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Интеллектуальное 
волонтёрство
В Москве прошла пятая ежегодная 
образовательная конференция для фондов 
и НКО «ДОБРО 2019».

06 ›

Это интересно 
городу
В спортивно-оздоровительном комплексе «Белогорье» 
состоялось вручение сертификатов победителям 
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

07 ›

Детский взгляд 
на производство
В Центре молодёжных инициатив наградили 
детей, которые нашли вдохновение в 
производственной теме.

08 ›
5 ИЮНЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУ Ж АЮЩЕЙ СРЕДЫ

Профессия — 
беречь природу 

•  НОВОСТИ 

Специалист по защите водного бассейна Мария Орленко и старший
лаборант химического анализа группы мониторинга водных 
режимов Надежда Буклова считают профессию эколога 
востребованной на ОЭМК. 10  ›   

 / В лаборатории мониторинга окружающей среды УООС ежедневно проводят десятки всевозможных исследований

Двенадцать 
направлений
Белгородская область 
потратит 22 млрд 
рублей на реализацию 
нацпроектов. 

Такие данные озвучил 
на публичных слушани-
ях по исполнению бюд-

жета начальник департа-
мента финансов и бюджет-
ной политики Владимир Бо-
ровик. Реализация проектов 
будет проходить на протяже-
нии трёх лет по 12 основным 
направлениям. На эти цели 
выделят финансирование в 
сумме более 22 млрд рублей, 
из которых 14 млрд рублей 
предоставят из федерально-
го центра, остальные — из 
бюджета региона. На сегод-
няшний день практически 
завершена подготовка пас-
портов нацпроектов и полу-
чено 20 процентов годового 
финансирования на реали-
зацию проектов.

Доходы 
населения 
растут
В Старом Осколе зарпла-
ты выше, чем в сред-
нем по Белгородской 
области. 

По данным статистики, 
средний заработок в 
городском округе со-

ставляет 37 969 рублей. Эти 
цифры актуальны для работ-
ников крупных и средних ор-
ганизаций Старооскольского 
городского округа. В сред-
нем за январь-март 2019 го-
да зарплата выросла на 8,3 
процента по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Больше всего 
зарплата выросла в финан-
совом и страховом секторе, 
в сельском, лесном хозяй-
стве и рыбоводстве, а также 
в сфере гостиниц и предпри-
ятий общественного пита-
ния, административной де-
ятельности и обрабатываю-
щем производстве.

Бел.Ру
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Виртуозы вождения 
Конкурс профмастерства выявил самых искусных 
водителей автобусов на ОЭМК.

Ольга Ульянова 
Фото Валерия Воронова

Некоторым этот транспорт 
кажется медлительным и 
неповоротливым, но асы во-
ждения продемонстрирова-
ли, каким быстрым и манёв-
ренным он может быть.

 ‐ Для оценки выполнения задания в расчёт брался 
каждый сантиметр

• НОВОСТИ

Вклад в 
развитие 
региона
Компания «Металлоин-
вест» подписала Про-
грамму мероприятий 
социально-экономичес-
кого партнёрства (СЭП) 
на 2019 год с Правитель-
ством Оренбургской об-
ласти и администрацией 
Новотроицка.

 ^ Ещё по теме — 
на сайте oskol.city

В компании

Круг, змейка, автобус-
ная остановка, бокс, 
парковка, колея, сто-
янка — испытаний 
для водителей под-

готовили немало. Некоторые из 
них нужно проехать не только 
передним, но и задним ходом. За 
сбитые стойки — штрафные бал-
лы. И секундомер упрямо счита-
ет секунды, которые могут стать 
решающими в определении по-
бедителя. Забегая вперёд, ска-
жем, что водители после кон-
курса признались: «Борьба бы-
ла жёсткой!». 

— Перед практикой по тради-
ции конкурсов профмастертсва 
водители показали свои знания 
в теории. В этом году соревну-
ются шесть лучших водителей 
из 68 работающих в автоколон-
не пассажирского автотранспор-
та, — вводит в курс Александр 
Гончаров, инженер по безопасно-
сти движения автоцеха ОЭМК. — 
Главное в профессии водителя 
автобуса — безопасность дорож-
ного движения и вежливое отно-
шение к пассажирам. И в этом 
смысле все конкурсанты — про-
фессионалы своего дела.

Когда водители выполняли 
фигуры, ограниченные стой-
ками, просматривалась страте-
гия каждого. Кто-то осторожно, 
как на мягких лапках, прохо-
дил дистанцию без резких ма-
нёвров. Другие разгонялись так, 
что судей обдувало ветерком от 
проносящегося мимо автобуса. 
Меньше всего натикал секундо-
мер, пока задание выполнял Кон-
стантин Щербатенко — 4 минуты 
11 секунд. Помимо лучшего вре-
мени, у него и промахов в вожде-
нии минимум, а теория сдана без 
единой ошибки. Для водителя с 
девятилетним стажем этот кон-
курс профмастерства первый. И 
победный! 

— Я сделал ставку на ско-
рость, старался как можно бы-
стрее пройти все испытания. Но 
на работе езжу спокойнее, так 
как людей надо с комфортом до-
ставлять, — убеждён Констан-
тин. — Все участники — профес-
сионалы, и борьба получилась 
жёсткой. Шанс поехать на кор-
поративный конкурс даёт стимул 
стремиться быть лучшим в своей 
по профессии в Металлоинвесте.

Водитель Олег Простаков 
20 лет в пассажирских перевоз-

ках, но конкурс профмастерства 
тоже стал для него дебютом. Олег 
занял второе место, чем сразу по-
делился с семьёй. 

— Родным интересно, как 
проходит конкурс. Когда тео-
рию сдавал — тоже звонили 
спрашивали, как всё прошло. И 
сейчас, как сказал им, что вто-
рое место — так обрадовались! 
Конкурс профмастерства рож-
дает здоровый спортивный ин-
терес, эта отличная идея прово-
дить его, — считает Олег, а на во-

прос: «Волновались?», отвечает с 
искренним смехом: — Очень!!! 
Вы не поверите, как на экзамене 
в школе! Ещё бы, ведь все участ-
ники — профессионалы, много 
лет за рулём, и занять призовое 
мес то среди них непросто. 

Третье место в конкурсе проф-
мастерства у Андрея Рукавицы-
на. Тройку лидеров за высокие 
результаты решено поощрить 
премиями: за первое место — 
пятнадцать тысяч рублей, за 
второе — десять, за третье — 
семь. Но, судя по эмоциям води-
телей, соревновались они не ра-
ди денег…

68
водителей трудятся в автоколонне 
пассажирского автотранспорта 
ОЭМК

15 000
рублей получит победитель 
конкурса профмастерства 
за первое место

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Четвериков, директор по транспорту ОЭМК:

«Металлоинвест постоянно стремится к повышению 
профессионального уровня всех своих сотрудников 
вне зависимости от профессии. Конкурс для 
водителей даёт понять, кто у нас сидит за рулём, 
насколько профессионально он подготовлен и способен 
соблюдать все правила».

Подписи под докумен-
том поставили гене-
ральный директор 

УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев, врио губернатора 
Оренбургской области Денис 
Паслер и глава Новотроицка 
Дмитрий Буфетов.
СЭП 2019 года предусматри-
вает совместное финанси-
рование социально важных 
программ общим объёмом 
737 млн рублей. Вклад 
Металлоинвеста составит 
372 млн рублей, региона — 
315 млн рублей, города — 
50 млн рублей.
— Замечательно, что прак-
тика СЭП и такие взаимо-
отношения сложились дав-
но. Металлоинвест не толь-
ко платит все налоги, но и 
дополнительно участвует 
в важных для города и об-
ласти программах. Поэтому 
жители видят результаты и 
одобряют проведённую ра-
боту, — отметил Денис Пас-
лер. — Программа меро-
приятий на 2019 год больше 
в полтора раза, чем в про-
шлом. Объекты, которые в 
ней стоят, актуальны для 
жителей — это здоровьес-
берегающие программы, 
благо устройство городских 
территорий, ремонт спортив-
ных объектов и школ. Сот-
ни миллионов рублей будут 
вложены в инфраструкту-
ру, которая формирует об-
лик города. Хотел бы ска-
зать огромное спасибо ком-
пании «Металлоинвест» за 
вклад в развитие социаль-
ных программ на благо жи-
телей города и Оренбургской 
области. 
— Устойчивое развитие ре-
гионов, в которых работа-
ют наши предприятия — ос-
нова долгосрочного лидер-
ства Металлоинвеста в гор-
но-металлургической инду-
стрии, — заявил Андрей Ва-
ричев. — Уральская Сталь 
успешно развивается и ре-
ализует масштабную про-
грамму модернизации. Она 
нацелена на повышение эф-
фективности производства 
и снижение воздействия на 
окружающую среду. В 2018 
году платежи компании по 
налогам и сборам в бюджеты 
всех уровней составили 
3,9 млрд рублей, в том чис-
ле 2,2 млрд рублей — в кон-
солидированный бюджет 
Оренбургской области. Ме-
ханизм СЭП позволяет мо-
билизовать дополнитель-
ные инвестиции для разви-
тия здравоохранения, обра-
зования, спорта, культуры, 
создания комфортной город-
ской среды Новотроицка.

Собинфо

Главное в профессии 
водителя автобуса — 
безопасность 
дорожного 
движения и 
вежливое 
отношение к 
пассажирам. И в 
этом смысле все 
конкурсанты — 
профессионалы 
своего дела.
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• КОНКУРС

Каждый уголок сделать уютным

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Его победителями станут 
коллективы, которые твор-
чески и с душой отнесут-

ся к наведению красоты и по-
рядка вокруг цехов, воплотят в 
жизнь интересные идеи, связан-
ные с оформлением клумб и мест 
отдыха. 

Как обычно, конкурсная ко-
миссия под председательством 
главного инженера предприятия 
Кирилла Чернова оценит труды 
оэмковцев в создании пейзаж-
ных композиций (рокариев, аль-
пийских горок, искусственных 
водоёмов); состояние цветочных 

клумб, цветников, розариев, ма-
лых архитектурных форм и авто-
стоянок для служебного и лич-
ного транспорта, мест накопле-
ния отходов (площадок и контей-
неров), санитарно-техническое 
состояние тротуаров, подъезд-
ных путей, открытых техноло-
гических переходов, а также обу-
стройство на территории каждо-
го подразделения зон отдыха, на-
личие и состояние газонного по-
крытия, скашиваемых дикорас-
тущих трав и поросли деревьев. 

В конкурсе примут участие 
23 структурных подразделения, 
итоги будут подведены в конце 
сентября. Победителей наградят 
денежными премиями: за первое 
место — 120 тысяч рублей; за два 
вторых места — по 80 тысяч руб-
лей; за три третьих —  по 60 ты-
сяч рублей. 

Кроме того, коллективам, по-
бедившим в номинациях «Луч-
шая клумба», «Лучший уголок 
отдыха» и «Лучшая декоративная 

композиция на основе малых ар-
хитектурных форм и скульпту-
ры», будет вручена денежная пре-
мия в сумме 30 тысяч рублей за 
каждую номинацию. Также по 
итогам конкурса уже непосред-
ственно в подразделениях, в том 
числе цехе благоустройства, пре-
мируют наиболее отличившихся 
сотрудников. 

В нынешнем году конкурс по 
благоустройству отмечает своё 
15-летие. За эти годы многие за-
креплённые за подразделениями 
территории заметно преобрази-
лись, стали более красивыми и 
ухоженными. Работники комби-
ната понимают, что благоустрой-
ство — это не только со вкусом 
оформленные газоны и клумбы, 
а своеобразный стиль коллекти-
ва, его настроение. В стремлении 
металлургов сделать уютным и 
чистым каждый уголок промыш-
ленной зоны проявляется любовь 
и уважение к своему труду и род-
ному предприятию.

На ОЭМК вновь старто-
вал ежегодный конкурс по 
благо устройству, озеле-
нению и санитарному со-
стоянию закреплённой 
территории. 

 / Территория сортопрокатного цеха №2

Авторы лучших работ 
были приглашены на 
торжественную цере-
монию награждения. 
 Победителей кон-

курса поздравили руководите-
ли Металлоинвеста. Генераль-
ный директор компании Андрей 
Варичев лично вручил дипломы 
и ценные подарки самым креа-
тивным участникам.  

В младшей возрастной группе 
в номинации «Лучший плакат» 
первое место у Маши Емельяно-
вой из Старого Оскола. Юная ху-
дожница призналась, что в созда-
нии плаката ей помогала мама, 
которая работает в организации 
«Металлоинвест Корпоративный 
Сервис». 

— Рисовали вместе, стихи 
сочиняли, придумывали подпи-
си к картинкам. Работа творче-
ская, — улыбается Наталья Еме-
льянова, специалист ООО «МКС».

В старшей возрастной груп-

День за днём

Охрана труда — 
источник вдохновения

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Подведены итоги корпоративного конкурса «Труд БЕЗ опасности». 
Имена победителей объявили в торжественной обстановке в Москве.

400 
человек приняли участие
 в корпоративном конкурсе 
«Труд БЕЗ опасности» 
в 2019 году

пе победителем стал Максим 
Зиновьев, слесарь-ремонтник 
электросталеплавильного цеха 
ОЭМК.  Он не понаслышке знает, 
насколько важно выполнять все 
требования безопасности. 

— Это очень важная тема, ко-
торой надо уделять особое вни-
мание, — считает Максим. — Во 
всех сферах производства необ-
ходимо соблюдать требования 
охраны труда, потому что это 
жизнь и здоровье людей… 

Отличную оценку конкурс-
ного жюри в номинации «Луч-
шее видео» в средней возрастной 
группе заслужила работа Дмит-
рия Пенькова. Его папа Влади-
мир Пеньков работает начальни-
ком участка электропечей Ураль-
ской Стали. В создании клипа 
участвовала вся семья.   

Первое место в старшей воз-
растной группе получил видео-
клип на песню «Соблюдаю я» 
электромонтёра по обслужи-

Екатерина Присенко
Фото предоставлено ДКК УК

В творческом состязании 
проявили художественные 
и режиссёрские таланты со-
трудники предприятий ком-
пании «Металлоинвест» и 
их семьи. 445 работ — яр-
ких, запоминающихся. И всё 
о том, как важно соблюдать 
требования охраны труда 
и промышленной безопас-
ности, о сознательном от-
ношении к своей жизни и 
здоровью. 

ванию подстанций энергоцен-
тра Лебединского ГОКа Татьяны 
Беликовой. 

Конкурс «Труд БЕЗ опасно-
сти» Металлоинвест проводит 
уже в третий раз с целью разви-
тия культуры безопасного труда, 
укрепления корпоративных тра-
диций и формирования у работ-
ников и подрастающего поколе-
ния сознательного и ответствен-
ного отношения к этим жизнен-
но важным вопросам.

‟‟  В корпоративном 
творческом кон-
курсе «Труд БЕЗ 

опасности» я участвую в 
третий раз. В 2017 году зани-
мал второе место, в нынеш-
нем — стал победителем: и 
на ОЭМК в своей возрастной 
категории, и среди предста-
вителей других предприятий 
компании. Был очень рад по-
ездке в Москву, тем более, в 
конце отпуска. Приятно, что 
руководители Металлоин-
веста уделили авторам ра-
бот столько внимания, лично 
поздравили с победой. Счи-
таю нужным делом проведе-
ние подобных конкурсов, по-
моему, инструкции по охране 
труда доступнее восприни-
маются людьми через цвет-
ной, красочный плакат или 
видеосюжет, через призму 
творчества. Одна из номина-
ций называется «Безопас-
ность начинается с меня», и 
лучше не скажешь.  Каждый 
из нас должен задуматься о 
важности соблюдения пра-
вил охраны труда в семье, 
быту и, конечно же, на про-
изводстве и начать с себя. 
Мы также через своё твор-
чество доносим идею без-
опасного труда и безопас-
ной жизни другим, чтобы как 
можно больше наших коллег 
обратили внимание на эту 
актуальную тему.

• КОММЕНТАРИЙ

Максим Зиновьев, 
слесарь-ремонтник 
электросталеплавильного 
цеха ОЭМК:

 < В старшей 
возрастной груп-
пе победителем 
стал Максим 
Зиновьев, сле-
сарь-ремонтник 
электростале-
плавильного цеха 
ОЭМК 

 A Фоторепортаж 
на сайте oskol.city
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Участники делегации — это 
люди, которые работали во-
дителями трамвая или ин-
женерами, журналисты, но 
больше всего тех, для кого 
трамвай —  хобби, главное 
увлечение в жизни. 

ПОЛЕЗНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Люди, увлечённые трамваями

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Юбилей

На прошлой неделе в Старом Осколе побывала делегация из Европы — жители 
Германии, Австрии, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Целью их приезда в 
наш город было посещение транспортного предприятия ООО «Скоростной трамвай». 

 ‐ Гости с удовольствием прокатились в старооскольском трамвае ...

 ‐ ... и сделали сотни фото- и видеокадров 
для своих коллекций

Они изучают историю 
его создания, знают 
все типы вагонов, 
их номера и годы 
выпус ка, особенно-

сти и достоинства, коллекцио-
нируют модели, собирают книги, 
посвящённые этому удивитель-
ному виду общественного рель-
сового транспорта, и давно коле-
сят по всему миру, чтобы своими 
глазами увидеть, где и как сегод-
ня работает трамвай. 

Нынешний экскурсионный 
тур организовал житель Лейп-
цига Вильфрид Вольф, а Старый 
Оскол стал шестым городом, куда 
приехали зарубежные гости. Пе-
ред этим они побывали в Москве, 
Коломне, Туле, Орле и Курске, а 
всего за две недели планируют 
посетить 14 российских городов. 

— На мой взгляд, в Старом 
Осколе замечательное трамвай-
ное предприятие. Когда я впер-
вые приехал сюда восемь лет на-
зад, то был просто потрясён! Ско-
ростной трамвай возит не толь-
ко работников ОЭМК, хотя это 
его основная «профессия», но и 

огромное количество горожан, 
дачников, жителей ближайших 
сёл. Я бы даже сказал, что это 
пригородный транспорт. Ваго-
ны ухоженные, в них даже висят 
занавески, поэтому очень при-
ятно ехать летом, когда жарко. 
К тому же, трамвай в городе про-
ходит по обособленному полотну, 
а значит, никогда ни один вагон 
не будет стоять в автомобильной 
пробке и быстро доставит лю-
дей, — говорит Андрей Мясни-
ков, руководитель Коломенского 
музея трамваев и одновременно 
сопровождающий группы с рос-
сийской стороны. — Впереди у 
нас знакомство с Воронежем, ко-
торый, к сожалению, трамвай по-
терял, там мы побываем только в 
музее. Далее — Липецк, Ростов-
на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, 
Краснодар, Пятигорск и Влади-
кавказ. Когда-то трамвай был ос-
новным и очень уважаемым ви-
дом транспорта, потом был пе-
риод, когда трамвай пытались 
признать устаревшим и начали 
от него отказываться. Но когда 
случился автомобильный кол-
лапс, стало ясно, что это опти-
мальный вид транспорта: трам-
вай едет быстро, не попадает в 
пробку, а главное — его провоз-
ная способность не ограничена. 
Ни один другой вид наземного 
транспорта не может с ним в этом 
конкурировать. Например, в Бу-
дапеште сейчас работает самый 
современный и самый длинный 
трамвайный вагон: его длина 55 
метров, а одновременно в вагоне 
помещается более 400 человек. 

В Старом Осколе зарубежные 

гости осмотрели территорию 
трамвайного депо, производ-
ственные площади предприятия 
и, конечно, подвижной состав. 
С интересом фотографировали 
вагоны 605-й модели, которые 
сегодня мало где сохранились, а 
также спецтехнику. Заинтересо-
вал участников экскурсии вагон 
разработки 1956 года, предназ-
наченный для очистки рельсов от 
снега, который в народе называ-
ют ласково «Снегурка», а также 
машина, одинаково хорошо уме-

ющая передвигаться как по авто-
мобильной дороге, так и по рель-
сам, — «Трамлинер». Её в 2015 
году для управления скоростно-
го трамвая закупил Металлоин-
вест. Кстати, такой машины, по 
словам генерального директора 
ООО «Скоростной трамвай» Иго-
ря Свиридова, на сегодняшний 
день в России нет ни у кого. 

— Наш транспорт действи-
тельно уникальный, мы до сих 
пор эксп л уатируем вагоны 
1981-1983 годов выпуска, и они 
находятся в хорошем, надёжном 
рабочем состоянии, — отметил 
Игорь Викторович. — С 2014 года 
наши специалисты проводят пол-
ноценный капитально-восстано-
вительный ремонт, то есть ста-
рый вагон полностью «раздева-
ем», оставляя только раму с кры-
шей. А затем — восстанавливаем 
его: грунтуем, обтягиваем новым 
листом, утепляем современными 
материалами, устанавливаем но-
вые сиденья и новое электрообо-
рудование и так далее. В итоге 
получается практически новый 
трамвайный вагон. 

Сегодня парк ООО «Скорост-
ной трамвай» насчитывает 69 
единиц техники, в том числе де-
вять единиц — это спецвагоны. 
Каждый день на линию выезжа-
ет около 50 трамваев, которые 
уже 40 лет бесперебойно возят 
старооскольцев.  

— Меня интересуют совет-
ские и русские трамваи, начи-
ная с 1935 года, дома у меня две 
комнаты отведены под коллек-
цию моделей трамваев, книги 
и диапозитивы. В Старом Оско-
ле очень хорошее управление, и 
трамвай работает замечатель-
но, — делится своими впечатле-
ниями Вильфрид Вольф. — Есть 
вагоны новые, есть старые, ка-
питально отремонтированные, 
но главное — есть комбинат, ко-
торому нужен такой вид транс-
порта, как трамвай. И это заме-
чательно, потому что в некото-
рых городах ситуация с трамваем 
совершенно противоположная. 

У профессионального водите-
ля трамвая Петера Гемайнхардта 
30-летний стаж работы, сегодня 
он — пенсионер, поэтому трам-
ваи просто фотографирует, но 
в какую бы страну он ни при-
езжал, обязательно просит по-
рулить. Конечно, не везде и не 
всегда ему это удаётся, но он не 
расстраивается. 

— За время всех моих путеше-
ствий по миру мне удалось управ-
лять 284 трамваями, — улыбает-
ся он. — Сегодня была очень ин-
тересная экскурсия в депо. Если 
сравнивать Старый Оскол, на-
пример, с Курском, у вас, конеч-
но, образцовое предприятие. 

После экскурсии зарубежные 
гости с удовольствием прокати-
лись на оскольском трамвайчике 
до площадки ОЭМК и обратно и, 
полные эмоций и впечатлений, 
отправились в соседнюю, Воро-
нежскую область. 

50
трамваев 
выходят на линию ежедневно

69
едениц техники 
насчитывает 
ООО «Скоростной трамвай»

 A Фоторепортаж
на сайте oskol.city
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КРУГЛАЯ ДАТА

40 лет в пути

Ольга Ульянова
Фото автора

Юбилей «Скоростного трамвая» сложно обойти вниманием, поэтому 
29 мая на праздник пришло много гостей. Сотрудникам предприятия есть чем 
гордиться: старооскольский трамвай за четыре десятилетия преодолел такое 
расстояние, что смог бы обогнуть экватор 2 744 раза! 

 / Генеральный директор ООО «Скоростной трамвай» Игорь Свиридов вручил почётные грамоты лучшим сотрудникам

Юбилей

Говорят, цифры — вещь 
упрямая. Действитель-
но, именно по ним лег-
ко судить об успехах 
или неудачах. В этом 

смысле анализировать показа-
тели работы «Скоростного трам-
вая» — одно удовольствие. Вду-
майтесь: за 40 лет в его вагонах 
прокатилось 256 миллионов пас-
сажиров. Конечно, на комбинат 
и обратно, а также по городу ез-
дят одни и те же люди, и всё же 
цифра впечатляет, особенно если 
сравнить её с населением нашей 
Родины — около 147 миллионов.

Днём рождения староосколь-
ского «Скоростного трамвая» 
считается 29 мая. В 1979 году, в 
этот день, подписан приказ №131 
«Об организации Управления 
скоростного трамвая». Много лет 
«Скоростной трамвай» был од-
ним из подразделений ОЭМК. И 
поскольку на день рождения при-
нято приглашать самых близких 
и значимых людей, среди почёт-
ных гостей на празднике были 
управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец, директор по 
социальным вопросам комби-
ната Ирина Дружинина, дирек-
тор по корпоративным вопро-
сам и акционерной собственно-
сти предприятия Игорь Ермаков, 
председатель Белгородской об-
ластной организации ГМПР Лотт 
Адамов, замглавы администра-
ции Старооскольского округа по 
строительству Олег Медведев…

— У вас, как и у металлургов, 
нет выходных, — подметил Сер-
гей Шишковец. — Ежедневно вы 
перевозите тысячи трудящихся 
нашего комбината и предпри-
ятий, расположенных вдоль ли-
нии трамвая, а также жителей 
сёл. И я не помню случаев, чтобы 
вы сорвали работу металлургов. 
Отдельное вам спасибо за эти 
40 лет непрерывной работы!

Директор по социальным во-
просам ОЭМК Ирина Дружинина 
считает очень точным сравнение 
дорог, в том числе трамвайных 
путей, с транспортной артерией.

— Уверена, что этот медицин-
ский термин здесь использован 
не зря. Как и жизнедеятельность 
организма невозможна без арте-
рии, так и мы, комбинат и город, 
без вас не можем осуществлять 
бесперебойную работу. Огром-
ное вам спасибо за ваш нелёг-
кий труд! — поблагодарила со-
трудников «Скоростного трам-
вая» Ирина Викторовна. — Же-
лаю вам такой же, как и всегда, 
перспективной безаварийной ра-
боты, а главное — здоровья вам 
и вашим близким, благополучия 
и оптимизма!

В парке «Скоростного трам-
вая» 70 пасса жирских вагонов и 
9 вагонов спецназначения. Еже-
дневно на линию выходит более 

50 вагонов, среди которых четы-
ре — с откидными пандусами, 
чтобы инвалиды-колясочники 
могли самостоятельно переме-
щаться на трамвае. Содержать 
этот экологически чистый транс-
порт в отличном состоянии — де-
ло непростое, и тут без поддерж-
ки надёжных друзей никуда.

— Нам повезло, что у нас есть 
старший брат и помощник — 
ОЭМК, — сказал генеральный 
директор «Скоростного трамвая» 
Игорь Свиридов. — Благодаря 
многолетней поддержке комби-
ната мы продолжаем развивать-
ся: проводим полноценные ка-
питально-восстановительные ре-
монты, закупаем современное 
оборудование и пополняем парк. 

Пожалуй, одна из главных 
традиций этой организации — 
не забывать о профессионалах, 
которые стояли у истоков раз-
вития предприятия. Поэтому на 

355 
человек трудятся сегодня 
в ООО «Скоростной трамвай»

110 
млн километров составляет 
общий пробег трамваев 
ООО «Скоростной трамвай» 
за 40 лет

6,4 
млн человек в среднем перевозит 
«Скоростной трамвай» в год

праздник пригласили тех, кто 
уже находится на заслуженном 
отдыхе. Среди них и Любовь То-
гобицкая, которая за 27 лет до-
бросовестного труда отмечена 
Благодарностью. На простой во-
прос: «Какой же у вас любимый 
вид транспорта?» —  она отвеча-
ет моментально:

— Ну, конечно, трамвай! Он 
мне как родной. Регулярно езжу 
в нём на дачу, и это не сравнится 
с поездкой на автомобиле. Рада, 
что в 1980-м меня, специалиста 
из Нижнекамска, пригласили пу-
скать трамвай в Старом Осколе. 
Поначалу была мастером — орга-
низовывала работу водителей, а 
после возглавила отдел эксплуа-
тации. Годы работы в «Скорост-
ном трамвае» вспоминаю с те-
плом, и мне так волнительно на-
ходиться в этих стенах спустя 12 
лет, как вышла на пенсию. Прият-
но, что здесь своих не забывают.  

Фото Василия Смотрова

 ^ Ещё больше нформации — 
на сайте oskol.city
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Интеллектуальное волонтёрство, 
привлечение ресурсов 
и IT-благотворительности

Социальные программы Металлоинвеста

ГАСТРОЛИ

 / Юлия Мазанова считает, что конференция ДОБРО — успешная площадка для обмена опытом

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОБРО 2019»

В Москве прошла пятая ежегодная образовательная конференция 
для фондов и НКО «ДОБРО 2019», организованная Добро Mail.Ru, 
компаниями Металлоинвест и МегаФон.

Более 100 некоммерческих ор-
ганизаций (НКО) из 26 россий-
ских городов обсудили различ-
ные способы привлечения ре-
сурсов — от креативных ре-

кламных кампаний до социального пред-
принимательства и взаимодействия с биз-
несом. Также фонды проработали свои за-
дачи по фандрайзингу вместе с ментора-
ми и интеллектуальными волонтёрами 
из компаний.

Конференция началась с образова-
тельного блока «Технологии для разви-
тия НКО», на котором эксперты разобрали 
новые технологические возможности для 
привлечения пользователей в благотвори-

тельность и работы с данными.
В конце дня состоялась интерактивная 

сессия, на которой участники научились 
разрабатывать решения под запросы деся-
ти компаний из разных отраслей.

Во второй день НКО вместе с ментора-
ми и волонтёрами работали уже над сво-
ими задачами в сфере IT и фандрайзин-
га. Участники обсуждали новые техноло-
гические решения, например, разработ-
ку сайтов, приложений и CRM-систем. 
Часть НКО думали над глобальной сме-
ной своей стратегии в привлечении ре-
сурсов, в том числе обсуждали новые 
форматы работы с крупными донорами и пе-
реход на социальное предпринимательство.

В конференции приняли участие пред-
ставители городов присутствия компании 
«Металлоинвест» — это городские лидеры, 
способные самостоятельно решать локаль-
ные социальные задачи, обладающие на-
выками социального проектирования и 

привлечения ресурсов:
• Екатерина Иванишина и Екатерина 

Беляева (Старый Оскол) — проект «Рок в 
защиту животных»;

• Владимир Казарцев и Руслан Ерма-
ков, ОПЦ «Выставка «Железно!» (Старый 
Оскол) — проект «150-летие периодичес-
кой таблицы Д. И. Менделеева. Мозговой 
штурм»;

• Оксана Богданова, Татьяна Ковален-
ко, МБУДО «Центр внешкольной работы» 
(Губкин), — проект «Особенная мастер-
ская для РАСпрекрасных детей в студии 
гончарного искусства «Жар-птица»;

• Николай Ключников и Анна Гущина, 
АНО «Равенство» (Железногорск) — про-
ект «Профориентация детей-инвалидов»;

• Станислав Боцевичус, Светлана Сер-
геева (Новотроицк) — проект «Подари 
улыбку детям», подготовленный в рам-
ках корпоративной программы Металло-
инвеста «Наши городские инициативы».

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

‟‟ Конференция ДОБРО дока-
зывает свою эффективность 
и значимость в качестве 

площадки для обмена опытом, а так-
же обучения некоммерческого сек-
тора новым технологиям и навыкам. 
Мы видим результаты продуктивно-
го взаимодействия некоммерческо-
го сектора с бизнесом. Только объе-
динив усилия всех заинтересованных 
сторон, мы сможем обеспечить благо-
получие и устойчивое развитие на-
ших городов.

Саша Бабкина, 
руководитель социальных 
проектов Mail.ru Group 
и сервиса Добро Mail.ru:

‟‟ Главная задача, которую мы 
решали в этом году, — на-
учить фонды разговари-

вать с бизнесом на одном языке, что-
бы они вместе запускали win-win про-
екты, решая и социальные задачи, и 
задачи бизнеса. Бизнес готов инве-
стировать в решение социальных про-
блем не только финансы, но и интел-
лектуальные ресурсы, свою экспер-
тизу и технические возможности. Мы 
это видим по тому, как активно к ра-
боте НКО подключаются интеллекту-
альные волонтёры из IT-компаний, ре-
кламных и креативных агентств, как 
компании начинают адаптировать для 
НКО свои продукты и делать их ин-
клюзивными. После конференции 
«ДОБРО 2018» Mail.ru Group выделила 
бесплатную облачную инфраструктуру 
для благотворительных фондов, и мы 
надеемся, что идеи проектов, рождён-
ные на этой конференции, также будут 
реализованы.

Валентина Ватрак,
директор по корпоративному 
развитию и управлению 
персоналом ПАО «МегаФон»:

‟‟ Тренд на цифровизацию — 
настоящий вызов для боль-
шинства некоммерческих 

организаций. МегаФон обновил Поли-
тику благотворительной деятельности 
и предложил нашим НКО-партнёрам 
подумать, какие технологичные ре-
шения и проекты могут сделать ра-
боту эффективнее. Со своей стороны, 
мы готовы помогать им экспертизой 
и компетенциями в области цифро-
вых технологий. Так, на конференции 
наши сотрудники помогали участни-
кам разобраться в том, какие инно-
вационные возможности существу-
ют для некоммерческого сектора, и 
как бизнес-решения можно адаптиро-
вать для своих целей. Мы надеемся, 
что информация и знания, получен-
ные на конференции ДОБРО, позволят 
НКО масштабировать свою деятель-
ность и привлечь новых сторонников и 
партнёров.

Екатерина 
Иванишина, 
ведущий специалист 
по внутренним 
коммуникациям 
УКК ОЭМК: 

‟‟ В прошлом году Старый Оскол 
присоединился к международной 
благотворительной акции «Рок в 

защиту животных». В рамках акции волон-

тёры ОЭМК совместно с неравнодушными 
жителями при поддержке Металлоинвеста 
провели рок-фестиваль, вырученные сред-
ства от которого были переданы зоозащит-
ным организациям города. В этом году так-
же планируется помочь бездомным живот-
ным. На данный момент предстоящее меро-
приятие на стадии подготовки, к процессу 
подключился Совет молодёжи ОЭМК. Под-
робности ищите в группе Вконтакте «Рок в 
защиту животных. Старый Оскол» (https://

vk.com/rockprotectsanimals.st_oskol). 
Участие в конференции ДОБРО позволи-
ло расширить кругозор, понять глубже про-
блематику, расставить новые акценты. В це-
лом стало проще разделять понятия про-
филактики проблемы и устранения причин 
проблемы, появились новые идеи. Боль-
шим вкладом в копилку знаний стал обмен 
волонтёрским опытом с коллегами. Спаси-
бо большое организаторам за возможность 
принять участие и за доброе дело.

• МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Информация департамента 
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Это интересно городу
В спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Белогорье» 
состоялось вручение серти-
фикатов победителям гран-
тового конкурса Металло-
инвеста «Сделаем вместе!». 
Были отмечены 14 проектов 
из 64, представленных ста-
рооскольцами в нынешнем 
году. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Общие интересы

Поздравив победите-
лей с успешным за-
вершением первого 
этапа конкурса, ру-
ководитель проек-

тов внешних социальных про-
грамм и нефинансовой отчётно-
сти УК «Металлоинвест» Наталья 
Шапошникова подчеркнула: 

— Уже в четвёртый раз мы 
проводим этот конкурс, и заме-
чательно, что он живёт и не те-
ряет своей популярности. Уве-
личивается количество заявок, 
идей, появляются новые лидеры, 
способные привлекать дополни-
тельные ресурсы, обладающие 
хорошими навыками социаль-
ного проектирования и готовые 
решать локальные социальные 
задачи города. 

Впереди победителей гранто-
вого конкурса «Сделаем вместе!» 
ждёт очень увлекательный твор-
ческий процесс — реализация их 
идей. Наталья Шапошникова от-
метила, что и у тех, кто не попал в 
список победителей, также были 
хорошие и интересные предло-
жения. Эти люди смогут поуча-
ствовать в вебинаре «Работа над 
ошибками» и в следующем году 
вновь подать заявку на участие 
в конкурсе. 

— Конкурс «Сделаем вместе!» 
объединяет тех, кто очень лю-
бит свой город и хочет внести 
позитивные изменения в нашу 
жизнь, — сказала заместитель 
начальника департамента по со-
циальному развитию админи-
страции Старооскольского го-
родского округа Лариса Бугри-
мова. — Хочется поблагодарить 
компанию «Металлоинвест» за 
такой действенный, живой кон-
курс, за то, что активных и нерав-
нодушных к проблемам округа 
жителей становится всё больше. 

Конечно, членам конкурс-
ной комиссии было невероятно 
сложно выбрать победителей из 

огромного количества участни-
ков. По словам директора по со-
циальным вопросам ОЭМК Ири-
ны Дружининой, они вдумчиво 
рассматривали цели и идеи всех 
представленных проектов, пре-
жде чем вынести свой вердикт. 
Обращаясь к участникам кон-
курса, Ирина Викторовна ещё 
раз подчеркнула: реализуя свои 
идеи, старооскольцы делают 
жизнь в родном городе лучше с 
каждым годом, и хорошо, когда 
количество таких предложений 
всё время увеличивается. 

— «Сделаем вместе!» — од-
на из лучших внешних социаль-
ных программ Металлоинвеста, 
и мне очень хочется, чтобы мы 
и дальше держали эту высокую 
планку, стремились к достиже-
нию качественно нового уров-
ня, чтобы результат от внедре-
ния проектов был значимым и 
полезным. У нас очень много ак-
тивных, умных, креативных и не-
равнодушных людей, которые хо-
тят не только самореализоваться, 

но и принести пользу родному 
городу, — отметила Ирина Вик-
торовна перед тем как перейти 
к приятной миссии — вручению 
сертификатов победителям. 

В нынешнем году ими стали 
следующие проекты: «Создадим 
рушник вместе» (ДК «Комсомо-
лец»), «Малая интеллектуальная 
академия «Особенная робото-
техника» (СОФ БелГУ), «Старо-
оскольский молодёжный хака-
тон «Моя профессия цифрового 
будущего» (СТИ НИТУ «МИСиС»), 
«Туристы-водники» (Центр дет-
ского и юношеского туризма и 
экскурсий), «Сохраним историю 
вместе» (Старооскольский крае-
ведческий музей), «Возрождение 
традиций по художественной об-
работке древесины» (Центр куль-
турного развития Солдатской 
сельской территории), «Тифло 
Жизнь» (Старооскольское обще-
ство слепых), «Эко-парк» (Ста-
рооскольский зоопарк), «Глоток 
из родника традиций» (Федосе-
евская детская школа искусств), 
«За здоровьем лёгким шагом» 
(ОГБУЗ «ЦМП г. Старого Оско-
ла»), «Танцград» (ЦКР «Молодёж-
ный»), «ART фабрика» (Старо-
оскольский творческо-методиче-
ский центр), «Квартал М» (Центр 
молодёжных инициатив) и про-
ект, представленный физически-

ми лицами — «Центр семейного 
чтения». 

В этот же день состоялся и 
первый обучающий семинар, ко-
торый провёл тренер-консуль-
тант компании ЕВМ из Санкт-
Петербурга Егор Кудаков, расска-
завший о том, как управлять про-
ектом в процессе его реализации.  

— Конкурс «Сделаем вме-
сте!» — одна из удачных находок, 
потому что здесь грант может по-
лучить практически любой чело-
век, который придумал и предло-
жил полезную и свежую идею, — 
сказал он. — Мне как програм-
мисту интересен проект моло-
дёжного хакатона, когда усилия 
айтишников объединяются для 
решения какой-то городской 
проблемы. Например, создания 
платформы, на которой люди мо-
гут высказывать свои мнения, 
или карты достопримечательно-
стей округа, карты праздников 
или исторических мест и так да-
лее. Очень радует, что на конкур-
се представлено много сельских 
территорий, это большой плюс и 
большая редкость. Ну, и, конеч-
но, за четыре года проведения 
конкурса уже появляются лиде-
ры, способные выступать в ка-
честве наставников и делиться с 
новичками собственным опытом 
реализации проектов.

14
проектов стали 
победителями грантового 
конкурса Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!».

‟‟  Сегодня наша идея стала победителем конкурса, а её реализаци-
ей будет заниматься довольно опытная команда нашего коллед-
жа, которая в прошлом году участвовала в пилотном проекте ха-

катона для студентов, разрабатывавших на протяжении шести часов свои 
ИТ-решения. Теперь, благодаря поддержке Металлоинвеста, мы сможем ор-
ганизовать хакатон большего масштаба и привлечь к участию в нём и школь-
ников, и рабочую молодёжь. Конечная цель — создание работоспособного 
ИТ-продукта, который будет решать поставленные задачи и станет интере-
сен не только разработчикам, но и горожанам. 

Олеся Коврижных, 
преподаватель отделения 
информационных технологий  
Оскольского политехнического 
колледжа СТИ НИТУ «МИСиС»: 

‟‟  В нашем селе живёт мастер-краснодеревщик Николай 
Иванович Рожнов, который делает своими руками рамки 
из дерева, занимается корнепластикой. Мы хотели бы при-

влечь как можно больше подростков и молодёжи к этому забытому 
промыслу — художественной обработке древесины, обучать их это-
му замечательному ремеслу. Для этого планируем выезжать в школы 
близлежащих сёл — Шаталовка, Городище, Архангельское, Дмитри-
евка и, конечно, Солдатское, а в дальнейшем, возможно, и в город-
ские школы. Думаю, проект будет интересен и взрослым, и детям. 

Виктория Сергеева, 
директор Городищенского 
культурно-досугового центра 
«Центр культурного развития 
Солдатской территории»: 

• НАМ ПИШУТ

Помогают 
металлурги! 

Оскольский электроме-
таллургический комби-
нат, входящий в состав 
компании «Металлоин-
вест», известен в России 
не только как успешное 
промышленное предпри-
ятие, но и как предпри-
ятие, которое оказыва-
ет благотворительную 
поддержку учреждениям 
образования. 

О заботе металлургов 
о детях знают дале-
ко за пределами Ста-

рого Оскола. Благодаря их 
внимательному отношению к 
юным жителям округа, дет-
ские дошкольные организа-
ции и школы города преоб-
ражаются день ото дня.
Обеспечение безопасности 
маленьких детей жизнен-
но важно как для них самих, 
так и для взрослых, находя-
щихся рядом. В период с де-
кабря 2018 года по март 2019 
года металлургами ОЭМК 
нашему детскому саду бы-
ла оказана благотворитель-
ная помощь в создании  ком-
фортных условий пребыва-
ния детей. Входы в здание 
«Калинки» теперь оборудо-
ваны видеодомофонами на 
общую сумму 105 000 руб-
лей. Для обеспечения эмо-
ционально-положительного 
комфорта дошкольников во 
всех группах и помещениях 
подключен Интернет, на ко-
торый затрачено более 8000 
рублей, чтобы воспитанники 
имели возможность общать-
ся с отсутствующими свер-
стниками через Skype в про-
цессе образовательной де-
ятельности. Для подключе-
ния домофонов и интернета 
понадобилось 1200 метров 
кабеля. На протяжении трёх 
месяцев не было ни одного 
случая, который заставил бы 
нас усомниться в професси-
онализме и добропорядоч-
ности старооскольских ме-
таллургов, которые нашли 
время и возможность осуще-
ствить установку необходи-
мого оборудования. 
Коллектив детей, родителей 
и педагогов муниципально-
го бюджетного дошкольно-
го образовательного учреж-
дения — детского сада № 20 
«Калинка» искренне благо-
дарит первого заместителя 
генерального директора — 
директора по производству 
УК «Металлоинвест», депу-
тата Белгородской област-
ной Думы Андрея Алексее-
вича Угарова, управляюще-
го директора ОЭМК Сергея 
Ивановича Шишковца, де-
путата Старооскольскогого 
Совета депутатов, главного 
механика комбината Викто-
ра Ивановича Безукладова, 
директора по производству 
Евгения Николаевича Носо-
ва, наших шефов из сорто-
прокатного цеха №2 за забо-
ту и чуткое отношение к на-
шим детям.

Коллектив д/с «Калинка»

 ‐ Обучающий семинар для участников конкурса

• МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
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КОНКУРС

Детский взгляд 
на производство

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Подведены итоги конкур-
сов, посвящённых 45-ле-
тию Оскольского комбина-
та: «Виват, ОЭМК!» — для 
юных чтецов и «Красота го-
рячего металла» — для на-
чинающих художников. 

На празднике детства в Центре молодёжных инициатив 
наградили юных старооскольцев, которые нашли вдохновение в 
производственной теме.

Говорят, поэтов и худож-
ников обычно вдохнов-
ляют природа, музыка, 
литература... Но ока-
зывается, творческие 

идеи может рождать и произ-
водственная тематика. Поверить 
в это несложно, если услышать 
мнение 15-летней Софии Бобко-
вой, занявшей II место в конкурсе 
рисунков «Красота горячего ме-
талла». В разговор об источни-
ках вдохновения она включается 
моментально:

— Производство не может 
вдохновить?! Может и ещё как! 
Я была поражена красотой фото-
графий, которые нам предоста-
вили для подготовки рисунков 
к конкурсу. Теперь хочу побы-
вать на ОЭМК, чтобы увидеть 
эти цеха.

Рисунок Софии, выполнен-
ный сангиной, сепией, пастель-
ными карандашами и углём, — 
один из 207-ми представленных 
на конкурс. 

— Дети соревновались в воз-
растных категориях 5-10, 11-13 
и 14-18 лет в номинациях «Гра-

фика» и «Живопись», — говорит 
директор детской художествен-
ной школы Ольга Гладких. — В 
конкурсе участвовали детские 
сады, школы, школы искусств и 
детская художественная школа, 
а также дети, живущие в сёлах.

Председатель жюри конкур-
са, член Союза художников Рос-
сии Александр Филиппов при-
знался, что, увидев детские ри-
сунки, почувствова л себя… 
беспомощным!

— Я сам готовлюсь писать 
картину к 45-летию комбината 
и думаю, чем же я, казалось бы, 
опытный художник, буду теперь 
удивлять? — Александр Генна-
диевич разводит руками. — Дет-
ские рисунки искренни, они не 
затуманены профессиональны-
ми навыками и поиском правиль-
ного решения. Нестандартные по 
цвету! Приятно смот реть и край-
не сложно выбрать лучшие.

Но всё же лучших из лучших 
выбрали — как в конкурсе ри-
сунков, так и среди юных чте-
цов. Так, силой слова Гран-при 
завоевал девятилетний Богдан 
Султанов.

— Я долго готовился к кон-
курсу. Думал-думал, что же та-
кое написать? — Богдан не по-
детски серьёзен. — С мамой мно-
го говорил, она меня и вдохно-
вила. Где-то за неделю сочинил 
стихо творение и ещё дня два-три 
разучивал, чтобы выразительно 
прочесть. Раньше об ОЭМК во-
обще не слышал, а теперь знаю, 
что это одно из самых крупных 
предприятий города и одно из са-

мых лучших. Когда поднимался 
на сцену за наградой, это было 
так приятно. 

Действительно, награждение 
прошло в такой атмосфере, что 
дети уже ждут новых конкур-
сов. Зал ЦМИ был полон, над 
зрительными рядами — десят-
ки воздушных шариков. Дипло-
мы и подарки участникам обо-
их конкурсов вручила директор 
по социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина. Для каждого 
ребёнка Ирина Викторовна на-
шла тёплые слова, поэтому офи-
циальная и серьёзная — в пред-
ставлении детей — церемония 
награждения прошла душевно и 
без пафоса. К слову, в этот день, 
помимо участников конкурсов, 
посвящённых 45-летию комби-
ната, награждали и лучшие ти-
муровские отряды.

— Я восхищаюсь вами. Вы та-
кие эрудированные, активные, 
креативные! Приятно, что вы так 
творчески подошли к участию в 
конкурсах, посвящённых 45-ле-
тию комбината, проявили инте-
рес к его прошлому и настояще-
му. Было невероятно сложно вы-
брать лучшие рисунки и выде-
лить наиболее талантливых чте-
цов! — призналась Ирина Дружи-
нина конкурсантам, а обращаясь 
к тимуровцам, добавила: — Вы 
не просто познаёте мир, но уже 
и стараетесь сделать что-то до-
брое, улучшить жизнь нашего 
города. Спасибо вам огромное. 
Глядя на вас, мы, взрослые, мо-
жем быть спокойны за будущее 
нашей великой страны. 

207
работ
подано на конкурс рисунков 
«Красота горящего металла»

57
детей 
прочли стихи на конкурсе 
«Виват, ОЭМК!»

Кстати

Победителей конкурсов, по-
свящённых 45-летию комбина-
та, поощрили ценными приза-
ми. Так, в конкурсе чтецов об-
ладателю Гран-при вручили на-
стольную лампу и USB-колонку, 
а призёрам в зависимости от 
возрастных категорий и заня-
тых мест подарены настольные 
лампы, пеналы, заполненные 
канцтоварами и большие паз-
лы. Юных художников поощри-
ли USB-колонками, наборами 
качественных акварельных кра-
сок и карандашей, а также при-
борами для выжигания по де-
реву. Вдобавок призёры обоих 
конкурсов получили памятные 
сувениры с корпоративной сим-
воликой Металлоинвеста.

 / Дипломы и подарки участникам обоих конкурсов вручила директор 
по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина

• МНЕНИЯ

‟‟  Для меня ОЭМК, 
как родной дом! Он 
много мне дал: и 

стабильную заработную пла-
ту, и богатый профессио-
нальный опыт, и карьерный 
рост. Одиннадцать лет на-
зад начинал слесарем-ре-
монтником, а сейчас рабо-
таю мастером. На комбина-
те есть возможности и даль-
ше расти профессионально, 
например, сейчас я изучаю 
инструменты Бизнес-Систе-
мы. К слову, два двоюрод-
ных брата тоже работают на 
ОЭМК, и тётя до выхода на 
пенсию трудилась здесь. Я 
доволен своей работой, по-
этому и родственникам, и 
друзьям советую это пред-
приятие как надёжное место 
трудоустройства.

Николай Купавых, 
мастер по ремонту 
оборудования СПЦ №1:

‟‟  Я начинал горно-
вым на металлур-
гическом заводе в 

Кузнецке, затем была закал-
ка ЗапСибом, где трудился 
начальником группы домен-
ной лаборатории, старшим 
мастером, был награждён 
орденом Трудового Красно-
го Знамени. В Старый Оскол 
переехал с семьёй в 1979 го-
ду. Всего два месяца пора-
ботал на Лебединском ГОКе. 
Тогдашний главный инженер 
ОЭМК Валентин Кудрявцев 
позвал меня на комбинат. 
Здесь шло строительство 
цехов окомкования и метал-
лизации, требовался опыт 
квалифицированных специ-
алистов. В 1980 году я был 
принят мастером участка 
транспортировки и отгруз-
ки окисленных окатышей, 
в 1983-м меня назначили 
старшим мастером газово-
го хозяйства цеха металли-
зации. Здесь шла стройка, 
уже на подходе была первая 
шахтная печь. К пуску це-
ха я готовил всю документа-
цию по газовому хозяйству, 
инструкции по технологии и 
технике безопасности. Надо 
было обучить людей, опре-
делить, как будут называть-
ся их должности, рассчитать 
тарифные ставки, утвердить 
правила ухода в отпуск и на 
заслуженный отдых, льготы 
и так далее. У меня дома вся 
квартира была увешана схе-
мами. Я не считался с лич-
ным временем ради важно-
го дела. С одной смены при-
ходилось оставаться на дру-
гую. За большой личный 
вклад в пуск первой уста-
новки металлизации мой 
портрет поместили на город-
скую Доску Почёта. В 1986 
году, оформив пенсию, ещё 
12 лет продолжал работать 
газовщиком, освобождён-
ным председателем цехко-
ма. ОЭМК для меня стал род-
ным предприятием, я гор-
жусь тем, что отдал ему ча-
стицу своей души. 

Николай Корчагин, 
ветеран труда:

 ^ По итогам конкурсов 
ко Дню металлурга будет 
выпущен сборник стихов 
и рисунков.
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Художники создадут картины, 
рассказывающие о металлургическом 
комбинате. Это будут работы, написанные 
маслом, пастелью, акварелью, а также 
графика и панно. 

НА КОМБИНАТЕ

Производство — это 
фантастически красиво!
Оказывается, даже площадка промышленного предприятия может 
послужить источником творческого вдохновения для художника. 

Накануне 45-летия ОЭМК 
управление по корпоратив-
ным коммуникациям пред-
приятия организовало пле-
нэр для старооскольских 
художников на террито-
рии комбината. В нём при-
няли участие Елена Марко-
ва, Ольга Гладких, Анато-
лий Галюзин, Юрий Боло-
тов, Александр Филиппов, с 
творчеством которых знако-
мы не только староосколь-
цы, но и любители живопи-
си из других городов нашей 
страны и мира. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

14
человек приняли участие 
в пленэре, четверо из них — 
члены Союза художников России

 ‐ По мнению члена Союза художников России Александра Филиппова, у Оскольского электрометаллургического 
комбината особый характер  — серьёзный, брутальный, суровый и мужественный

— Нынешний год для ОЭМК 
юбилейный, и мы попытались 
по-особому подойти к этому со-
бытию, — отметил начальник 
УКК Михаил Каширин. — О ком-
бинате написаны многочислен-
ные статьи и книги, есть огром-
ное количество фотоснимков, 
начиная с первого колышка на 
месте будущего предприятия и 
заканчивая сегодняшним днём. 
Но вот в изобразительном искус-
стве ОЭМК и оскольские метал-
лурги отражены мало, поэтому 
возникла идея провести пленэр 
для старооскольских художни-
ков, чтобы они увидели мощь и 
масштабы комбината, как тру-
дятся люди, какую продукцию 
выпускают. И не только увидели, 
но и воодушевились на создание 
новых полотен, которые и работ-
ники предприятия, и все горожа-
не смогут увидеть на выставке, 
посвящённой 45-летию ОЭМК. 

Перед тем, как взяться за ки-
сти и краски, художники побы-
вали на обзорной экскурсии в 
основных цехах комбината, по-
знакомились с нелёгким трудом 
металлургов, восхитились чисто-
той и порядком на территории 
предприятия. А затем в течение 
четырёх дней они приезжали на 
площадку ОЭМК и, переодевшись 
в спецодежду, надев каски и очки 
и прослушав инструктаж специ-
алистов предприятия по технике 
безопасности, писали с натуры 
этюды и картины. 

— Мы очень благодарны за 
то, что нам разрешили порабо-
тать на территории комбина-
та, — сказала директор художе-
ственного музея Елена Марко-
ва. — Оказалось, индустриаль-
ный ландшафт — это очень инте-
ресно, он необычен и лаконичен 
по форме: трубы, кубы, другие 
геометричес кие фигуры. Каж-
дый цех интересен и индивиду-
ален, здесь и разная фактура, и 
сложные виды, да и технику та-
кую мы видим впервые. Конеч-
но, четыре дня — не так много 
для пленэра, но мы обязательно 
напишем и представим свои ра-

боты на выставку, посвящённую 
юбилею предприятия, которая, 
надеюсь, порадует работников 
комбината. 

Член Союза художников Рос-
сии Анатолий Галюзин когда-то 
сам работал на ОЭМК, помнит, 
как начинали строить печи ме-
таллизации, как пускали пер-
вый трамвай. Одну из своих ра-
бот он захотел посвятить бывше-
му руководителю ОЭМК Алексею 
Угарову. 

— Алексей Алексеевич — ос-
нователь оскольской школы ме-
таллургов, можно сказать, один 
из родоначальников металлур-
гии в нашем городе, — объясня-
ет своё решение Анатолий Ар-
сентьевич. — Пока у меня под-
готовительный этап, делаю на-
броски, чтобы было более жи-
вое изображение, а потом я буду 
творчески прорабатывать карти-
ну — что-то отбрасывать, что-то 
добавлять, чтобы работа имела 
завершённый вид. Здесь так пре-
красно работается. Спасибо ор-
ганизаторам пленэра, которые 
предоставили нам все матери-
алы — холсты, кисти, краски, 
а главное — возможность при-
ехать на ОЭМК. После того как 
нам провели экскурсию по це-
хам, мы поняли, что в металлур-
гии трудятся настоящие герои! 

— Работникам ОЭМК — 
низкий поклон за их нелёгкий 
труд, — продолжает директор 

детской художественной школы 
Ольга Гладких. — Этот проект 
стал для меня настоящим откры-
тием, новой ступенькой в жизни 
и творчестве. Думаю, было бы 
полезно иногда проводить такие 
пленэры для художников, чтобы 
они понимали, что такое метал-
лургическое производство, и за-
тем отразили это в своих полот-
нах, ведь мы живём в городе ме-
таллургов. Индустриальный пей-
заж — это для нас нечто новое. 
Такой масштаб, грандиозность! А 
готовая продукция — эти «соты» 
проката! А непередаваемый цвет 
расплавленного металла! Всё не-

вероятно красиво! Можно целый 
месяц писать этюды и каждый 
день находить новые виды. 

По мнению члена Союза ху-
дож ников России А лексан-
дра Филиппова, у Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината особый характер  — 
серьёзный, брутальный, суровый 
и мужественный. 

— Здесь строгая дисциплина, 
все чётко отлажено, людей прак-
тически не видно — всё делает 
автоматика. В облике завода чув-
ствуется какая-то строгость и в 
то же время — красота форм, — 
говорит он. — Очень сильное впе-
чатление осталось от экскурсии, 
комбинат — он как огромное жи-
вое существо! Я бывал на мно-
гих пленэрах различного уровня, 
но индустриальный пейзаж — 
это отдельная история, он имеет 
свою психологию, свою метафи-
зичность, открывает простор для 
творческой мысли художника, и 
я чувствую, что эта громадина не 
ложится на маленькие холсты. 

Нужен больший масштаб. 
В один из дней пленэра работ-

ники ЭСПЦ стали свидетелями 
рождения будущих живописных 
полотен. Художники (конечно, в 
сопровождении ответственных 
лиц) пришли в цех и начали тво-
рить. Этот опыт дал им ещё боль-
ше новых эмоций и ощущений, 
которые обязательно найдут своё 
отражение в работах, посвящён-
ных юбилею ОЭМК. 

— Здесь непочатый край ра-
боты для художника, это стихия 
огня, которую человек укроща-
ет, — воодушевлённо рассказы-
вает член Союза художников Рос-
сии Юрий Болотов. — В любую 
сторону посмотрите — столько 
нюансов, столько оттенков, это 
же произведение искусства! Всё 
кругом живописно и красиво. Я 
рад, что участвую в этом проек-
те, у меня больше не будет такого 
случая. Знаете, в период социа-
лизма, художники часто писали 
картины, посвящённые челове-
ку труда, думаю, и сейчас нужно 
больше уделять этому внимания. 
За четыре дня мы соберём столь-
ко материала, что это даст воз-
можность в будущем написать 
какие-то большие произведения, 
которые будут экспонировать-
ся на выставках. Наша задача — 
показать эти картины зрителю, 
чтобы и люди увидели, что про-
изводство — это фантастически 
красиво. 
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 ‐ Надежда Буклова к каждому заданию относится 
с предельной ответственностью

К выбору будущей про-
фессии Мария Орлен-
ко подошла серьёзно. 
Ей очень хотелось, 
чтобы специальность 

была актуальной и приносила 
пользу людям. Так, она посту-
пила в Старооскольский техно-
логический институт МИСиС на 
факультет инженерной защиты 
окружающей среды. В 2011 году 
дипломированную выпускницу 
направили в центральную водно-
воздушную лабораторию УООС 
комбината, её наставником стала 
старший лаборант химического 
анализа Надежда Буклова. 

— Это настоящая удача — 
встретить на своём пути чело-
века с огромным багажом знаний 
и в то же время — доброго, ду-
шевного и очень внимательного 
к другим людям, — признаётся 
Мария. — У меня не было опы-
та работы в лаборатории, и На-
дежда Васильевна обучала меня 
каждой мелочи, вплоть до того, 
как держать пипетку. Я ей очень 
благодарна за поддержку, мате-
ринскую заботу и те навыки, ко-
торые помогли мне в дальней-
шем освоить и полюбить свою 
профессию. 

Всем своим ученицам Надеж-
да Буклова повторяет: «Будет ин-
терес, получите результат». А ещё 

5 ИЮНЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУ Ж АЮЩЕЙ СРЕДЫ

Профессия — беречь природу 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Вместе со специалистами 
управления охраны окружа-
ющей среды Надежда Бук-
лова и Мария Орленко вно-
сят свой вклад в то, чтобы 
система экологического ме-
неджмента комбината со-
ответствовала требованиям 
международного стандарта, 
и природоохранная работа 
на предприятии шла только 
со знаком плюс. 

вспоминает, как сама такой же 
юной и малоопытной пришла на 
ОЭМК после окончания профес-
сионально-технического учили-
ща № 22. Было это 35 лет назад — 
10 июля 1984 года, попала по рас-
пределению в лабораторию цеха 
водоснабжения. 

— Когда мне показывали, как 
отбирать пробы воды и делать 
анализ, я тоже вначале сокру-
шалась: «Я этому никогда не на-
учусь!». Моя наставница, инже-
нер Ольга Михайловна Рублев-
ская, успокаивала: «Научишься, 
мы сами были такие». И вправду, 
всё освоила, всему научилась. 

Многие годы Надежда Василь-
евна занималась анализом проб 
оборотных циклов водоснабже-
ния, а последние десять лет с кол-

легами по лаборатории монито-
ринга окружающей среды про-
водит исследования природной 
и сточной воды на комбинате. 
Говорит, что всегда интересно 
выполнять химический анализ и 
узнавать содержание в ней опре-
делённых компонентов, наблю-
дать, отчего зависит результат. 

— Надежда Васильевна не 
просто механически выполняет 
свою работу — она всегда очень 
тщательно анализирует полу-
ченные результаты: какие про-
цессы происходили, и что мог-
ло повлиять на конечный ре-
зультат, — поясняет начальник 
группы мониторинга водных ре-
жимов Наталья Переверзева. — 
Всегда всё делает аккуратно, к 
каждому заданию относится с 

предельной ответственностью. 
Наталья Владимировна уточня-
ет: Надежда Буклова из тех ла-
борантов, которые работают на 
атомно-абсорбционном спектро-
метре: с его помощью определя-
ют большой спектр металлов в 
воде. И этот прибор особенно 
подвластен уверенным рукам 
Надежды Васильевны. Спектро-
метр приобретён комбинатом в 
2002 году, он помогает контроли-
ровать качество питьевых, при-
родных, очищенных сточных 
вод и воды оборотных циклов 
предприятия. 

— Комбинат серьёзно отно-
сится к природоохранной дея-
тельности, — продолжает Ната-
лья Переверзева. — Миллионы 
рублей были затрачены на мо-
дернизацию в цехе водоснабже-
ния установки очистки сточных 
вод — установку ультрафильтра-
ции и обратного осмоса, которая 
пущена в эксплуатацию в 2013 
году. Она очищает сточные во-
ды до качества, позволяющего 
использовать очищенную воду в 
производственном цикле ОЭМК 
и для сброса в реку Оскол, не пре-
вышая установленных нормати-
вов. После модернизации комби-
нат ведёт сброс в реку полностью 
обессоленной, практически дис-
тиллированной воды. 

Наталья Владимировна пояс-

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Увеличили срок службы в два раза

Для повышения износостой-
кости деталей на комбина-
те используют хромирова-

ние. Твёрдость хрома выше, чем 
у стали, и за счёт этого износ уз-
ла замедляется. К тому же хром 
неплохо противостоит коррозии, 
что полезно для деталей, работа-
ющих в условиях повышенной 
влажности и пыли. Без этого по-
крытия дефекты — трещины, 
царапины, раковины — появля-
ются быстрее и, соответственно, 
деталь скорее выходит из строя. 

На ОЭМК стремятся исполь-
зовать новые высокотехнологич-

В сортопрокатном цехе № 2 придумали, как продлить срок службы деталей 
с помощью специального минерального покрытия.

ные конструкционные материа-
лы. Так, в конце прошлого года 
работники второго прокатного 
цеха — механик участка под-
шипников жидкостного давле-
ния Дмитрий Гусев и ведущий 
инженер-конструктор производ-
ственно-технологического отде-
ла Владимир Кочев (на фото) — 
предложили использовать дру-
гое минеральное износостойкое 
покрытие. Его свойства проте-
стировали на двух деталях — 
штоке гидроцилиндра и направ-
ляющей в стане-350. Стоимость 
нового покрытия сопоставима с 
хромированием, а вот прочност-
ные свойства деталь приобретает 
иные. На примере направляю-
щей в стане службами комбината 

экспериментально подтвержде-
но увеличение срока службы по 
меньшей мере в два раза.

— Поверхностный слой де-
тали благодаря использованию 
минерального покрытия исти-
рается значительно медленнее, 
соответственно, сокращаются 
временные и денежные затраты 
на ремонт, — объясняет преиму-
щества решения Владимир Ко-
чев. — Мы пришли к выводу, что 
использовать это покрытие мож-
но не только на этих двух дета-
лях, поэтому, возможно, практи-
ка его применения расширится.

Идея Дмитрия Гусева и Влади-
мира Кочева одобрена к реализа-
ции техсоветом Фабрики идей и 
отнесена к группе В.

Ольга Ульянова 
Фото Валерия Воронова

няет, что во время подтвержде-
ния компетентности аккреди-
тованной лаборатории эксперты 
Росаккредитации часто приво зят 
контрольные пробы, которые вы-
полняются в их присутствии. Эту 
ответственную задачу чаще все-
го поручают Надежде Букловой: 
она безукоризненно с нею справ-
ляется и снова доказывает, что 
специалисты ОЭМК работают на 
высоком уровне. 

Надежда Васильевна на про-
тяжении долгого времени была 
председателем цехового коми-
тета. Вспоминает, как в тяжё-
лые 90-е приходил на собрания 
и откликался на заботы коллек-
тива руководитель предприя-
тия Алексей Алексеевич Угаров. 
Гордится тем, что ОЭМК тогда 
удержался на плаву и с честью 
выдержал перестроечные ис-
пытания. Сегодня Надежда Бу-
клова по-прежнему занимает-
ся общественной работой, воз-
главляет социальную комиссию 
подразделения. 

— Безгранично люблю свою 
профессию и свой коллектив, —  
перечисляет Надежда Васильев-
на. — Всегда прихожу в лабо-
раторию с удовольствием. Это 
много значит — идти на работу 
с настроением. 

Комбинат, добавляет моя ге-
роиня, — это стабильность даёт 
возможность жить достойно. А 
коллеги всегда помогут делом и 
советом. В выходные их с мужем 
Игорем Александровичем, слеса-
рем-ремонтником ремонтно-ме-
ханического управления, ждут 
встречи с дочерью Анастасией 
и прогулки с внуком Ильёй. На-
дежда Васильевна утверждает: 
большего счастья ей не надо.   

Она награждена медалью «За 
милосердие», Почётной грамотой 
и Благодарностью комбината, в 
прошлом году её портрет был по-
мещён на Доску почёта ОЭМК. 

— Внимание приятно, но в мо-
ей жизни это не приоритет, — го-
ворит она. — Доброе отношение 
коллег мне дороже наград. 

На комбинате

Надежда Буклова 
награждена 
медалью «За 
милосердие», 
Почётной грамотой 
и Благодарностью 
комбината, в 
прошлом году 
её портрет был 
помещён на Доску 
почёта ОЭМК. 

01
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Занятия проходили по 
субботам в образова-
тельно-выставочном 
центре «Железно!». В 
эти выходные Дарья 

Камышникова, куратор, руко-
водитель школы «Свободные 
мастерские» и молодёжной про-
граммы Московского музея со-
временного искусства, провела 
портфолио-ревю для художни-
ков и кураторов. Формат творче-
ской встречи прост: художники 
презентуют работы, а куратор 
помогает им сориентировать-
ся, в каком направлении дви-
гаться дальше, предлагает идеи 
экспонирования…

— У нас получилась насыщен-
ная беседа, — делится впечатле-
ниями Дарья Камышникова. — 
Интересно общаться с молоды-
ми старооскольскими художни-
ками, на мой взгляд, это очень 
смелые люди. 

Один из участников портфо-
лио-ревю Влад Афонин — худож-
ник цифровой среды. Для твор-
чества ему не нужны холст и 
краски, а лишь электричество и 
графический планшет. Он пред-
ставил серию работ: часть из 
них — монохромные изображе-
ния диковинных существ с сим-

АРТОКНО

Услышать мнение 
профессионала

В нашем городе образова-
тельная программа старто-
вала в середине февраля. 
Её организовала культур-
ная платформа АРТ-ОКНО — 
проект благотворительно-
го фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». 
Четыре месяца участников 
грантового конкурса куль-
турной платформы, а так-
же свободных слушателей 
(ими могли стать все жела-
ющие!) обучали основам и 
тенденциям музейного, би-
блиотечного, театрального 
дела и многих других сфер 
культуры. 

В Старом Осколе завершилась образовательная программа 
от культурной платформы АРТ-ОКНО и Московского музея 
современного искусства. В эти выходные прошли три последних 
семинара, и участники получили сертификаты об обучении. 

 ‐ Дарья Камышникова, куратор, руководитель школы «Свободные мастерские» 
и молодёжной программы Московского музея современного искусства, провела 
портфолио-ревю для художников и кураторов

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

воличными названиями, дру-
гие — коллажи о проблемах со-
временного общества. «У вас та-
кие замутные и многодельные 
коллажи», — одобрительно под-
метила куратор.

— Дарья Камышникова проа-
нализировала мои работы и зада-
ла важные для любого художни-
ка вопросы, — говорит Влад. — 
Они наталкивают на размышле-
ния о сути творчества и о даль-
нейшем развитии. Ценю взгляд 
со стороны, особенно представи-
теля другого поколения и музей-
щика с многолетним стажем. Ме-
ня заинтересовал её опыт экспо-
нирования, а ещё я узнал, как 
правильно подготовить заявку 
на участие в выставке.

Творчество там, 
где не ждёшь

Елена Ищенко, куратор, арт-
критик, культуролог, исследова-
тель региональной художествен-
ной среды, провела семинар 

«Внеинституциональные прак-
тики и инициативы, творческий 
процесс вне рамок утверждён-
ных планов и штатных обязан-
ностей». За таким, казалось бы, 
мудрёным названием кроется 
проявление творчества там, где 
мы не ожидаем его встретить. 
Например, в трамвае, на фасаде 
дома… То есть музей — далеко не 
единственное место, где можно 
показать свои работы. Рассказ 
Елены именно об этом.

— Это был прекрасный семи-
нар о том, как работают творче-
ские самоорганизации, какие 
они встречают на своём пути уда-
чи и неудачи, как рушатся и раз-
виваются, — делится участник 
грантового конкурса Данил Бур-
цев, а по поводу всей програм-
мы добавляет: — АРТ-ОКНО ор-
ганизовало уникальную обра-
зовательную программу музея 
современного искусства. Я по-
лучил здесь знания об актуаль-
ных событиях в сфере культуры 
не только в нашей стране, но и в 
мире. А на примере маленьких 

городов сравнил и понял: у меня 
есть возможности сделать что-то 
интересное. 

Расстояния не помеха

По видеосвязи со староосколь-
цами в этот день занятие про-
вёл и Святослав Мурунов, со-
циальный инженер и урбанист, 
член рабочей группы программы 
«Городская среда» Минстроя РФ, 
приглашённый лектор программ 
«Прагматика и менеджмент 
культуры» филфака МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Святослав учил, 
как выстраивать диалог с город-
скими сообществами. Ранее он 
уже приезжал в Старый Оскол, 
чтобы рассказать об урбанистике.

После семинаров слушатели 
получили сертификаты о прой-
денном обучении. По словам 
некоторых, этот документ — не 
только напоминание о выход-
ных, проведённых интересно и 
с пользой, но и престижное по-
полнение личного портфолио.

• В РЕГИОНЕ

Средняя 
зарплата 
в регионе 
выросла

Белгородстат поделился 
сведениями о зарплатах 
в Белгородской обла-
сти. Согласно данным, в 
марте этого года средний 
доход белгородцев со-
ставил 32 926 рублей.

Этот показатель оказал-
ся выше прошлогод-
него на 8,3 процента. 

Рост реальных зарплат за-
медлился: в прошлом году 
этот уровень составлял 104,8 
процента, а в этом году — 
102,5 процента.
Больше всех зарабатывают 
айтишники — средняя зар-
плата в этой сфере состав-
ляет 58 074 рубля. На втором 
месте расположились ком-
пании, занимающиеся про-
изводством лекарств, ме-
дицинских инструментов и 
расходников (52 169 рублей), 
а замыкает тройку лиде-
ров металлургическое про-
изводство. Здесь в среднем 
получают 52 673 рубля.
Средняя зарплата в области 
здравоохранения и образо-
вания составила 32 317 руб-
лей и 26 392 рубля соответ-
ственно. А вот ниже сред-
ней оплата труда у организа-
ций, занимающихся админи-
стративной деятельностью 
(14 024 рубля), изготовлени-
ем мебели из дерева (16 012 
рублей) и у производителей 
одежды (14 024 рубля).

Как сообщили в регио-
нальном отделении 
Центробанка, в срав-

нении с мартом в Белгород-
ской области замедлился 
рост цен как на продукты — 
с 5,9 до 5,6 процента, так и 
на непродовольственные то-
вары — с 5,3 до 5,1 процента.
А вот рост цен на услуги 
ускорился — с 5,8 до 5,9 про-
цента.
В результате 2019-го годовая 
инфляция в апреле состави-
ла 5,5 процента.
В апреле замедлился рост 
цен на говядину, свинину, 
птицу, яйца и сахар, импорт-
ные фрукты и картофель. 
Чуть медленнее стали доро-
жать одежда и обувь, элек-
тротовары и бытовые при-
боры.

Бел.Ру

Инфляция
ударила по 
тормозам

Белгородская инфляция 
в апреле составила 
5,5 процента, она замед-
лилась из-за снижения 
цен на продукты.

Разное
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Для участников проекта 
«Фонд Знаний» нет ограни-
чений ни возрастных (се-

минары проводятся простым, 
понятным, доступным языком 
в интересном формате), ни вре-
менных (если кто-то из участ-
ников не смог онлайн посетить 
семинар, то видео будет доступ-

• ИНИЦИАТИВЫ «ПОКОЛЕНИЯ»

Знания должны быть доступны каждому

Если вы готовы обучаться 
и ищете возможности для 
само развития, открыты все-
му новому и интересуетесь 
перспективными проекта-
ми, то самое время к нам 
присоединиться!

но для присмотра в любое вре-
мя), ни территориальных (для 
получения знаний не нужно ни-
куда ехать, все лекции, семина-
ры и дискуссии проводятся на 
интернет-площадках).

Проект «Фонд Знаний» — это 
интернет-площадка, где каждый 
сможет получать знания от про-
фессионалов из разных областей, 
по различным направлениям в 
максимально комфортных ус-
ловиях. Чтобы принять участие 
в проекте, надо просто зареги-
стрироваться. Весь процесс абсо-
лютно бесплатный. Андрей Вла-
димирович Скоч, руководитель 
фонда «Поколение» считает, что 
возможность получать знания 

должна быть у каждого, вне за-
висимости от географии или фи-
нансовой возможности.

На базе проекта будут про-
водиться различные курсы, 
направленные на максималь-
но широкий охват населения. 
В том числе и первый, доста-
точно общий мотивационный 
курс «Как стать счастливым в 
любом возрасте». Этот ознако-
мительный вебинар стартовал 
уже 27 мая. Присоединиться к 
нему можно на любом этапе. 

 > Для этого нужно просто зайти на 
сайт https://fondofscoch.ru/ или 
найти группу в социальных сетях и 
записаться.

В дальнейшем платформа бу-
дет наполнена более конкретны-
ми обучающими программами. 
Каждая программа будет прово-
диться новыми спикерами.

Для фонда «Поколение» и 
его руководителя Андрея Ско-
ча в проекте «Фонд Знаний» 
очень важна обратная связь, то 
есть слушатели сами могут вы-

Фонд «Поколение» Андрея Скоча запускает новый проект — «Фонд Знаний». 

Для чего создан этот проект?
Чтобы:
— дать стимул к развитию;
— открыть новые возможности; 
— предоставить знания.

сказывать пожелания о том, ка-
кой курс лекций им бы хотелось 
пройти. Кураторы проекта «Фонд 
Знаний» будут привлекать са-
мых известных, компетентных 
и авторитетных спикеров, что-
бы процесс получения знаний 
был максимально интересным 
и полезным. Присоединяйтесь 
и обучайтесь!

Что может быть прият-
нее пробежки в тёп-
лую, солнечную по-
году вдали от город-
ского шума и повсед-

невной суеты? В этот раз на со-
ревнованиях собрались 90 спорт-
сменов. Сначала на старт вышли 
девушки. У них было три забега 
по 500 метров. Лучшее время в 
первой группе цехов показала 
инженер ЭСПЦ Надежда Афана-
сьева — 1 минута 19 секунд. У 
спортсменки и мысли не возник-
ло пропустить кросс в собствен-
ный день рождения.

— Спорт — это уже образ жиз-
ни, — улыбается Надежда. — Хо-
чу сказать большое спасибо все-
му коллективу ОЭМК — спор-
тивному, дружному, весёлому, 
беговому... Мы столько времени 
проводим вместе на соревнова-
ниях различного уровня! Я всех 
очень люблю, мы все друг друга 
уважаем.

КРОСС

Никто не хотел 
уступать
Металлурги ОЭМК прове-
ли традиционный весенний 
кросс, результаты которого 
пошли в зачёт 29-й рабочей 
спартакиады комбината.

Елизавета Шатохина
Фото Павла Горюшкина

Во второй группе цехов пер-
вой к финишу пришла инструк-
тор по спорту физкультурно-оз-
доровительного комплекса ком-
бината Юлия Коршикова. 

— Уже не первый год участвую 
в рабочей спартакиаде, — пояс-
няет она. — Знаю всех соперни-
ков и уже прихожу на соревно-
вания как к себе домой. Сегодня 
поймала себя на мысли, что бе-
гаю 12 лет, а это больше двадца-
ти кроссов. 

Му ж ч и н ы п реодо лева л и 
один и три километра — на вы-
бор. Всего шесть забегов. И здесь 
тоже уступать никто не хотел. 
В итоге золото в первой группе 
на дистанции 1000 метров за-
воевал электрик ЭСПЦ Максим 
Самосёнок. Этот кросс попол-
нит копилку его забегов, самым 
запоминающимся из которых 
был оскольский полумарафон в 
21 километр.

Во второй группе один кило-
метр лучше всех пробежал Алек-
сандр Пилипенко из управления 
внутренних социальных про-
грамм. Лидером на дистанции 
3000 метров стал Владимир Усов 
из сортопрокатного цеха № 2 — 
представитель первой группы. 
Победитель во второй — спорт-
смен заводоуправления комби-
ната Виталий Каширин.

 / На старт вышли девушки. У них было три забега 
по 500 метров

программ ОЭМК. — Мы 
придерживаемся россий-
ских правил по армспор-
ту: это весовые категории 
60-70, 75-80, до 90, до 100 и 
свыше 100 килограмм.

Победил и сразу пожал 
руку сопернику — это пра-
вило Ильдара Исхакова. 
Хотя в армрестлинг элек-
тромонтёр сортопрокатно-
го цеха № 1 пришёл не так 
давно, когда устроился ра-
ботать на ОЭМК.

— Армрестлинг — моё 
хобби, которое даёт но-
вые знакомства. Со шко-
лы занимался баскетбо-
лом, — рассказывает Иль-
дар. — Когда устроился на 
ОЭМК, узнал о рабочей 
спартакиаде. Мне предло-
жили играть в волейбол, 
баскетбол. И в армспорт 
тоже пришёл благодаря 
спартакиаде, выступаю в 
категории 100+. Начинал 
на оэмковских соревнова-
ниях, теперь выступаю и 
на областных. 

Организаторы плани-
руют привнести измене-
ния в традиционно муж-

Железные 
мускулы, железная 
воля к победе
На ОЭМК заверши-
лись соревнования по 
армрестлингу. Состя-
зания силачей прохо-
дили в двух группах, 
разбитых по весовым 
категориям. 

Максим Баркалов
Фото автора

ские состязания. Впер-
вые в этом году в гиревом 
спорте ОЭМК появилась 
женская номинация, то 
же самое может ожидать 
и армрестлинг. Во Всерос-
сийской спартакиаде тру-
довых коллективов, в ко-
торой принимает участие 
наш комбинат, представ-
лен женский армспорт, по-
этому представительниц 
прекрасного пола пригла-
шают попробовать свои си-
лы в армрестлинге.

Ну а пока в армрестлин-
ге только мужчины завоё-
вывают баллы в общеко-
мандный зачёт рабочей 
спартакиады для своих це-
хов. Во второй группе побе-
дили силачи из энергоце-
ха, серебро у управления 
по производству запасных 
частей и бронза у атлетов 
заводоуправления комби-
ната. В первой группе са-
мые сильные — предста-
вители электросталепла-
вильного цеха, на втором 
месте первый прокатный 
и на третьем — ремонтно-
механическое управление.

АРМРЕСТЛИНГ

Соревнования по 
армрестлинг у 
т р а д и ц и о н н о 
собирают мно-
го участников. 

Команды цехов разбивают 
на две подгруппы, чтобы 
малочисленные подразде-
ления тоже могли выста-
вить свои сборные и рас-
считывать на медали. 

— В первой группе за-
явки подали шесть команд, 
во второй — восемь цехов 
и подразделений комбина-
та, — рассказывает  Игорь 
Лапин, старший инструк-
тор по спорту управления 
внутренних социальных 

 ‐ Состязания силачей, как всегда, проходят с большим азартом

В движении



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ14 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №20  |  31 мая 2019 года

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных ма-

шин, телевизоров. Недо-
рого. У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 36 6-8

 > Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехни-
ка»). 49-49-56, 
8-910-328-64-12. 52  2-14

 > Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 50 2-8

 > Профессиональный ре-
монт телевизоров, мони-
торов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 8 (4725) 
42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 49 2-16

 > Ремонт холодильников 
у владельца на дому, с 
гарантией (сервисное 
профессиональное 
оборудование). 
Ежедневно. 44-24-89, 
8-903-642-21-17. 40 6-12

 > Ремонт бытовой техни-
ки. Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифро-
вое телевидение от обыч-
ной антенны. Гарантия. 
8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 48 2-8

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

 > Асфальтирование 
дворов и площадок. Тел.: 
+7-915-572-16-10. 34 6-26

УСЛУГИ
 > Настройка музыкаль-

ных инструментов: пиани-
но, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 8-951-
145-69-22. 01 14-20

 > Грузоперевозки до 1 т. 
8-952-433-14-88. 38 6-8

 > Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-от-
делочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 51 2-4

 > Чистка ковров. 8 (4725) 
41-00-11. 50 2-8

 > Срочная чистка ковров. 
+7-910-368-07-88. 44 2-4

 > Отопление, водоснаб-
жение, канализация
Земельные, сварные 
работы. 8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 42 2-4

 > Срочная чистка ковров. 
+7-910-368-07-88. 44 2-4

ПРОДАМ
 > Земельный участок 

18,6 га продам или обме-
няю. 8-919-288-53-36. 51 2-2

 > Картофель на семена 
и еду от 12 руб., сено зелё-
ное — 200-225 руб./тюк, 
отруби — 195-215 руб./ме-
шок и другие корма. 
+7-920-566-05-45. 47 2-4 

Полезная информация

Информация

 > Уважаемые ветераны!
В Совете ветеранов ОЭМК каждый вторник в 
10 часов проводятся беседы по оздоровлению 
и омоложению организма. Приглашаем 
желающих.

Совет ветеранов ОЭМК

 > Вниманию пенсионеров АО ОЭМК.
Для Вас по льготным ценам работает ателье 
по ремонту любой одежды (ткани, кожа, мех, 
замена молний) по адресу: автовокзал, 2-ой 
этаж, телефон для справок: 8-910-324-67-00. 

Совет ветеранов ОЭМК

 > АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 108 900 руб.
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 49 098 руб.

Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41. Реклама. АО «ОЭМК»

Заместитель губернатора 
Ольга Павлова заявила, 
что наша область полно-

стью готова к переходу на циф-
ровое вещание.

Муниципальные власти райо-
нов и городских округов Белго-
родской области принимают ме-
ры к тому, чтобы без телесигнала 
не остались селяне, а также мало-
обеспеченные семьи и пожилые 
граждане.

В нашем городе с 24 мая зара-
ботал штаб по переходу на циф-
ровое ТВ. 

Специалисты Центра моло-
дёжных инициатив и волонтё-
ры готовы помочь подключить 
и настроить оборудование, а так-
же проконсультировать в случае 
возникновения вопросов. 

• Телефон штаба — 
(4725) 45-22-93, время 
работы — с 9:00 до 18:00.

В настоящее время поступают 
заявки от граждан, которым не-
обходимы помощь и консульта-
ции. «Пик» работы ожидается 3-5 
июня, — об этом рассказал ру-
ководитель ЦМИ Антон Клёван.

Если ваш телевизор выпу-
щен до 2012 года и при этом вы 
не являетесь абонентом операто-
ра кабельного ТВ, вам потребует-
ся приобрести приставку, преоб-
разующую аналоговый сигнал в 
цифровой. Возможно, дополни-
тельно понадобится дециметро-
вая антенна.

Оборудование продаётся во 
всех магазинах электроники 
(цены на приставки стартуют от 
900 рублей), на рынках (от 700 
руб  лей), на «Почте России» (в на-
личии на 41 отделении связи).

Комплект «приставка + на-
ружная антенна» обойдётся от 
1,5 тысяч рублей.

Начальник управления и свя-
зи Наталия Трефилова дополни-
ла: администрация округа дого-
ворилась с почтой об оказании 
услуг для пожилых и маломо-
бильных граждан. Теперь не обя-
зательно идти в магазин или ОПС 
для того, чтобы приобрести обо-
рудование. Можно оставить за-
явку, обратившись к почтальону, 
либо позвонив в почтовое отде-
ление или штаб. Приставку (с ан-
тенной или без) доставят граж-
данину на дом, а подключить и 
настроить помогут волонтёры. 
Предложение особенно актуаль-
но для жителей сёл.

• Обратите внимание!
В области зафиксированы слу-

чаи мошенничества: злоумыш-
ленники под видом соцработни-
ков или сотрудников неких фирм 

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Переходим на цифровое ТВ! 

Министерство связи опу-
бликовало план перехода 
регио нов «на цифру». Для 
Белгородской области, от-
ключение аналогового сиг-
нала назначено на 3 июня.

В Старом Осколе заработал штаб по переходу на цифровое 
ТВ. Базируется он в Центре молодёжных инициатив.

ходят по квартирам и убеждают 
приобрести оборудование для 
подключения «к цифре». Цены 
при этом называют от пяти до 
десяти тысяч, а приставки порой 
оказываются нерабочими.

По словам Антона Клёвана, 
волонтёры, совершающие по-
квартирные обходы или рабо-
тающие по заявкам, имеют при 
себе удостоверения. Уточнить, 
действительно ли визитёр при-
шёл к вам из штаба, можно по 
телефону — 45-22-93.

Аналогично, вопрос о незна-
комом вам соцработнике можно 
задать в управлении соцзащиты 
по телефону (4725) 24-53-28, а ес-
ли неизвестный представится со-
трудником почты — позвоните в 
ближайшее почтовое отделение 
или на главпочтамт по телефону 
(4725) 24-66-00. Сотрудники ма-
газинов поквартирные обходы не 
совершают.

Малообеспеченные граждане 
имеют право на возмещение за-
трат на приобретение цифровой 
приставки. Если, по вашим под-
счётам, доходы семьи не превы-
шают величины прожиточного 
минимума на человека, вам сто-
ит обратиться в управление соц-
защиты, где вас подробно про-
консультирует специалист отде-
ла соцподдержки.

Елена Светлая

Обращаться за консультацией 
к соцработникам лучше ДО при-
обретения оборудования. Суще-
ствуют разные варианты предо-
ставления матпомощи, в част-
ности — перечисление денег на-
прямую продавцу. Обо всех ню-
ансах вам расскажут по телефону 
(4725) 24-92-57.

 Важно знать!
1. Цифровой сигнал принимают 

телевизоры, произведённые 
после 2012 года.

2. Все каналы аналогового ТВ 
обозначены литерой «А». Если 
её нет рядом с названием ка-
нала, то вы смотрите «цифру». 

3. В случае, если оборудование 
в наличии, но на экране по-
прежнему отображается лите-
ра «А», необходимо правильно 
настроить технику.

4. М а л о и м у щ и е  г р а ж д а н е 
имеют право на возмеще-
ние затрат на приобретение 
оборудования.

85%
квартир и домовладений 
по подсчётам специалистов 
управления транспорта и связи, 
подключены либо к кабельному, 
либо к спутниковому ТВ, из-за 
чего процес перехода области на 
цифровое ТВ для жителей этих 
районов останется незамеченным.

 > В ООО «ТПО», для работы в столовых ОЭМК, 
открыты вакансии по профессиям:
повар, шеф-повар, грузчик, мойщик, 
продавец, контролёр-кассир, уборщик, 
электромеханик, товаровед, заведующий 
магазином, руководитель по развитию, 
технолог общественного питания, инженер-
технолог. 
Полную информацию вы можете получить по 
адресу: г. Старый Оскол, мкр-н Ольминского, 
д.12. Тел.: (4725) 37-27-13.

Реклама. ООО «ТПО»

 > Котята, 2 мес., пушистые, ищут хозяев. 
К лотку приучены. 8-919-285-58-38.       55  1-1
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От  т а н ц е в а л ь н о й 
к ул ьт у ры л юбой 
страны или нацио-
на льности Игорь 
Моисеев брал толь-

ко основу — музыкальный ма-
териал, национальный характер, 
несколько характерных  движе-
ний. Всё остальное — уникаль-
ная фантазия мастера, блестяще-
го балетмейстера, великолепно-
го режиссёра и философа.

Философия добра

— Моисеев создал новый жанр 
в мировой хореографии — народ-
но-сценический танец, в котором 
мы и работаем уже 82 года, — 
подчеркнула ученица Игоря 
Моисеева, художественный ру-
ководитель-директор ансамбля, 
народная артистка России Еле-
на Щербакова.— Игорь Моисеев 
первый обратился в этом жанре 
к музыке русских композиторов-

АРТОКНО

Восторг, ликование, 
восхищение…
Все эти эмоции испытали зрители во время выступления Государственного 
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, состоявшегося 
22 и 23 мая в Центре культурного развития «Горняк». 

Знаменитый коллектив при-
вёз в Старый Оскол про-
грамму «Танцы народов ми-
ра». В этот раз в неё вошли 
новые номера из огромно-
го, объединённого общим 
названием цикла, который 
Игорь Моисеев начал созда-
вать ещё в 1945 году после 
первых зарубежных гастро-
лей ансамбля.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

симфонистов: Бородина, Глин-
ки, Римского-Корсакова, Мусорг-
ского. Так в ансамбле появились 
первые балеты — «Половецкие 
пляс ки», «Ночь на лысой горе». 
По сути, мы уже давно театр тан-
ца Игоря Моисеева по всем про-
фессиональным законам как хо-
реографического, так и драма-
тического искусства. Каждый 
наш артист каждым своим дви-
жением хочет донести смысл, со-
держание танца. Ведь народное 
искусство — конкретно и всегда 
что-то выражает. Печаль или ра-
дость, горе или восторг, все эмо-
ции, присущие человеку. Творче-
ство Игоря Моисеева — это фило-
софия добра! Замечательно, что 

Алишер Усманов, его фонд «Ис-
кусство, наука и спорт», культур-
ная платформа АРТ-ОКНО предо-
ставляют возможность жителям 
маленьких городов увидеть луч-
шие музыкальные и хореографи-
ческие коллективы с мировым 
именем. Это очень важно, потому 
что без искусства развитие стра-
ны невозможно. Искусство — это 
духовность, а Россия всегда от-
личалась духовностью, добром 
и любовью к людям. 

В этот раз старооскольские 
зрители увидели эстонскую 
«Польку через ножку», белорус-
ский танец «Юрочка», сюиту гре-
ческих танцев «Сиртаки», адыг-
ский танец «Тляпатет», венгер-
ский «Понтозоо», корейский та-
нец «Санчонга», венесуэльский 
«Хоропо», танец аргентинских 
пастухов «Гаучо». Визитной кар-
точкой ансамбля — русским тан-
цем «Лето» — моисеевцы откры-
ли программу концерта, а в за-
ключение артисты исполнили 
знаменитое и любимое всеми 
«Яблочко». 

Зал замирал в полнейшей ти-
шине, не дыша следил за плав-
ными движениями адыгских 
красавиц, смеялся над незадач-
ливым «Хитрым Мокану», про-
никался сельской жизнью про-
винциального города начала ХХ 
века в хореографической карти-
не «Воскресенье», безудержно, 
до боли в ладонях аплодировал 

в такт задорной эстонской поль-
ки. И резонно задавался нераз-
решимым для себя вопросом — 
а существует ли для моисеевцев 
гравитация? Кажется, что они 
парят в воздухе над сценой, на-
столько легки и непринуждённы 
их движения. 

— Для меня было огром-
ным счастьем попасть на этот 
концерт, — говорит  работник 
ОСМиБТ Евгения Савосько. — Я 
даже представить себе не могла, 
что когда-нибудь в нашем городе 
будет выступать ансамбль Игоря 
Моисеева! Невероятный уровень 
профессионализма и актёрско-
го мастерства артистов, которые 
простой танцевальной лексикой 
доносят до зрителя столько эмо-
ций! Такое поставить на сцене 
не каждому под силу. Это была 
мечта моей юности — увидеть 
вживую выступление ансамбля 
Игоря Моисеева, и сегодня она 
исполнилась!

— Я уже второй раз на кон-
церте ансамбля Игоря Моисее-
ва, потому что люблю народный 
танец — он согревает душу, — 
объясняет работник ОЭМК Ни-
колай Васильев. — У артистов 
этого великолепного коллектива 
высочайшая техника, отточен-
ные движения, уникальные по-
становки, где всегда динамично 
и интересно развивается сюжет. 
Большое спасибо фонду «Искус-
ство, наука и спорт» и культур-
ной платформе АРТ-ОКНО, кото-
рые дают такую возможность — 
увидеть выступления прослав-
ленных коллективов такого вы-
сокого уровня в нашем родном 
городе!

Хочется им поклониться

Два года назад ансамбль име-
ни Игоря Моисеева отметил юби-
лей — 80 лет создания коллекти-
ва. Сегодня на сцене выступает 
уже седьмое поколение моисе-
евцев, которое продолжает тра-
диции, созданные и заложенные 
великим Мастером, следуя его 
девизу — «Все учат всё!». 

Свой юбилей моисеевцы от-
метили новой постановкой — 
25-минутным хореографическим 
спектаклем «Танго Del Plata» в 
постановке аргентинского хоре-
ографа Лауры Роатта, которая 
ввела в танго элементы совре-
менной хореографии. Премьера 
прошла с большим успехом в кон-
цертном зале имени П.И. Чайков-
ского, на сцене, где Игорь Моисе-
ев поставил все свои 300 произве-
дений. Кстати, и репетиционная 
база ансамбля с 1940 года нахо-
дится в концертном зале имени 
П.И. Чайковского, который был 
достроен благодаря стараниям 
Игоря Александровича.

— Поначалу было безумно 
трудно, потому что «Танго» — это 
другая специфика, нужно было 
перенимать характер движений, 
мы фактически учились заново 
ходить, но нам было безумно ин-
тересно. И сейчас мы с большим 
удовольствием исполняем эту по-
становку на сцене, — сказал За-
служенный артист России Алек-
сандр Тихонов. 

— Для нас нет разницы — 
большой город или маленький, 
наша главная задача — нести ис-
кусство людям, танцевать с пол-
ной отдачей везде. И мы всегда 
видим, как завороженно смо-
трят зрители на сцену, чувствуем 
их эмоциональную отдачу. Это 
помогает артистам работать и 
всегда дарить людям радость и 
праздник, — сказала нам заслу-
женная артистка России Евгения 
Панкова. 

Впрочем, ансамбль Игоря Мо-
исеева — это всегда праздник, 
и моисеевцы, по словам Елены 
Щербаковой, сами это чувству-
ют, потому что от своей работы, 
получают такое же огромное удо-
вольствие, как и зрители от их 
выступлений. До мурашек по ко-
же! До слёз восторга! До криков 
«Браво!» и красных от аплодис-
ментов ладоней! Потому что это 
настоящее искусство, берущее 
своё начало в народной культуре 
и традициях. Потому что это кра-
сиво и неповторимо, и как сказа-
ла девушка в соседнем ряду, «хо-
чется самой им поклониться»!

 / Корейский танец «Санчонга»

 ‐ Танец «Лето» — визитная карточка ансамбля

 A Фоторепортаж 
на сайте oskol.city
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• КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Старость в радость!
Встречу под таким на-
званием провели во-
лонтёры ОЭМК в рам-
ках корпоративной 
программы Метал-
лоинвеста «Отклик-
нись!». 25 мая они при-
ехали в гости к жи-
телям Староосколь-
ского дома-интерна-
та для престарелых и 
инвалидов. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Красивое здание с со-
временной отдел-
кой, уютный зелё-

ный двор с яркими клум-
бами, обустроенными до-
рожками и скамейками, 
рядом — лес. Из окна каж-
дой комнаты открывается 
живописная картина не-
вероятной яркой майской 
природы. В таком райском 
уголке можно на время от-
влечься от грустных мыс-
лей о боли и одиночестве. 
И всё-таки всегда самое 
большое событие и радость 
для этих людей — приезд 
гостей.

В субботнее утро на чае-
питие, организованное во-
лонтёрами комбината, со-

брались в столовой не все 
жители: в доме-интерна-
те сейчас находятся 90 че-
ловек, но большинство из 
них лежачие или те, кто 
уже с трудом перемещается 
само стоятельно. Пришли 
около двух десятков пожи-
лых людей и инвалидов — 
с костылями, палочками 
или, поддерживая друг 
друга за руку, некоторые и 
за столами с угощением си-
дели в инвалидных коляс-
ках. Но если бы кто видел, 
с каким воодушевлением и 

приподнятым настроени-
ем встречали они самодея-
тельных артистов! Аплоди-
ровали, не жалея ладоней, 
снимали выступления на 
сотовые телефоны, а глав-
ное — улыбались и подпе-
вали, живо реагировали на 
каждое выступление. 

— Мне очень понрави-
лись выступления, особен-
но знакомые нам песни, ко-
торые можно было спеть 
всем вместе, — призналась 
жительница дома Татьяна 
Кокорина. 

— Хорошая встреча, 
много душевных слов было 
сказано в адрес людей, ко-
торые здесь живут, — под-
держал её другой участник 
встречи Николай Цело-
вальников. — Нам не хва-
тает общения, хотелось бы, 
чтобы гости приезжали к 
нам чаще.   

Волонтёры Оскольского 
комбината не только орга-
низовали в доме-интернате 
субботнее чаепитие, но и 
приехали сюда с гумани-
тарной помощью.

‐ Жители дома-интерната с воодушевлением и приподнятым 
настроением встречали самодеятельных артистов

‟‟ У нас часто бывают гости из различных учеб-
ных заведений, в том числе БелГУ, Старо-
оскольского технологического института 

«МИСиС» и политехнического колледжа. В прошлом 
году приезжали представители профсоюза ОЭМК. Се-
годня мы очень благодарны за то, что нас посетили во-
лонтёры Оскольского комбината. Хотелось бы, что-
бы такие встречи были не разовыми мероприятиями, 
а имели систему. Наш дом открыт для всех, мы будем 
рады любой помощи. К пожилым людям можно просто 
приезжать пообщаться и вместе погулять во дворе, 
ведь для них важны внимание и поддержка. 

Иван Пикалов,
директор Старооскольского 
дома-интерната для 
престарелых и инвалидов:

‟‟ Я росла в семье, где было принято помогать 
детям и старикам. И эта потребность оста-
лась до сих пор. Замечательно, что в Метал-

лоинвесте появилась программа корпоративного во-
лонтёрства «Откликнись!» под руководством Анаста-
сии Савельевой. Я решила собрать единомышлен-
ников, чтобы поддержать в Старом Осколе жителей 
дома-интерната, создать им  приятную душевную ат-
мосферу. Сегодня мы увидели блеск в глазах этих лю-
дей и радость, ощутили теплоту благодарности. Нуж-
но продолжать совершать добрые поступки, помогать 
своим ближним и всем, кто нуждается в нашей заботе.  

Евгения Сидельникова,
специалист группы по 
охране здоровья ОЭМК:

Реклама.
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