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Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во  
время общения 

с другими людьми  
и следите за  

указаниями на тему 
сложившейся  

ситуации.

• ПАНДЕМИЯ    
          COVID-2019

В пользу 
достойных 
кандидатов 
Выборы депутатов 
Белгородской областной 
Думы 7-го созыва состоялись 
в регионе.  

3   ›  
В память о тех, 
кто спас  
целый мир
В сквере у ДК «Комсомолец» 
открыли памятник 
старооскольцам — 
ликвидаторам катастрофы 
на Чернобыльской атомной 
электростанции.

5   ›  
В красивом 
здании приятней 
учиться
Благодаря финансовой 
помощи Металлоинвеста в 
Обуховской школе все старые 
окна заменили на новые. 

12   ›  

На линии — 
контейнеровоз
В автотранспортный цех 
ОЭМК поступила в работу 
новая техника — 
контейнеровоз, 
предназначенный для 
перевозки твёрдых бытовых 
отходов.

2   ›  

• В НОМЕРЕ КРУПНЫЙ ПЛАН 

4  ›   Работа  
настоящего мастера
Высокое мастерство и золотые руки — так говорят в коллективе  
о профессиональных качествах изолировщика Ирины Пожидаевой. 
Почти 30 лет она трудится в управлении по ремонту электроэнерге- 
тического оборудования ОЭМК, её не раз поощряли, а в нынешнем  
году ко Дню металлурга она была награждена Почётной грамотой  
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
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НОВАЯ ТЕХНИКА• ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Больше,  
но меньше…
Рост производства сортово-
го стального проката в Рос-
сии летом продолжился. 

Согласно статистике Рос-
стата, в РФ в июле произ-
ведено 1,47 млн тонн сор-

тового стального проката. Это 
на 9,6 процента выше уровня 
июня и на 5,4 процента больше, 
чем в июле прошлого года.
Месяцем ранее эти показатели 
равнялись +16,3 и +2,1 процента 
соответственно.
В целом за 7 месяцев объёмы вы-
пуска достигли 9,33 млн тонн, что 
на 9,1 процента ниже аналогич-
ного показателя прошлого года. 

MetalTorg.Ru

Автомобиль, изготовленный 
на основе КамАЗа и осна-
щённый порталом и гидрав-
лической системой, с помо-
щью чего происходит захват 
съёмного контейнера, его 
погрузка и выгрузка содер-
жимого на полигоне, был за-
куплен в августе нынешнего 
года и после прохождения 
регистрации и техническо-
го обслуживания пополнил 
парк специализированной 
техники автотранспортного 
цеха предприятия. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Вместе с этим новым ав-
томобилем на ОЭМК 
было поставлено и пять 
контейнеров объёмом 
8 кубических метров 

каждый. Они установлены в сор-
топрокатных цехах, на шаропро-
катном стане, цехе отделки про-
ката и автоцехе. 

— До этого времени мусор на 
комбинате вывозился автосамос-
валами БелАЗ, МАЗ, КрАЗ, — гово-
рит начальник участка эксплуата-
ции АТЦ Алексей Толстопятых. — 
При этом при его погрузке были 
задействованы мостовые краны и 
персонал цехов, и периодически, в 
связи с занятостью кранов, возни-
кали простои транспорта. С при-
обретением новой специализиро-
ванной техники мы избавляемся 
от простоя машин, так как все опе-
рации контейнеровоз выполняет 
самостоятельно. 

Кроме того, по словам Алексея 
Толстопятых, контейнеровоз име-
ет значительно меньший расход 
топлива. 

15 сентября на ОЭМК завер-
шился текущий плановый 
ремонт дуговой сталепла-
вильной печи № 1 ЭСПЦ. 

Екатерина Иванишина 
Фото автора

Работы выполнялись ремонт-
ным персоналом — электро-
сталеплавильного цеха, ре-

монтно-механического управ-
ления и управления по ремонту 
электроэнергетического обору-
дования — и длились 12 часов.

За это время специалисты за-
менили футеровку, отремонтиро-
вали водоохлаждаемые элементы 
печи, выполнили техническое об-
служивание узлов и механизмов 
агрегата, произвели настройку и 
выставку оборудования ДСП № 1.

На линии — контейнеровоз
На прошлой неделе в автотранспортный цех ОЭМК поступила  
в работу новая техника — контейнеровоз, предназначенный  
для перевозки твёрдых бытовых отходов. 

— Использование специали-
зированной техники для вывоза 
твёрдых бытовых отходов из це-
хов комбината даст хороший эко-
номический эффект, — считает 
заместитель начальника АТЦ по 
оборудованию Сергей Литвинен-
ко. — Это и уменьшение простоя 
транспорта, и соблюдение пра-
вил безопасности при перевозке 
отходов, и экономия топлива, а, 
следовательно, снижение затрат 
в целом. Пока на комбинате уста-
новили пять контейнеров, но со 

Кстати

Использование специализирован-
ной техники для вывоза твёрдых 
бытовых отходов из цехов комбина-
та приведёт к уменьшению простоя 
транспорта и экономии топлива. 

временем их количество увели-
чится и они появятся во всех це-
хах: мы планируем изготовить 
контейнеры самостоятельно в ре-
монтных подразделениях ОЭМК.  

Новенький ярко-оранжевый 
контейнеровоз уже скоро будет 
колесить по территории комби-
ната, увозя на полигон контейне-
ры с бытовыми отходами. А спе-
циалисты предприятия рассма-
тривают вариант закупки ещё 
одной такой машины.

 ‐ Ярко-оранжевый контейне-
ровоз скоро будет колесить по 
территории комбината

• ПРОИЗВОДСТВО

Выполнен ремонт печи

Дорогие 
работники и 
ветераны цеха 
подготовки 
производства!
Сердечно поздравляем вас  
с 35-летием со дня образо-
вания подразделения! 

История вашего цеха нераз-
рывно связана со становле-
нием и развитием Оскольско-
го электрометаллургическо-
го комбината. Все эти годы ваш 
сплочённый профессиональный 
коллектив обеспечивает каче-
ственную и бесперебойную ра-
боту предприятия непрерывно-
го цикла. Чтобы понять, какая 
высокая ответственность еже-
дневно лежит на специалистах 
ЦПП — достаточно пройти по 
производственной площадке 
комбината и увидеть работу ме-
таллургических машин.
Без своевременной и структу-
рированной приёмки, склади-
рования и выдачи поступающих 
на комбинат материально-про-
изводственных запасов невоз-
можно представить качествен-
ное функционирование обору-
дования ОЭМК.
От всей души желаем вам сла-
женной и эффективной работы, 
выполнения всех намеченных 
планов и постоянного движе-
ния вперёд! Крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благо-
получия и уверенности в за-
втрашнем дне!

Андрей Угаров,
первый заместитель  

генерального директора —
директор по производству  

УК «Металлоинвест»

Сергей Шишковец,
управляющий директор  

АО «ОЭМК»

 ‐ На дуговой сталеплавильной печи № 1 выполнен весь спектр необходимых работ
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ВЫБОРЫ – 2020

По данным Староосколь- 
ской избирательной комис-
сии, всё прошло спокойно, 
серьёзных нарушений за-
фиксировано не было. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
 

Единым днём голосова-
ния в нашей стране бы-
ло объявлено 13 сен-
тября, но из-за панде-
мии коронавируса про-

голосовать можно было в течение 
трёх дней, начиная с пятницы,  
11 сентября. И, по словам многих 
старооскольцев, такое нововведе-
ние оказалось достаточно удоб-
ным: не нужно отпрашиваться с 
работы, откладывать поездку на 
дачу и другие дела, чтобы прийти 
на избирательные участки. 

Несмотря на позднее время 
пятницы, на избирательный уча-
сток № 1056, который распола-
гался в микрорайоне Дубрава-2 
в помещении бывшего магазина 
«Сфинкс», всё шли и шли избирате-
ли — в основном работники ОЭМК.  
Паспорт, бюллетени, отдельные 
кабинки для голосования, урны… 
Всё было, как всегда. Но в этот раз 
к традиционным атрибутам при-
бавились маски, антисептики для 
рук и обязательное измерение тем-
пературы при входе на избиратель-
ный участок. Что ж, меры предос-
торожности — прежде всего. 

Ближе к восьми вечера на из-
бирательном участке появился 
управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец. Он признал-
ся, что выборы в областную  
Думу — это не только конститу-
ционное право каждого человека, 
но и возможность выразить своё 
мнение, согласие или несогласие 
с политикой, которая проводится 
в городе и области. 

— Считаю, это не только пра-
во, но и обязанность каждого из 
нас — прийти на выборы и прого-
лосовать, — отметил он. — Много- 
тысячный коллектив ОЭМК, безус-
ловно, должен участвовать в этом 
процессе, ведь металлурги ведут 
активную социальную политику 
в городе и области, делают значи-
тельные налоговые отчисления в 
областную казну. У нас имеются 
достойные кандидаты, которых 
мы должны поддержать и которые 
станут выражать и отстаивать на-
ши интересы и требования на об-
ластном уровне. 

— Выборы в Белгородскую об-
ластную Думу, несомненно, — осо-
бенный день и важный шаг для 
каждого жителя Старого Оскола 
и нашей области, — подчеркнул 
главный инженер комбината Ки-
рилл Чернов, который голосовал 
в школе № 40. — Мы должны под-
держать нашего кандидата, чтобы 
голос старооскольцев, в том чис-
ле работников ОЭМК, был услы-
шан. Оскольский комбинат — это 
единый дружный коллектив, бла-
годаря труду металлургов в горо-
де и области реализуется много  

Достойный выбор
Выборы депутатов Белгородской областной Думы VII созыва состоялись в регионе. 

В тему

Паспорт, бюллете-
ни, отдельные ка-
бинки для голосо-
вания, урны… Всё 
было, как всегда.  
Но в этот раз к тра-
диционным атри-
бутам прибавились 
маски, антисепти-
ки для рук и обяза-
тельное измерение 
температуры при 
входе на избира-
тельный участок.

хороших и полезных проектов, 
чтобы жизнь горожан станови-
лась лучше и комфортнее. 

Большинство людей, которые в 
эти три дня приходили на свои из-
бирательные участки, ориентиро-
вались прежде всего на реальные 
дела и поступки кандидатов и вы-
бирали самых достойных.

Генеральный директор Торго-
во-производственного объедине-
ния Татьяна Карпачёва проголо-
совала на избирательном участке 
в санатории для детей «Надежда», 
что в микрорайоне Космос. 

— У каждого из нас есть своё 
мнение и понимание того, каки-
ми должны быть Старый Оскол и 
Белгородская область, — сказала  
Татьяна Ивановна. — И сегодня мы 
выбираем людей, которым доверя-
ем, которые будут представлять 
наши интересы в областной Думе. 
Голосуя за них, мы рассчитываем, 
что наши наказы будут реализова-
ны через региональные, муници-
пальные программы. Мы выбира-
ем будущее нашего любимого го-
рода и нашей Белгородчины. 

 ‐ Сергей Шишковец считает, что коллектив ОЭМК должен участвовать в выборах,  
ведь металлурги ведут активную социальную политику в городе и области

 ‐ «Мы должны поддержать нашего кандидата, чтобы голос 
старооскольцев, в том числе работников ОЭМК, был услы-
шан», — подчеркнул Кирилл Чернов

К сведению

В Старом Осколе в выборах приняли участие 51,28 процента избирателей, 
включённых в списки на момент окончания голосования. Или, в абсолютном 
исчислении, 106 781 человек. Досрочно проголосовали 85 539 человек,  
то есть более 80 процентов.

‟  Сегодня мы выбира-
ем людей, которым до-
веряем, которые будут 

представлять наши интересы 
в областной Думе. Голосуя за 
них, мы рассчитываем, что на-
ши наказы будут реализованы 
через региональные, муници-
пальные программы.

Татьяна Карпачёва:

Большинством голосов

Представители Металлоинвеста — в числе депутатов Белгородской областной Думы VII созыва. 
Наши кандидаты: первый заместитель генерального директора – директор по производству  
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров и ведущий специалист по техническому обеспечению ЭСПЦ 
ОЭМК Денис Зинов получили достойную поддержку старооскольцев. 
Андрей Угаров избран по Старооскольскому избирательному округу № 22 большинством голосов 
(66,91 %). Денис Зинов стал депутатом областной Думы от партии «Единая Россия» по региональной 
группе № 10.
Присутствие в Белгородской областной Думе наших представителей означает, что социальные 
программы Металлоинвеста, направленные на развитие Старооскольского городского округа и 
благополучие его жителей, будут продолжены. 
Всего по данным избиркома области, по единому избирательному округу пятипроцентный барьер 
преодолели кандидаты четырёх политических партий: «Единая Россия» (428 тыс. 79 голосов, или 
63,95 %), КПРФ (88 тыс. 342 голоса или 13,2 %), ЛДПР (44 тыс. 74 голоса или 6,58 %) и «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» (34 тыс. 203 голоса или 5,11 %).
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Любить свою работу, 
выполнять её с душой 
и быть предельно от-
ветственной на про-
изводстве — в этом 

секрет профессиональных дости-
жений Ирины Пожидаевой. 

Мастер дела не боится

Участок по ремонту электриче-
ских машин, где трудится Ирина 
Николаевна, никогда не испыты-
вает проблем с заказами. Здесь 
дают новую жизнь многим элек-
тродвигателям, которые посту-
пают в ремонт. Без электродви-
гателя не работает ни один агре-
гат. Обмотка — это его сердце, 
которое требует внимательной 
заботы, поэтому над её изготов-
лением работают женщины. От-
ремонтированное оборудование 
участвует в производственном 
процессе   основного и вспомога-
тельного производства.

— Ремонт электродвигате-
лей — коллективный труд, — 
рассказывает начальник участка 
Александр Карякин. — Ирина По-
жидаева выполняет изолировку 
секций различных по типу элек-
тродвигателей. Работа монотон-
ная, требует усидчивости, поэ-
тому с нею, несомненно, лучше 
справляются представительницы 
прекрасной половины. Им помо-
гает терпение и более вниматель-
ное отношение к каждой детали, 
без этого невозможно получить 
требуемый результат. На секции 
высоковольтных электродвига-
телей необходимо накладывать 
от 12 до 15 слоёв изоляции, всё 
нужно делать аккуратно, не сбив-
шись даже на полмиллиметра. А 
в некоторых двигателях насчи-
тывается от 60 до 150 секций! На 
один комплект высоковольтной 
электрической машины уходит 
до 150 кг изоляции. Вот и пред-
ставьте, скольких сил, выдержки 
и  аккуратности требует от изоли-
ровщика такая операция. Она под 
силу настоящему мастеру!

Всё делать на совесть

А начинала Ирина на ОЭМК… 
художником-оформителем. В 
1990 году, получив в профтех-
училище № 12 специальность ис-
полнителя художественно-офор-
мительских работ, интерьеров и 
общественных зданий, пришла на 
работу в совхоз «Металлург», ко-
торый в то время находился под 
крылом комбината. Это сегодня 
для наглядной агитации можно 
заказать в типографии любую пе-
чатную продукцию и оперативно 
получить заказ, а тогда художни-
ки-оформители в основном всё 
делали своими руками. Корпели 
над стендами, выпускали плака-

Работа  
настоящего мастера

1

ты, рисовали стенгазеты с про-
изводственной информацией и 
рассказами о жизни профсоюза…

— Творческая работа мне 
очень нравилась, в ней не было 
одинаковых дней, — подчёрки-
вает Ирина Пожидаева. 

Но вскоре в совхозе должность 
художника-оформителя сократи-
ли, и в кадровой службе ОЭМК 
Ирине предложили переквали-
фицироваться в… изолировщи-
ки. Девушка, не имевшая и пред-
ставления о производстве, согла-
силась, ведь не зря говорят, что 
юность города берёт. 

— В электроэнергоремонт-
ном цехе, куда меня определи-
ли, встретили доброжелатель-
но, — вспоминает Ирина Пожи-
даева. — Правда, в первый день 
голова шла кругом от увиденного. 
Раньше у меня был свой кабине-
тик, я спокойно работала в тиши-
не, а здесь — огромное производ-
ственное помещение с бетонны-
ми стенами, шум, курсирующие 
на высоте краны... 

Но разве этим испугаешь моло-
дёжь?! Ирина с радостью и непод-
дельным интересом окунулась в 
новую для себя атмосферу. Снача-
ла её приняли учеником, но уже 
через месяц она трудилась изоли-
ровщиком наравне с более опыт-
ными коллегами. Сердце Ирины 
Пожидаевой до сих пор отклика-
ется благодарностью своей пер-
вой наставнице Еве Николаевне 
Будиной. «Делай изоляцию на 
агрегатах так, — любила повто-
рять она, — чтобы все думали, что 
это качественная заводская рабо-
та, и никто не догадался, что вы-
полнена она в ходе ремонта тво-
ими трудовыми руками». Быть 
предельно внимательной, ответ-

ственно относиться к каждому 
заданию и всё делать на совесть 
учила наставница.

Кстати, Ева Николаевна вскоре 
помогла Ирине Пожидаевой сде-
лать первые шаги и в специально-
сти электромонтёра. 12 лет тру-
дилась Ирина Николаевна под её 
началом, освоила самые сложные 
ремонты электродвигателей, ста-
ла одной из лучших в профессии. 

Когда в 2011 году возник-
ла производственная необходи-
мость, Ирина Пожидаева снова 
вернулась к прежним обязанно-
стям изолировщика. Сегодня вме-
сте со своей напарницей Валенти-
ной Новиковой они выполняют 
весь объём заданий, связанных 
с изолировкой секций электро-
двигателей. По словам начальни-
ка участка Александра Каряки-
на, в цехе высоко ценят их боль-
шой профессиональный опыт, 
отзывчивость. 

«Комбинат —  
моя жизнь»

Как уполномоченный профко-
ма по охране труда Ирина Никола-
евна вносит свои предложения по 
улучшению условий на производ-

стве, следит за тем, чтобы до руко-
водства подразделения доходили 
высказанные рабочими замечания 
и был положительный результат от 
этой коллективной работы. 

— В бесконечных разговорах об 
охране труда мы должны опреде-
лить для себя самый важный мо-
мент, — рассуждает Ирина Пожи-
даева, — личную ответственность 
каждого за грамотное поведение в 
опасных условиях работы. Не надо 
думать, что это нужно только руко-
водству: это, прежде всего, сохра-
нение нашего здоровья и жизни.    

Ирина Николаевна принима-
ет активное участие в работе це-
хового профсоюзного комитета. 
Здесь она  и друг, и помощник сво-
им коллегам. А ещё вместе с на-
парницей Валентиной Новико-
вой Ирина Пожидаева занимается 
благоустройством прилегающей 
к управлению территории, и тут 
как раз приходятся кстати и её 
творческий подход к делу, и тя-
га к красоте. С любовью оформ-
ленные клумбы, считает она, соз-
дают  хорошее настроение, а это 
так важно для любого человека. 
Добрая, общительная женщина 
всегда в центре внимания. Она 
знает, что всё, что делает в род-
ном управлении, куда входит 
электроэнергоремонтный цех, 
приносит радость людям и пользу 
производству. «Комбинат — моя 
жизнь», — любит повторять Ири-
на Пожидаева, и с этим нельзя не 
согласиться.

Мы должны 
определить для 
себя самый важный 
момент — личную 
ответственность 
каждого за грамотное 
поведение в опасных 
условиях работы.

 ‐ Ирина Пожидаева знает: 
всё, что она делает в родном 
управлении, приносит радость 
людям и пользу производству

• НОВОСТИ  
 

Легка беседа 
после горячего  
обеда
Специалисты региональ-
ного департамента об-
разования рассказали об 
организации питания детей 
в школах Белгородской об-
ласти. 

С 1 сентября вступил в силу 
закон (от 1 марта 2020 года 
№ 47-ФЗ), в котором про-

писано, что учащимся началь-
ных классов положено бесплат-
ное горячее питание не менее 
одного раза в день. Это должно 
быть горячее блюдо и горячий 
напиток.
Однако с родителей как перво-
классников, так и более стар-
ших ребят по-прежнему собира-
ют деньги на питание школьни-
ков. В чём дело?
Как следует из разъяснений де-
партамента образования, детей, 
которые учатся в первую смену, 
бесплатно обеспечивают горя-
чим завтраком. Он должен со-
стоять из горячего блюда и на-
питка. Средства на питание уче-
ников начальной школы выде-
ляются из федерального и об-
ластного бюджетов, старших ре-
бят кормят за счёт региональ-
ной и муниципальной казны.
А вот за обед действительно 
платят родители.
Детей, которые учатся во вто-
рую смену, должны кормить го-
рячим обедом. Если есть не-
обходимость во втором приёме 
пищи, его организуют за счёт 
родительской платы. Также 
бесплатно в рамках областных 
программ дети получают мёд и 
молоко. А право на двухразовое 
горячее питание имеют дети из 
многодетных семей и школьни-
ки с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
При этом специалисты департа-
мента образования уточняют:
— Если ребёнку по медицин-
ским показаниям необходимо 
специализированное питание, 
родители вправе потребовать от 
образовательной организации 
разработать специальное меню 
с учётом рекомендации врача.
На вопросы по организации 
учебного процесса и горячего 
питания школьников готовы от-
ветить сотрудники региональ-
ного департамента образования 
по телефонам горячей линии: 
8 (4722) 32-46-98  
и 8 (4722) 32-91-42.

Елена Светлая
Фото из архива автора
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Комментарий

Александр Горошко, 
председатель Белгородской 
региональной организации  
«Союз Чернобыль»: 

‟  Почти 35 лет назад мирный 
атом оказался не совсем мир-
ным — он вырвался на свобо-

ду и под угрозой оказались миллио-
ны людей. Более трёх тысяч человек 
из Белгородской области участвовали 
в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, из них 700 старо- 
оскольцев. Практически все они за-
платили своим здоровьем, а многие и 
жизнью. В то время они не чувствова-
ли себя героями, просто делали своё 
дело. Спасибо, что в Старом Осколе 
помнят подвиг чернобыльцев.

Местное время

СОБЫТИЕ

700 
старооскольцев участвовали в 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

В мягких лучах осеннего солнца фигура  
солдата, который держит над головой  
покорённый атом.  

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Остроконечная стела, символизирую-
щая разрушенный реактор, дополня-
ет скульптурную композицию, сразу 
ставшую одной из главных достопри-
мечательностей города. Её автор — из-

вестный белгородский художник и скульптор Ана-
толий Шишков. 

Весомая поддержка

Памятник установлен по инициативе Старо-
оскольской местной организации инвалидов, по-
страдавших от воздействия радиации, чтобы напо-
минать и нам, ныне живущим, и будущим поколени-
ям о мужестве и самоотверженности людей, встав-
ших в апреле 1986 года на защиту человечества. По 
словам президента этой организации Игоря Богача, 
на реализацию проекта понадобилось четыре года, 
и за это время они получили шесть грантов разного 
уровня — от муниципального до федерального, кро-
ме того, посильную помощь внесли и многие пред-
приятия города, и отдельные граждане. 

— Огромную поддержку в осуществлении идеи 
оказала компания «Металлоинвест», — подчеркнул 
он. — Мы обратились к первому заместителю гене-
рального директора — директору по производству 
УК «Металлоинвест» Андрею Угарову, который сразу 
откликнулся на нашу просьбу, вместе с металлурга-
ми провели благотворительный марафон по сбору 
средств на изготовление памятника. На протяже-
нии четырёх лет ОЭМК выделял нам финансовые 
средства, помогал консультационно в решении не-
которых вопросов. 

— Несмотря на то, что памятник отражает скорб-
ные страницы нашей истории, он в то же время под-

В память о тех, кто спас целый мир
11 сентября в сквере у Дворца культуры «Комсомолец» торжественно открыли  
памятник старооскольцам — ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской  
атомной электростанции. 

чёркивает героизм и дух советского народа, кото-
рый в любую беду готов, не думая о себе, встать на 
защиту Родины. Замечательно, что теперь в Старом 
Осколе появилось ещё одно место, которое не по-
зволит будущим поколениям забыть историю своей 
страны, — отметила, выступая на торжественном 
митинге, директор по социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина. 

Помнить о подвиге

Открытие памятника ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС заместитель главы админи-
страции по социальному развитию Староосколь-
ского городского округа Светлана Халеева назвала 
знаковым событием. 

— Катастрофа на атомной станции стала траги-
ческой страницей в истории нашего государства. 
Многие старооскольцы отправились на ликвида-
цию последствий аварии, и мы никогда не долж-
ны забывать об их подвиге. Этот памятник — на-
поминание о том, как хрупок наш мир, поэтому мы 
должны беречь его каждую минуту, — сказала она. 

На грантовые средства благоустроена и терри-
тория возле памятника ликвидаторам. Здесь про-
ложены дорожки, установлены скамейки и малые 
скульптурные формы, высажены цветы и разбиты 
газоны, проведено освещение. Небольшой и уют-
ный сквер стал украшением города, ещё одной до-
стопримечательностью и местом памяти о наших 
земляках, которые мужественно приняли нерав-
ный бой с невидимым врагом и победили его. Они 
заключили атом в крепкие оковы, но при этом по-
теряли своё здоровье, а многие — жизнь. 

— На ликвидацию аварии на ЧАЭС я попал  
29 апреля 1986 года, то есть практически сразу 
после того, как она произошла, — рассказывает 
свою чернобыльскую историю пенсионер ОЭМК, 
член координационного совета Союза чернобыль-
цев России Анатолий Нечаев. — Мы вывозили за-
ражённый грунт, завозили щебень под северный 
склон реактора. Два раза заезжал под сам реактор, 
и это было, наверное, самое трудное. По времени 
пробыл там минут пять, а казалось, прошла целая 

вечность. Для меня открытие памятника — очень 
важное событие. И хочу сказать спасибо семье Уга-
ровых, потому что Алексей Алексеевич стоял у ис-
токов создания организации «Союз Чернобыль» в 
Старом Осколе, а Андрей Алексеевич как один из 
руководителей компании «Металлоинвест» оказы-
вал помощь в изготовлении и установке памятни-
ка. Многие помогали, но металлурги взяли на себя 
основную ношу. 

Для старооскольца Николая Давыденко коман-
дировка на ЧАЭС длилась один месяц, но за это 
время он нахватал столько радиации, что полу-
чил инвалидность. В июне 1986 года он вместе с 
другими ликвидаторами вручную (!!!) рыл шахту 
под реактором, чтобы опустить его вниз. Это был 
настоящий ад, но с, казалось бы, невыполнимой за-
дачей люди справились всего за два месяца. 

— Вот смотрю сегодня на памятник, слёзы бе-
гут… Вспоминаю сгоревший реактор, пустые до-
ма в Припяти… Впечатление, конечно, жуткое. 
Знаете, на войне стреляют, там понятно, где враг, 
а здесь — просто першит в горле и всё. Мы боль-
ше ничего не ощущали, — тихо рассказывает он 
и, помолчав, добавляет: — Россию и Европу спас-
ли — это главное…

В тему

Они заключи-
ли атом в креп-
кие оковы, но при 
этом потеряли 
своё здоровье, а 
многие — жизнь.

 ‐ Памятник 
ликвидато-
рам будет 
напоминать 
будущим 
поколениям 
о мужестве 
и самоот-
верженности 
людей, встав-
ших в апреле 
1986 года на 
защиту чело-
вечества

 ‐ Участники митинга возложили цветы к подножию стелы
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БУДЬ ЗДОРОВ!• НОВОСТИ РЕГИОНА

В окружную больницу Святи-
теля Луки Крымского посту-
пила вакцина российского 
производства, формирующая 
иммунитет к основным воз-
будителям гриппа. Это се-
зонный грипп, а также штам-
мы гриппа А — H1N1 и H3N2.  

Елена Светлая, 
по материалам СМИ

Защитный эффект от 
вакцинации появится 
через две-три недели и 
сохраняется в течение 
12 месяцев. Медики со-

ветуют защититься от гриппа в 

Дополнительно 
профинансируют

Белгородская область получит более 10 млн рублей  
на лекарства для льготников. 

Правительство РФ распределило почти 1 млрд рублей до-
полнительного финансирования на бесплатные препа-
раты.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение 
правительства № 2248, которое позволит направить в регионы 
более 988 млн рублей на лекарства, медицинские изделия и ле-
чебное питание для льготников. 
«Эта сумма — нераспределённый резерв средств федерального 
бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льгот-
ников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и меди-
цинскими изделиями. Такая социальная услуга предоставляет-
ся инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной 
войны, детям-инвалидам, чернобыльцам», — заявили в прави-
тельстве.
Ранее кабинет министров проиндексировал сумму, на которую 
льготники бесплатно могут получить лекарства и медизделия, 
до 886,4 рубля на человека ежемесячно. Индексация потребо-
вала увеличения финансирования со стороны правительства. 
Белгородская область, согласно распределению выделенных 
средств, получит 10 млн 429,1 тыс. рублей.

БелПресса

Для защиты от гриппа
В Старом Осколе стартовала прививочная кампания. 

• ОФИЦИАЛЬНО

В тему

11, 12 и 13 сентября 
на открытой площад-
ке перед ЦКР «Мо-
лодёжный» работал 
мобильный приви-
вочный кабинет.

К сведению

241 
тысяча доз детской 
и взрослой 
противогриппозной 
вакцины поступила 
в Белгородскую 
область. 

 < Мобильный 
прививочный ка-
бинет перед ЦКР 
«Молодёжный»

первую очередь тем, кто работа-
ет с людьми — в сферах здравоох-
ранения, образования, бытового 
обслуживания, торговли. Также 
сделать прививку рекомендуют 
детям, пациентам, имеющим хро-
нические заболевания, гражда-
нам старше 60 лет.

Прививочные кабинеты во 

Первыми привьются 
медики

16 сентября в Белгородскую область доставили первую 
партию вакцины от коронавируса. 

Это препарат «Гам-КОВИД-Вак» (или Sputnik V), разрабо-
танный национальным исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Шесть тысяч доз вакцины распределят среди работников здра-
воохранения, поскольку они наиболее подвержены риску зара-
жения. Привьют сотрудников в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом 
рассказала первый замначальника областного департамента 
здравоохранения Людмила Крылова, выразив готовность пер-
вой в регионе пройти вакцинацию.
Ранее в департаменте здравоохранения сообщили, что уже под-
готовили необходимую инфраструктуру для работы с этим пре-
паратом — холодильники и термоконтейнеры для транспорти-
ровки (препарат должен храниться при температуре около  
18 градусов).

Первые партии российской вакцины от коронавируса отправле-
ны во все регионы страны. Объём поставок, по словам министра 
здравоохранения РФ Михаила Мурашко, пока будет небольшим 
«для того, чтобы соблюсти все интересы». Кроме того, сегодня 
проводятся дополнительные клинические исследования, к ши-
рокомасштабной вакцинации перейдут только после изучения 
результатов пострегистрационных испытаний.
Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, вакцину будут испы-
тывать не только в России. К завершающему этапу клинических 
испытаний подключилась Белоруссия. Ожидается, что в теку-
щем месяце препарат «Спутник V» поступит и в Венесуэлу. Все-
го Россия ведёт переговоры о поставке вакцины с 50 странами. 

По материалам СМИ

всех поликлиниках в будние дни 
работают с 8:00 до 20:00, в выход-
ные — с 8:00 и до 15:00. При посе-
щении поликлиники необходимо 
иметь при себе паспорт и полис 
медстрахования. 

Не забывайте, что в медуч-
реждениях действует масочный 
режим!

В Старооскольском округе в этом году планируют привить от грип-
па 90 тысяч человек. В Белгородскую область поступило 87 тысяч 
доз детской и 154 тысячи доз взрослой противогриппозной вакци-
ны. Это 43 % от всей запланированной поставки. Всего в регионе 
планируется привить более 900 тысяч жителей. 

Оскольский электрометал-
лургический комбинат про-
должает работать в штат-
ном режиме. На комбинате 
усиленно реализуются ме-
ры по нераспространению 
COVID-19. 

По состоянию на 17 сентя-
бря диагноз коронавирус-
ная инфекция и пневмо-

ния подтверждён у 29 сотрудни-
ков ОЭМК и дочерних обществ.  
25 человек получают помощь 
амбулаторно, четыре работни-
ка проходят лечение в стаци-
онаре. Состояние заболевших 
с положительной динамикой. 
Круг контактных лиц с больны-
ми выявлен, на карантине на-
ходятся 18 человек. С начала 
пандемии из числа заболевших 
COVID-19 и пневмонией выздо-
ровели и приступили к работе  
213 сотрудников.

Уважаемые металлурги! Ес-
ли вы почувствовали симптомы 

Информация оперативного штаба  
ОЭМК на 17 сентября

острой респираторной инфекции 
(повышение температуры тела, 
кашель, насморк, боли в мыш-
цах) — сразу обратитесь в поли-
клинику по месту жительства и 
вызовите врача на дом. Сообщите 
о наличии симптомов своему не-
посредственному руководителю 
или сотруднику вашего подраз-
деления, ответственному за сбор 
информации о состоянии здоро-
вья работников. Если вам необхо-
дима дополнительная консульта-
ция и помощь, обратитесь в груп-
пу охраны здоровья дирекции по 
социальным вопросам ОЭМК.

На предприятии продолжает 
выполняться комплекс защитных 
мероприятий. 

Проводится дезинфекция по-
мещений, рециркуляция. Сало-
ны кольцевых автобусов ОЭМК, 
трамваев и остановочные ком-
плексы проходят дополнитель-
ную обработку обеззараживаю-
щим средством.

Согласно приказу управля-
ющего директора АО «ОЭМК»  

№ 461 от 11.09.2020 г. «О вводе ме-
роприятий по недопущению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции» все работники пред-
приятия при движении к месту 
работы и обратно в трамваях, ав-
тобусах, при прохождении (про-
езде) КПП, при нахождении в слу-
жебном транспорте (в том числе и 
водители транспортных средств), 
в местах массового скопления лю-
дей (столовые, сменно-встречные 
собрания и т. п.), а также в адми-
нистративно-бытовых помещени-
ях должны находиться в защит-
ных масках или респираторах.

Помните, сохранение жизни 
и здоровья, нормализация эпи-
демиологической обстановки на 
предприятии и в округе, зави-
сит от ответственного отноше-
ния каждого из нас к выполне-
нию правил поведения в период 
пандемии. Берегите себя и будь-
те здоровы!

Управление корпоративных  
коммуникаций ОЭМК

В тему
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Новый кредитный рейтинг
Компания «Металлоинвест» 
получила новый кредитный 
рейтинг от Аналитическо-
го кредитного рейтингового 
агентства (АКРА).

По итогам проведён-
ного рейтингового 
комитета агентство 
А К РА п рис в ои ло 
компании рейтинг 

AA+(RU) со стабильным прогно-
зом по национальной шкале. В 
своём отчёте эксперты агентства 

отметили уникальные рыночные 
позиции Металлоинвеста, низ-
кую себестоимость производ-
ства, высокую степень перера-
ботки железорудной продукции, 
диверсификацию по рынкам сбы-
та и гибкость управления товар-
ными потоками, а также высо-
кие стандарты корпоративного 
управления и сильный финан-
совый профиль.

Департамент  
корпоративных коммуникаций  

УК «Металлоинвест»

• СОБЫТИЕ

По принципам 
ответственного 
бизнеса

Представитель Металлоинвеста  
избран в управляющий совет  
Национальной сети Глобального  
договора ООН.

Юлия Мазанова, директор по со-
циальной политике и корпора-
тивным коммуникациям  

УК «Металлоинвест», избрана в управ-
ляющий совет ассоциации «Националь-
ная сеть участников Глобального  
договора ООН по внедрению в дело- 
вую практику принципов ответст- 
венного ведения бизнеса».
— Мы полностью разделяем заложенную 
в Договоре идею развития в интересах 
будущих поколений, — рассказала 
Юлия Мазанова. — Принципы 
устойчивого развития лежат в основе 
стратегии компании «Металлоинвест». 
Экологичность производства, защита 
жизни и здоровья сотрудников, создание 
комфортной и благополучной среды 
в городах присутствия —ключевые 
приоритеты компании.  
Мы нацелены на продвижение 
философии устойчивого развития, 
изучение новых практик и опыта, 
построение эффективного диалога со 
всеми заинтересованными сторонами.
Глобальный договор ООН (ГД ООН)  
был официально запущен в 2000 году.  
Документ декларирует основополага-
ющие принципы в области прав 
человека, трудовых отношений,  
охраны окружающей среды и борьбы  
с коррупцией и является крупней- 
шей международной инициативой  
в области корпоративной социаль- 
ной ответственности.
Компания «Металлоинвест» офи-
циально присоединилась к Договору  
в 2019 году.
Управляющий совет ассоциации — 
специальный «совет директоров» 
локальной сети Глобального договора в 
России, который оказывает содействие 
в развитии национальной сети, её 
укреплении, увеличении количества 
членов, обеспечивает общий надзор 
за секретариатом сети ГД ООН в 
отношении стратегии, деятельности 
и финансов. В состав Совета входят 
представители крупного и среднего 
бизнеса, некоммерческих организаций 
и деловых объединений.

Оксана Валяева 
Фото из архива

Партнёры обсудили во-
просы повышения каче-
ства непрерывнолитой 

заготовки для производства 
железнодорожных колёс, осво-
ение производства заготовок 
с улучшенными свойствами.

В работе совета приняли 
участие руководители и спе-
циалисты ОМК и Металлоин-
веста, а также Выксунского ме-

таллургического завода (ВМЗ) 
и Уральской Cтали.

В прошлом году в адрес 
ВМЗ Уральская Сталь отгрузи-
ла более 450 тысяч тонн непре-
рывнолитой заготовки из ста-
ли разных марок. Представи-
тели выксунского завода ОМК 
отметили её высокое качество 
в связи с постоянным совер-
шенствованием технологий. 
Уральская Сталь также наме-
рена модернизировать систе-
му маркировки заготовки.

— Для дальнейшего повы-
шения качества непрерывно-
литой заготовки мы планиру-
ем провести комплекс науч-
но-исследовательских работ. 
Работы будут организованы в 
формате межзаводской рабо-
чей группы, — отметил тех-
нический директор Ураль-
ской Стали Сергей Зубов.

—  Мы получаем от Ураль-
с кой Ста ли высококаче-
ственную непрерывноли-
тую заготовку, что помогает 
совершенствованию колёс-
ной продукции ОМК, — от-
метил в ходе совета дирек-
тор ИТЦ Выксунского метал-
лургического завода Павел 
Степанов.

• ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ 

Продукция с улучшенными 
свойствами

Комментарий

Алексей Воронов, 
заместитель  
генерального директора  
по финансам и экономике  
УК «Металлоинвест»:

‟ В рамках развития наших отношений с ин-
весторами и кредиторами, мы решили по-
лучить новый кредитный рейтинг от рос-

сийского агентства АКРА. Мы благодарны профес-
сиональной команде АКРА за глубокое понимание 
отрасли в целом и детальный подход к рассмотрению 
отдельных сегментов, в которых представлен Метал-
лоинвест. Присвоенный компании рейтинг находит-
ся на одну ступень выше, чем рейтинг от Эксперт РА 
(ruAA) и лишь на одну ступень ниже максимально-
го уровня AAA(RU) по национальной шкале. На наш 
взгляд, новый рейтинг адекватно отражает ключе-
вые особенности уникального для рынка бизнес-про-
филя, основанного на принципах устойчивого разви-
тия и глубокой переработке железной руды в продук-
цию с высокой добавленной стоимостью.

Для справки

Аналитическое кредитное рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Ак-
ционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющих фи-
нансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд 
руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового про-
дукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние 
документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского за-
конодательства и с учётом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

Компания «Металлоинвест» и Объединённая 
металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) 
провели очередное заседание Координационного 
совета. Оно впервые прошло в онлайн-формате.
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Труд без опасности

Пр и о б р е т е н о 
14,5 тысячи доз 
одной из наи-
более эффек-
тивных среди  

зарегистрированных в Рос-
сии зарубежных противо-
гриппозных вакцин всех 
типов — «Ваксигрип». 
Данный объём позволит 
охватить вакцинацией 
30 процентов работников 

предприятий и управляю- 
щей компании и сфор-
мировать коллективный 
иммунитет.

В вакцину включены но- 
вые штаммы гриппа. По 
предварительному про-
гнозу Всемирной орга-
низации здравоохране-
ния (ВОЗ), в этом году 
ожидается циркуляция 
трёх новых видов вирусов 

гриппа, ранее широко не 
распространявшихся.

Полноценный имму-
нитет формируется в те-
чение двух-трёх недель по-
сле прививки. Защитный 
уровень сохраняется от  
6 до 12 месяцев.

— Прививка против 
гриппа — это наиболее 
эффективный метод пред-
упреждения гриппозной 

вирусной инфекции и её 
потенциально серьёзных 
осложнений, — отметил 
начальник управления по  
охране здоровья УК «Ме- 
таллоинвест» Андрей Саль- 
ников. — Проводимая нами 
кампания позволит обеспе-
чить максимальную инди-
видуальную и коллектив-
ную защиту на предприя-
тиях компании.

Ирина Дружинина,  
директор по социальным вопросам ОЭМК:

‟ На Оскольском электрометаллургическом ком-
бинате прививочная кампания начнётся в октя-
бре. Металлурги всегда ответственно относятся 

к своему здоровью, поэтому мы рассчитываем, что в этом 
году у нас будет много желающих сделать прививку. Это 
особенно важно в период пандемии, так как при двойном 
инфицировании заболевание протекает гораздо тяжелее 
и могут возникать серьёзные осложнения. Вакцина «Вак-
сигрип» хорошо себя зарекомендовала. Получить при-
вивку можно будет во всех здравпунктах комбината.

Ирина Малашина, 
главный врач санатория «Горняцкий»:

‟ Вакцинация наших сотрудников позволяет пре-
пятствовать возникновению эпидемии грип-
па в Железногорске. Работники реже болеют 

вирусными инфекциями и не заражают своих родных и 
близких. Предстоящий подъём сезонной заболеваемости  
2020–2021 годов будет проходить на фоне пандемии но-
вой коронавирусной инфекции, поэтому защитить себя от 
гриппа и исключить осложнения — важно. 

Сергей Воронин, 
машинист-инструктор УЖДТ Уральской Стали:

‟ Прививка защищает от болезни не только ме-
ня, но и окружающих. Посмотрите, как мир ждёт 
вакцины от коронавируса, а ведь грипп — не ме-

нее коварное заболевание, чреватое тяжёлыми осложне-
ниями. Ради интереса я пытался найти аргументы против, 
много прочёл, но не нашёл ни одного весомого. Так что 
традиционно и сам привьюсь, и всем родным посоветую. 

Алексей Лихачев,  
начальник хозяйственной службы фабрики 
окомкования Лебединского ГОКа:

‟ Профилактика — это великое дело! Вакцины соз-
дают умнейшие люди, которые заботятся о здоро-
вье окружающих, поэтому прививаться нужно по-

стоянно. Тем более что руководство компании «Металлоин-
вест» и комбината обеспечивает нас новейшими эффектив-
ными вакцинами, за что мы очень благодарны. Я с тех пор, 
как начал каждый год прививаться от гриппа, ни разу не 
болел! И в этом году решил ещё защититься от пневмокок-
ковой инфекции. Это очень важно для поддержания здоро-
вья в любой период, не только во время пандемии. Хочу ещё 
сказать, что процедура вакцинации организована очень 
грамотно и проходит быстро.

• ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Предупредить  
и защитить
Металлоинвест начал ежегодную кампанию  
по вакцинации сотрудников от гриппа.

Евгений Дмитриев 
Фото автора

Осенью прош лого года  
Михайловский ГОК начал 
обеспечивать своих ра-

ботников, имеющих проблемы 
со зрением, защитными очками с 
корригирующим эффектом. Бы-
ли определены работники, нуж-
дающиеся в таких средствах ин-
дивидуальной защиты, специа-
листы компании-производителя 
провели диагностику их зрения. 
Для индивидуального подбора оч-
ков и оправ на комбинат приез-
жал оптометрист. Он осматривал 
всех тружеников с проблемным 
зрением, для каждого подобрал 
соответствующие линзы. Опра-
ву сотрудники выбирали сами из 
модельного ряда, который пред-
ложил поставщик этих СИЗ. Тогда 
на комбинат поступило 429 таких 
очков, на втором этапе защитны-
ми очками с корригирующим эф-
фектом были обеспечены порядка 
800 человек. 

Но работники МГОКа очень 
быстро «распробовали» новинку 
и по достоинству оценили её пре-
имущества. Ведь защитные оч-
ки с корригирующим эффектом 
избавляют сотрудников с осла-
бленным зрением от необходимо-
сти надевать защитные очки по-
верх обычных, то есть повышают 
и комфорт, и безопасность рабо-
ты. Поэтому в этом году обеспе-
чение этими СИЗ продолжилось. 

Специалисты компании-постав-
щика вновь приехали в Железно-
горск и провели диагностику зре-
ния для всех желающих сотруд-
ников комбината, подобрав им 
соответствующие линзы и опра-
вы. Врач подробно побеседовал 
с каждым сотрудником, уточнил 
мельчайшие детали, к примеру, 
не кружится ли голова. Подобная 
тщательность вполне оправдана. 

—  Все защитные очки будут 
индивидуальны, линзы на каждое 
изделие изготовят под конкрет-
ного работника, — рассказывает 
представитель предприятия-изго-

товителя средств индивидуальной 
защиты Оксана Мокшина.

По её словам, очки отличают-
ся высокой прочностью: легко вы-
держивают удар металлического 
шарика, летящего со скоростью 
45 м/с. 

— Работаю электромонтёром 
в управлении технологической 
автоматики МГОКа, — говорит  
работник комбината с более чем 
тридцатилетним стажем Влади-
мир Кузькин. — Ношу очки, и в 
процессе ремонта мне часто при-
ходится рассматривать схемы, 
снимать защитные очки, потом 
снова надевать… Это не всегда 
удобно. В этом плане СИЗ с кор-
ригирующим эффектом — как па-
нацея: надел — и работай целый 
день. И комфортно, и безопасно!

По словам заместителя глав-
ного инженера — начальника 
управления ОТиПБ МГОКа Ми-
хаила Кобзева, защитными корри-
гирующими очками в  итоге будет 
обеспечено порядка двух тысяч 
сотрудников. 

— Металлоинвест уделяет 
большое внимание охране здо-
ровья своих сотрудников, поэ-
тому предприятия оснащаются 
современными и комфортными 
СИЗ, — отмечает он. — Защитные 
очки с корригирующим эффек-
том обеспечивают максималь-
ную защищённость для работни-
ка. Именно к этому и стремится 
компания, постоянно повышая 
уровень безопасности на своих 
предприятиях.

• СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

И комфортно, и безопасно!
На Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева проходит экспресс-диагностика 
сотрудников с ослабленным зрением. Для них будут изготовлены защитные очки с 
корригирующим эффектом, которые обеспечивают и безопасность, и коррекцию зрения. 

Справка

На линзы защитных очков с корри-
гирующим эффектом путём ваку-
умного напыления нанесено упроч-
няющее антибликовое многослой-
ное покрытие на основе кварца. 
Оно обеспечивает защиту стекла 
от царапин, загрязнений, обладает 
антистатическими и жироотталки-
вающими свойствами. 

, :

 - 
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ТВОИ ЛЮДИ, МЕТА ЛЛОИНВЕСТ!

Новое поколение
Когда начальнику ЛПЦ-1 Дмитрию Осипову сообщили о победе в Фабрике идей,  
он не поверил: шутка ли, второй Гран-при — автомобиль — в истории Фабрики идей  
Металлоинвеста вновь достался представителю листопрокатного цеха Уральской Стали.

Напомним: в сентябре про-
шлого года в номинации 
«Лучшее мероприятие с 
экономическим эффектом» 
Фабрики идей Гран-при, ав-
томобиль, выиграл началь-
ник цеха Александр Бедри-
нов (сегодня — директор по 
производству Уральской 
Стали). 

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

За 2019 год работники 
«первого листа» пода-
ли двенадцать пред-
ложений группы «С» с 
общим экономическим 

эффектом более 280 миллионов 
рублей. По итогам прошлого го-
да, эффект от внедрения идеи но-
вого начальника ЛПЦ-1 Дмитрия 
Осипова составил 268 миллионов 
рублей. Работники ОЭМК, МГОКа 
и ЛГОКа, входящие в УК «Метал-
лоинвест», тоже старались вне-
сти свою лепту в оптимизацию 
производственных процессов, но 
опередить прокатчиков из Ураль-
ской Стали не смогли. И если в 
прошлом году отрыв от второго 
места был минимальным, то в 
этом у идеи Дмитрия конкурен-
тов просто не было.

Команда победы

К профессиональному триум-
фу Дмитрий Валерьевич шёл поч-
ти 15 лет. Карьеру прокатчика 
он начал после окончания ново-
троицкого филиала Московско-
го института стали и сплавов. 
За короткий срок прошёл путь 
от вальцовщика до заместителя 
начальника цеха по производ-
ству. Копил, говорит, знания и 
опыт, чтобы «выстрелить» точно 
в центр «воронки», сделанной его 
предшественником Александром 
Бедриновым.

— Про снаряд, не попадающий 
в одну и ту же воронку, я в первую 
очередь подумал, услышав, что 
моя идея признана экспертами 
Металлоинвеста лучшей по ито-
гам 2019 года, — с улыбкой гово-
рит Дмитрий Осипов и сразу же 
добавляет: без помощи коллек-
тива добиться такого результата 
никогда бы не удалось.

Особо он отметил начальни-
ка стана Константина Стацеви-
ча, механиков цеха Владимира 
Слайковского и Евгения Калини-
на, начальника ПРБ Александра 
Ильина и раскройщиков загото-
вок Наталью Растяпину и Татья-
ну Мельникову. Отдельные сло-
ва прозвучали в адрес Николая 
Синдянова, заместителя началь-
ника цеха и однокашника Осипо-
ва по вузу, вместе с ним пришед-
шего в ЛПЦ-1. Напомним, что в 
номинации «Лучшее меропри-
ятие, направленное на улучше-
ние качества продукции и услуг» 
по итогам Фабрики идей — 2019 
сертификат на 300 тысяч рублей 

получил именно Синдянов. Про-
дуктивный получился тандем.

Найти путь

Когда работаешь в большом 
коллективе, нужно уметь прихо-
дить к взаимному согласию, это-
му навыку Дмитрий Осипов вы-
учился, работая на комбинате. 
И он помог ему не только выпол-
нить поставленную задачу, но и 
принести комбинату немалую 
прибыль.

— В начале 2019 года, узнав от 
коммерческой службы комбина-
та, что ЧТПЗ собирается разме-
стить у нас заказ на трубную заго-
товку марки стали 10Г2ФБЮ под 
проект Сары-Арка, магистраль-

ный газопровод для снабжения 
столицы Казахстана, Астаны, а 
также центральных и северных 
районов страны, объёмом более 
150 тысяч тонн, мы начали про-
считывать производственные па-
раметры, — вспоминает Дмитрий 
Валерьевич. — Получив конкрет-
ные требования по размерам и 
механическим свойствам, поня-
ли, что максимальная производи-
тельность, на которую мы могли 
выйти в тот момент, — 85 тонн в 
час (при средней производитель-
ности примерно 115 т/час).

Стало ясно, что ради этого за-
каза придётся или снижать объ-
ём производства, или… искать не-
стандартное решение проблемы. 
Проанализировав различные ва-

сэко номить затраты — это нор-
мальное явление для действу-
ющего производства, — счита-
ет Осипов. — Финансовая сторо-
на в этом деле вторична. Глав-
ное — процесс. Интерес к раци-
онализаторству мне привил мой 
наставник, начальник участка 
стана Андрей Столбов, по мое-
му мнению, один из самых выда-
ющихся прокатчиков, которого 
мне довелось знать. Многому я 
научился у старших товарищей: 
Владимира Щипакина, Виталия 
Крюкова, Дмитрия Орленко и 
Владислава Киркина.

Дмитрий Валерьевич в новой 
должности трудится год. При-
знаётся, что за это время многое 
переосмыслил. Говорит: испол-
нять обязанности начальника и 
быть полноценным руководите-
лем — две большие разницы. За 
спиной уже нет человека, кото-
рый мог бы подсказать, решения 
приходится принимать самому. 
И отвечать за них.

— Прокатное производство бу-
дет развиваться. Россия большая, 
в ней много дорог и трубопрово-
дов — трубы и мостовая сталь 
будут нужны всегда. Мы к это-
му готовы, и здесь главное — не 
останавливаться на достигнутом, 
постоянно пытаться чуть опере-
дить время, — считает Дмитрий 
Валерьевич.

 < Коллектив 
соавторов, раз-
работавших 
новую техно-
логию прокат-
ки (слева  
направо), 
Ярослав 
Кузьмин, 
Евгений 
Калинин, 
Дмитрий 
Осипов  
и Николай 
Синдянов

рианты раскроя листа, инженеры-
прокатчики пришли к выводу, что 
есть возможность путём увеличе-
ния размеров исходного слитка 
произвести металл в двукратном 
исполнении: на языке прокатчи-
ков это означает, что из одного 
слитка получается два готовых 
штрипса (листа для трубной заго-
товки). Но опыта такого производ-
ства не было, а значит, отсутство-
вала технология их производства. 
Параллельно работе с заказчи-
ком по уточнению свойств про-
дукта прокатчики вели «развед-
ку» — прокатывали слитки новых 
размеров и изучали полученные 
результаты. Они обнадёживали: 
качество проката было достой-
ным, а производительность по-
лучилась даже выше средней — до 
145 тонн в час.

Главное — процесс

Дмитрий Осипов начал пробо-
вать себя в искусстве решать не-
стандартные задачи достаточно 
давно. До внедрения на предпри-
ятиях Металлоинвеста Фабрики 
идей рацпредложения, улучша-
ющие условия труда, повышаю-
щие безопасность и производи-
тельность, как и сегодня, подава-
лись с завидной регулярностью. 
Автором многих из них был наш 
герой. Правда, обходились тогда 
без профессионального анализа, 
обобщения, а про вовлечённость 
сотрудников в процесс непрерыв-
ных улучшений тогда даже и не 
думали. 

— С наработкой опыта в лю-
бом деле со временем возникают 
желания что-то улучшить, упро-
стить, увеличить объём, где-то 

СПРАВКА

Дмитрий Осипов родился в Новотроицке в 1983 году. Окончил МИСиС по специаль-
ности «обработка металлов давлением». С 2003 по 2005 год параллельно с обуче-
нием работал слесарем-ремонтником в цехе водоснабжения Уральской Стали. По-
сле окончания института перевёлся вальцовщиком на участок «стан 2800» ЛПЦ-1. 
Родители — ветераны комбината: отец работал на аглофабрике, мама — в ЦВС. Же-
нат, воспитывает двоих детей: дочке 10 лет, сыну — 4.

881
человек сегодня трудится в ЛПЦ-1 
под началом Дмитрия Осипова.
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ

На средства гранта —  
200 тысяч рублей — был 
проведён капитальный ре-
монт помещения, в котором 
уже второй год занимаются 
дети с расстройством аути-
стического спектра.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Заменены напольное по-
крытие и двери, стены 
выкрашены в спокой-
ные бежевые тона, отре-
монтирована и оснаще-

на специализированным оборудо-
ванием новая сенсорная комната. 
В класс закупили новую мебель, 
игровые и учебные пособия. Кро-
ме того, по инициативе директора 
по социальным вопросам ОЭМК, 
депутата Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
Ирины Дружининой компанией 
«Металлоинвест» была оказана 
материальная помощь для ремон-
та и оборудования специального 
санузла для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

— Благодаря тому, что в школе 
создали условия для занятий осо-

В особых условиях  
«Особенный класс для особенных детей» — этот проект школы № 22 стал победителем 
конкурса общественно значимых проектов первичных отделений Белгородского  
регионального отделения партии «Единая Россия». 

Есть мнение

Ирина 
Дружинина, 
директор по 
социальным 
вопросам ОЭМК:

‟ Возможность совместно-
го и равного обучения —
необходимые условия для 

социализации и развития особен-
ных деток. Поэтому, когда к нам об-
ратились с просьбой о помощи, мы 
незамедлительно откликнулись.

Есть мнение

Денис  
Васютин,  
директор  
Ивановской  
общеобразо- 
вательной  
школы:

‟ Мы благодарны Метал-
лоинвесту за постоян-
ную поддержку и внима-

ние. Для сельских школ это осо-
бенно важно.

Накануне этого учебного го-
да в Ивановской общеобра- 
зовательной школе были 
полностью обновлены две 
аудитории.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Финансовую помощь для 
ремонта кабинетов мате-
матики и информатики 

оказала по инициативе управля-
ющего директора ОЭМК Сергея 
Шишковца компания «Металло-
инвест», направив на эти цели  
300 тысяч рублей. 

В Ивановской школе-одиннад-
цатилетке учатся 140 ребят из ше-
сти близлежащих сёл. Когда после 
торжественной линейки в День 
знаний они зашли в классы, то 
были приятно удивлены: ауди-
тории преобразились до неузна-
ваемости. На полу — новый ка-
чественный линолеум, поменя-
ны двери и обновлён потолок, а 
стены в классах стали яркими и 
светлыми, настраивающими на 
учёбу и создающими позитивное 
настроение. Да и учителям в та-
кой обстановке работать намного 
приятнее и легче. 

Это не первая помощь Иванов-
ской школе, которую оказывает 
Металлоинвест. По словам дирек-

• БЛАГО ТВОРИ

Попали в точку роста

300 
тысяч рублей направила 
компания «Металлоинвест» на 
помощь Ивановской школе для 
ремонта кабинетов. 

бенных детей, теперь они могут 
получать знания вместе со свои-
ми сверстниками, — подчеркну-
ла Ирина Дружинина. — Возмож-
ность совместного и равного обу- 
чения — необходимые условия 
для социализации и развития 
особенных деток. Поэтому, ког-
да к нам обратились с просьбой 

о помощи, мы незамедлительно 
откликнулись.

По словам директора школы 
№ 22 Татьяны Голдобиной, в ходе 
реализации этого проекта финан-
сирование было увеличено более 
чем в два раза, поэтому есть хоро-
ший результат. 

— Нам повезло: от защиты 

проекта до его презентации мы 
работали единой дружной коман-
дой. Очень много неравнодуш-
ных людей оказали нам реальную 
поддержку в создании комфорт-
ных условий для обучения детей 
с расстройством аутистического 
спектра, — сказала она. — В про-
шлом году у нас было пятеро та-

ких учеников, в нынешнем — уже 
восемь, и они нуждаются в спе-
циальной образовательной под-
держке с самого раннего возрас-
та и на протяжении всей своей 
жизни. В Старом Осколе открыто 
четыре ресурсных класса, где де-
ти адаптируются в быту и учатся 
новым способам коммуникации.

 < Уютная и много-
функциональная  
сенсорная комната

тора учебного заведения Дени-
са Васютина, металлурги всегда 
идут навстречу, например, недав-
но помогли приобрести холодиль-
ник, футбольные, волейбольные 
и баскетбольные мячи, заменили 
сантехнику.

— Мы благодарны Металлоин-
весту за постоянную поддержку 
и внимание. Для сельских школ 
это особенно важно, — отметил 
Денис Васютин. — Ремонт ауди-
торий в соответствии с опреде-
лёнными требованиями и цве-
товой гаммой был непременным 

условием нашего участия в фе-
деральном проекте «Точка ро-
ста». На ОЭМК, куда мы обрати-
лись за помощью в решении это-
го вопроса, сразу откликнулись 
на нашу просьбу и выделили не-
обходимые средства, за что им 
огромное спасибо. Всего за десять 
дней оба класса были полностью 
отремонтированы. 

За право стать участником 
проекта «Точка роста» боролись 
многие сельские учебные заведе-
ния Старооскольского городского 
округа, но попали в него только 

четыре, в том числе и Ивановская 
школа. Это даёт право на обновле-
ние и укрепление материально-
технической базы: в начале сле-
дующего года в этом учебном за-
ведении появится современное 
компьютерное оборудование, ква-
дрокоптеры, 3D-принтеры, а так-
же манекен для отработки искус-
ственного дыхания, который при-
годится ребятам на уроках ОБЖ. А 
ещё здесь оборудуют коворкинг-
зону, или зону комфорта, где дети 
смогут отдыхать или проводить 
любые интересные мероприятия.

 ‐ Стены в аудиториях 
стали яркими и светлыми, 
они настраивают на учёбу  
и создают позитивное  
настроение
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ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

На это потребовалось по-
рядка одного миллиона руб-
лей. По инициативе управ-
ляющего директора ОЭМК 
Сергея Шишковца финан-
совую помощь учебному за-
ведению оказала компания 
«Металлоинвест». 

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

Директор Обуховской 
общеобразовательной 
школы Татьяна Дуб-
ченко начала в этом 
году традиционную  

линейку 1 сентября со слов: 
 — Ребята, как здорово, что мы 

начинаем учиться в школе, кото-
рая соответствует современным 
стандартам.

И для этого был повод: к нача-
лу учебного года здесь завершил-
ся трёхлетний проект — нынеш-
ним летом шефы-металлурги за-
менили оставшиеся 16 окон в шко-
ле на новенькие стеклопакеты. 
Специально для этого компания 
«Металлоинвест» оказала финан-
совую помощь Обуховской школе 
на сумму 233 058 рублей. Это был 
последний, четвёртый этап про-
екта, теперь все 69 окон школы в 
идеальном состоянии. На это по-
требовалось три года и более  од-
ного миллиона рублей.

Обуховская школа в содруже-
стве с оскольскими металлургами 

В красивом здании приятней учиться
За три года в Обуховской общеобразовательной школе все старые окна  
заменили на новые. 

много лет. Было бы удивительно, 
если бы щедрый на шефскую по-
мощь металлургический гигант 
не помогал расположенному со-
всем рядом с комбинатом учебно-
му заведению, в котором учатся и 
дети его сотрудников. С 2011 года 
школе была оказана огромная по-
мощь: отремонтирован актовый 
зал, библиотека, рекреация. А те-
перь полностью заменили окна.  
С ними и безопаснее, и поддержи-

вается необходимый температур-
ный режим, а ещё это эстетика. 
Учителя уверены: в красивом зда-
нии намного приятнее и учиться, 
и работать. 

— В этом большая заслуга  
Сергея Ивановича Шишковца, — 
уверена Татьяна Анатольевна. — 
Даже когда он был директором по 
производству, несмотря на жёст-
кий график работы, всегда нахо-
дил время побывать у нас на ли-

> 1 млн 
рублей направил 
Металлоинвест на замену 
окон в Обуховской 
общеобразовательной 
школе.

12 
больших окон  
было установлено  
в детском саду.

 ‐ В таких аудиториях приятно заниматься  ‐ В школе не осталось ни одного старого окна

 ‐ Уже в августе сад встречал детей теплом и домашним уютом.

нейках. Ребята и педагоги всегда 
ждали его приезда. Мы очень при-
знательны Сергею Ивановичу и 
директору по социальным вопро-
сам комбината Ирине Викторовне 
Дружининой за понимание и под-
держку. Они всегда отзываются на 
любые наши просьбы. Большое 
спасибо руководству компании 
«Металлоинвест» за всесторон-
нюю помощь, за то, что у нас про-
исходят добрые перемены. 

По инициативе первого за-
местителя генерального  
директора — директора по 
производству УК «Металло-
инвест» Андрея Угарова ком-
пания оказала помощь дет-
скому саду № 22 «Улыбка», 
выделив более 200 000 руб- 
лей на замену окон.

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

В июле этого года родители 
малышей и воспитатели 
детского сада № 22 «Улыб-

ка» обратились с письмом к де-
путату Белгородской областной 
Думы Андрею Угарову с просьбой 
помочь с заменой обветшавших 
аварийных окон в трёх группах 
детсада. В двух из этих групп за-
нимаются дети с тяжёлыми на-
рушениями речи, в том числе ин-
валиды и колясочники — те, кто 
особенно нуждается в тепле и 
комфорте. Уже в августе 12 боль-
ших окон были установлены, и 
сад встречал детей теплом и до-
машним уютом.

• БЛАГО ТВОРИ

А в «Улыбке» стало всем светлей

— Благодаря Металлоинвесту 
у нас стало очень красиво, светло 
и безопасно, ведь из старых окон 
буквально выпадали стёкла, что 
недопустимо там, где находятся 
дети, — рассказывает заведующая 
детским садом Ирина Пасюга. — 
Мы постоянно чувствуем заботу 
и поддержку Оскольского элек-
трометаллургического комбина-
та, который всегда привносит в 
нашу жизнь что-то новое и хоро-
шее. Кроме того, мы четыре раза 
выигрывали в грантовом конкур-
се Металлоинвеста «Здоровый ре-
бёнок». К Андрею Угарову обрати-
лись потому, что на замену окон 
требовалась крупная сумма. И он 
помог, за что большое спасибо и 
ему, и компании.  
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В ДВИЖЕНИИ

Гарантирующий поставщик электроэнергии 
уверен: нужны новые формы взаимодействия  
с потребителями, вовлечённость в диалог и  
более тесное общение. 
 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ:

1. Более высокую скорость обратной связи  
Если раньше среднестатистическому потребителю 
приходилось направлять в компанию официальный 
письменный запрос, ждать его обработки менедже-
ром, ждать решения руководства и, наконец, ждать, 
пока решение пройдёт обратный путь, то теперь  
достаточно зайти в группу Белгородэнергосбыта  
в «Одноклассниках», «ВКонтакте» или «Инстагра-
ме», прислать личное сообщение администратору и 
максимум на следующий день получить ответ.  Не-
которые наши клиенты уже попробовали задать во-
просы в личных сообщениях и менее чем через час 
получили ответы специалистов. 
 
2. Более тесную эмоциональную связь 
Прямой двусторонний диалог помогает нам стать
лучше. Гарантирующий поставщик электроэнергии 

Реклама АО «Белгородэнергосбыт» 

Всегда на связи!
Сразу на трёх площадках в интернете появились аккаунты Белгородэнергосбыта

видит нужды своей аудитории, а потребитель мо-
жет отследить, как учитываются его пожелания. 
 
3. Экономию  
Переписка в соцсетях требует значительно мень-
шего количества ресурсов — как финансовых, так и 
человеческих, — чем другие виды коммуникации. 
 
4. Мобильность  
Всё больше людей заходят на свои странички с 
различных портативных устройств, таких как план-
шеты и мобильные телефоны. 85 процентов поль-
зователей хотя бы раз в день просматривают лен-

ты соцсетей, а значит, могут вести диалог из любой 
точки мира. 
Современная, динамично развивающаяся Белгород-
ская сбытовая компания, идущая по пути цифровой 
трансформации, становится более открытой по от-
ношению к клиентам и приглашает всех желающих 
потребителей электроэнергии активно подписы-
ваться на обновления информации Белгородэнер-
госбыта в соцсетях. 
Заходите! Пишите! Задавайте вопросы! Рекомен-
дуйте друзьям и знакомым! 

Пресс-служба АО «Белгородэнергосбыт». 

«ВКонтакте» —  
https://vk.com/belsbyt

«Инстаграм» —  
https://www.instagram.com/belsbyt31/

«Одноклассники» —  
https://ok.ru/group/54646161735839/ 

Белгородэнергосбыт — в социальных сетях

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 < Голевые моменты  
в футболе самые  
захватывающие

Оба матча команда Старого 
Оскола провела в гостях —  
в Нововоронеже и Шебеки-
не — так что за сутки футбо-
листы проехали более 700 км.

Елена Светлая 
Фото из архива автора

В субботу, 12 сентября, 
металлурги сыграли с 
«Атомом», который се-
годня возглавляет тур-
нирную таблицу пер-

венства Черноземной зоны III ди-
визиона. Впрочем, нововоронеж-
цы провели на одну игру больше, 
чем оскольчане.

В предыдущие сезоны коман-
ды показывали примерно равную 
игру, силы оказались равны и на 
этот раз. О том, как проходил матч, 
рассказал главный тренер «Метал-
лурга-ОЭМК» Олег Грицких.

В первом тайме распечатать 
ворота соперника не удалось ни 
хозяевам, ни гостям. В начале вто-
рого тайма металлурги провели 
красивую атаку. На 52-й минуте 
вышедший на замену Владимир 
Гайн прошёл по флангу, обыграв 
двух защитников «Атома», сделал 
передачу на дальнюю штангу, и 
Сергей Баркалов нанёс заверша-
ющий удар. Но не прошло и мину-
ты, как нововоронежцы сравняли 
счёт. Больше результативных атак 
в этом матче не случилось, встре-
ча завершилась со счётом 1:1.

— Ничейный результат на чу-

Два непростых матча 
В минувшие выходные «Металлург-ОЭМК» встречался  
с лидерами первенства Союза федераций футбола «Центр»  
и чемпионата Белгородской области.

Знай!

	> В среду, 16 сентября, «Металлург-
ОЭМК» вступил в борьбу за Кубок  
СФФ «Центр»-2020. Соперником старо-
оскольской команды стал лискинский 
«Локомотив». Металлургам вновь при-
шлось играть в гостях. Итог встречи: 
3:1 в пользу «Локомотива».

	> В субботу, 19 сентября, «Металлург-
ОЭМК» принимает на своём поле  
«Локомотив» в рамках Первенства 
СФФ «Центр». Болельщиков ждут  
на стадионе «Труд» к 16:00.

	> В воскресенье, 20 сентября, «метал-
лурги» встретятся с чернянским «Ка-
скадом» в рамках чемпионата Белго-
родской области. Игра пройдёт также 
на стадионе «Труд», начало — в 15:00. 
Болеем за наших!

Обращаться:
в рабочие дни с 8:30 до 17:15 
по телефону: 37-41-99.

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

АО «ОЭМК»  
формирует базу 

кандидатов  
на трудоустройство  

по следующим 
профессиям/ 
должностям

• Врач-невролог, требова-
ния: высшее образование по 
направлению, график рабо-
ты 5/2, з/п от 42 000 рублей.
• Инженер-электроник,  
требования: высшее образо-
вание по направлению,  
график работы 5/2, з/п от  
30 000 рублей.
• Грузчик, график работы  
5/2, з/п от 27 000 рублей.
• Мастер зелёного хозяй-
ства, требования: в/о по на-
правлению, график работы 
5/2, з/п от 49 000 рублей.
• Водитель автомобиля,
требования: в/у категории С, 
Д, Е, график работы 5/2, 2/2, 
з/п от 30 000 рублей.
• Водитель автомобиля,
требования: в/у категории С, 
Д, Е и свидетельство о до-
пуске к перевозке опасных 
грузов, график работы 5/2, 
2/2, з/п от 30 000 рублей. 
• Электрогазосварщик,  
требования: удостоверение 
по профессии, график рабо-
ты 5/2, з/п от 37 000 рублей.
• Машинист тепловоза,  
требования: свидетельство 
по профессии, график рабо-
ты 2/2, з/п до 42 500 рублей. 

Опыт работы  
приветствуется.

жом поле в матче с сильным со-
перником — это достойный итог 
игры, — считает Олег Грицких.

А вот в воскресенье, 13 сентя-
бря, металлурги потерпели пер-
вое в сезоне поражение. В рамках 
чемпионата Белгородской обла-
сти они встречались в Шебекине 
с «Химиком». До личной встречи 
старооскольцы уступали шебе-
кинцам лишь по разнице забитых 
и пропущенных мячей. Противо-
стояние должно было выявить ли-
дера турнира.

Первый тайм завершился ну-
лями на табло. На 58-й минуте 

встречи Сергей Кудрин вывел ме-
таллургов вперёд. Но через пять 
минут хозяева поля сравняли 
счёт, а на 75-й минуте встречи 
забили второй мяч, отыграть ко-
торый гости не смогли.

— «Химик» сумел реализовать 
свои моменты, а у нас это не по-
лучилось, сказалась усталость от 
двух игр подряд. Здорово сыграл 
вратарь шебекинцев: он трижды 
спасал свои ворота от верного го-
ла, — прокомментировал резуль-
тат встреч Олег Грицких.

Олег Николаевич пояснил, что 
тренерский штаб решил в даль-

нейшем выставлять на игры чем-
пионата области смешанный со-
став, когда на поле рядом с опыт-
ными футболистами будут играть 
молодые спортсмены, в том числе 
2003 года рождения. Такую схему 
опробовали в матче со «Стрелой»  
6 сентября, опыт оказался удачным.

«Обстреливать» молодых ре-
бят на матчах Первенства СФФ 
«Центр» пока что не планирует-
ся. Ведь в этом сезоне на турнир 
заявились лишь сильнейшие дру-
жины III дивизиона Черноземья. А 
вот сыграть на чемпионате обла-
сти нашим новобранцам по силам. Реклама. АО «ОЭМК»
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ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНОМ

Вадим — единствен-
ный российский чем-
пион Bellator MMA и 
первый отечественный 
обладатель пояса лиги 
в полутяжёлом весе. 

Елена Светлая 
Фото автора

Встреча с фана-
тами прошла в 
ТРЦ «Боше», где 
спортсмен отве-
тил на вопросы 

болельщиков, раздал авто-
графы и провёл фотосессию.

Знаменитый единобо-
рец рассказал, что лёгких 
боёв в его карьере не было: 
каждый сложен по-своему.

— Например, первый 
бой в Bellator был волни-
тельным, потому что это 
был дебют, перед вторым 
боем я травмировал ноги, 
разбил голеностоп. Труд-
ным был бой с Филом Дэ-
висом, это очень крепкий 
парень: и бьёт, и борется хо-
рошо. В поединке с Карва-
лью мне прилетела в голову 
нога, противник несколько 
раз попал по печени, — при-
шлось терпеть.

Конечно, болельщиков 
в первую очередь интере-
совала битва Вадима Нем-
кова с Райаном Бейдером.

— Бой был титульный, 
морально давило то, что 
драться предстоит с силь-
ным соперником. И очень 
многое было на кону: не 
только чемпионский пояс, 
хотелось поквитаться за Фё-
дора (Емельяненко).

В то же время перед по-
единком Вадим был уверен 
в себе. Он пояснил, что во 
время подготовки его спар-
ринг-партнёры очень хоро-
шо копировали манеру боя 
Бейдера, так что неожидан-
ностей схватка не препод-
несла. Справиться с «пред-
стартовым» волнением по-
могла поддержка товари-
щей по команде Fedor Team.

— Я отвлекаюсь от боя, 
стараюсь о нём не думать, 
пока схватка не начнётся. 
Разговариваем с ребятами 
о делах или о чём-то дру-
гом. И, конечно, очень спо-
койно, когда у тебя за спи-
ной стоят брат Виктор, Фё-
дор Емельяненко, Вален-
тин Молдавский. Они да-
ют грамотные подсказки и 
при подготовке, и во время 
боя. Фёдор и брат наставля-
ли: расслабься, дерись с хо-
лодной головой.

Вадим рассказал, что 
после точного попадания 
сразу понял, что бой дол-
жен вот-вот закончиться. 

Серебро чемпионата

Оскольчанка Елена Соколова стала 
второй в прыжках в длину на чемпио-
нате страны по лёгкой атлетике.

С 7 по 11 сентября в Челябинске прохо-
дил чемпионат России по лёгкой атлети-
ке. Спортсменка из Старого Оскола Елена 

Соколова (тренер — Дмитрий Соколов) заня-
ла второе место в прыжках в длину с результа-
том 6,51 м. В секторе прыжков в длину среди 
женщин основная борьба развернулась меж-
ду Еленой Соколовой, Юлией Пидлужной 
(Свердловская область) и Полиной Лукья-
ненко (Краснодарский край). В четырёх из 
шести попыток Елена улетела дальше обеих 
соперниц, свой лучший результат на этих со-
ревнованиях она показала во втором прыж-
ке. Всё решила пятая попытка, когда Полина 
Лукьяненко прыгнула на 6,57 м. Этот резуль-
тат принёс золото легкоатлетке из Красно-
дара, у Соколовой — серебро, у Пидлуж- 
ной — бронза.
Одновременно со взрослыми стартами в Че-
лябинске проходило первенство России по 
лёгкой атлетике среди юниоров до 23 лет. На 
этих соревнованиях Белгородскую область 
представляли два 20-летних спортсмена из 
Старого Оскола, воспитанники СШОР № 1. 
Ольга Соколова, выступала в прыжках в вы-
соту (тренеры Николай Власов и Алёна Вла-
сова), а Даниил Хорощак — в тройном прыж-
ке (тренер Василий Хорощак).
Даниил стал пятым, свой лучший результат —  
15,19 м — он показал в четвёртой попытке. 
Также пятое место и у Ольги, со второй по-
пытки взявшей высоту 1,75 м.
Командный итог Белгородской области в 
чемпионате России — четвёртое место сре-
ди 20 команд (129 очков). А в первенстве Рос- 
сии — третье место из 20 команд (48 очков).

Елена Светлая,
по информации  

старооскольской СШОР № 1

Вадим Немков: «Надо 
пахать, и результат будет!»
В Старом Осколе первый российский чемпион Bellator 
MMA в полутяжёлом весе Вадим Немков встретился  
с поклонниками.

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

— Я отвлекаюсь от боя, стараюсь о нём 
не думать, пока схватка не начнётся. 
Разговариваем с ребятами о делах 
или о чём-то другом. И, конечно, очень 
спокойно, когда у тебя за спиной стоят 
брат Виктор, Фёдор Емельяненко, 
Валентин Молдавский. Они дают 
грамотные подсказки и при подготовке, 
и во время боя.

Впрочем, добивание ско-
рее «обозначал», стараясь 
экономить силы. У Бейде-
ра было мало шансов вос-
становиться и продолжить 
схватку. Но рефери оста-
навливать поединок не 
спешил. А значит, была ве-
роятность, что противник 
сможет подняться, и тогда 
биться пришлось бы до кон-
ца пятого раунда. Впрочем, 
этого не произошло, и не-
сколько мгновений спустя 
Вадим Немков принимал 
поздравления.

Семья Вадима в ночь по-
единка не спала, собствен-
но, как и во время его дру-
гих боёв. Однако схватку 

в прямом эфире традици-
онно смотрит только отец 
спортсмена.

— Мать, жена, дети — 
слушают реакцию отца и 
по ней понимают, как идёт 
бой и что происходит. Мама 
часто говорит, что с таким 
спортом пора завязывать, 
но пока что завершать ка-
рьеру не собираюсь, — при-
знался Вадим.

Поклонников интересо-
вали и дальнейшие планы 
единоборца.

Вадим пояснил, что по-
ка есть действующий кон-
тракт с Bellator, о возмож-
ном переходе в UFC гово-
рить рано. В дальнейшем 

 ‐ Завоевать чемпион-
ский пояс Bellator — это 
здорово, но теперь пред-
стоит защищать звание 
сильнейшего

 ‐ В четырёх из шести попыток Елена 
улетела дальше обеих соперниц

 / В очередь — за автографом

вопросы будущих контрак-
тов он обязательно будет 
обсуждать с товарищами 
из Fedor Team. Впрочем, он 
отметил, что сейчас и в той, 
и в другой лиге есть немало 
сильных бойцов, поединки 
с которыми будут интерес-
ны болельщикам.

Завоевать чемпионский 
пояс Bellator — это здорово, 
но теперь предстоит защи-
щать звание сильнейшего. 
Наиболее вероятным сопер-
ником Вадима считается 
Фил Дэвис, хотя возможны 
и другие варианты. А вот 
с Джоу Джонсоном в бли-
жайшее время подраться не 
придётся: этот боец высту-
пает в UFC.

Вадим признался, что в 
последнее время всё чаще 
приходит мысль перейти в 
тяжёлый вес. Особенно ког-
да при подготовке к поедин-
кам приходится сгонять до 
18 кг. Но ближайшие пое-
динки он намерен провести 
в полутяжёлой категории.

Во время встречи с ку-
миром молодых спортсме-
нов, естественно, интере-
совал рецепт успеха. Что 
важнее — талант или труд?

— Надо пахать! — ска-
зал чемпион. — Пахать, и 
стараться из любой трени-
ровки выносить что-то по-
лезное, внимательно слу-
шать тренера. Пахать, па-
хать и пахать, и результат 
будет! А когда результат 
придёт — надо будет па-
хать ещё больше, только так 
можно двигаться вперёд!
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УСЛУГИ 

 > Вокал для взрослых. Постановка 
голоса. Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 33 2-8

 > Грузоперевозки ГАЗель,  
до 2 тонн по Старому Осколу  
и области. +7-915-573-46-00 47  4-4

 > Стирка ковров,  
чистка мягкой мебели  
8 (4725) 41-00-11. 42 7-8

 > Укладка асфальта.  
+7-910-364-80-97. 36  8-14.

 > Отопление, водоснабжение, 
канализация.  
Земельные, сварные работы.  
+7-910-365-48-01, 
+7-951-153-21-13. 44  3-4 

 

 

РЕМОНТ 

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

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

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

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. Цифровое теле-
видение от обычной антенны.  
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 48 4-4

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

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

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому. Кондицио-
неры. Монтаж и обслуживание.  
С гарантией (Холод-Сервис). 42-32-33,  
8-920-5555-789 (ежедневно). 46 3-4

 > Ремонт холодильников,  
стиральных машин.  
Качественно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»). 49-49-56,  
8-910-328-64-12. 39 7-9

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

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• АФИША

Соблюдайте меры 
безопасности и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на безопасном  
расстоянии во время общения  

с другими людьми  
и следите за указаниями на тему  

сложившейся ситуации.

Коллектив участка внешней приёмки УТК 
поздравляет с днём рождения  
ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ ДОВГАЛЬ!
Желаем удачи везде и во всём,
Пускай добротой наполняется дом.
Любви тебе, радости, смеха, везенья.
Тепла, красоты неземной. С днём рожденья!
 

От всей души поздравляем с днём рождения 
начальника участка  
ОЛЬГУ ЕГОРОВНУ ПЕЧЕНКИНУ!
Красивой женщине желаем
Быть ослепительной всегда,
Пусть каждый день Вас вдохновляет
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молодой,
Открытой, пылкой, заводной!

 С уважением,  
коллектив участка внешней приёмки УТК

Коллектив операторов и приёмосдатчиков  
ФОиМ сердечно поздравляет  
с днём рождения бывшего оператора ПУ 
участка транспорта  
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ВОРОБЬЁВУ!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда —
Чем больше лет, тем больше счастья!
 

От всей души поздравляем с днём рождения 
бывшего машиниста экскаватора
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОБЬЁВА!
Пускай сбываются надежды и желания
И будет дело каждое под силу,
Чтобы большое плаванье по жизни
Счастливым, лёгким и удачным было!
Пускай, как на ветру надутый парус,
Везенье неизменно помогает
И пусть на всё, что интересно в жизни,
Всегда возможностей и времени хватает!

 Коллектив бригады № 2 ФОиМ
 

Коллектив операторов и приёмосдатчи-
ков ФОиМ сердечно поздравляет  
с днём рождения бывшего старшего мастера 
участка транспорта ФОиМ  
АНАТОЛИЯ АРКАДЬЕВИЧА ХОДОСА!
Жизни со вкусом, удачи в руках,
Лёгких решений в трудных делах,
Счастливых моментов, друзей самых верных,
Быть всегда лучшим, успешным и первым!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

 > Организации для ремонта мостов 
в Губкине на работу требуются 
разнорабочие, сварщики, бетонщики. 
З/п от 35 000 руб. в месяц. Оплата два 
раза в месяц. Дополнительные условия 
оговариваются при заключении договора. 
+7-960-634-54-45. 45 1-1

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама.
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ФЕСТИВА ЛЬ

Местное время

В День города в Старом 
Осколе в рамках фанфик-
шена «Во! Круг Пушкина» 
на площади перед библио-
текой имени великого рус-
ского поэта работала и пло-
щадка фестиваля народ-
ного творчества «Путеше-
ствие по России с народной 
куклой».

Татьяна Кабина 
Фото автора 

Фестиваль — совмест-
ный проект библио- 
тек и и мастеров 
творческого объе-
динения «Родное ре-

месло», реализуется он на сред-
ства президентского гранта. На-
помним, мини-музей народной 
куклы открылся в июле. В суб-
боту, 5 сентября, автор проекта, 
народный мастер Белгородской 
области Елена Ислентьева знако-
мила с куклами народов России 
всех желающих. А желающих на-
шлось немало.

Нехитрый реквизит: лоскут-
ки тканей, нитки, ножницы... С 
этих азов начинается знакомство 
с искусством изготовления кукол. 
Елена Ислентьева заинтересовала 
присутствовавших на мероприя-
тии девочек, мам и бабушек, при-
гласив совместно сделать тради-
ционную куклу собственными 
руками.

— С декабря по май в библио-
теке имени Пушкина проходили 
мастер-классы, — рассказывает 
Елена Ислентьева. — К нам при-
ходили молодёжь, пенсионеры, 
многодетные мамы, художники, 
педагоги — всем было интерес-
но. Процесс создания кукол затя-
гивает, ведь это занятие уходит 
корнями далеко в нашу историю, 

В путешествие с народной куклой
В Старом Осколе подвели итоги фестиваля народной куклы. Здесь каждый желающий 
мог сделать игрушку своими руками.

 / Елена Ислентьева, автор грантового проекта  
«Музей тряпичной куклы в Белгородской области»

 / Площадка фестиваля «Путешествие по России с народной куклой»  
заинтересовала и детей и родителей

 < Простой 
реквизит: 
лоскутки, 
нитки, нож-
ницы, и вот 
уже дочки, 
мамы и 
бабушки за-
няты одним 
занятием — 
изготовле-
нием кукол 

 < Ирина 
Шаповалова, 
художник, 
раньше за-
нималась 
росписью 
кукол, а 
теперь с удо-
вольствием 
шьёт их

является чем-то своим, родным. 
Во время уроков мы изготовили 
более двух сотен кукол! И фак-
тически сформировали целый 
фонд для экспозиции первого му-
зея тряпичной куклы в Белгород-
ской области.

На фанфикшене Елена Ислен-
тьева отметила дипломами тех, 
кто вместе с ней активно участво-
вал в реализации грантового про-
екта и создания экспозиции музея 
тряпичной куклы.

— Я всегда шила. Занималась и 
куклой, но постольку поскольку, — 
продолжает  старший научный со-
трудник Старооскольского худо-
жественного музея Ирина Шапо-
валова. —  Первый мастер-класс 
от Елены проходил на территории 
нашего художественного музея. 
Я заглянула на занятие случай-
но. И вот теперь второй год шью 
кукол и не могу остановиться: на-
столько это увлекательно. Пона-
чалу кажется, что занятие лёг-
кое, но это не так: каждая кукла 
имеет определённую конструк-
цию, одинаковых среди них нет. 
В музее тряпичных кукол есть и 
две мои работы, каждая со своей 
историей.

Довольны и те, кто только-
только самостоятельно сделал 
свою первую куклу.

Елена Болтенкова с дочкой Да-
шей оказались на празднике слу-
чайно, но мастер-класс по кукле 
не оставил их равнодушными:

— Мы сделали куколку, я не-
много помогала дочке, очень по-
нравилось. Здорово, что в городе 
появляются подобные площадки, 
где каждый желающий может се-
бя попробовать в каком-то новом 
ремесле.

Ну, а тем, кто хочет научиться 
своими руками творить чудеса из 
лоскутов, сообщаем: Елена Ислен-
тьева планирует провести в ок-
тябре ещё один цикл занятий по 
изготовлению народной куклы. 
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