя Луки
Крымского при финансовом участии Металлоинвеста поступили кислородные маски и маски
для неинвазивной вентиляции
лёгких, пульсоксиметры, бронхоскоп, электрокардиограф, увлажнитель кислорода, перчатки,
средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты, —
рассказала Светлана Немцева,
главный врач окружной больницы Святителя Луки Крымского. —
Это ещё раз подтверждает, что
приоритетными для компании
всегда были и остаются социальные вопросы, среди которых и помощь здравоохранению. Чувствуя
такое внимательное отношение и
заботу со стороны бизнеса в эти
трудные дни, мы можем спокойно работать.
На сегодн яшний день из
средств, направленных компанией «Металлоинвест» на поддержку учреждений здравоохранения Старооскольского городского округа, использовано более 6,5 миллионов рублей. В ближайшее время будет приобретена ещё часть медоборудования и
средства индивидуальной защиты
для медперсонала.
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Индивидуальные наборы
от Металлоинвеста
Металлоинвест обеспечивает своих сотрудников
средствами индивидуальной защиты.
Елена Деменко,
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Уважаемые
работники ОЭМК!
Эпидемиологическая ситуация в стране
и в Белгородской области тревожит
каждого из нас. Количество подтверждённых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией увеличивается
более чем на 10 тысяч каждый день.
Пик эпидемии ещё не пройден.

С

самого начала эпидемии Металлоинвест делает всё возможное, чтобы сохранить здоровье каждого сотрудника.
Компании очень важно, чтобы металлурги
чувствовали себя в безопасности, отправляясь на родное предприятие, находясь на рабочем месте и дома.
Работники ОЭМК получили материальную помощь на приобретение необходимых средств
защиты от вирусной инфекции. В местах общего пользования установлены резервуары
и диспенсеры с обеззараживающими средствами. Усилена дезинфекция помещений и
контактных поверхностей. В подразделениях работают рециркуляторы для очистки воздуха. Автобусы, трамваи, остановки и прилегающие к ним территории постоянно проходят санитарную обработку. Чтобы уменьшить
загруженность пассажирского транспорта
в часы пик, выделен дополнительный автобус. Проводятся все защитные мероприятия в
столовых, буфетах и медицинских здравпунктах. Все наши сотрудники получили пакет с
необходимыми защитными средствами: многоразовыми масками, перчатками, мылом, антисептиками и витаминами.
С 12 мая на ОЭМК вводится режим обязательного ношения защитных масок в транспорте и в общественных местах. Надевайте
маску при передвижении в автобусе и трамвае. Но не забывайте, что эффективность достигается только при выполнении всех правил профилактики: использование защитной
маски, соблюдение социальной дистанции,
тщательное мытьё рук с мылом, ограничение
передвижений и контактов маршрутом домработа-дом.
Ежедневно в Белгородской области и в Старом Осколе подтверждаются новые случаи
заболевания COVID-19. Заболевших становится больше. Многие продолжают считать,
что это их не коснётся. Но надо понимать, что
вирус действительно очень опасен. Главная
его опасность в том, что он пока не изучен.
Мы до сих пор точно не знаем, от чего зависит степень тяжести заболевания, и не можем спрогнозировать, как оно будет протекать у конкретного человека.
Остановиться распространение коронавируса могут только правильные действия каждого человека. Важна максимальная степень дисциплины на производстве и в обычной жизни. Это единственный способ скорее вернуться к нашей привычный жизни, не
подвергая её серьезному риску.
Хочу выразить слова благодарности каждому члену нашей команды оскольских металлургов. Всем, кто продолжает добросовестно
трудиться, соблюдает правила личной безопасности и сохраняет благоприятную рабочую атмосферу.
Пожалуйста, берегите себя. Соблюдайте все
меры предосторожности.
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Р

аботники ОЭМК
и представители старооскольс к и х дочерни х
обществ компании «Металлоинвест» получили пакеты с защитными средствами: многоразовыми масками, антисептиками, мылом, перчатками
и аскорбиновой кислотой.
Это еще одна мера поддержки Металлоинвестом своих
сотрудников в целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции.
Всего в Старом Осколе индивидуальные наборы получат около 11 тысяч человек.
В течение мая пакеты с
защитными средствами получат все работники предприятий компании, более
60 тыс. человек. Ранее каждому сотруднику была выделена материальная помощь для самостоятельной
закупки средств защиты от
вирусных инфекций.
Руководство компании
просит всех работников соблюдать обязательные тре-

бования личной безопасности: чаще мыть руки, носить маски в транспорте
и в общественных местах,

соблюдать социа льн у ю
дистанцию.
Металлоинвест принимает все необходимые ме-

Каждому сотруднику — фирменный
бумажный пакет со всем необходимым:
защитными многоразовыми масками,
антисептиком, мылом, перчатками
и аскорбиновой кислотой.

ры для защиты сотрудников
непрерывно действующих
предприятий в период пандемии коронавирусной инфекции. Ежедневно на всех
предприятиях обрабатывается общественный транспорт и остановки, столовые
и буфеты, работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха, на проходных всем входящим измеряют температуру тела.

Комментарии

Владимир Хлюпин,
ведущий инженер
отдела подготовки
производства РМУ:

‟

Приятно, что руководство комбината думает о
нас, заботится в это трудное время. Все эти защитные средства сейчас если не в дефиците,
то сильно подскочили в цене, да и
когда нам бегать по аптекам за покупками, сами понимаете. Поэтому
я сам доволен и рад, и остальные
сотрудники очень положительно
реагируют на то, что кто-то своевременно позаботился о том, чтобы
снять с нас эту проблему.

Ольга Закурдаева,

Андрей Малахов,

‟

‟

старший администратор
ООО «Коммунальщик»:
Нас, коммунальщиков, в силу
специфики деятельности, обеспечивают дезинфицирующими средствами в полном объёме и бесперебойно, но и эти средства тоже очень и
очень нелишние и будут весьма кстати.
Мы не жалуемся, у нас есть всё, что необходимо. Хотя сейчас из-за высокого спроса все эти вещи не очень доступны — и
по цене, и по наличию в магазинах и аптеках, мы дефицита не ощущаем. Поэтому мы прекрасно относимся к этой инициативе руководства, и очень довольны и
благодарны.

мастер хозяйственной
службы СПЦ № 2:
Металлоинвест славится своей социальной ответственностью. Не только для работников делает многое,
но и пенсионеров поддерживает, и
школы, и детсады, и волонтёрское
движение. И сегодня это правильная акция. Предприятие заинтересовано, и мы сами заинтересованы,
чтобы наше бесперебойное производство не пострадало и люди не
пострадали.

•
Пришло время
для серьёзного разговора
ВАЖНО

Каждый день по телевизору и
в интернете вы слышите про
коронавирус, растущее число
заболевших и, что хуже всего,
смертей.

Б

ольшинство из вас относится к
этой информации максимально серьёзно, но значительным
остаётся процент людей, для которых
эпидемия является некой абстракцией. Она где-то там. В Москве, в Питере. Это просто грипп, зачем изоля-

ция, зачем пугать людей, зачем все
эти профилактические меры.
Отвечаем: угроза реальна. За последние сутки количество заболевших в России увеличилось более чем
на 11 тысяч. Об этом нельзя говорить
спокойно. И все предпринимаемые
меры нужны, чтобы сохранить наше
здоровье, а самое главное — жизни.
С самого начала эпидемии мы работаем над тем, чтобы обеспечить
вас всем необходимым для борьбы
с вирусом. Но эти меры теряют всякий смысл, если вы будете пренебре-

гать простыми мерами безопасности.
Что может быть проще: мыть руки,
по возможности соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Да,
придётся скорректировать своё привычное поведение, постараться ограничить ежедневное передвижение
только маршрутом «дом-работа-дом».
Но только эти меры помогут нам бороться со страшными цифрами статистики заболеваний и смертей. Пожалуйста, давайте будем ответственными вместе. В этой борьбе нам нужна
ваша помощь.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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17 квартир – подарок
от Металлоинвеста
Беспрецедентное событие в жизни Старооскольского городского округа: 17 врачей
окружной больницы Святителя Луки Крымского, благодаря Металлоинвесту, получили
квартиры. На ремонт и покупку жилья компания выделила 20 миллионов рублей.
Комментарий

Это наглядный пример другим, как можно поддержать
молодых специалистов и
сделать реальный шаг к тому, чтобы медицинская помощь для жителей территории стала более доступной.

Светлана Немцева,

главврач Старооскольской
окружной больницы
Святителя Луки Крымского:

‟

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

И

з окна уютной однокомнатной квартиры на девятом этаже
дома в микрорайоне Королёва открывается изумительный вид на город. Для хозяина жилища Никиты Суслова эта картина городского пейзажа навевает приятные
воспоминания.
— Когда я приехал два года
назад в Старый Оскол, то начинал работать семейным врачом в
микрорайоне Восточный, — рассказывает он. — Как раз из окна
моего нового жилья виден прежний медицинский округ. Смотрю
и вспоминаю своих пациентов, их
заботы, наше общение. Это добрые эмоции…
Сейчас 28-летний Никита Евгеньевич исполняет обязанности
заведующего терапевтическим отделением № 1 поликлиники №1
Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.
За плечами молодого врача — медицинское училище и медицинский институт Белгородского государственного национального исследовательского университета. В
2018 году Никита с отличием окончил ординатуру и по приглашению
главного врача Старооскольской
окружной больницы Светланы
Немцевой приехал в наш город.
— Предложение меня заинтересовало: обещали на новом

‐ В своей квартире Никита и Екатерина Сусловы радуются прекрасному виду на город
месте хорошую заработную плату, подъёмные, перспективы карьерного роста, а в будущем —
служебную квартиру, — поясняет наш собеседник. — Всё так и
получилось.
Как врач-терапевт Никита Евгеньевич принимает пациентов
и занимается их лечением, как
исполняющий обязанности заведующего — ведёт организационную и экспертную работу,
проверяет амбулаторные карты,
правильность врачебных назначений и многое другое. Он считает, что в медицину идут люди,
готовые постоянно учиться и не
останавливаться на достигнутом.
Сейчас молодой врач проходит
дистанционное обучение по ко-

‐ Супруги Никита и Галина Грошевы довольны отличным
ремонтом в новой квартире

Как самый лучший подарок и стимул достойно
трудиться расценивают молодые врачи
предоставление бесплатного жилья.
ронавирусу — очень актуальная
тема сегодня!
— Работаем с надеждой на будущее, — говорит он. — Верим,
что старооскольцы будут относиться ответственно к своему здоровью и мерам безопасности, и мы
вместе победим эпидемию.
Никита Суслов признаётся, что
родители были против переезда
сына из областного центра в Старый Оскол. Во всех начинаниях
его поддержала жена Екатерина.
Вместе они получили 25 апреля
ключи от квартиры.
— Когда мы впервые сюда зашли, то обрадовались уже входной
железной двери: она красивая, с
внутренней стороны белая, — делится впечатлениями Екатерина.
— Сделан отличный ремонт: поклеены обои, на полу — новый линолеум, красивый цвет плитки в
ванной, новая сантехника, есть
и новая электрическая плита. В
общем, здесь у нас будет уютный
семейный уголок. Мы очень довольны и рады такой заботе Металлоинвеста и администрации
округа. Большое спасибо!
Похожая история у Галины и
Никиты Грошевых, выпускников
лечебного факультета Курского
медицинского университета. Молодые супруги приехали в наш город полтора года назад, получают
неоценимый опыт работы в поликлинике № 2 Старооскольской
окружной больницы. Оба — семейные врачи.
Медицинский округ Галины
Романовны — микрорайон Коро-

лёва, Никиты Юрьевича — микрорайон Олимпийский. Сегодня
больница работает в режиме эпидемии, поэтому одни врачи принимают пациентов с соматическими
заболеваниями, другие, как Грошевы, температурящих больных,
и непосредственно участвуют в
противоэпидемической работе.
Кстати, Никита в этом году заканчивает ординатуру, выбрал очень
актуальную по нынешним временам специальность «Инфекционист», мечтает помогать людям
справляться с опасными вирусами, в том числе c COVID-19.
— Сейчас тяжело работать, напряжённо, — считает Галина Грошева. — Мы очень нужны семьям,
в период самоизоляции пациентов
стараемся постоянно быть с ними
на телефонной связи, согласовываем каждый вопрос, также консультируем тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Семейный
доктор — на самом деле универсальный специалист, очень нужен
взрослым и детям.
Как самый лучший подарок и
стимул достойно трудиться расценивают молодые врачи предоставление бесплатного жилья.
— Очень благодарны компании
«Металлоинвест» за то, что она готова поддержать врачей и заботится о будущем города — это очень
важный и достойный шаг, — говорит Никита Грошев.
Однокомнатная квартира супругов находится в микрорайоне Дубрава. В ней тоже сделан
отличный ремонт, комнаты до-

Первые 17 квартир получили наши
первые ласточки —
приехавшие к нам молодые
специалисты — за честную
и профессиональную работу
в течение этих двух лет. Все
они очень довольны, многие
даже плакали от счастья, получая ключи, сразу побежали
смотреть своё новое жильё.
Новоселам сделали замечательный подарок: создали там прекрасные условия.
Я рада за них и за то, что и
мы, и округ оправдали их доверие, огромное спасибо Металлоинвесту за весомую помощь, за то, что всё у нас
получилось.

статочно просторные — есть где
развернуться.
— А ещё с нашего первого этажа хорошо видно детскую площадку. Это посыл на будущее, — улыбается Галина.
По словам главврача окружной больницы Светланы Немцевой, привлечение в медицину молодых специалистов важно
для всех старооскольцев, ведь 75
тысяч жителей округа не имели
семейных врачей. Докторам, работающим в штате, приходилось
брать дополнительную нагрузку
— полторы-две ставки, и бесконечно это продолжаться не могло.
Причём 50 процентов из них —
возрастные пенсионеры, которые
в любой момент могут покинуть
лечебное учреждение.
— Конечно, соглашаясь на условия работы, специалисты выбирают, где лучше, где есть подъёмные и жильё, — рассказывает
Светлана Алексеевна. — Мы понимаем, что без дополнительных
мер поддержки мы не привлечём
кадры, поэтому пошли на беспрецедентные меры. Огромное спасибо Металлоинвесту за то, что нас
услышал и выделил средства. В
2018 году мы уговорили приехать
11 молодых ординаторов кафедры
семейной медицины. Они рискнули и поверили нам.
По словам Светланы Немцевой, в сентябре прошлого года
в Старый Оскол уже прибыли 30
новых специалистов, остаётся
пригласить ещё столько же. За
то, что врачам дали квартиры,
должны быть благодарны сами
жители округа, считает она: не
надо ждать записи на приём и
писать жалобы, им будет к кому
пойти — тем, кто примет участие
в их здоровье и судьбе.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Бессмертный полк
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ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА В ЦИФРАХ

Расстановка сил

34,5 млн

солдат насчитывала
Красная армия.

1 млн

партизан действовал
в тылу врага.

17,9 млн

солдат было мобилизовано в Германии.

~ 870 тысяч

единиц боевой техники
было произведено в СССР
за весь период Второй
Мировой войны, включая переоборудованную
гражданскую технику, которую приходилось оснащать в полевых условиях.

425,6 тысячи

единиц боевой техники
было произведено немцами.

Ход войны

150 дней

должно было уйти
на разгром СССР согласно
немецкому плану «Барбаросса».
На 165 день
блицкриг был остановлен
в ходе битвы за
Москву.
На 1500 км удалось
продвинуться немецким
войскам вглубь терраории СССР, пока они не
столкнулись с сопротивлением на подступах к
Сталинграду.

~ 1 млн

бомб, снарядов и мин
сбросили немецкие войска на Сталинград в ходе
битвы за город. Суммарная мощность взрывов в
несколько раз превышает
мощность ядерных бомб,
сброшенных на Хиросиму
и Нагасаки.

1500 танков

участвовали в крупнейшей танковой битве войны — сражении под Прохоровкой. Общие потери
составили около 500 машин, ни одной стороне
так и не удалось достичь
поставленных целей.
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Бой под Харбином
В тот холодный октябрьский
день 41-го занятия в небольшой семилетке на Орловщине отменили. Взволнованные учителя попросили ребят быстрей разойтись
по домам. «Скоро здесь будут немцы!» — предупредили они. Алёша Некрасов
побросал в сумку книжки и
вместе с друзьями из родной деревушки направился
к выходу...

М

альчишки не сразу
поняли, откуда нарастал этот странный гул. Казалось,
где-то неподалёку
одновременно включили двигатели сотни тракторов. «Смотри, Лёшка, — толкнул одноклассник Алексея, — танки!». Оцепенев, ребята
следили взглядом за мощной техникой, двигавшейся им навстречу
по широкому большаку. «Один, два,
три, четыре, пять…», — считали
пацаны приподнятые вверх длинные орудийные стволы. «А ежели
пальнут по нам?!» — выкрикнул
один из них. Неведомая сила сорвала подростков с места и понесла
прочь от надвигающихся машин.
Семь километров до деревни они,
очумевшие, взбудораженные, одолели на одном дыхании. «Бабушка, — залетел Алёша во двор, — я
видел немецкие танки!». «Что ж с
нами будет?!» — запричитала бабушка Мария.
Но в тот раз беда обошла стороной село Яблоновец. Ни одно
орудие не выстрелило. Немецкие
танки двигались на Орёл. Дни испытаний для деревенского люда
наступили чуть позже. «Матка! Яйки, курки!» — с полпинка открывая двери, самодовольные, наглые
фрицы «трясли» хозяек, отбирая
всё, что шевелилось и было съедобным. Могли пристрелить человека
за спрятанную «курку» или неосторожно хрюкнувшего в «укрытии»
поросёнка.
Дни оккупации остались в памяти Алексея Некрасова тяжёлым
воспоминанием. Голод, бесчинства
фашистов, известия о гибели знакомых парней, которые ещё совсем
недавно радовались беззаботной
жизни…
Отца Михаила Александровича
и старшего брата Александра забрали на фронт в первые дни Великой Отечественной. «Идём в наступление», — сообщил отец в коротеньком письме. Больше о нём ничего не слышали. Пропал без вести.
Крохотная надежда теплилась у
семьи всю войну. Ожидание — мучительное чувство! Сколько слёз
пролила бабушка Мария от страха
за близких людей! Она одна тянула дом и находила силы существовать в той бешеной круговерти…
В 1943-м, после освобождения
села от фашистов, 16-летний мальчишка отучился на курсах минёров. А летом 44-го уже применял
знания на практике.

‐ Алексей Некрасов (слева). Из архива семьи Некрасовых
…Над поросшим густой травой
заброшенным полем висело зыбкое
марево. Жаворонки пулей взмывали из-под ног, рассекая воздух,
тревожно кружили над гнёздами.
Алексея бросало в жар не только
от припекавшего солнца. Первый
раз миноискатель дрогнул в руках парня, когда в высоких зарослях он натолкнулся на полуразложившийся труп. Размытые кости
торчали из-под сгнившей гимнастёрки. Степные ветры не успели развеять тяжёлый запах. Парень ушёл прочь от этого места,
почувствовав, как мокрая рубашка прилипла к лопаткам, а к горлу подкатил горький ком. Может
быть, вот так, на семи ветрах, под
открытым небом лежит на чужбине неупокоенное тело его отца…
Уже потом, после разминирования
полей, колхозники собирали людские останки и хоронили в общих
могилах — воронках от бомб. Тогда не смотрели, кто там полёг, немец или русский. Надо было просто по христианскому обычаю предать тела земле.
18 подростков под неусыпным
оком старшего сержанта — комиссованного фронтовика — изо дня
в день обследовали каждый кусок заминированной территории
и обезвреживали снаряды. Поля,
напичканные страшным железом,
нехотя «расставались» с боевым
«урожаем». Противотанковые и
противопехотные мины прочно
засели в самом сердце земли. Однажды Алёша Некрасов и его товарищи услышали мощный взрыв

В апреле 45-го полк отправили на Дальний
Восток. В Новосибирске, по дороге к месту
назначения, парни услышали о победе. Как
ликовали и обнимали друг друга, радуясь самому
долгожданному известию!

на другом конце поля и поспешили
туда. Оказалось, на мине подорвалось двое мальчишек: раскапывая
«железку», они нечаянно зацепили
чеку… Ценою их жизней жители
пяти окрестных деревень получили возможность мирно трудиться
на колхозных полях.
.…Поезд мерно отстукивал свою
«колыбельную», но Алёша долго не
мог сомкнуть глаз. В голове перемешались события прошедших
дней. Он вспоминал полные тоски
и боли бабушкины глаза, призывной пункт, ребят, примеряющих
новые кирзовые сапоги…«Эх, матушка-пехота! Вас бы для начала
откормить хорошенько!» — шутили офицеры, похлопывая пацанов
по выпиравшим ключицам. А новобранцы жалели лишь о том, что их
эшелон отправляли на восток, а не
туда, где шли бои с немцами. За окном стоял ноябрь 44-го. Фашистов
уже загоняли в их логово.
Алексея и других солдатиков
ждал 362-й стрелковый запасной
полк и станция Чебаркуль в Челябинской области. Здесь, за тысячи километров от передовой, они
учились военному ремеслу. Совершали марш-броски, ползали попластунски по снегу, рыли окопы…
В апреле 45-го полк отправили
на Дальний Восток. В Новосибирске, по дороге к месту назначения,
парни услышали о победе. Как ликовали и обнимали друг друга, радуясь самому долгожданному известию! И в то же время недоумевали: тут такие события, а их везут
непонятно куда.
На станции Манзовка Приморского края новобранцы жили в палатках и до самого августа усиленно занимались военной подготовкой. Для них проводили занятия с
боевыми стрельбами, воссоздавая
обстановку войны. Война! О ней теперь можно было не думать. Самое
страшное позади!

Для нагрянувшего в полк высокопоставленного генерала Алёша
сам строил трибуну, старался. И
вдруг с этой трибуны начальник
произнёс слова, от которых у бойца
приподнялась пилотка на голове.
Генерал объявил о войне с Японией. Ещё одна война! Это удручало и
одновременно чуточку воодушевляло: наконец-то, можно понюхать
пороху!
250 -к и ломет ровый маршбросок к границе с Японией, и уже
9 августа они пошли в наступление
на сопку Офицерская в Маньчжурии. Сопка высокая, еле карабкались по ней солдаты. А их из дотов
поливали огнём самураи. Один из
самых тяжёлых боёв завязался в
местечке Мулин. В ту ночь уставшие от похода солдаты остановились на привал у железной дороги.
Окопались, как положено, и легли
отдыхать. Вдруг через некоторое
время всех подняли по тревоге:
часовые сообщили, что в их сторону по железной дороге движется поезд, приложишь ухо, слышно — звенят рельсы. Не успели
опомниться, и вправду, летит на
большой скорости бронепоезд, в
темноте открывает стрельбу. Наши заняли оборону. Всю ночь отбивались, хорошо, пришли на подмогу танки. К рассвету от бронепоезда осталась груда покорёженного
металла…
Последний бой Алексей Некрасов принял под Харбином. Японцы
неистовствовали: снаряды рвались
беспрестанно. Один взрыв ухнул
совсем рядом, и Алексей потерял
сознание. А когда пришёл в себя,
увидел рядом мёртвого товарища.
Сам он не мог встать, ноги перебило осколками. Подоспевшие через час санитары увезли парня в
госпиталь…
Война с Японией закончилась
3 сентября, но служба в рядах Советской Армии для Алексея Некрасова только начиналась. Домой
возвратился лишь в 1951 году. Женился, вместе с супругой Александрой Алексеевной жили в Архангельской области. Здесь родились
их дочки Лида, Оля и Ирина. Появились надёжные друзья. Что ещё
надо для полного счастья?! Ан нет,
загорелась Александра Алексеевна идеей перебраться поближе к
Орловщине.
Вот так в 1977-м Некрасовы оказались в Старом Осколе. Алексей
Михайлович пошёл крановщиком
в управление механизации БСК-2.
Десять лет на козловом 30-тоннике грузил конструкции для строительства цехов ОЭМК. Но и выйдя на пенсию, не угомонился: вахтенным методом строил Волжский
трубный завод...
Семья у Некрасовых — крепкая, дружная. Родные безмерно
уважают и любят главу семейства и очень гордятся им. Сам
Алексей Михайлович — человек
скромный, никогда и нигде себя
не выпячивал. В 1995-м Алексея
Некрасова нашла награда — медаль «За отвагу». Очень смутился
ветеран, искренне не понимая, за
что его отметила Родина, ведь он
был обычным её защитником, сыном большой страны, выполнившим перед нею свой святой долг.
Татьяна Денисова
(из книги «Во имя жизни»,
2010 год)

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

7

День Победы

№17 | 8 мая 2020 года

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Через века, через года — помните!
Продолжается масштабная реконструкция самого значимого для оскольчан памятника
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов — Мемориального комплекса
«Атаманский лес».
Реконструкция проводится в
рамках программы социальноэкономического партнёрства
Белгородской области и компании «Металлоинвест».
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Р

еконструкция и обновление в пред дверии
празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне
затронула буквально все памятники войны и братские могилы в
Старооскольском городском округе. Объявленный главой администрации Александром Сергиенко
благотворительный марафон по
сбору средств на ремонт памятников, мемориалов и обелисков стартовал за год до юбилейной даты, и
каждому объекту нашёлся его хранитель, взявший на себя расходы
и работы по приведению в порядок объектов народной памяти.
«Атаманский лес» не случайно достался Металлоинвесту, который
всегда в силу высокой социальной
ответственности берёт на себя самые значимые и затратные проекты, улучшающие лицо города.
Это место дорого многим старооскольцам. Кого-то здесь принимали в пионеры, кто-то в составе
свадебного кортежа приезжал возложить цветы к подножию стелы в
знак уважения к павшим героям,
которым мы обязаны жизнью, и
почти все хоть раз да видели именно отсюда, со смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на город, всеми любимый
праздничный салют в честь Дня
Победы и кричали «Ура!» каждому новому залпу.
Но не все знают, что история
главного памятника павшим
воинам в Старом Осколе давно и
тесно связана с историей Оскольского электрометаллургического
комбината.
— Мемориал Славы у Атаманского леса имеет особое значение
для металлургов, — отметил Андрей Угаров, первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы. — При поддержке ОЭМК 40 лет назад был
построен этот монументальный
комплекс — взамен маленького
железного обелиска, где краской
были написаны имена героев. В
этой братской могиле покоятся более двух тысяч советских солдат,
погибших в Осколе во время кровопролитных боев 42–43 годов.

‐ Строительство обновлённого мемориала ведётся кропотливо и бережно, ведь это объект культурного наследия, поэтому
отклонения от существующей стилистики, геометрии всего комплекса недопустимы, всё будет сохранено в том же виде,
как его задумали создатели — скульпторы Емельянов, Волков и Тягунов

Реконструкция знакового места
города — подарок Металлоинвеста
всем старооскольцам в год 75-летия Великой Победы.

Комментарий

Андрей Угаров,

первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы:

Никто не забыт —
ничто не забыто
Мемориал «Атаманский лес»
посвящён памяти советских солдат, погибших при освобождении Старого Оскола от немецкофашистских захватчиков в ходе
Воронежско-Ворошиловградской
операции и Воронежско-Касторненской операции в 1942-1943 годах. Тогда же у Атаманского леса и
появились первые солдатские захоронения. Сейчас здесь покоится
около 2100 человек, и 600 из них
захоронены за последние 25 лет.
Новая история самой большой в Белгородской области братской могилы началась в 1975 году, когда по инициативе военнопатриотического клуба «Поиск»
на юго-западной окраине города у Атаманского леса была создана братская могила № 31. Как
рассказал Иван Андреев, председатель правления БРОО ИПО
«Поиск», с тех пор не было года
без новых захоронений — в торжественной обстановке, со всеми
должными почестями. Последнее
захоронение на мемориале состоялось 22 июня 2019 года. Сегодня
поисковики принимают активное

Новая история самой большой в Белгородской
области братской могилы началась в 1975 году,
когда по инициативе военно-патриотического
клуба «Поиск» на юго-западной окраине города
у Атаманского леса была создана братская
могила № 31.

‟

Мемориал Славы у Атаманского леса имеет особое значение для металлургов. При поддержке ОЭМК 40 лет назад
был построен этот монументальный комплекс — взамен маленького железного обелиска, где краской были написаны имена героев. В этой братской могиле покоится более двух тысяч советских
солдат, погибших в Осколе во время кровопролитных боев 42–43 годов. Реконструкция знакового места города — подарок Металлоинвеста всем старооскольцам в год 75-летия Великой Победы.

участие в реконструкции важнейшего и для них самих памятника.

Сверхновая история
старого памятника
Как рассказал Михаил Лобазнов, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа,
проектировщик «Осколпроект» готовил план реконструкции с глубоким уважением к первоначальному
замыслу его творцов. Подрядная
организация начала с демонтажа
старых плит и ступеней, сейчас уже
полностью выполнены новые ступени к памятнику — они сделаны методом объёмного полусухого прессования. Сейчас строители
продолжают укладку тротуарной
плитки, грунтовку и финишную
шпатлевку горизонтальной стелы.
— На объекте работает три
подрядные организации — ООО
«Классик-Строй» из Белгорода,
«Оскол Электромонтаж» и «Газстрой-Сити» из Старого Оскола, —

рассказал нам куратор от ОЭМК,
главный инженер УКСиР Игорь
Колядин. — Компании надёжные,
проверены временем, давно работают как на городских объектах,
так и на комбинатовских.
— Есть определённые сложности с поставками материалов
из-за проблем с коронавирусной
инфекцией, поэтому к некоторым
работам приступить ещё не можем, — делится сложностями Михаил Лобазнов. — Вертикальная
стела сильно износилась, крепежи уже не держат профлист, которым она облицована. Для облицовки рассматривались разные варианты: фиброцементные плиты,
композитные материалы, линеарные панели — всё, что применяется в современном строительстве.
Остановились на панелях из композитных материалов золотистого цвета.
Объём работ очень большой.
Одних ступеней — 1200 погонных
метров, по словам строителей, в нашем городе таких объёмов ещё не
выполняли. Тротуарной плитки —

4 тысячи квадратных метров. Для
сравнения, в парке «Зелёный лог»
было уложено 12 тысяч квадратных метров плитки — но это ведь
целый парк! По замыслу проектировщиков, плитка будет выложена в виде стрелок. С высоты птичьего полёта это выглядит
как карта движения фронта. Кроме того, строители обновят саму
стелу, вечный огонь и проведут
благоустройство с учётом потребностей маломобильных групп населения. Здесь будет модернизирована сеть наружного архитектурного освещения, появится видеонаблюдение, возможность звукового сопровождения, объекты
благоустройства — скамьи, информационные стенды. После реконструкции вернутся на место
и две 76-миллиметровые противотанковые пушки образца 42-го
года — подарок городу от строителей и металлургов ОЭМК. Обновление мемориала обойдётся в 31
млн рублей. Все расходы взяла на
себя компания «Металлоинвест».
36 строителей, занятых в реконструкции, работают в любую
погоду, на площадке, открытой
всем ветрам, чтобы успеть закончить работы к 22 июня — дате начала Великой Отечественной войны. Коронавирус, омрачивший
нам всем весну 2020 года, смешал
и планы на масштабное празднование 75-летия Победы. Но совсем
скоро орден Отечественной войны
вновь будет смотреть на кипящую
в городе жизнь с высоты обновлённой 30-метровой стелы на главном
мемориале Старого Оскола, и к вечному огню снова пойдут старооскольцы и гости города — с цветами и слезами на глазах, в знак того,
что добрая память никогда не умирает, и никто и ничто не забыто.
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ПРА З ДНИЧНОЕ МЕНЮ

Наталья Маклакова,

инспектор по контролю за исполнением
поручений цеха благоустройства:

‟

Мы все чувствуем заботу руководства
компании «Металлоинвест» в такое
непростое время, и это очень приятно.
За последнее время на нашем предприятии сделано очень многое для того, чтобы защитить работников комбината от коронавирусной инфекции. Это и дезинфекция транспорта, и обеспечение средствами защиты — масками и перчатками, и выдача дезинфицирующих средств для
обработки рук, и уборка в помещениях хлорсодержащими препаратами. Конечно, мы все благодарны за финансовую поддержку, которую получил каждый сотрудник предприятий Металлоинвеста. Кроме того, буквально сегодня нам выдали наборы, в которые вошли маски, перчатки,
витамины, антисептик для рук и антибактериальное мыло. Это говорит о том, что руководству
компании небезразличны люди, которые трудятся на предприятиях. Поэтому хочется сказать
огромное спасибо за такое внимание и заботу.

Елена Кандыбина,

начальник участка ФОиМ
управления технического контроля:

‟

Самое главное, Металлоинвест комплексно подошёл к вопросам защиты своих сотрудников от коронавирусной инфекции. Это была не разовая помощь, а
постоянная программа поддержки людей, занятых на непрерывном производстве. Установлены специальные обеззараживатели воздуха на
проходных, отключены алкорамки, все работники комбината обеспечены масками… Но самое
важное — комбинат работает в отличие от многих других средних и мелких предприятий, которые были вынуждены закрыться. Работники
ОЭМК получают заработную плату, плюс нам выдали компенсацию в связи с пандемией. Очень
приятно, что компания заботится о своих сотрудниках, прислушивается к их мнению и не
бросает один на один с проблемами.

Алексей Ратных,

инженер теплотехнической лаборатории:

‟

У нас всё хорошо, многое делается для
того, чтобы люди спокойно работали, не опасаясь заразиться коронавирусом. Конечно, главное — это финансовая помощь, оказанная каждому сотруднику, но и моральная поддержка тоже очень важна. Нас не
бросают на произвол судьбы, заботятся о том,
чтобы были дезинфицирующие средства и средства защиты, чтобы было безопасно и в транспорте, и в столовых. Маски выдавали не только
нам, но и членам наших семей. Ну, а с 12 мая готовимся все к масочному режиму. Считаю, что в
такой непростой обстановке Металлоинвест всё
сделал правильно и оперативно. И мы благодарны руководству компании за такое внимательное
отношение, за заботу о коллективе, о людях, которые ежедневно выходят на смену.

Елена Чернякина,

оператор теплового пункта
теплосилового цеха:

‟

Конечно, очень кстати пришлась материальная помощь, которую руководство компании оказало всем работникам. Она была неожиданной, но сразу стало понятно, что для Металлоинвеста главное — это
люди, их здоровье и безопасность. Маски на работе нам выдали сразу же, ещё когда их было
днём с огнём не найти в аптеках. Я обязательно надеваю маску или респиратор «Алина» в
трамвае по дороге на работу и обратно. На работе проводят дезинфекцию, нам каждое утро измеряют температуру, выдали витамины, чтобы
поддержать иммунитет, в цехе размещены санитайзеры для обработки рук. Разве это плохо? Но самое важное — у нас есть работа. У меня в городе знакомые вынуждены сидеть дома,
без зарплаты. Многим людям сейчас приходится очень тяжело, и они согласны на все условия,
на выполнение всех санитарных норм, лишь бы
пойти работать, чтобы содержать семью.

Легендарные,
фронтовые…
<

Накануне 75-летия Великой Победы в столовых торгово-производственного объединения, расположенных
на площадках ОЭМК и
Лебединского ГОКа,
были организованы тематические выставки и
предложено праздничное фронтовое меню.

Ведущий
специалист
отдела развития
ТПО Елена
Рощупкина:
«Великий День
Победы для
работников
торговопроизводственного
объединения
остаётся неизменно любимым, самым
главным и дорогим праздником»

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Т

анк и каски со
звездой, выполненные из мастики, солдатская фляжка и
патроны, имбирные пряники с военной тематикой, а также фронтовая каша в алюминиевых мисках
и фронтовой хлеб, выпеченный в пекарне ТПО по рецепту военных лет. Витрины и столы с такими экспонатами оформлены для посетителей столовых.
— Великий День Победы для работников торговопроизводственного объединения остаётся неизменно
любимым, самым главным
и дорогим праздником. И
тематическая выставка,
и праздничное меню посвящены этому великому
празднику и всем ветеранам, испытавшим тяготы
военных лет. Работники
нашего объединения трепетно относятся к приготовлению продукции, ведь
наш девиз — вкусно, полезно, доступно! — подчеркнула ведущий специалист от-

дела развития ТПО Елена
Рощупкина.
В эти дни горняки и металлурги смогли отведать
не только традиционные
блюда, но и всеми любимую легендарную фронтовую кашу, которую в ТПО
готовят отменно. Её на
раздаче предлагали всем
посетителям, и мало кто
отказывался отведать это
блюдо. И, конечно, работникам комбината рассказывали о новинке — фронтовом х лебе. Маленькие
хлебцы в индивидуальной
упаковке, что называется, на один укус, пользовались в эти дни большим
успехом.

Специально к 75-летию Великой Победы
наши специалисты нашли рецептуру
военных лет и выпекли для горняков
и металлургов фронтовой хлеб.

— В пекарне ТПО выпекаются вкусные и полезные хлебобулочные изделия. В основе нашего технологического процесса
лежит принцип «Здоровье
через хлеб», а специалисты
пищевой технологической
лаборатории контролируют качество сырья на всех
стадиях производства, —
отметила технолог ТПО Наталья Кириченко. — Кроме
того, мы постоянно разрабатываем традиционные и
новые виды хлебобулочных
изделий. Так, в последнее
время покупателям были
предложены тыквенный и
морковно-яблочный хлеб,
хлеб с черносливом и курагой, хлеб с изюмом, хлеб
бездрожжевой на специальной закваске с молочнокислыми бактериями. А специально к 75-летию Великой
Победы наши специалисты
нашли рецептуру военных

лет и выпекли для горняков и металлургов фронтовой хлеб. Конечно, качество
сырья немного отличается
от того, который был в военные годы, но мы постарались передать вкус того
хлеба, который ели солдаты на фронте.
— Для всех русских людей 9 Мая — самый священный праздник, потому что
наши деды и отцы отдали
свою жизнь за то, чтобы
мы сегодня жили счастливо, — сказал Виктор Рязанов, ведущий специалист
управления сопровождения закупок ООО «Металлоинвест Корпоративный
Сервис». — И замечательно, что работники ТПО создали нам праздничную атмосферу накануне Дня Великой Победы. Спасибо им
за прекрасную тематическую выставку и праздничное меню.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

9

Производство

№17 | 8 мая 2020 года

ИТОГИ

Первый квартал завершён успешно
Компания «Металлоинвест»
объявила операционные
результаты за январь–март
2020 года.

ёма отгрузок за первый кварта л 2020 года в сравнении с
15 % за четвёртый квартал 2019-го.
Объём экспортных поставок г/г
вырос на 32,3 % за счёт увеличения отгрузок в Азию и Европу —
на 90,5 % и 17,1 % соответственно.
В первом квартале 2020 года
Металлоинвест произвёл 0,7 млн
тонн чугуна, что на 3,1 % выше
показателя кв/кв и на 1,5 % выше
показателя г/г. Рост объёма производства связан с оптимизацией продолжительности ремонтов
оборудования.
Объём выплавки стали увеличился на 2,6 % кв/кв и на 7,3 % г/г

до 1,3 млн тонн за январь–март
2020 года. Рост кв/кв обусловлен
увеличением спроса на толстый
лист. Рост г/г связан с остановкой
ДСП-2 в первом квартале 2019-го
для проведения реконструкции
ГМП-2 на Уральской Стали.
Отгрузка чугуна внешним потребителям выросла на 7,9 % кв/
кв до 0,4 млн тонн. При этом г/г
показатель сократился на 30,5 %
за счёт увеличения внутреннего потребления. Доля отгрузок стальной
продукции HVA по итогам первого
квартала составила 38 % (по сравнению с 31 % за четвёртый квартал 2019 года). За три месяца 2020
года поставки металлургической
продукции на российский рынок
выросли и составили 32 % от общего объёма отгрузок (по сравнению
с 29 % за четвёртый квартал
2019 года).
Текущее состояние металлургической промышленности в ряде регионов мира, вызванное распространением COVID-19, заставляет Металлоинвест искать альтернативу для сбыта своей продукции на новых рынках. Основным локомотивом спроса в настоящий момент является Китай,
который одним из первых преодолел пик пандемии. Металлоинвест рассчитывает, что, благодаря низкой себестоимости производства и диверсифицированной
продуктовой линейке, он успешно
справится с текущими вызовами и сумеет сохранить высокие
показатели.

ственный обжиг, требуется модернизация непосредственно обжиговой машины. Сотрудники
ФОК планируют увеличить рабочую площадь машины за счет
удлинения технологических зон
сушки и охлаждения. Будут сооружены дополнительные аспирационные камеры с современ-

ными газогорелочными устройствами. Кроме того, в рамках проекта будет произведена замена
тягодутьевых устройств № 2, № 3
и № 6 на более производительные
дымососы.
На текущий момент практически в полном объёме осуществлена поставка основного технологического оборудования.
— Строительно-монтажными работами будет заниматься генподрядчик — компания
ООО «Рудстрой», — продолжает
главный инженер ФОК Дмитрий
Ващенко. — Основная часть работ в рамках модернизации, как
по окомкованию, так и по обжигу будет производиться в период плановой остановки обжиговой машины в августе-сентябре. Планируем выполнить весь
объём работ в течение 40 суток.
Запуск модернизированной машины в опытно-промышленную
эксплуатацию после проведения
строительно-монтажных и пусконаладочных работ, согласно планам, произойдёт в ноябре.

Собинформ

З

а прошедший период
Мета ллоинвесту удалось увеличить производство ключевых видов продукции как по
сравнению с предыдущим кварталом, так и с аналогичным периодом 2019 года.
— Реализация комплексных
программ развития предприятий
позволяет наращивать долю продукции с высокой добавленной
стоимостью в структуре производства. При этом ведётся активная работа по поиску альтернативных возможностей для сбыта
продукции на других рынках, —
заметил генеральный директор
компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Думаю, мы сможем сохранить объёмы продаж
во втором квартале этого года на
устойчивом уровне.
Объём производства железной
руды в первом квартале вырос на
1,2 % кв/кв и на 7,2 % г/г и составил 10,3 млн тонн. Эта динамика
связана с увеличением производительности в результате улучшения качественных характеристик
добываемой руды и снижения её
расхода на концентрат, а также с

оптимизацией длительности ремонтов оборудования.
Выпуск окатышей за тот же период увеличился на 3,2 % кв/кв
и на 3,4 % г/г и составил 7,1 млн
тонн. Увеличение объёмов производства обусловлено оптимизацией длительности ремонтов
оборудования на МГОКе и увеличением производительности.
По результатам первого квартала года объём отгрузок железорудной продукции внешним
потребителям составил 7,0 млн
тонн. При этом объём отгрузок
вырос на 12,2 % — основным
драйвером роста стало увеличе-

ние поставок окатышей в Китай.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в
общем объёме отгрузок железорудной продукции компании и
составляет 73 % (по сравнению
с 69 % в четвёртом кварта ле
2019 года).
Доля отгрузок железорудной
продукции на внутренний рынок в первом квартале составила
49 %. Объём экспортных поставок вырос на 3,8 % кв/кв в основном за счёт увеличения отгрузок в Европу — их доля составила 27 % от общего объ-

•
Окатышей будет больше!
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Увеличить их выпуск позволит реконструкция обжиговой машины № 3 на фабрике
окомкования Михайловского ГОКа.
Анна Андреева
Фото Евгении Кулишовой

О

бжиговая машина № 3 —
это современные технологические решения и оборудование, наличие системы автоматического контроля управления производственными параметрами и всем процессом, схемы
газовоздушных потоков, обеспечивающие минимальные выбросы в атмосферу. А ещё — высокая
производительность и улучшенные энергопоказатели.
Тем не менее, даже такую современную и эффективную технологическую схему можно усовершенствовать. По словам главного инженера ФОК Дмитрия Ващенко, планируемая модернизация технологического комплек-

са обжиговой машины является
уже вторым этапом реконструкции ОМ-3 с целью повышения её
производительности.
На первом этапе в 2018 году
работники комбината успешно
увеличили производительность
обжиговой машины с проектных
600 т/ч до 630 т/ч. В 2020 году
планируется увеличение этого
показателя ещё на 5 %: с 630 т/ч
до 664 т/ч.
— В рамках модернизации будут проводиться работы на двух
участках — сгущения, фильтрации и сырого окомкования (СФиСО) и участке обжига. На первом
из них мы установим роллерпресс (валки высокого давления).
Он предназначен для увеличения
удельной поверхности концентрата на 200-300 см2/г. Это позволит
повысить качество сырых окатышей и производительность на переделе окомкования, — объяснил
Дмитрий Ващенко. — Для подачи концентрата на роллер-пресс
и для возврата материала после
доизмельчения в технологию бу-

дет осуществлён монтаж системы конвейеров. Также для увеличения объёма транспортировки
сырых окатышей будет модернизирован сборный конвейер Д-1.
Таким образом, производительность на переделе окомкования будет увеличена. Но для
того, чтобы обеспечить их каче-

10

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Производство

№17 | 8 мая 2020 года

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНК У РС

Энергоэффективность.
Конкурс продолжается
Очередной корпоративный конкурс на лучшее рационализаторское предложение
в области энергосбережения и энергоэффективности стартует на предприятиях
Металлоинвеста с 20 мая.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Премия выплачивается за одно предложение, независимо от количества участников группы, и распределяется согласно вкладу каждого из них. Кроме
того, через 15 месяцев с момента внедрения предложения, занявшего призовое место, и получения положительного экономического эффекта за 12 месяцев, автору выплачивается разовое вознаграждение
в размере 10 процентов от полученного эффекта в
первом году, но не более 500 000 рублей.

К

онкурс не только повышает заинтересованность сотрудников в рационализаторской работе в области энергосбережения и энергоэффективности, но и
позволяет компании снижать нагрузку
на окружающую среду, а также шагать в ногу со
временем, внедряя эффективные технологии, снижая затраты на топливно-энергетические ресурсы,
а также уменьшать их долю в структуре себестоимости продукции.
На протяжении многих лет, что проводится конкурс, у работников предприятий Металлоинвеста не
иссякают полезные творческие идеи, приносящие
существенный экономический эффект.
Приём заявлений на участие в конкурсе 2020 года
осуществляется оргкомитетом с 20 мая по 20 октября.
Конкурс традиционно проходит в два этапа. На
первом этапе, который проводится с момента подачи
заявления и действует до 20 октября, члены комиссии рассматривают рацпредложение на соответствие
условиям конкурса. Рацпредложение должно иметь
техническое решение поставленной задачи, обладать относительной новизной, носить творческий
характер, быть полезным и обоснованным. Второй
этап длится с 20 октября по 20 ноября, и к нему допускаются предложения, прошедшие строгий первоначальный отбор.
На 2020 год утверждён премиальный фонд в размере 350 000 рублей для каждого предприятия.
Всем участникам конкурса, прошедшим во второй тур и не занявшим призовое место, выплачивается поощрительная премия в размере 10 000 рублей.
Победителям конкурса выплачивается премия: за
первое место — 150 000 рублей; за второе — 100 000
рублей и за третье место — 50 000 рублей.

Лебединский ГОК

Оптимизация потребления энергоресурсов —
одна из ключевых составляющих снижения
нагрузки на окружающую среду, а также
реальная экономия затрат при работе
оборудования на производстве. Поэтому конкурс
будет продолжаться.

В прошлом году в корпоративный финал наряду с
идеями других предприятий вышло три проекта от
представителей Лебединского ГОКа.
Автором одного из них стал главный электромеханик УПЗЧ Александр Редько. Он предложил модернизировать ручное дистанционное управление
нагревом шахтной печи подразделения (одна находится на участке кузнечно-прессового производства,
вторая — на участке по ремонту узлов в цехе). Для
этого необходимо изменить конструкцию подключения спиралей нагрева.
По стандартной схеме шесть спиралей нагрева соединены в два треугольника, подключены параллельно и активируются магнитным пускателем вручную.
Благодаря предложению Александра Редько один из
треугольников спиралей теперь будет управляться
автоматически с помощью трёхфазного тиристорного регулятора мощности. Устройство позволяет
поддерживать нужный параметр за счёт изменения
других величин. Например, чтобы за шесть часов нагреть печь до 400 градусов, будет рассчитана определённая скорость повышения температуры. Если
условия изменятся, тиристорный регулятор произведёт перерасчёт и изменение параметров.
— Реализация проекта по управлению температурным режимом работы печи позволит исключить
ошибки при нагреве и термообработке деталей, а так-
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Предложения работников компании
в области энергосбережения и
энергоэффективности оцениваются
с 2011 года. За это время от
сотрудников поступило порядка
150 идей, наиболее актуальные
внедрены на производстве. Такие
инициативы позволяют комбинатам
экономить энергоресурсы
и сокращать нагрузку на
окружающую среду.
же снизить затраты на электроэнергию, — отмечает
Александр Евгеньевич.
Более 3,7 миллиона рублей в год может сэкономить идея дуэта лебединцев — ведущего специалиста по эксплуатации электрического оборудования
ГТК управления главного энергетика Геннадия Ракитянского и ведущего специалиста энергоцентра
Юрия Карпова. Они предложили реконструировать
схему электроснабжения распределительной подстанции № 11, которая обеспечивает энергией экскаваторы и буровые станки, работающие на восточном борту карьера.
Основа усовершенствования — увеличение сечения питающей линии с 95 до 185 кв. мм между
подстанциями № 3 и № 11. Это позволит повышать
нагрузку на каждую секцию шин РП № 11 — подключать три-пять единиц оборудования, не опасаясь перегруза. Кроме того, две секции шин теперь
функционируют раздельно, при этом секционный
выключатель неактивен, что обеспечивает большую надёжность схемы электроснабжения потребителей РП № 11. Идея уже внедрена и доказала свою
эффективность.
Ещё одна перспективная инициатива принадлежит также двум авторам — главному специалисту
управления главного энергетика Сергею Шевцову и
начальнику ЦРПС РМУ Виталию Альяных. Для того
чтобы повысить пропускную способность тяговых
агрегатов УЖДТ и увеличить количество перевозок
горной массы на отвалы, они предложили внедрить
в тяговую сеть станции «Сланцевая» высоковольтные
статические генераторы «СТАТКОМ». Эти устройства
позволяют установить соотношение потребления реактивной и активной электроэнергии в пределах допустимой нормы. Такой подход поможет избежать
нерациональной загрузки линий электропередач,
трансформаторов и распределительных устройств, и,
как следствие, снизить потребление электроэнергии.
Кроме того, данное мероприятие позволит стабилизировать напряжение в контактной сети, избежать его
скачков и просадок. По расчётам рационализаторов,
экономический эффект от внедрения проекта составит более 4 миллионов рублей в год.

Михайловский ГОК
Победителями VIII корпоративного конкурса на
лучшее рационализаторское предложение в области
энергосбережения и энергоэффективности от Михайловского ГОКа стали Сергей Слизин и Александр

ККЦ Владимира Якушева и начальника производственно-технической службы УРЭЭО Дмитрия Николаева. Новотройчане придумали, как экономить для
предприятия около 20 миллионов рублей ежегодно,
при том, что затраты на реализацию идеи в жизнь
составляют чуть более пяти миллионов.
На воздухоразделительной установке № 5 ККЦ
в процессе воздухоразделения около трёх тысяч кубометров азота в час сбрасывалось в атмосферу. Инженеры Семенков, Якушев и Николаев решили прекратить утечку инертного газа, который может быть
использован в производственных процессах. Для его
перекачки потребителям они предложили установить винтовой компрессор производительностью до
3000 м3/ч, давлением на выходе 10 бар. В настоящий
момент вместе с дирекцией по инвестициям ведётся
детальная проработка проекта. Второе место завоевала группа новаторов ТЭЦ в лице Сергея Чурилова,
Виктории Смирновой и Андрея Овчинникова, предложивших проект по очищению внутренней поверхности труб систем от минеральных отложений путём
промывки водой под большим напором. Это позволит
не только повысить температуру сетевой воды на бойлерной установки «Город», но и принесёт экономический эффект в три миллиона рублей. Третье место
взяла предложенная мастером по ремонту оборудования электросталеплавильного цеха Андреем Небогой
идея по установке водовоздушного орошения отходящих газов от электропечей № 1 и № 2, позволяющая
уменьшить выброс в атмосферу нагретых неочищенных газов. Ожидаемый экономический эффект от её
внедрения — 8,9 миллиона рублей в год.

ОЭМК
Волынский. Они предложили изменить схему циркуляции мазута на котельной № 2, что позволит комбинату ежегодно экономить более 800 тысяч рублей.
Два года назад этот рабочий дуэт уже становился
лучшим в корпоративном состязании рационализаторов. Тогда — с новой схемой заправки автомобильных цистерн топочным мазутом.
— Мы участвовали в корпоративном конкурсе на
лучшее рацпредложение в области энергосбережения и энергоэффективности с энергетиком оперативно-производственной службы Александром Волынским, — рассказывает начальник теплосилового цеха энергоцентра Михайловского ГОКа Сергей
Слизин. — Предложили изменить схему циркуляции мазута на котельной № 2, что позволит ежегодно экономить более 750 тысяч рублей. В целом, эта
рационализаторская идея повышает эффективность
работы энергоцентра. У нас немало идей, мы участвуем в корпоративном конкурсе уже в третий раз. Это
очень нужное и полезное мероприятие для работников компании «Металлоинвест», оно даёт возможность улучшать рабочий процесс и двигаться вперёд.

Уральская Сталь
В финале прошлогоднего конкурса энергоэффективности Металлоинвеста Уральская Сталь участвовала с пятью разработками.
Победителем стала группа в составе начальника кислородно-компрессорного цеха Анатолия Семенкова, главного специалиста по производству

350

тысяч рублей —
такой
премиальный
фонд утверждён
для каждого
предприятия на
2020 год.

В прошлом году на Оскольском электрометаллургическом комбинате победителями конкурса было
признано три рацпредложения.
Первое место заняли рационализаторы энергетического цеха, которые представили предложение
«Снижение расхода электроэнергии на производство
кислорода ВРУ АК-15ПМЗ № 1 путём изменения схемы подачи сжатого воздуха в ВРУ АК-15ПМЗ № 1».
Они предложили оставить в работе вместо двух только один компрессор, а требуемое количество воздуха,
который затем на воздухоразделительной установке
разделяют на кислород и азот, добирать из заводской
сети. Чтобы это осуществить, решено было увеличить
пропускную способность сужающего устройства,
установленного на узле учета сжатого воздуха. Изменение схемы подачи воздуха на воздухоразделительную установку энергетического цеха позволило
остановить один компрессор с электродвигателем
мощностью 1000 кВт. Годовой экономический эффект от внедрения рацпредложения составит более
7 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
На втором месте рационализаторы теплосилового цеха и теплотехнической лаборатории, чьё предложение по оптимизации параметров отпуска пара
промкотельной ТСЦ также нашло поддержку у членов конкурсной комиссии. Группа специалистов этих
подразделений предложила снизить тепловые потери ориентировочно на пять процентов за счёт снижения температуры пара на выходе из котельной до
диапазона 240-260 градусов.
И третье место заняло ещё одно рационализаторское предложение специалистов энергетического цеха. Это изменение схемы отогрева воздухоразделительной установки № 1. Отогрев проводится в
соответствии с утверждённым регламентом один
раз в два года, чтобы удалить накопившиеся за это
время диоксид углерода и влаги из внутренних аппаратов и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию ВРУ.
— Рабочая температура воздухоразделительной
установки очень низкая и составляет минус 196 градусов. Чтобы перед выводом в ремонт отогреть её до плюсовых значений, необходимо в течение 72 часов (трое
суток) подавать на установку 30 тысяч кубометров в
час подогретого сжатого воздуха, — рассказал один
из авторов рацпредложения Пётр Трубчанинов. —
Только так можно равномерно прогреть все внутренние трубопроводы и аппараты в соответствии с требуемым темпом нагрева. Это делается с помощью
компрессоров большой мощности. Мы же предложили использовать компрессор меньшей мощности —
ЦК-135 — и сжатый воздух из межцеховой сети.
По словам разработчиков проекта, такая возможность появилась после того, как на трубопроводе кислородной станции расширили сужающее устройство,
увеличив тем самым его пропускную способность
почти на 20 тысяч кубометров воздуха в час. Новая
схема отогрева уже показала свою эффективность и
жизнеспособность.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»:

«Жизнь в онлайне становится всё более захватывающей, всепоглощающей.
И, к сожалению, не всегда совпадает с действительностью. Поэтому мы хотели бы,
чтобы нас — людей активно живущих, комментирующих и показывающих в соцсетях
реальную жизнь — было больше».

ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА
Есть мнение

Сергей Бурыкин,

геодезист УКСиР ЗиС,
член Совета молодёжи
Лебединского ГОКа

‟

Если у меня есть возможность помочь кому-то, я
помогаю. Участвую во всех
акциях, мероприятиях, праздниках. Когда ты видишь
счастливые лица людей, или чистую территорию, которую только что убрали волонтёры, или какой-то
другой результат своей работы, то понимаешь, что от
тебя в этой жизни многое зависит, ты причастен ко
всему, что происходит вокруг. Хочется, чтобы это понимали и другие. Хочется делиться этим. Поэтому
онлайн-интенсив для нас, добровольцев, важен. Это
новые опыт, знания и знакомства.

Анастасия Казакова,

эксперт управления
производственными и
машиностроительными
активами, ОЭМК:

‟

К волонтёрскому движению я присоединилась в
декабре прошлого года.
Активно участвую во всех акциях, хотя своего проекта пока нет. К интенсиву подключилась для того,
чтобы научиться правильно доносить информацию
через соцсети. Все мы можем выложить пост, записать видео, провести прямой эфир с мероприятия... Но будет ли это информативно? Привлечёт
ли внимание к волонтёрскому движению? Этот интенсив вовремя появился. Очень интересно, узнала много нового.

Антон Иванников,
электрослесарь,
Михайловский ГОК:

‟

Волонтёром я стал несколько лет назад, начинал с Совета отцов. С момента появления программы «Откликнись!» на нашем предприятии присоединился к корпоративному волонтёрству. В большей степени я стараюсь
налаживать коммуникации между участниками,
оказываю IT-поддержку и немного занимаюсь медиа и продвижением. Поэтому данный интенсив мне
очень полезен. Уже после первых уроков я стал смотреть на посты по-другому — с аналитической точки
зрения. Благодарю компанию за актуальную, полезную и бесплатную учебную программу.

Волонтёры учатся
25 апреля стартовал онлайн-интенсив
«Медиаволонтёр, откликнись!».
Алёна Тарубарова
Фото автора

У

тро выходного дня
можно провести
по-разному: выспаться за всю неделю или посмотреть новый сезон популярного сериала. Ещё один вариант — заняться саморазвитием. Его выбрали волонтёры предприятий Металлоинвеста — участники корпоративной программы «Волонтёр, откликнись!».
Добровольцы из числа работников компании «Металлоинвест» теперь каждую
субботу включают прямую
трансляцию нового вебинара «Медиаволонтёр, Откликнись!», а потом ещё и делают
домашние задания. Они учатся качественно рассказывать
о достижениях и привлекать
новых участников в волонтёрскую деятельность, продвигать свои проекты в соцсетях.
На первой встрече участников интенсива по ту сторону экранов приветствовали директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова,
начальник управления внешних социальных программ и
нефинансовой отчётности
компании Анастасия Савельева, директор по развитию
компании Young Group Social
Евгения Кузнецова, главный
редактор Russia Beyond Всеволод Пуля и завкафедры жур-

‐ Эффективно работать в онлайн-среде учимся тоже онлайн!
налистики СПбГУ Камилла
Нигматуллина.
— Уверена, это старт
больших интересных проектов, — сказала Юлия Мазанова. — Наши сотрудники
делают много добрых дел: и
в рабочее, и в нерабочее время. Есть масса захватывающих историй, которые мы
рассказываем друг другу, но,
к сожалению, есть ограничение — наши возможности
отражения этого в соцсетях.
Надеюсь, что приглашённые
нами коллеги помогут нау читься снимать увлекательное видео, делать интересные сториз, выкладывать
красивые фотографии. Это
очень важный навык. Он полезен не только для компании, но и для сотрудников.
Чем быстрее мы всё это освоим, тем скорее начнём работать в интернет-пространстве в полную силу и показывать жизнь такой, какая
она есть.

Прямая речь

Всеволод Пуля,

главный редактор Russia Beyond:

‟

Сегодня у медиаконтента высокая
конкуренция: его стало слишком много. И это конкуренция за внимание
людей, за время, которое они готовы потратить
на то, что мы написали, сняли, придумали и хотим им рассказать. Чтобы победить, нам всем приходится быть уже не просто
авторами, журналистами, художниками и дизайнерами, но ещё
и антропологами, и психологами — понимать людей. И открыть
это в себе не так сложно. Можно получить намного больше внимания людей не через профессиональный рассказ о каком-то
событии или какой-то инициативе, а через апелляцию к эмоциям людей и их чувствам.

Теория через практику
Как лучше рассказать о событии или проекте? Где искать «боль» аудитории и чего
хочет читатель? Что важнее в
соцсетях: смысл или упаковка? Как продвинуть и распространить контент?

Алия Аюкасова,

инженер дирекции по
социальным вопросам,
Уральская Сталь:

‟

Заниматься социально
значимыми и полезными
делами важно и необходимо. Для меня это самореализация, возможность
быть полезной обществу. Имея за плечами большой организаторский опыт, считаю необходимым
использовать его. Онлайн-интенсив меня заинтересовал прежде всего тем, что освещение добровольческой деятельности всегда актуально. Очень
многое зависит от того, как ты представляешь и
презентуешь информацию. Поймать эмоцию, заинтересовать читающего твой пост с первых строк —
это не просто, этому надо учиться! Поэтому я оказалась на этом интенсиве! Здорово, что информация предоставляется понятно и доступно. Спасибо
организаторам и тренерам. В период самоизоляции развивать онлайн-общение необходимо, и образовательный курс как раз предоставляет возможность идти в ногу со временем.

‐ Домашняя работа — обязательное условие интенсива. Отличники — в топе рейтинга

Участники курса постепенно находят ответы на
каждый из этих вопросов. И
параллельно учатся писать
посты, а не сочинения, правильно снимать сториз и делать снимки, которые не пролистывают. Акцент в этом
интенсиве не на теории, хоть
и проводит все вебинары преподаватель вуза. Камилла
Нигматуллина уверена, что
важнее всего в соцсетях сегодня — это человек и его желание принести пользу:
— У каждого из нас есть
возможности выйти в прямой эфир, сфотографировать
событие или просто цветок и
сделать это достоянием общественности. Технологии
стали крайне доступными.
Но только у тех, у кого есть
желание принести смысл,
эмоцию, пользу, это будет
не очередная запись, которая пополнит бесконечный
список, а что-то значимое.
Всё это вдвойне актуально для волонтёров. Ведь о
добрых делах нужно рассказывать. И рассказывать так,
чтобы их в итоге становилось
больше.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Лицеистам — качественное
и комфортное образование
Комментарий

Дружба проверяется годами и делами — это хорошо
знают в образовательном
комплексе «Лицей № 3 имени С.П. Угаровой», где добрые начинания поддерживает Металлоинвест. Благодаря материальной помощи
компании здесь решаются и многие хозяйственные
проблемы.

Андрей Угаров,

‟

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Школьники — это наше будущее, поэтому мы, взрослые, должны сделать всё
возможное, чтобы развить их способности. Современная молодёжь должна идти в ногу со временем, поэтому
компания «Металлоинвест» ежегодно оказывает поддержку более
40 школам Старооскольского городского округа.

В

нынешнем учебном году по инициативе первого заместителя генерального директора
— директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной
Думы Андрея Угарова были выделены средства на ремонт кровли,
библиотеки и кабинетов, приобретена мебель. Сумма помощи —
2 850 тысяч рублей.

Дети любят библиотеку
В школьной библиотеке — тишина. У школьников — дистанционное обучение в условиях
пандемии. Но они активно откликаются на интерактивные
мероприятия.
— Ко Дню космонавтики, например, мы провели викторину,
многим мальчишкам и девчонкам
было интересно в ней поучаствовать, — рассказывает библиотекарь лицея Ирина Заблоцкая. —
Они заходили на наш сайт и отвечали на вопросы. Ко Дню Победы
для четвероклассников организуем интерактивное обсуждение
произведения Валентина Катаева
«Сын полка». Детям обязательно
даём обратную связь, чтобы они
не теряли интерес к чтению. А
наши ребята ждут-не дождутся,
когда у них появится возможность
прийти в библиотеку, ведь сейчас
здесь красиво и уютно.

Яркие разноцветные пуфики,
удобные кресла для школьников.
На каждом столе — ноутбук и
клавиатура — веяние современности: можно быстро найти в
интернете любую интересующую информацию. А самое главное — книги — их тоже достаточно — словари, художественная литература, на отдельных
стеллажах — учебники.
— Наши дети с удовольствием
читают и очень любят библиотеку, — продолжает Ирина Геннадьевна. — Пока шёл ремонт,
мне не давали проходу: «Когда
она откроется?». Увидели обновлённые помещения и, без преувеличения, не хотели отсюда
уходить.
Ирина Заблоцкая вспоминает, что этот корпус лицея раньше
принадлежал школе № 1, которая открылась ещё в 1969 году. С
тех пор библиотека не ремонтировалась: старые окна плохо открывались, с потолка сыпалась
штукатурка, стены и пол были
неприглядными.

— Когда в октябре прошлого
года сюда зашёл наш депутат Андрей Алексеевич Угаров и посмотрел на удручающую картину, то
сказал сразу: «Ремонт однозначно нужен», — продолжает директор образовательного комплекса
Валентина Котарева. — На средства компании «Металлоинвест»
по инициативе Андрея Алексеевича библиотека была отремонтирована. Кроме того, подобрана
современная и удобная мебель
с учётом возрастных особенностей детей, закуплены стеллажи
для книг.
Андрей Угаров также решил
пополнить библиотечный фонд
и в качестве подарка ребятам закупил 500 экземпляров энциклопедического собрания и художественной литературы.
— Наша искренняя признательность Андрею Алексеевичу
и компании «Металлоинвест», —
говорит Валентина Котарева. —
Всё это способствует ещё большему увлечению детей книгами, и школьники будут прихо-

•
В честь Дня
Прохоровского поля
НОВОСТИ РЕГИОНА

В Белгородской области появится ещё один нерабочий
праздничный день.
Оskol.city
Фото Ольги Ульяновой

Д

епутаты областной
Думы объявили, что
12 июля в регионе теперь будет выходным днём
в честь Дня Прохоровского поля — Третьего ратного поля России. Напомним,
предложение об установлении в регионе новой памятной даты ранее поступило от губернатора Евгения
Савченко.
На сайте облдумы отмечают, что 12 июля станет не-

первый
заместитель
генерального
директора —
директор по
производству
УК «Металлоинвест», депутат
Белгородской
областной Думы:

рабочим только для жителей Белгородской области.
А также уточняют, что действие нового закона не будет
распространяться на лиц,
особенности труда и отдыха
которых регулируются исключительно федеральным
законодательством.
Е с л и же нераб оч и й
праздничный день совпадёт
с выходным (как это будет,
например, в этом году), то
он автоматически перенесётся на следующий рабочий день. Получается, что
в 2020-м мы будем отдыхать
13 июля.

Справка
Объявить 12 июля выходным днём решено в целях сохранения и развития
исторических традиций в
регионе и почитания павших в Великой Отечественной войне. Это также, по
мнению авторов проекта,
поможет утвердить в общественном сознании памятную дату героического танкового сражения под Прохоровкой, произошедшего
12 июля 1943 года и ознаменовавшего окончательный
провал вражеской операции «Цитадель».

дить сюда с радостью. Я считаю, что без участия депутата
Белгородской областной Думы
А н дрея А лексеевича Угарова
и компании «Металлоинвест»
наш комплекс просто не смог
бы функционировать.

Спешит на помощь
Металлоинвест
В отделении дополнительного
образования «Креатив», где занимаются не только лицеисты,
но и дети из других школ города,
возникла непредвиденная ситуация — потекла кровля. Решить
проблему своими силами не удалось. Пришёл на помощь Металлоинвест: кровлю тоже отремонтировали на средства компании
по инициативе Андрея Угарова. В
основном корпусе при поддержке
Металлоинвеста провели ремонт
двух учебных кабинетов, кабинета релаксации для учителей и
кабинета заместителя директора. Кроме того, закупили новую
ученическую мебель.

За последние годы в основном
корпусе лицея № 3 Металлоинвест помог отремонтировать 12
кабинетов, актовый зал, столовую, спортивный зал, нано-лабораторию. Благодаря весомой
материальной поддержке компании в образовательном комплексе появились залы инженерного
образования, воинской славы и
Пушкинский, музеи хлеба, этнографической культуры, православия, парк научных развлечений,
клуб «Авиатор», а также для обучающихся и педагогов — учебноисследовательский центр имени
С.П. Угаровой, где получают образование, работают над своими
проектами в том числе и ученики
из других школ округа, повышают своё педагогическое мастерство учителя.
Давняя дружба лицея № 3
с Мета ллоинвестом и Андреем Угаровым приносит результат — постоянные позитивные
улучшения: в комфортной обстановке учиться ребятам намного
интереснее.
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Помнить и чтить подвиг героев, нести эту память через поколения, с гордостью рассказывать
всем. Мы продолжаем рубрику «Наследники Победы», приуроченную к 75-летию окончания самой
кровопролитной войны в истории человечества. Работники ОЭМК делятся историями своих семей.
Александр Дураков,

сменный механик АТЦ ОЭМК:
— Мой дед Иван Емельянович Дураков пошёл на фронт в
17 лет. Его боевой путь начался в
43-м году на Первом Украинском
фронте. Он освобождал Украину, Польшу, форсировал Днепр.
Был миномётчиком-установщиком. К сожалению, День Победы
в Берлине ему встретить не удалось, так как в боевых действиях
в Германии он получил тяжёлое
ранение и долгое время провёл
в госпитале. В результате ранения ему удалили одну почку, половину лёгкого, селезёнку, и не

Вадим Иванишин ,

все осколки из его ран удалось
извлечь. Так и прожил дедушка
до 91-го года с этими осколками.
Умер дедушка в 2016-м году. Но о войне он помнил до последней минуты своей жизни.
И каждый раз нам рассказывал о ней. Мы с удовольствием
его слушали, несмотря на то,
что все эти рассказы слышали
неоднократно. Но мы никогда
не смели его перебивать, так
как эти рассказы были для нас
святыми.

ведущий специалист
по надзору за грузоподъемным
оборудованием УГМ:
— Мой дедушка Фёдор Николаевич Желнов родился в Омской
области, 29 февраля ему бы исполнилось 103 года. В 1945 году
он воевал на стороне Советского
Союза на территории Японии, за
что имеет боевые награды. Дедушка всегда был справедливым,
добрым и отзывчивым человеком.
На фронте он писал письма
девушке от имени своего боевого товарища, так как тот был безграмотным. Обстоятельства сложились так, что и девушка была
безграмотной, а письма за неё
сочиняла моя будущая бабушка.
Именно так и познакомились родители моей мамы. Когда война
закончилась, то дедушка и ба-

бушка впервые увиделись и приняли решение сыграть свадьбу.
Наша семья чтит подвиг людей, воевавших за наше светлое
будущее, и людей, которые нам
его подарили. В 2015 году в год
празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне мы устроили сюрприз
нашей бабушке. 9 мая без предупреждения мы подошли к её до-

му всей родней плотным строем
под слова Левитана об окончании войны. Когда нам навстречу
вышла растроганная бабушка,
то в первом ряду выстроились её
правнуки, наряженные в военную форму, и каждый прочёл ей
стихотворение о войне. Женщины не сдерживали слёз, а мужчины запустили в небо символичные 70 шаров.

АКЦИЯ

Символ Победы
29 апреля работники
Оскольского электрометаллургического комбината присоединились
к Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка». В течение недели
каждый работник комбината получит комплект:
георгиевскую ленточку и
значок с символикой
«75 лет Победы».

Для многих из нас цвета
георгиевской ленты — это
символ победы, мужества,
героизма, а также памяти и
уважения к ветеранам. Каждый работник комбината может сфотографироваться с
лентой и выложить в социальных сетях историю о том,
почему для него важен День
Победы.
История

Мария Снегирёва,
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

С

отрудники управления внутренних
социальных программ ОЭМК раздали необходимое
количество символики представителю каждого подразделения — 9200 значков и такое же количество лент. Только для ЭСПЦ предусмотрено 1500 комплектов. Раньше
сотрудники комбината могли получить ленточку при
проведении традиционного
торжественного митинга в
Обуховке или при участии в
городских возложениях цветов к памятникам на 9 мая. В

‐ Почётное украшение для каждого сотрудника ОЭМК
этом году в честь юбилейной
даты комбинат впервые взял
на себя задачу массово обеспечить всех работников значимым для каждого из нас военным символом. Изначально получение ленточек должно было пройти масштабнее

и праздничнее, но коронавирус откорректировал планы.
Однако цель акции остаётся
той же — не дать нынешнему поколению забыть о Великой Отечественной войне и тех, кто остановил ужас
фашизма.

Одному из главных символов Дня Победы — Георгиевской ленточке — в
2020 году исполняется 15
лет. Сегодня это одна из
самых поддерживаемых в
обществе инициатив, связанных с празднованием
Дня Победы. Главная цель
акции — дать возможность каждому человеку
выразить своё уважение
к ветеранам войны, почтить память павших. Акция ежегодно проводится более чем в 90 странах
мира силами движения
«Волонтеры Победы», и
в этом году организаторы планируют раздать 15
миллионов лент.

•

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Екатерина Пояркова,

председатель цехового комитета,
инженер цеха отделки проката:

‟

Такая памятная дата в этом году, обязательно буду носить ленту и значок.
В этом году, как и в прошлые годы, —
лента на машине, одежде — это важно, это символ единения в памяти, чувствах. Для всех нас —
это значимый символ Победы. Замечательно, что
эта нить начинается здесь, на комбинате! Прекрасная инициатива!

Владимир Кононов,

ведущий инженер УКСиР:

‟

Каждый год ношу георгиевскую ленту. Приветствую, что в этом году комбинат взял на себя раздачу этих символов Победы сотрудникам, теперь без него не
останется никто.

Елена Лоза,

специалист по сопровождению покупок
управления закупок ОЭМК:

‟

Каждый год участвуем в акции, в том
числе и для того, чтобы дети знали значение этой чёрно-оранжевой ленточки.
Для каждого русского человека важно помнить
наших предков, которые отдали жизнь, чтобы мы
были свободны. В год, посвящённый Великой Победе, мы все будем с гордостью носить яркую ленту, отдавая дань героизму солдат Великой Отечественной войны.
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Сергей Моздолевский,

специалист управления сопровождения
закупок ОЭМК:
— Мой прадед, чью фамилию я ношу, Николай Николаевич Моздолевский, заместитель командира 4-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка. В армии с 1926-го
года. Участвовал в Польском походе 39-го года, освобождении Западной Украины и Бессарабии 39-40-х годов. Великая
Отечественная война настигла его в 41-м году на Юго-Западном фронте, где он был тяжело контужен. А победу над
немецко-фашистскими захватчиками он встречал в рядах
2-го Украинского фронта.
Замкомполка Моздолевский в составе четвёртого отдельного мотоциклетного полка в наступательных боях с немецко-фашистскими захватчиками в 44-м году, в боях за город
Текучи руководил истреблением автоматчиков противника, в результате чего были уничтожены 30 вражеских солдат. Находясь на боевых порядках полка головного отряда,
своим мужеством воодушевлял бойцов на боевые подвиги,
своим примером содействовал успеху боя.
Награждён орденами Красной звезды, Отечественной
войны I степени, Орденом Красного Знамени (дважды), Орденом Ленина, медалями за освобождение и взятие городов.
В настоящий момент все его боевые награды находятся в постоянной экспозиции, посвящённой Второй Мировой войне,
в областном краеведческом музее в городе Херсон.

Софья Стёпкина,

главный редактор
корпоративного вещания
ООО «Медиацентр»:

— Мария Петровна Афошина
родилась в 1918-м в Ивановской
области. Училась на медсестру,
ей и работала на Финской войне,
а затем и в первые годы Великой
Отечественной. С 1943-го служила в войсках противовоздушной
обороны зенитчицей. Участвовала в обороне Москвы. Домой вернулась в звании ефрейтора.
Это единственная женщина
в моей семье, которая прошла
войну не в тылу, а на фронте. А
кроме неё за Родину сражались
и четыре моих деда. Афошина —
это девичья фамилия бабушки.
Она сменила её в марте 1945-го.
За два месяца до конца войны они
поженились с моим прадедом —
Георгием Андриановичем Тройченко. Познакомились в госпитале, куда он попал после ранения
и контузии под Сталинградом. К
сожалению, это один из немногих фактов из военной биографии

дедушки Жоры, которые нам известны. О войне говорить категорически отказывался. Ушёл из
жизни в 1971-м.
Ткаченко Михаил Иванович
родом из Винницкой области
Украинской ССР. Во время призыва на фронт состоял в военном
училище. Служил в пехоте, был
сильно ранен в спину. Его даже
хотели комиссовать, но один из
офицеров оставил при себе писарем — уж очень был хороший
почерк. Но дедушка всё просился обратно на фронт. И добился
своего. Прошёл практически всю
Европу. Вернувшись — окончил
училище и всю жизнь посвятил
военному делу. Получил звание
полковника.
У дедушки Мити — Кононова
Дмитрия Трифоновича — Орден
Красной звезды. Он служил шофёром в минометном полку. В его наградном листе описаны три случая с апреля по май 45-го, когда
ему приходилось под огнём противника, отстреливаясь, доставлять в штабы важные документы.
День Победы встретил в Берлине.

А тот дед, чью фамилию я ношу — Лаврентий Митрофанович
Стёпкин — с войны не вернулся.
Стрелок. Погиб 4 марта 1944-го.
Похоронен в братской могиле под
Киевом. Ему был 21 год.
Та информация, которая у меня есть сегодня о моих героях, собирается по крупицам. По воспоминаниям родных, в документах к
наградам, в интернете. А спросить
больше не у кого. Потому важно сохранить все то, что есть, и передать.
И с гордостью рассказать всем.

Мария Снегирёва,

специалист прессслужбы управления
корпоративных
коммуникаций ОЭМК:
— Мой прадед Николай
Михайлович Емельянов во
время Великой Отечественной войны руководил строительством железной дороги
Старый Оскол — Ржава. Того
самого участка дороги протяжённостью в 93 км рельсов, который был проложен
в рекордные 32 дня.
Сегодня многие считают,
что этот подвиг совершили
только местные жители, однако дорогу строили и воины
железнодорожных бригад и
спецформирования НКПС,
а также солдаты запасных
полков, которые голыми
руками укладывали все эти
рельсы. Темп сооружения
дороги составил, в среднем,
три километра в сутки. Стре-

мясь ввести в действие новую дорогу на месяц раньше намеченного срока, трудились по 20 часов в сутки.
Это было выдающимся достижением, не имевшим себе равных в практике мирового строительства. За этот
трудовой подвиг около 400
участников стройки получили ордена и медали СССР.
Мой прадед был награждён
двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени и ещё двумя орденами и тремя медалями.
Николай Михайлович
участвовал не только во Второй Мировой войне, но и в
Первой — войне 1914 года,
где был ранен. Ещё он воевал в полку Семёна Будённого, там тоже получил ранения. За боевые заслуги
лично от маршала получил
именные часы, подписанные
самим Будённым, бинокль и
барометр.

В моей семье чтят память о героях Великой Отечественной и, помимо Николая Михайловича, мы помним Михаила Фёдоровича
Черепова, который погиб в
бою в апреле 1945 под Берлином, чуть-чуть не дожив
до победы, и посмертно награждён медалью; Виктора
Митрофановича Контишева, который несовершеннолетним сбежал на фронт,
стал танкистом, был тяжело ранен, награждён медалями. После войны прожил
ещё 14 лет.
Сегодня я рассказала про
Николая Михайловича, чтобы новые поколения понимали, что Победа ковалась
не только на передовой, но и
в тылу воинами-железнодорожниками, которые под огнём врага строили железные
дороги, и их подвиг тоже повлиял на исход войны, а конкретно — Курской битвы.
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Ход войны

1126 дней в общей сложности продлилось
самое продолжительное сражение Великой
Отечественной — Ленинградская битва. Из них
на блокаду города ушёл 871 день.
3,5 млн человек, 52 тысячи орудий, 7750

танков и 11 тысяч самолётов с обеих сторон
приняли участие в Берлинской операции. Считается, что это самое крупное сражение в истории.

Итоги

1418 дней

продолжалась Великая Отечественная война.

3 млн км2

составила общая площадь боевых действий.

1,7 млрд человек — общая численность населения 57 государств, участвовавших в войне.
8,6 млн человек — безвозвратные потери
нацистской Германии.
11,9 млн человек — безвозвратные потери
армий СССР, в том числе погибло 6,9 млн человек, пропало без вести, пленено 4,6 млн человек. В общей сложности Советский Союз потерял 26,6 млн граждан. По другим сведениям, общие потери могут составлять 29,6 млн человек.
1710 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий
на территории СССР разрушено немцами.
12 000 человек присвоен статус Героя Советского Союза.

1 276 000 человек награждены Орденом
Отечественной войны.

Лариса Пилипенко,

ведущий специалист
управления подбора
и развития персонала
ОЭМК:

— Когда началась война, моему дедушке Семёну
Ильичу Халееву только исполнилось 16 лет. Как и многие мальчишки того времени, он пошёл на призывной
пункт и, сказав, что ему скоро исполнится 18, записался на фронт добровольцем.
Его отправили в г. Орджоникидзе в военное училище
на ускоренные курсы обучения. И уже через полгода
в звании младшего лейтенанта дедушка отправился в
действующую армию в танковые войска.
В 1943 году, попав в передвижной госпиталь, он
встретил там свою любовь —
мою бабушку Евдокию Петровну Чернобай. Она служила в госпитале медицинской сестрой. Стирала бинты, ухаживала за ранеными,
писала письма по просьбам
бойцов. Залечив боевые раны, дедушка отправился в
свою часть, забрав с собой
свою любимую. Победную
весну 1945 года они встре-

тили в Вене, где и поженились. После войны дедушка остался служить в Германии, где у них родилось
трое детей. После службы

«Утро мира»
Под таким заголовком
в праздничном номере
«Правды» от 10 мая
1945 года вышла
статья Ильи Эренбурга,
которого Адольф
Гитлер во время войны
мечтал «поймать и
повесить».

И

менно газеты со статьями Эренбурга, как
писал Константин Симонов, никогда не использовались солдатами для изготовления самокруток. Такое было
уважительное отношение к его
творчеству и работе.
«Свершилось! Она перед нами, не слово, не мрамор, горячая, живая, в гимнастёрке, полинявшей от солнца и дождей,

седая от пыли походов, с ленточками ранений на груди, самая прекрасная и самая любимая, наша Победа!.. Европа обрела великий дар — тишину.
Впервые матери могут спокойно ласкать своих детей, — пишет Илья Эренбург. — Теперь
все народы знают, что делали
гитлеровцы. Это было попранием человеческого достоинства, ужасом, одичанием. И все
народы теперь понимают, от
какой судьбы спасла их Красная Армия. Наш милый, наш
добрый народ пошёл на все
жертвы, только чтобы не было такого попрания человека…
Если суждено Англии породить
нового Шекспира, если будут
во Франции новые энциклопедисты, если мы дадим человечеству нового Толстого, если

воплотятся в жизнь мечты о
золотом веке, то это потому,
что солдаты свободы прошли
тысячи вёрст и над городом
тьмы водрузили знамя вольности, братства, света… С нами сражались рука об руку наши доблестные союзники, и
верность победила коварство:
фашистская Германия капитулировала. Всем народам найдётся свое место под солнцем.
Будет жить и немецкий народ,
очистившийся от фашистской
скверны… Мы хотим выжечь
страшную язву, спасти детей
от возврата коричневой чумы… И много лет спустя дети
будут говорить о годах большого горя и большой славы,
как о своих истоках: ведь те,
что погибли, спасли внуков и
правнуков».

они вернулись в родной город, построили дом, в котором выросли их дети, внуки и правнуки. Дедушка не
любил вспоминать военные

годы, а когда мы с братьями просили рассказать про
войну, он обнимал нас и
плакал. А бабушка говорила: «Дед, а свари-ка сливуху». Это солдатская пшённая каша. И нам, детям, эта
каша казалась самой вкусной на свете.
У дедушки было много
боевых наград, но когда он
умер, бабушка решила его
боевые награды похоронить
вместе с ним.
К сожалению, ни дедушки, ни бабушки уже нет с нами. Но ни мы, ни наши дети
никогда не забудем тот боевой подвиг, который они
для нас совершили. Мы всегда будем помнить их и гордиться ими.
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Елена Лихушина,

Виктор Клименко,

— Я хочу рассказать маленькую историю о жизни своих дедушки и бабушки: Александра
Васильевича и Фёклы Стефановны Прохоровых. Александр Васильевич Прохоров родился в 1923
году. На начало войны дедушке
было 18 лет, но районный военкомат не принимал его в качестве
призывника, желающего участвовать в военных действиях,
поскольку он был единственным
кормильцем в семье: его мать Анна очень рано овдовела. Однако
его личное желание внести вклад
в общее дело, которое объединило тогда весь народ, всё-таки
преодолело непреклонность РВК,
и дедушка поступил на службу.
За небольшой период участия
в военных действиях он получил
медаль «За отвагу». В приказе
Верховного Совета СССР указано, что награда — за доблестный вклад в боевые действия и за
уничтожение десяти фашистов.
Моя бабушка Фёкла Стефановна в начале войны была отправлена в Москву на один из
военных заводов, где вместе с
другими молодыми девчонками
занималась производством снарядов. По окончании войны им
предложили остаться в Москве,
оформить документы. Но на тот

— Мой отец Иван Ануфриевич Клименко родился в
1926 году в городе Васильков под Киевом. Войну встретил, окончив 8-й класс. Он и
его младший брат попали в
списки для угона в Германию. При посадке в вагоны
им удалось сбежать. Скрывались по оврагам, в лесах.
После освобождения города добровольцем ушёл на
фронт. Ну, на войне как на
войне. Служил в пехоте помощником пулемётчика, потом в разведвзводе — сапёром. Чаще всего он вспоминал первый бой, когда их, вооружив трофейным оружием,
бросили против танков. Из сорока человек осталось трое…
Из операций, которые
проходили в дальнейшем
за линией фронта, он вспоминал также подрыв склада
боеприпасов перед наступле-

начальник отдела подбора,
оценки и развития персонала
ОЭМК:

старший механик
автотранспортного цеха
ОЭМК:

момент они, молодые, активные,
рвались домой, где их ждали родные и близкие: соскучились по
дому.
Началась обычная жизнь в
обычной деревне. И только когда
в Российской Федерации крупномасштабно развернулись работы
по восстановлению архивов тех

нием. Когда, подорвав склад,
они возвращались и попали
под обстрел собственной
артиллерии. Из девятнадцати человек выжило всего
пятеро.
Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии,
Германии. Войну окончил в
Японии. Сегодня его нет с нами, он похоронен в 96-м году
в городе Василькове под Киевом. В моей памяти он всегда останется сильным, целеустремлённым, достойным
памяти народа.

времен, чтобы медаль дошла до
каждого героя, в 1996 году моей
бабушке вручили удостоверение
и медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне».
Бабушки и дедушки уже нет в
живых, но я испытываю огромную гордость за их вклад в такое
большое общее дело!
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Торжествующая Москва
Газета «Советское
искусство» публикует
не только официальные
документы,
свидетельствующие об
окончании войны, но и
большой фоторепортаж с
празднования Дня Победы
в Москве. На страницах
издания весь день 9
мая 1945 года расписан
буквально по минутам:
«2 часа 10 минут. «Внимание!
Говорит Москва…» Миллионы людей затаили дыхание. Чувством,
объединившим всех в это мгновение, была безмерная радость. Германия капитулировала! Победа!».
Статья «День всенародного торжества» в газете «Советское искусство» от 10 мая 1945 года.
«4 часа. Ночью, в момент исто-

рического сообщения о капитуляции Германии, на студию
кинохроники из Берлина прибыло
свыше десяти тысяч метров плёнки. Плёнка сейчас же поступила
в лабораторию. Это кадры, заснятые фронтовыми операторами на
улицах поверженной немецкой
столицы. В одной из мастерских
студии монтировались эпизоды
последних боёв за освобождение
Вены, в другой — заканчивалось
печатание фильма о первомайском параде (к утру картина была готова и демонстрировалась в
кинотеатрах, на улицах и площадях Москвы)».
Танцы на площади им. Свердлова. «Советское иск усство»
10 мая 1945 года.
Журналисты пишут, что артисты, военные, скульпторы, художники — все без исключения воо-

душевлены окончанием Великой
Отечественной войны.
«18 часов. 250 артистов эстрады вышли в этот час на площади
столицы. В исторический день победы они выступали перед праздничной толпой. Эстрадой артистам служили грузовики».
В этот праздничный день на
Манежной площади в Москве
играет Государственный симфонический оркестр Союза ССР,
на Театральной — джаз-оркестр
РСФСР, а «в 21 час вся страна
слушала речь вождя» и «крики
«ура» сливаются с мощными аккордами гимна»…
И даже когда на часах уже «23
часа 45 минут… люди не расходятся по домам. Они заполняют ярко
освещенные площади столицы.
Звенит песнями торжествующая
Москва…».
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ПАМЯТЬ

9 Мая не покидая дома
В этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
И несмотря на то, что пандемия нарушила все наши планы, важно отметить эту
значимую дату и почтить память тех, кому мы обязаны жизнью.
Предлагаем несколько
вариантов, как это сделать на страницах в соцсетях, оставаясь дома, в
кругу родных и близких.
Присоединяйтесь к
шествию «Бессмертный
полк онлайн»
Теперь привычная акция «Бессмертный полк»
пройдёт в виртуа льном
формате. Чтобы присоединиться, добавьте портрет
своего ветерана на сайт
проекта. Он автоматически
будет включён в видеоряд
онлайн-шествия, который
покажут 9 мая на главных
медиаплощадках страны —
по телевизору и в интернете.
Участвовать:

Примите участие в
общероссийской акции
«Окна Победы»
По всей стране жители
России будут украшать ок-

на квартир и домов символами Великой Победы.
Вы можете присоединиться и оформить свои окна
фотографиями, иллюстрациями или надписями, посвящёнными подвигу советского народа в борьбе с
фашизмом. А затем разместить в социальных сетях
снимок окна с хештегом
#окна_победы, поздравлениями и словами благодарности в адрес героев.
Участвовать:

Лично скажите
ветеранам спасибо:
напишите «Письмо
Победы»
«Волонтёры Победы»
запустили акцию «Письмо
Победы». Её девиз: «Скажи спасибо лично». Выр а з и т ь б л а г о д арно с т ь
участнику Великой Отечественной войны, труженику тыла вы можете на
специальном бланке с сай-

та волонтёрыпобеды.рф.
Доброво л ьц ы дос та в я т
письмо в почтовый ящик
адресата с 7 по 9 мая.
Участвовать:

Почтите память тех,
кого с нами нет
Присоединитесь 9 мая в
19:00 к традиционной Минуте молчания в память о
тех, кто погиб на войне. И
пусть в каждом окне в эти
минуты горит свеча или
фонарик — символ неугасающей памяти о героях
минувших сражений. А
по окончании выйдите на
балкон или выгляните в
окно, чтобы всей страной
исполнить песню «День
Победы».
Участвовать:

В День Победы, 9 мая, в 10:00 состоится трансляция обращения Президента Российской Федерации В. В. Путина

•

АКЦИЯ

В строю Бессмертного полка
В нашей стране практически невозможно найти семью, которой не коснулась Великая Отечественная война.
Чей-то дедушка ушёл добровольцем на фронт, бабушка трудилась на эвакуированном предприятии...

И

стория регионов, в которых находятся комбинаты Металлоинвеста, помнит события
1941-1945 годов: на земле Белгородской и Курской областей проходили судьбоносные сражения, а
в Оренбуржье на предприятиях создавали оружие
Победы сотни тысяч тружеников тыла.
Акции, которые проходят 9 мая, — дань уважения
поколению героев. И в этом году многие из нас планировали принять участие в шествии «Бессмертного
полка». К сожалению, мероприятия в городах России
отменены, но есть возможность почтить память своего героя не выходя из дома.
Заходите на сайт проекта «Бессмертный полк онлайн» — polkrf.ru и добавляйте фотографии — свою
и родственника-ветерана. Организаторы создадут
видеоряд из снимков всех участников. Трансляция
«шествия» пройдёт 9 мая на федеральных телеканалах, медиаэкранах страны и на сайте «Бессмертного
полка России».
Вы можете также принять участие в акции Металлоинвеста — «Наследники Победы». До 8 мая включительно разместите на своей странице в социальной
сети пост с фотографиями членов семьи с портретом родственника-ветерана. Расскажите о его подвиге, боевом пути, наградах. Обязательно поставьте хештеги #БессмертныйПолкМеталлоинвеста и
#ВолонтёрыМеталлоинвеста.
По этим хештегам мы соберём все ваши публикации и разместим в официальных группах компании в
социальных сетях, на сайте и в корпоративной газете.
Сохраним память о подвиге нашего народа
вместе!

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

•

oskol.city

•

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЕРКАЕВУ
и ЛАРИСУ БОРИСОВНУ СУХАРЕВУ
поздравляем с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем!
Счастья, радости, добра.
И достатка пожелаем,
И семейного тепла.
Пусть Ангел вас всегда сопровождает,
И как зеницу ока бережёт,
От бед и от невзгод оберегает,
И никогда в обиду не даёт.
Коллектив участка внешней
приёмки УТК
От всей души поздравляем с днём
рождения бывшего оператора ПУ
участка транспорта ФОиМ
НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ МИЩЕНКО!
Желаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья
И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день Вам будет счастьем —
Вот пожелания для Вас!
Коллектив операторов
и приёмосдатчиков ФОиМ
От всей души поздравляем с днём
рождения приёмосдатчика груза
и багажа ФОиМ НАТАЛИЮ
ВАЛЕРИЕВНУ ЕФИМОВУ!
Когда есть смелая мечта,
Жизнь интереснее и ярче.
И всё в ней радует тогда: успех,
Счастливый миг удачи.

Приглашают
в Народный университет

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

> Доставка. Песок, грунт,

щебень, шлак, отсев, перегной.
Вывоз строительных отходов.
Тел.: +7-919-228-48-46 № 2-4
> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22.
> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.
> Отопление, водоснабжение,
канализация. Земельные, сварные работы. 8-910-365-48-01,
8-951-153-21-13.

Металлоинвест
запускает программу
для лидеров
грантового конкурса
«Сделаем вместе!».

7 12-17

19 5-8

М

ероприятие нацелено на формирование команды экспертов, имеющих опыт в социальном проектировании и
реализации проектов. Абитуриентами могут стать все,
у кого есть такой опыт.
Отправить заявку на обу чение в Народном университете можно до 15 мая
по адресу: grant-st.oskol@
yandex.ru Более подробно
о том, что это за программа, зачем вам в ней участвовать и как правильно оформить заявку, можно узнать
на сайте vmeste.oskol.city
Экспертный совет, в состав которого войдут кураторы, представители Металлоинвеста и компания-партнёр по организации грантового конк у рса «ЕВМ»,
выберут тех, кто поступит

•
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РЕМОНТ

> Ремонт стиральных машин

и др. бытовой техники.
Недорого. На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17.
> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому. 48-49-20,
8-908-781-86-99.
> Ремонт телевизоров на дому
у заказчика. Цифровое телевидение от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30.
> Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой
сложности. М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников у
владельца на дому, с гарантией
(сервисное профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 23 2-9
> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая
«Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12.
> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
22 2-9

в Народный университет.
До сентября студенты
Народного университета
будут учиться под чутким
сопровождением наставников, итогом обучения станет подготовленная студентами презентация с описанным в виде кейса опытом по
социальному проектированию и базовое понимание
того, как работать с группой, чтобы донести им свою
экспертизу.

Полу ченный опыт выпускники-эксперты Народного университета смогут
передавать победителям
грантового конкурса «Сделаем вместе!» 2020 года
и заявителям конкурса в
2021 году в рамках образовательной программы. Особо отличившиеся выпускники войдут в состав регионального экспертного совета грантового конкурса
в 2021 году.

РЕКЛАМА

>

АО «ОЭМК» имеет
возможность сдать в аренду
или продать гараж,
расположенный по 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»

И в праздник хочется желать
Открытий важных, вдохновения,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей! С днём рожденья!
Коллектив операторов
и приёмосдатчиков ФОиМ
Коллеги по участку транспорта
ФОиМ сердечно поздравляют
с днём рождения АЛЕКСЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА ПАСТАЩУКА!
Жизни со вкусом, удачи в руках,
Лёгких решений в трудных делах,
Счастливых моментов,
друзей самых верных,
Быть всегда лучшим,
успешным и первым!

> АО «ОЭМК» реализует

22 2-9

18 4-4

05-СО

05-СО

20 5-8

13 8-9

25-СО

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»

19 8-8

ПРОДАМ

> Картофель на семена

и на еду от 11 р./кг и от
100 р./ведро в селе Незнамово.
8-920-566-05-45.
06 9-9

Он вёл за собой коллектив
28 апреля 2020 года после продолжительной тяжёлой болезни на 85-м году жизни скончался ветеран труда
федерального уровня, ветеран ОЭМК Зиборов Анатолий Павлович.

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8 мая №17 (2100)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294 от 12
сентября 2016 года, выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Белгородской области.

Свою трудовую деятельность на ОЭМК он начал в 1976 году в должности инженера отдела жилищного строительства управления промышленного и жилищного строительства. С 1981 по 1985 год работал начальником ремонтно-строительного цеха ОЭМК. Имел множество благодарностей от руководства и заслуженный авторитет в
трудовом коллективе. В июле 1985 года по заданию партийных органов администрации города и по согласованию с руководством ОЭМК был направлен на работу на
Старооскольскую мебельную фабрику на должность директора фабрики.
Он поднял убыточное предприятие с колен, организовав
должным образом производственный процесс и проведя модернизацию на предприятии, и продукция фабрики
стала пользоваться заслуженным спросом у потребителей и организаций города и страны.

Адрес редакции и издателя:
309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: metmedia@yandex.ru

Главный редактор:
Филатова Е.Л.
(4725) 37-40-88
Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.

В 1993 году Анатолий Павлович снова вернулся на ОЭМК
и продолжил свою трудовую деятельность до выхода на
заслуженный отдых (в 1998 году) в должности заместителя начальника отдела детских дошкольных учреждений.
В своей жизни он всегда шёл вперёд к намеченным целям, ведя за собой свой трудовой коллектив, и люди смело шли за ним. При его успешном руководстве было немало построено и отремонтировано железнодорожных
вокзалов, жилых домов и множество других объектов.
Его сыновья, родные и близкие ему люди глубоко скорбят об утрате любимого ими близкого человека.
Светлая память о нём навсегда сохранится и в наших
сердцах.
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ТВОРЧЕСТВО
Евгений ПРАСОЛОВ (Губкин)

По солдатам,
в битве павшим, —
колокольный звон…

Женщинам — строителям железной
дороги Старый Оскол–Ржава
Кирка да лом,
Носилки да лопата —
Вот был, пожалуй, главный инструмент,
Которым так вы помогли когда-то
Сломать фашистской нечисти хребет.
От Старого Оскола и до Ржавы
Тех трудных вёрст не сосчитать и ста,
Но сколько вашей доблести и славы
В себя вместила каждая верста!
А вас — всё меньше…
Вас уже немного.
Уходите, как вас ни береги.
Вам памятник — железная дорога
В победных залпах Огненной дуги.

Стихи о Великой Отечественной
войне пробирают до слёз.
В них — тяжёлое время, выпавшее
на долю нашей страны, живые
и искренние истории тысяч судеб,
мысли и переживания о тех днях,
которые пришлось пережить человечеству в годы войны.
Предлагаем вашему вниманию
подборку стихов авторов из городов
присутствия предприятий Металлоинвеста — Старого Оскола, Губкина,
Железногорска и Новотроицка.
Александр БОГДАНОВИЧ
(Старый Оскол)

АНГЕЛ
Гимнастёрка не по росту,
И сапог — на две ноги,
Не боец, а так — подросток,
Засмеют, поди, враги!
Но зелёных глаз отвага,
Красный крест на рукаве —
И уже бойцов ватага
Ищет лютики в траве.
Русый локон под пилоткой
Не уляжется никак,
Быть ей в будущем красоткой —
Только есть один пустяк...
Третий год траншей морщины
Бороздят лицо земли —
От Москвы до Буковины
Стольких не уберегли.
— Ты откуда появилась
В блиндаже с утра, дитя,
Может, миром нам приснилась
На исходе сентября?!
— Эй, бойцы, к осмотру руки,
Ноги тоже не забыть,
Медосмотр — не для скуки,
Вам ведь Родине служить!
Смехом полнится рутина,
В котелке вода кипит:
— Я — из Бреста, я — из Клина,
Из Цхинвала я джигит!
— Я намедни из Оскола
С пополнением пришла —
Старый он, не путать с Новым,
В оккупации жила...
Все затихли, словно обух
Приложился к голове,
Лишь один уснувший олух
Тихо бредил о жене.
А потом... была атака —
Стрелкой рисовал стратег
Взрывы бомб и танков траки
Не для праздничных потех.
И меня, и сотни битых
Выносили на руках
Тени хрупкие из свиты
Во малиновых клубах.
Перелески, полустанки,
Медсанбатов суета,
Врач сшивал мои останки —
Их религия проста.
И дошёл ведь до Берлина,
Только снится мне весной
Ангел русый, неповинный,
Что прикрыл меня собой...

Иван ХАЛЕЕВ (Старый Оскол)

Сестричка

ПОХОРОНКА
Я однажды мальчуганом
Видел лист — почти прозрачный,
Пожелтевший в чемодане
На соседской летней даче
Среди праздничных открыток,
Благодарностей и грамот.
Мне приятель меж калиток
Показал о деде память:
Синий штемпель угловатый,
Номер части, подпись, дата —
Писарь вывел о солдате
Всё, что слышал от комбата:
«...Был отзывчив, смел и честен.
В батальоне уважали.
Отличился летом в Бресте
И к медали представляли.
Дети могут им гордиться —
Пал в бою, страну спасая,
Чтобы жизни вновь родиться...»
Кто же знал тогда о мае?!
Я отчаянно старался
Засыпать без этих мыслей,
Но к утру во сне метался
От вдруг понятого смысла.
Мама ласково шептала,
Даже глядя на иконку,
А потом, вздохнув, достала
И на деда похоронку...
Иван ЛАВРЕНОВ (Железногорск)

Шёл ветеран на парад
Он шёл, как будто нёс на всё ответ,
Взвалив на плечи 90 лет.
Его, как лунь, седая борода
Следы скрывала ратного труда.
От солнца майского, прищурив взгляд,
Шёл гордо, победителем, солдат
На свой последний, может быть, парад.
— Здорово, воин! — Здравствуй, ветеран!
Скажи, старик, прошёл ты столько стран,
Опасен был твой, видно, ратный путь,
Коль в орденах сияет твоя грудь?
— Ну, что сказать вам, добрый человек, —
Ответил он, мне посмотрев в лицо,—
Да, я не из последних был бойцов.
Не трусил при форсированьи рек,
Силёнкой был не слаб, как говорят,
Но ведь один не воин в поле, брат,
Силён был враг, но были мы сильней.
Громили мы его страною всей.
И млад и стар — все были, друг, в строю.
Сражалися за Родину свою.
Сейчас иду на праздничный парад,
С такими же, как я, пройти в строю.
Я чувствую, ещё бы смог в бою
Дать бронебойный по врагу снаряд,
Чтоб с «Тигра» башню, как метлой, смело,
Чтоб было над Россиею светло.

Александр ЦИРЛИНСОН (Новотроицк)

9 МАЯ
Над городом застыла тишина.
Ночные окна отражают звёзды.
Давным-давно закончилась война.
И город спит. Ему не снятся грозы.
Давным-давно закончилась война.
Победные салюты отгремели.
Отплакала солдатская жена,
И сын солдата встал из колыбели.
И вновь весна бушует над страной.
И первый дождь грозит вот-вот пролиться.
А память, как надёжный часовой,
Нам сохраняет дорогие лица.
И хочется, так хочется порой
К святым могилам нежно прикоснуться.
Солдаты шли в последний правый бой,
Чтоб победить. И чтоб домой вернуться.
И город спит, объятый тишиной.
Вздыхает он спокойно и устало…
И охраняют города покой
Солдаты на гранитных пьедесталах.
Владимир МАКУРОВ (Новотроицк)

Последний ветеран
Наступит день, когда иссякнут списки,
Когда не станет встреч однополчан…
К взметнувшемуся в небо обелиску
Шагнёт один — последний — ветеран.
Один за всех, один во всей вселенной
Пройдёт к огню, медалями звеня,
Собрав все силы, встанет на колено,
Сверкнут награды отблеском огня.
Стальной канат, протянутый сквозь время –
Проверенный войной седой старик.
Оглянется. Людской толпе не внемля,
Застынет молча, памятью велик.
Пусть связь с его эпохой стала тонкой,
Ещё чуть-чуть — и оборвётся нить…
Он здесь — старик! И хорошо б потомкам
Успеть понять, что значит слово «ЖИТЬ»!
Анатолий ХОДИН (Железногорск)

Без названия
Забыть так просто прошлое
Мне совесть не велит.
Быть может, под Воронежем
Мой дед Степан лежит.
А, может быть, под Клязьмою
Он шёл в последний бой,
И там, в земле израненной,
Лежит мой дед-герой.
Не числится он мёртвым,
Не значится живым.
Он там, где помнят сосны
Пожара чёрный дым.

Ревут моторы не смолкая,
Снарядов взрывы впереди,
Горят подбитые «Пантеры»
И наш «КВ» на их пути.
Земля пожарищем объята,
Бьёт истерично пулемёт,
А санинструктор молодая
Под градом пуль бойца ведёт.
Рванула рядом мина злая,
Пронзила боль её плечо,
Бойца собой она накрыла,
От крови стало горячо.
Потом тихонько простонала:
«Прости, родной, не донесла…»,
И по щеке её скатилась
От безысходности слеза.
Теперь стоит, отлит из бронзы,
На поле памятник сестре,
Солдата что собой закрыла,
А смерть его взяла себе.
Галина РЕБРОВА (Губкин)

Мечты героя
Он так хотел дожить до той весны,
Где мама к Пасхе куличи печёт,
В ладонь летит голубка с вышины
И сладкой крошки терпеливо ждёт.
Он так хотел дожить до той весны,
Где восемнадцать лет его придут.
В цветении душистой бузины
Его, в весь мир влюблённого, найдут.
Он так хотел дожить до той весны,
Где встретит свою первую любовь,
Чтоб с нею разделить мечты и сны,
Чтоб жизни радоваться вновь и вновь.
Он так мечтал! Да всё бы и сбылось —
Ведь о таком не совестно мечтать…
Хоть с поля боя выйти не пришлось,
В семнадцать он успел героем стать!

Огненное поле
Здесь васильки цвели во ржи
И в небо чистое смотрели.
Неугомонные стрижи
И днём и ночью звонко пели.
Здесь разливались молоком
На зорьке утренней туманы,
И было так тепло кругом,
Как будто на плече у мамы…
Война в размеренный покой
Метнула молнии и тучи,
И стало огненной дугой
Поле широкое, могучее.
Стальными сделались стрижи,
Пошли на коршунов в атаку.
И даже васильки во ржи
Не поддались людскому страху!
А поле тоже не сдавалось —
Стонало, плавилось в огне,
Но, русскою закалкой славясь,
Вернуло время к тишине!
Стрижи, как прежде, прилетают
К голубоглазым василькам,
И вместе с полем вспоминают
Героев всех по именам!

