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Устраивает 
ли вас СИЗ?
Кто и как изучает мнение работников 
относительно качества средств 
индивидуальной защиты 
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Серебро 
и бронза
За что составители рейтинга 
корпоративных изданий отметили 
прессу Металлоинвеста
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Впереди — 
обманчивый лёд
Как не потерять жизнь и здоровье 
на зимнем водоёме и что делать, 
если провалились под лёд
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Подъём, поворот и напор
Экскаваторщик 7-го разряда Лебединского ГОКа Виталий Гайдин —  обладатель 
главной корпоративной награды компании. Премию «Человек года Металлоин-
вест» ему принесли рационализаторские решения. Вместе с бригадой Гайдин 
разработал и внедрил идею очистки бортовых редукторов на экскаваторе. 
Кроме того, он продумал и установил с товарищами систему видеонаблюдения, 
которая контролирует износ зубьев ковша. 
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Евгения Кулишова
Фото автора

Габариты «малыша» — три 
на два метра. Компакт-
ность и манёвренность — 

его преимущества перед ис-
полинами-погрузчиками, ра-
ботающими в карьере ком-
бината: новая машина будет 
эффективна в труднодоступ-
ных местах на территории фаб-
рики. А большой ассортимент 
навесного оборудования дела-
ет её универсальным и незаме-
нимым помощником при вы-
полнении самых разных задач. 

— Есть стрела — для переме-
щения грузов до 900 килограм-

мов. Ковш — для погрузки-
выгрузки материалов. Лопа-
та — зимой снег расчищать. 
Щётка — летом подметать доро-
ги. Всё навесное оборудование 
меняем быстро и просто, — рас-
сказывает водитель погрузчика 
Александр Федюшкин. 

Специалист уже оценил пре-
имущества новой машины. 

— Например, система вырав-
нивания ковша в горизонталь-
ной плоскости значительно об-
легчает перемещение грузов на 
небольшие расстояния, — про-
должает водитель. — Кабина за-
щищена от опрокидывания и 
падающих предметов. В блок 
управления встроены системы 
защиты от перегруза, аварий-

ного отключения гидравлики, 
а также электрический парко-
вочный тормоз. 

Боковые зеркала заднего ви-
да, проблесковый маячок, мощ-
ное наружное освещение со всех 
сторон и сигнал заднего хода 
повышают уровень безопасно-
сти при работе погрузчика. 

— Кабина остеклена со всех 
сторон, поэтому у водите-
ля хороший обзор, — отмеча-
ет Александр Федюшкин. — 
Это снижает риск нештатных 
ситуаций. 

Все узлы и агрегаты маши-
ны расположены так, чтобы 
быть максимально доступны-
ми при проведении сервисного 
обслуживания.

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Мал, да удал
На обогатительной фабрике Михайловского ГОКа приступил к работе 
новый мини-погрузчик

‐ Несмотря на скромные размеры, этот «крепыш» способен решать самые сложные задачи

Актуально

П РИЗНАНИЕ

Ежегодный Рей-
тинг корпоратив-
ных изданий про-
мышленных ком-
паний с 2011 го-

да составляет деловой пор-
тал «Управление производ-
ством». Его цель — открыть 
для профессионального со-
общества печатные СМИ, ко-
торые наиболее полно и ка-
чественно освещают процес-
сы развития эффективного 
производства, ускорить до-
ступ к качественной инфор-
мации о практическом опыте 
компаний. Примечательно, 
что главный судья — аудито-
рия портала: именно интерес 
читателей к тем или иным 
публикациям определяет 
место издания в рейтинге. 

В этом году в мониторинг 
попали более 200 корпора-
тивных газет и журналов. 
Газета Металлоинвеста за-
няла второе место в ТОП-20 
лучших корпоративных га-
зет. Серебро в ТОП-15 луч-
ших корпоративных из-
даний также получил Iron 
Magazine. 

Кроме того, в номина-
ции «Металлургия» тре-
тье место занимает газета 
Уральской Стали «Метал-
лург», которую также вы-
пускает Медиацентр.

Для коммуникации с 
партнёрами и внешними 
аудиториями Медиацентр 
выпускает корпоративный 
журнал Iron Magazine, рас-
сказывает главный редак-

тор компании Галина Фи-
лоненко. Редакция перешла 
к планированию выпус-
ков на тематической осно-
ве: каждый номер издания 
выстраивается вокруг кон-
кретной темы (15-летие Ме-
таллоинвеста, охрана труда 
и производственная безо-
пасность, роль Ценностей 
в корпоративной культуре 
и т. д.). В результате корпо-
ративный журнал воспри-
нимается не как дайджест 
всевозможных новостей о 
компании и отрасли, а как 
умный собеседник, пред-
лагающий читателю обще-
ние на конкретную тему и 
ненавязчиво продвигаю-
щий передовые наработки 
Металлоинвеста.

Серебро и бронза
Печатные издания Металлоинвеста — в лидерах рейтинга 
корпоративных изданий России

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Иванов, генеральный директор Медиацентра:
«Высокие показатели выпускаемых нами печатных изданий вполне объяснимы. Тематика, связанная с управлением про-
изводством, находится в центре внимания наших авторов. Мы пишем об оргэффективности и бережливых практиках, 
рациональном использовании ресурсов и цифровизации бизнес-процессов. При этом газета использует современные 
форматы подачи контента: сторителлинг, геймификацию, инфографику».     

Увидеть красоту 
горячего металла
ОЭМК будет развивать промышленный туризм

w Подробности ищите на сайте: 
https://hochunaoemk.ru

O Заказать экскурсию:
+7(4725)31-22-87, 37-45-56

Вслед  за  Михайловским 
ГОКом в Старом Осколе 
разработали промтур — 

уникальное путешествие в мир 
рождения металла. Сначала экс-
курсанты посетят музей «Желез-
но!», а затем отправятся в цеха 
комбината. Организаторы обеща-
ют, что скучно не будет ни взрос-

лым, ни детям. Вы услышите гул 
сталеплавильных печей, почув-
ствуете жар раскалённого метал-
ла, увидите рождение знаменито-
го оскольского проката.

Первые экскурсии на комбинат 
пройдут уже в феврале. На выбор 
доступны три маршрута для раз-
ных возрастов (7+, 14+, 18+).

• ТУРИЗМ
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Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

В декабре экскаватор-
щик 7-го разряда Лебе-
динского ГОКа Вита-
лий Гайдин получал в 
Москве главную корпо-

ративную премию компании — 
«Человек года Металлоинвест».

Первые за рудой
Экскаваторщики одними из 

первых видят очередную партию 
извлечённой из недр лебединской 
руды. И не просто видят, а доста-
ют её. После взрывных работ, ко-
торые измельчают и взрыхляют 
очередной участок карьера, сюда 
прокладывают электропитание, 
рельсовый тупик для грузового 
состава и подгоняют экскаватор.

360-тонный гигант ЭКГ-8ус 
вгрызается ковшом в тёмно-
серый холм свежего забоя. Пово-
рачивается стрела, могучая руко-
ять подаёт ковш вперёд — и кубо-
метры породы с грохотом обру-
шиваются в думпкар (вагон-са-
мосвал — прим. авт.). Огромный 
корпус экскаватора поворачи-
вается и уносит стрелу обратно. 
Ковш вновь зачёрпывает породу, 
возвращается к думпкару — и так 
12 часов подряд. 

Так выглядит обычная рабо-
чая смена Виталия Гайдина. На 
ГОК экскаваторщик пришёл в де-
вяностые, после профучилища и 
армии. Две недели отдохнул пос-
ле службы — и на работу.

— Как сейчас помню первую 
смену, — улыбается Гайдин. — Это 
было даже не в карьере. Одну ма-
шину четырёхкубовым экскавато-
ром загружал чуть ли не полчаса. 
На второй день уже, конечно, было 
проще и быстрее.

Три — стоп, один — подача!
Любая работа в горнорудном 

комплексе — командная. Вот и Ви-
талий Гайдин всю смену работа-
ет в связке — со своим помощни-
ком и машинистом электровоза.  
Состав, который вывозит руду и 
породу из забоя, здесь называют 
«вертушкой» — потому что ходит, 
вертится туда и обратно. В пол-
восьмого утра, когда начинается 
смена, над первым вагоном вер-

Подъём, поворот и напор
Экскаваторщик Виталий Гайдин грузит за смену 10 тысяч тонн железной руды

Прямая речь

Сергей Зубков,
начальник участка Рудоуправле-
ния Лебединского ГОКа:

‟ Виталий у нас не просто ма-
шинист, но и бригадир, ко-
торый отвечает за экскава-

тор. На такой мощной технике любая 
неполадка может привести к нештат-
ной ситуации. Бригадир досконально 
знает и чувствует свою машину, уме-
ет безошибочно и вовремя заметить и 
устранить неисправность. 
Для товарищей он отличный настав-
ник, который заряжает своей энерги-
ей, отношением к технике и работе. 
Наверное, поэтому бригада Виталия 
Гайдина у нас — одна из лучших. 

Рационализатор

В 2022 году Виталий Гайдин 
вместе с бригадой разработал 
и внедрил идею очистки бор-
товых редукторов на экскава-
торе. Кроме того, он продумал 
и установил с товарищами си-
стему видеонаблюдения, кото-
рая контролирует износ зубьев 
ковша. Теперь, если зуб теряет-
ся при работе,  экскаваторщик 
это сразу видит. Эти проекты и 
принесли ему звание «Человек 
года». Кроме того, в 2022 году 
бригада отгрузила 1,328 млн 
кубометров породы при плане 
1,17 млн.
Виталий — один из лучших ра-
ботников комбината. В числе 
его наград — почётная грамота 
Лебединского ГОКа (2014 год), 
звание «Лучший по профессии» 
(2016 год). В 2017-м  его труд 
оценили благодарностью пред-
седателя областной Думы, а в 
2019-м — почётной грамотой 
Минпромторга России.

ров двадцать. И будет идти до тех 
пор, пока не кончится забой.

Всё под рукой
— Вот мой второй дом! — Гай-

дин обводит руками кабину.  
Не кабину даже, а комнатку 

два на два метра, больше похожую 
на кабинет оператора промыш-
ленного цеха. Громадные окна, 
дающие круговой обзор. Отопле-
ние. Кондиционер. Шумоизоля-
ция. Массивное высокое кресло с  
амортизацией. Небольшой быто-
вой уголок — чайник, микровол-
новка. Хорошая звукоизоляция. 
Пластиковые окна. 

Практически всю смену маши-
нист экскаватора не выпускает из 
рук два рычага. Левый управля-
ет напором и возвратом ковша, а 
также открывает его днище. Пра-
вый рычаг поворачивает корпус и 
опускает-поднимает ковш. При-
боры показывают работу двига-
теля и трёх генераторов, которые 
запитывают важнейшие рабочие 
агрегаты машины — узлы поворо-
та, подъёма и напора. Дополняет 
впечатление размещённый в ка-
бине монитор, который передаёт 
изображение с семи видеокамер, 
поставленных в различных ча-
стях машины. Не крутя головой, 
экскаваторщик следит за элек-
трооборудованием, видит, куда 
идёт ковш, что происходит спра-
ва и слева. 

Много чего ещё нужно дер-
жать в голове: например, поста-
вить экскаватор так, чтобы он слу-
чайно не достал ковшом до сило-
вой линии. Ковш следует раскры-
вать над вагоном так, чтобы его 
груз высыпался равномерно, не 
нарушив устойчивости состава. 
Следить, чтобы путь для состава 
был свободным, очищенным от 
опасных камней. 

Горизонты разные
На «стотридцатке» — так назы-

вают эту машину по номеру — по-
очерёдно работают восемь чело-
век: четыре машиниста и четыре 
помощника. Дни экскаваторщика 

‐ В кабине экскаватора — как в пункте управления производственным цехом

не похожи один на другой. Ма-
шина  может работать на разных 
горизонтах карьера и с разными 
породами. Каждый забой даётся 
по-разному. 

 — Конечно, приятно грузить 
руду — мы же ради неё здесь, — 
говорит Виталий. — Если забой 
взрыхлён хорошо и мало больших 
кусков руды, работать легче, бы-
стрее скорость загрузки. Ино-
гда попадается глина. Отдельная 
история — песчаник. Он как на-
ждачка — съедает зубья ковша за 
несколько смен.

Даже могучей технике нелегко 
поднимать руду. Поэтому каждую 
смену экскаваторщик начинает с 
тщательного осмотра своей ма-
шины. А если дело дошло до ре-
монта или техобслуживания, вся 
бригада посменно выкладыва-
ется, возвращая «стотридцатке» 
здоровье и бодрость. 

— Каждый прикладывает руки 
свои, чтобы экскаватор прорабо-
тал как можно дольше. Чем лучше 
обслужим и отремонтируем ма-
шину — тем дальше следующий 
ремонт, — поясняет Гайдин.

Вместо послесловия
— Вы работаете на комбинате 

многие годы. Двенадцать часов 
каждой смены — карьер, забой, 
порода. Не надоедает работа? 

— Это только со стороны ка-
жется, что здесь всё одинаковое, — 
отвечает Гайдин. — Каждый го-
ризонт, каждый забой разные. 
Даже вид на карьер из каждой 
новой точки уже другой. Знаете, 
что радует на работе? Отрабо-
тать безопасно. Нагрузить боль-
ше. Со спокойной душой уйти до-
мой. Такая вот простая радость. И 
это чувство с годами не проходит. 

Дочь Виталия Гайдина — 
Лиза — учится в Воронежском 
технологическом университете 
по специальности «маркшейдер-
ское дело». Профессию она вы-
бирала сама, и ей одной решать, 
куда идти работать после вуза. 
Но нам кажется, что «горноруд-
ные» гены отца свою роль здесь 
сыграют. 

> Экскаватор ЭКГ-8ус 
загружает около 
10 тысяч тонн руды 
за смену.  Главное 
при загрузке — рав-
номерно заполнять 
вагоны

тушки экскаватор открывает пер-
вый нагруженный ковш. В него 
помещается восемь кубометров 
породы. Один вагон — семь ков-
шей, что составляет 115 тонн. Де-
сять вагонов состава Виталий за-
гружает за 42 минуты. 

Задача машиниста электрово-
за — по команде экскаваторщи-
ка потихоньку продвигать сво-
бодные вагоны под ковш. Чтобы 
погрузка шла, как часы, у связ-
ки «машинист — экскаваторщик» 
под рукой целых три канала свя-
зи. Первый — рация. Второй — 
звуковой сигнал: три гудка — 
«стоп», один — «подача на меня», 
два — «подача от экскаватора». 
Третий канал связи — световой 
сигнал, который заменяет звук в 
тёмное время суток.

Перед экскаватором высится 
холм поднятой взрывом породы, 
высота которого порой достигает 
15 метров. Задача — сделать вмес-
то этой горы чистую площадку. 
Непрерывно работая ковшом, за 
смену ЭКГ проходит вперёд мет-
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За что студенты любят Татьянин день?
«На этой неделе, в Татьянин день, в России отметили День студента.  Но как связаны право-

славный календарь и студенчество?»

Татьяна Левина, доцент кафедры горного дела Губкинского филиала НИТУ 
«МИСиС»:

— Да, 25 января объединяет два исторически не связанных друг с другом начала. 
Татьяниным его называют в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской. 
Она была причислена к лику святых, и в этот день верующие почитают её память.

«Студенческим» Татьянин день стал в 1755 году. Соратник Михаила Ломоносова 
в создании Московского университета — Иван Шувалов — обратился с прошением об уч-
реждении учебного заведения именно в Татьянин день, так как хотел сделать подарок к 
именинам матери. Императрица Елизавета Петровна подписала указ. Так эта дата стала 
днём рождения Московского университета, а святая объявлена покровительницей рос-
сийского студенчества. 

Во второй половине XIX века из Москвы традиция студенческих гуляний распространи-
лась на Санкт-Петербург, а потом и другие университетские города. В одном из шуточных 
фельетонов выпускник университета Антон Чехов писал: «В этом году выпили всё, кроме 
Москвы-реки, и то благодаря тому, что замёрзла…» А Владимир Гиляровский отмечал, что 
«никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. И полиция, — 
такие она имела расчёты и указания свыше, — в этот день студентов не арестовывала».

С 2005 года в России 25 января официально отмечается как День российского студенчества. 
У каждого университета есть свои традиции праздника. Например, в Губкинском филиале 
НИТУ «МИСиС» в этот день чествуют победителей конкурса «Студент года». Вознаграждение 
из специального фонда —  50 тысяч рублей — по решению студсовета получают те, кто пока-
зал значимые результаты в научной, общественной и творческой деятельности. В этом году 
такую единоразовую стипендию получили три наших студента. 

Что делать, если потерял 
карту питания?

«С удовольствием использую карту питания: во-первых, 
удобно, а во-вторых, 55 рублей — приятный бонус от рабо-
тодателя. Но что делать в случае потери карты?» 

Артём Шаткус, ведущий специалист отде-
ла внутренних социальных программ ОЭМК: 

— Сотрудники Металлоинвеста уже привык-
ли к картам питания. Дотацию в размере 55 руб-
лей можно получить, обедая в столовых, кафе и 

буфетах торгово-производственного объединения 
на ОЭМК и Лебединском ГОКе и Цеха питания Михай-
ловского ГОКа. Вообще, на мой взгляд, карты питания 
помогают популяризировать здоровый образ жизни — 
люди приобщаются к горячим обедам, а не перекусы-
вают фастфудом. 

Утеря карты питания — это, конечно, неприятность. 
Но всё можно быстро и очень просто исправить. Для это-
го нужно лично обратиться к специалистам фронт-офиса 
МКС, где у вас примут заявление об утере.

> на Лебединском ГОКе: АБК цеха обогащения № 1, 
отдел кадров;

> на ОЭМК: ЗУК-3, каб. 111;
> на Михайловском ГОКе: ул. Ленина, 13.
Не забудьте взять с собой документ, удостоверя-

ющий личность: паспорт или водительские права. 

Карты питания — не именные, поэтому но-
вую выдадут сразу же. Просто к вашему 
табельному номеру «привяжут» 
карту с другим номе-
ром, а старую анну-
лируют. Новую карту 
питания можно будет 
использовать через 
один-два дня, когда 
информация посту-
пит в систему.

Устраивает 
ли вас СИЗ?

«Порой сотрудники отдельных 
подразделений высказывают не-
довольство качеством отдель-
ных средств индивидуальной защи-
ты. Учитывают ли их мнение при 
принятии решений о дальнейших 
закупках?» 

Марина Кузнецова, ве-
дущий специалист управ-
ления охраны труда и 
промышленной безо-
пасности Лебединско-
го ГОКа:

— Мы регулярно выясняем 
мнение сотрудников. Например, 
недавно спрашивали об отноше-
нии работников к обуви произ-
водителя «Яхтинг». Причём такие 
опросы компания проводит и пе-
ред закупкой новой спецодежды, 
и после того, как люди получили 
СИЗ и смогли оценить их качество 
и удобство.

При выдаче спецодежды мы обя-
зательно учитываем пол сотруд-
ника: это важно для создания оп-
тимальных условий труда, и в том 
числе для выполнения требований 
ГОСТов. На Лебединском ГОКе за-
казывать производителям разде-
лённую по гендеру спецодежду 
стали с 2018 года. Для женщин по 
отдельным лекалам шьют, напри-
мер, костюмы от общих производ-
ственных загрязнений, утеплён-
ную спецодежду, термостойкие ко-
стюмы для защиты от электродуги, 
нательное бельё. В то же время, на-
пример, спецодежда для сварщиков 
не делится на мужскую и женскую.

Как бороться 
с авитаминозом?

«Зимой и в начале весны наш организм получает меньше 
витаминов. Многие мои коллеги жалуются на болезненную 
слабость, утомляемость и сонливость. Какие продукты луч-
ше включить в рацион, чтобы организм оставался в норме?» 

Анна Голоцукова, врач-терапевт-гастро-
энтеролог клиники «МГОК-Здоровье»:

К концу зимы — началу весны организм 
обычно ослаблен. Несколько месяцев он бо-
ролся с плохими погодными условиями, бросая 

все силы на поддержание иммунитета. Внутрен-
ние резервы, накопленные за лето и осень, истощены. 
В такой ситуации следует расставить приоритеты так, 

чтобы на столе присутствовало больше продуктов рас-
тительного происхождения. Самый доступный из них — 
квашеная капуста. Этот овощ буквально незаменим для 
человека, которому не хватает витаминов. Капуста со-
держит огромное количество ценных веществ: глюкоза, 
сахароза, каротиноиды. Кроме того, она богата витами-
ном С, никотиновой кислотой, тиамином, рибофлави-
ном, фолиевой кислотой и т. д. А ещё в ней много каль-
ция, магния, железа, свинца, никеля, серебра. Именно 
поэтому квашеная капуста весной — настоящая пана-
цея от недугов. 

Можно применять витаминные комплексы. Они 
помогают восстановить баланс полезных веществ и 
микроэлементов.

Отличным дополнением для бодрости станут кон-
трастные умывания. Для тех, кому позволяет здоровье, 
подойдёт контрастный душ. Но достаточно и просто че-
редовать воду при умывании лица. Отличным решением 
станет использование кубиков льда, например, из травя-
ных отваров. Такой вариант хорошо тонизирует организм.

Нередко люди, чувствующие себя усталыми и измож-
дёнными, игнорируют прогулки на свежем воздухе. А 
зря! Даже лёгкий моцион за пару часов до сна позволяет 
вернуть бодрость духа, насытить организм кислородом. 

Дополнительные силы подарит и ароматерапия. От-
личным выбором будут запахи лимона, апельсина и т. д. 
Добавьте масло в лампу или примите ванну с добавлени-
ем ароматических масел. 

Как спасти смартфон 
от мороза?

«Почти каждый из нас сталкивался с такой про-
блемой: телефон, который мы заряжали всего пару 
часов назад, на холоде за считанные минуты теряет 
заряд и перестаёт работать. Как не допустить бы-
строй разрядки гаджета в морозный день?» 

Роман Лазарев, ведущий инженер по 
стандартам систем управления глав-
ного энергетика ОЭМК:

— Зима, особенно с её жгучими мо-
розами, — настоящее испытание для тех, 
кто использует гаджеты. При минусовых 

температурах заряд телефона расходуется 
на порядок быстрее, поэтому он может «зависнуть» 
и даже в неподходящий момент погаснуть. Кстати, 
с аналогичной проблемой сталкиваются и специа-
листы на производстве, использующие газоанали-
заторы, тепловизоры и другие специализирован-
ные приборы.

Но что делать в холод с мобильными устройства-
ми, чтобы они не подводили? Отключившийся на хо-
лоде телефон попробуйте согреть в помещении: он 
может быть всё еще заряженным. Чтобы сохранить 
энергию смартфона на морозе, можно использовать 
для разговора гарнитуру, а телефон держать во вну-
треннем кармане верхней одежды. Если гаджет надо 
достать, то сначала согрейте его в ладонях — это точ-
но поможет ему не «замереть» сразу. Очень распро-
странённый сейчас способ уберечь телефон от мо-
роза — купить для него «зимний», плюшевый чехол. 

Обратите внимание и на корпусы устройства. Алю-
миниевые и стеклянные теряют тепло быстрее, чем 
пластиковые. Так что более морозоустойчивыми мо-
гут быть простые бюджетные модели телефонов. Обе-
регайте корпус от влаги и не заряжайте гаджет на 
морозе от внешнего аккумулятора: при минусовой 
температуре внутри корпуса может образоваться кон-
денсат. Прежде чем ставить телефон на зарядку после 
улицы, отогрейте его при комнатной температуре.
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Играем до победы
Зачем работникам Металлоинвеста хоккей в валенках

Ярослав Макаров
Фото автора

Парень лет тридцати 
замахивается клюш-
кой,  и она чуть ли не 
со свистом летит к 
лежащему на земле 

теннисному мячу. 
— Это зверь какой-то! — по-

смеиваются мужики на другой 
стороне игрового поля. 

Сегодня в Старом Осколе ду-
ет холодный ветер, продувает да-
же пуховик. Но на спортплощадке 
НИТУ «МИСиС» его никто не заме-
чает: первенство ОЭМК по хоккею 
в валенках — в самом разгаре. 

Начался во дворах
Наверное, российскому хок-

кею в валенках примерно столько 
же лет, как и появлению в нашей 
стране хоккея классического, а 
валенки в ней присутствовали 
всегда. Родоначальниками игры 
стали обычные мальчишки, у ко-
торых часто не было коньков, да и 
каток с хоккейной площадкой под 
рукой были далеко не всегда. Вот 
и устраивали матчи прямо во дво-
ре, в созвучной времени зимней 
обуви. Пик популярности «само-
деятельного» вида спорта при-
шёлся на 70-80-е годы. В те вре-
мена в него играли и многие ны-
нешние металлурги.

Дворовый детско-валеноч-
ный хоккей часто был ступень-
кой к хоккею взрослому, насто-
ящему. Вышел парнишка на лёд 
или утоптанный снег, побегал с 
клюшкой, понравилось — зна-
чит, можно покупать коньки 
и записываться в хоккейную 
секцию. Многие мастера хок-
кея вспоминают, что начинали 
свой спортивный путь во дво-
ре. Но сегодня хоккей в вален-
ках возрождается в самостоя-
тельном качестве: и как альтер-
нативный вид спорта, в котором 
можно соревноваться ради титу-
лов и призов, и как народная за-
бава. В обоих случаях результат 
беспроигрышный. 

Ближе к людям
На ОЭМК хоккей в валенках 

пришёл пять лет назад. Толчком 
к освоению новой игры стала кор-
поративная спартакиада Метал-
лоинвеста, куда её включили как 
одну из дисциплин. Соревнования 
по хоккею в валенках — часть ка-
лендаря круглогодичной спарта-
киады комбината.

— Народная игра есть народ-
ная: она ближе к людям, — уве-
рен старший инструктор по спорту 
управления внутренних и соци-
альных программ ОЭМК Игорь Ла-
пин. — Наши работники с удоволь-
ствием играют. Мы предоставляем 
им инвентарь: валенки, клюшки, 
краги, мячи. Остальное — их же-
лание и умение.

Периодически старооскольцы 
меряются силами с соперника-
ми по спартакиаде Металлоинве-
ста. Среди земляков у них оппо-
нентов нет: сегодня комбинат —
единственное предприятие в Ста-

 ‐ Хоккей в валенках кажется несерьёзной игрой только со стороны

ром Осколе, которое возрождает 
хоккей в валенках. 

Полезно и весело
По сути, это что-то среднее 

между хоккеем с мячом и мини-
футболом. В правилах народной 
игры — настоящая свобода. В ко-
манде пять-шесть  человек. Вме-
сто шайбы — теннисный мяч. Раз-
меры площадки — примерно 40 на 
20 метров, но могут быть и мень-
ше. По-разному назначают и вре-
мя игры: два тайма по 30, 15 и да-
же 10 минут (зависит от погоды). 

Строгих требований к покры-
тию тоже нет. Искусственное — 
пожалуйста. Для бесснежного 
января — уж таким он выдался в 
этом году  для старооскольцев —
это выгодное условие. 

Если под рукой лёд или снег — 
тоже играйте на здоровье. К слову 
сказать, бегать в валенках непро-
сто, особенно по скользкому по-
крытию. Погоняешься за сопер-
никами вперёд-назад десять ми-
нут — и уже пар валит. Поймать, а 
потом точно послать мяч лёгкой 
пластиковой клюшкой получает-
ся не всегда.

Валерий Овсянников, 
водитель автобуса 
автотранспортного 
цеха ОЭМК, 56 лет:

‟ Команда у нас слажен-
ная, сыгрались в таком 
составе. Для меня игра — 

это, прежде всего, азарт. К то-
му же мы на таких соревнованиях 
возрождаем подзабытую народ-
ную традицию, и это тоже непло-
хо. В детстве я занимался хокке-
ем с шайбой, а эта игра — другая.  
Своя тактика, мяч ведёт себя ина-
че, чем шайба… Не скажу, что и по 
энергозатратам хоккей в вален-
ках легче — скорее, наоборот. 

Андрей Чубовский, 
электромонтёр управления 
по ремонту электро-энергети-
ческого оборудования ОЭМК, 
34 года:

‟ В соревнованиях уча-
ствую второй год: в про-
шлый раз попробовал — 

понравилось. Обычно я всё же 
играю в хоккей с шайбой. На льду 
надо думать быстрее: там выше 
скорость, передача шайбы, сила 
броска. Но и здесь тоже непросто: 
только разгонишься — поскользнул-
ся, упал!  Команда у нас сыгранная, 
понимаем друг друга с одного же-
ста. Играем до победы: по-другому 
наши ребята просто не умеют! 

Прямая речь

Что говорят хоккеисты

Сергей Юрин, 
капитан команды, водитель 
технологического транспорта 
автотранспортного цеха 
ОЭМК, 38 лет:

‟ В спорте я с восьми 
лет. Профессиональ-
но играл в баскетбол, 

мастер спорта. Продолжаю за-
ниматься плаванием, играю в 
футбол и волейбол. Команда у 
нас, можно сказать, возрастная: 
средний возраст — за сорок лет, 
некоторым ребятам за пятьдесят 
перевалило. И «рубятся» они, 
поверьте, замечательно, полно-
стью отдают себя игре! 

Хоккей в валенках безопаснее, 
он доступен даже тем, кто не на-
учился ездить на коньках. Но и 
здесь расслабляться не стоит. За-
зеваешься — можно запросто по-
лучить клюшкой по руке или ноге. 
Ведь это тоже хоккей!

— Зачем мне хоккей в вален-
ках? — рассуждает капитан коман-
ды автотранспортного цеха Сергей 
Юрин. — Тут всё просто. Любой 
вид спорта даёт здоровье, адрена-
лин, а в моём случае — ещё и заряд 
энергии на неделю. Здесь тоже вы-
рабатываются координация, вы-
носливость — всё, что даёт спорт-

смену преимущество в обычной 
жизни.  Ну и, конечно, этот хок-
кей — игра командная. Главное — 
отдать точный пас: какие пасы — 
такие и голы. 

Подросли в мастерстве
Стать игроком может каждый 

работник, лишь бы исполнилось 
18 лет. Организаторы не запреща-
ют участвовать в соревнованиях и 
пенсионерам: здесь рады всем, кто 
любит спорт. 

На комбинате уже 14 хоккейных 
команд, представляющих разные 
цеха и подразделения. Пять наи-
более подготовленных команд со-
ставляют первую группу, осталь-
ные девять — вторую.

— По сравнению с тем време-
нем, когда мы начинали, уровень 
команд заметно вырос, — отме-
чает Игорь Лапин. — Команды, 
которых тоже стало больше, по-
казывают более сыгранный, ком-
бинационный и тактический ри-
сунок игры. Заметно прибавили 
в мастерстве игроки в каждом 
подразделении. Наши ребята уже 
прониклись этим видом спорта. 
Даже в интернете мониторят так-
тику, находят новые комбина-
ции, а в играх уже удивляют сво-
ими домашними заготовками. 
На этих соревнованиях особенно 
порадовала команда объедине-
ния стройматериалов и бытовой 
техники: показывает очень хо-
рошую игру в плане собранно-
сти, мобильности и настоящей 
хоккейной самоотверженности. 

По итогам соревнований в пер-
вой группе сильнейшими стали 
хоккеисты электросталеплавиль-
ного цеха. Серебро турнира за-
воевал спортивный коллектив 
ОСМиБТ, третье место у команды 
СПЦ № 1. Во второй группе побе-
ду завоевали представители ре-
монтно-механического управле-
ния, вторую позицию удержала 
за собой команда УРЭЭО. Третье 
место — у хоккеистов автотран-
спортного цеха. 

УВЛЕЧЕНИЕ
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Анна Шишкина
Фото из архива 
Марии Третьяковой

«Культурная афиша» бла-
готворительного фон-
да Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт» при 
поддержке Металлоинвеста про-
должает радовать жителей ма-
лых городов России театральны-
ми постановками. 

На этот раз поклонники искус-
ства из Старого Оскола и Губки-
на, а затем и Железногорска по-
грузились в атмосферу доброй 
сказки, созданной известной те-
леведущей Марией Третьяковой 
и пианистом Иваном Кощеевым. 
Музыкальный спектакль «С.Н.Ы.» 
Неразменный рубль» адресован 
зрителям всех возрастов: взрос-
лых он возвращает в простодуш-
ный мир детства, а юному поко-

лению рассказывает о вечных 
ценностях.

Искусно сплетённые в одно 
литературное полотно рассказы 
двух русских классиков допол-
няет поэзия Игоря Северянина. А 
музыка Сергея Рахманинова, Мо-
деста Мусоргского и Константина 
Шаханова органично обрамляет 
картину русского Рождества. Ка-
мерное сценическое действо под-
держивает калейдоскоп зимних 
образов: современные мультиме-

дийные средства позволяют соз-
дать декорации на любой сцене. 

В зрительном зале было много 
семей, в том числе — подростков. 
Это неслучайно: Мария Третья-
кова известна как одна из настав-
ниц телешоу «Пацанки». Такая 
популярность помогает ей зна-
комить молодёжь с произведе-
ниями русской классики:

— Я давно хотела сделать что-
то для детей и их родителей, что-
бы объединить семьи, — говорит 
она. — В памяти всплыл рассказ 
Николая Лескова «Неразменный 
рубль». К нему мы добавили рас-
сказ Александра Куприна, помо-
гающий окунуть зрителя в мир 
детских воспоминаний. В зим-
ний сезон, когда мы играем этот 
спектакль, к нам приходят поко-
лениями — бабушки, мамы, дети. 
За те три года, что «С.Н.Ы.» идут 
на сцене, их стали называть вто-
рым «Щелкунчиком». 

Культура

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Алексей Кравец работа-
ет в электросталепла-
вильном цехе ОЭМК 
уже 27 лет. Долгое 
время он даже не по-

дозревал, что у него есть актёр-
ский талант. До тех пор, пока его 
не сагитировала жена Ирина — 
режиссёр театра кукол «Сказ» 
при центре культурного разви-
тия «Горняк».

— Уговорить Лёшу подменить 
приболевшего участника коллек-
тива было непросто, — рассказы-
вает она. — С тех пор и он «забо-
лел» театром.

Общее дело ещё больше спло-
тило семью. На данный момент 
вместе с сыном Степаном супру-
ги поставили почти два десятка 
спектаклей: «Гуси-лебеди», «Зо-
лотой цыплёнок», «Ёжик должен 
быть колючим», «Мишки-шалу-
нишки» и другие. С «Мишками…» 
в конце октября участвовали во 
Всероссийском фестивале се-
мейных любительских театров. 
«Сказ» привёз из столицы победу 
в номинации «Высокое исполни-
тельское мастерство». 

Прежде всего — металлург
Алексей в случайности не ве-

рит. Он убеждён, что в металлур-
гический техникум поступил по 
воле судьбы. 

— Я почти сразу понял, что ме-
таллургия — это моё, — говорит 
он. — Конечно, работа жаркая и 
тяжёлая — мы разливаем сталь. 
Но мне это нравится. Профессия 
настоящая, мужская! 

Кравец привязан к дому, ра-
боте, а теперь и театру. Коман-
дировки и путешествия не лю-

УВЛЕЧЕНИЕ

«Сказ» для детей и взрослых
Как кукольный театр стал главным увлечением разливщика стали

• ГАСТРОЛИ

«С.Н.Ы.» наяву
Почему подростки охотно идут на спектакль Марии Третьяковой

 ‐ В основу спектакля легли добрые рождественские сказки

 < За ширмой намного 
интереснее, уверены Ирина 
и Алексей Кравец 

 / За колоритными 
кукольными персонажами 
детвора следит с замиранием 
сердца

В прошлом году на 
поэтическом фестивале 
«СПЛАВ», который про-
шёл в Старом Осколе при 
поддержке Металлоин-
веста, Мария Третьякова 
представляла музыкаль-
ный моноспектакль 
«Тайны. Анна Ахматова». 

бит. И даже когда семьёй уезжа-
ет отдыхать, первое, что делает, 
оказавшись в другом городе, — 
настраивает навигатор на обрат-
ную дорогу. 

На все руки мастер
…Они с Ириной познакоми-

лись осенью, а 27 декабря уже сы-
грали свадьбу, сделав друг другу 
самый лучший и запоминающий-
ся новогодний подарок. 

— Он очень красиво ухажи-
вал, — рассказывает Ирина. — Я 
жила на последнем этаже в пяти-
этажном доме. Однажды просы-
паюсь, а у меня — полный балкон 
воздушных шаров! Оказывается, 
это Алексей спустил их с крыши. 

— Люблю удивлять, — пояс-
няет металлург. — Придумываю 
идеи к спектаклям, необычные 

куклы или декорации. Мы ста-
раемся искать истории, которые 
действительно учат прекрасно-
му, воспитывают, вдохновляют 
зрителей. Недавно подумал: поче-
му бы нам не сделать постановку 
по сказкам Салтыкова-Щедрина? 
Помню, в детстве у меня была его 
книга с красивыми иллюстрация-
ми, и я с ней не расставался. 

Он и сейчас много читает: лю-
бовь к книгам осталась на всю 
жизнь. Вообще, Алексей — нату-
ра очень увлекающаяся. То печёт 
хлеб, то делает вкуснейший сыр, 
то готовит ароматную колбасу. 
Однажды захотел играть на ги-
таре… и легко освоил инструмент. 

«Театр — моя отдушина»
В театральной семье Кравец 

уже около ста кукольных арти-

стов — по пять-шесть 
на спектакль: план-
шетные, тростевые, пер-
чаточные… Например, Дед Иг-
нат — колоритный и добродуш-
ный, ростом почти с Алексея, а 
рыжая лисица легко умещается 
на руке и управляется палочка-
ми-тростями. Самую первую — 
золотого цыплёнка — Ирина 
связала из пушистых жёлтых 
ниток. А вот планшетную ку-
клу для нового танцевального 
номера заказывали у иногород-
них мастеров. 

— Для меня кукольный театр — 
это и хобби, и отдушина, — по-
ясняет Алексей. — Ирина пишет 
сценарии, а я делаю декорации 
и придумываю механизмы для 
«оживления» героев. Ищу новые 
материалы, чтобы куклы полу-
чались не только красивыми, но 

и лёгкими. Это очень важно. По-
стойте за кулисами хотя бы пять 
минут, подняв руки вверх, — 
сразу всё поймёте!

— Многие думают, что куколь-
ный театр — сугубо для детей, 
но это не так! Мы планируем по-
ставить спектакль для взрослой 
аудитории, — продолжает Ири-
на. — Ещё есть идея использо-
вать трафаретные куклы, их муж 
сделает из пластика. 

В декабре Алексею Кравцу ис-
полнилось 50 лет. Подарок себе 
он придумал сам. 

— Купил 3D-принтер, чтобы 
делать на нём куклы и декорации 
для будущих спектаклей, — гово-
рит разливщик стали. 
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• СКАЗКА

В ночную смену

А рассказ «В ночную смену» от 
известного детского автора Анто-
на Первухина передаёт кусочек 
его настоящего детства. Оказыва-
ется, отец писателя тоже пропадал 
в ночных сменах. Шестилетний 
мальчик сильно переживал, оби-
жался… пока однажды ему не до-
велось побывать у папы на заво-
де. И тогда Антон сам увидел, как 
нужен труд его отца огромному 
предприятию и людям, которые 
на нём работают.

Маленький «сказочный» сайт 
выглядит по-настоящему добрым 
и домашним. Сделан он просто, 
понятно, но в то же время каче-
ственно и на высоком техничес-
ком уровне. Чтобы ребёнку было 
приятно и интересно на него захо-
дить, истории дополнили рисун-
ками. Сами сказки на фоне лёгкой 
успокаивающей музыки читают 
профессиональные дикторы.

Конечно, виртуальный сказоч-
ник не заменит живого общения, 
но никто к этому и не стремится. 
Зато теперь каждый малыш будет 
знать, почему вечером папы или 
мамы нет рядом.

Ярослав Макаров
Фото Legion-Media

Поздний вечер. Вы в 
ночной смене, а ваш 
малыш дома воро-
чается, не может за-
снуть и спрашивает: 

«Где папа?». Такая ситуация зна-
кома почти всем родителям, ко-
торые трудятся на крупных про-
изводствах. В Металлоинвесте 
решили, что новые технологии 
могут исправить дело: по ини-
циативе департамента корпора-
тивных коммуникаций здесь за-
пустили онлайн-проект «Сказки 
на ночь». 

«Сегодня я не могу рассказать 
тебе сказку, но знай, что я всегда 
рядом с тобой». Такое сообщение, 
а вместе с ним и занимательную 
аудиосказку может получить пе-
ред сном ребёнок любого работ-
ника компании.

Пока «Сказки на ночь» — это 
только шесть оригинальных 
историй, написанных специ-
ально для детей сотрудников 

«Я рядом с тобой»
Как убаюкать ребёнка сказкой прямо из ночной смены

Металлоинвеста. Но по замыс-
лу инициаторов проекта, в бу-
дущем на сайте появятся новые 
сказки. Авторы у них разные, но 
замысел один: через волшебную 

историю рассказать ребёнку о 
горняках и металлургах, вели-
чии и значимости их труда. Под-
бирая сказочников, разработ-
чики проекта обнаружили та-

ланты и среди своих сотруд-
ников: написавшая историю о 
двух братьях и железных орлах 
Маргарита Лебедева работает в 
компании. 

‐ Перед сном малыш услышит сказку, отправленную папой или мамой и прочитанную профессиональ-
ным диктором

Антон Первухин

Всё моё детство Па-
па работал в ноч-
ную смену. И я 
чувствовал в этом 
дикую несправед-

ливость, ведь он спал до че-
тырех часов дня, а я так хотел 
с ним поиграть... Отца я не 
видел сутками. Когда я бодр-
ствовал — он спал. А когда я 
спал — он был на работе.

Я прорывался к нему в 
спальню через мамины и ба-
бушкины заслоны — хотел 
разбудить его, чтобы пого-
нять мяч во дворе или по-
строить корабль из «Лего». 
Но куда там...

Хотя... Иногда я хитро-
стью всё же пробирался 
утром в его комнату, мчался 
под одеяло и почти кричал: 
«Папа, ну па-а-а-а! Ну, пой-
дём поиграем!».

Отец открывал глаза, смо-
трел на меня всей своей от-
цовской влюблённостью, 
трепал за волосы и засыпал́ 
снова. Он очень уставал... И 
бабушка, ругая, вела меня в 
комнату с игрушками. Но там 
не было отца...

И вот мы однажды со 
старшим братом Женькой 
поехали на зимнюю рыбал-

ку. Был хороший клёв, и мы 
просидели до позднего ве-
чера, пропустив последний 
вечерний автобус. 

Но вот едет большая 
машина. Скрежет железа, 
погруженного на неё, раз-
даётся на сотни метров...

Сколько звёзд должно 
было сойтись, что в ма-
шине этой, поздним вече-
ром, выйдя в привычную 
ночную смену, ехал наш с 
Женькой Отец?

Он, как будто даже не 
удивившись, усадил бра-
та рядом с напарником. А 
меня посадил на колен-
ки в водительском крес-
ле. И мы вели этот грузовик 
вместе. Вели гигантский ко-
рабль — он и я, рассекая па-
дающий снег... А потом мы 
приехали в какое-то гигант-
ское здание.

Там было столько про-
странства, что поместилось 
бы два или три футбольных 
поля. Там были люди в серых 
спецовках, но на уставших 
лицах блестели улыбки. Эти 
улыбки почему-то называли 
моего отца не Папа, а Васи-
льич. «Ну ты и быстрый Васи-
льич, ну вот ты всегда пулей, 
тебя ждать не приходится!»

И вот эти работники в се-
рых спецовках разгружают 

скрежещущий от веса свое-
го металл. И отец тоже помо-
гает им, а работники шёпо-
том переговариваются: «Ва-
сильич единственный, кто 
и сам разгружает, а не смот-
рит, как остальные водите-
ли». Отец звонит маме и го-
ворит, что с нами всё хорошо 
и мы пробудем с ним до утра, 
не успеет привезти нас до-
мой, иначе подведёт осталь-
ных рабочих. Да и мы совсем 
не рвёмся обратно. Мы то-
же хватаемся за металл, хоть 
и не несём его на самом де-
ле. Так просто, держимся. И 
ещё смотрим, как работают 
погрузчики...

А однажды наступает 
время обеда. Ну или как там 

называется это время, ког-
да работники ночной сме-
ны устраивают перекус. Лю-
ди в спецовках достают из 
рюкзаков завёрнутые в про-
зрачные пакеты «тормоз-
ки» — это значит принесён-
ную из дома еду... И каждый 
из работников дарит нам са-
мое вкусное. Потому что мы 
маленькие, а маленьких тут 
не было никогда. «Это твоим 
работягам, Васильич, — го-
ворят они, — эти тоже, зна-
чит, из металла сделаны, как 
мы с тобой».

К нам на импровизиро-
ванный стол ложится кусок 
ветчины, здоровенный ло-
моть домашнего хлеба и ма-
ленькая баночка самого цен-

ного зимой малинового варе-
нья. Мы сидим, как цари, с 
Женькой — до сих пор немно-
го продрогшие от мороза. А 
отец мой — он жуёт с дело-
витым лицом и говорит нам: 
«Вы же работники — давайте 
ешьте, вам сила нужна!»

А потом мы продолжаем 
мотаться туда-сюда. Загру-
зили-разгрузили. Загрузили-
разгрузили. «Какие Васильич 
у тебя вымахали, а? Когда 
уже свадьба?»

И вот 8:00. Мы устали с 
Женькой так, что исполь-
зовали в последнее время 
друг друга, как подушки. 
Мы сидим в автобусе, ко-
торый развозит работников 
по домам. Отец держит нас 
в охапке обоих и дышит в 
лица и в руки, чтобы мы не 
замёрзли.

Мы дома. Мама встреча-
ет, хотя через три часа ей са-
мой на работу. «Пап, — говорю 
я усталым голосом, когда он 
укладывает меня в постель, — 
никогда, слышишь, никогда 
я не приду и не разбужу тебя 
после работы, это самая тя-
жёлая в мире работа...»

«Это самая лучшая в мире 
работа», — говорит он мне...

Но я его уже не слышу, 
уставший засыпаю. Доволь-
ный и счастливый, как чело-
век в серой и такой важной 
спецовке. Я засыпаю после 
первой в своей жизни ноч-
ной смены...

Поделись сказкой

Чтобы отправить 
сказку ребёнку, ну-
жен смартфон с до-
ступом в интернет. 
Заходите со свое-
го смартфона на 
сайт, выберите исто-
рию из галереи и от-
правьте её в мессен-
джер или с помощью 
SMS. Ребёнок полу-
чит активную ссылку 
на сказку.

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алан Билаонов,начальник управления цифровых коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций Металлоинвеста:
«Создавая проект, главную задачу мы видели в том, чтобы дети чувствовали: папа или мама рядом, даже если они 
в ночной смене. К тому же все сказки связаны с рабочими профессиями, металлургией, горным делом. Мы хотим, чтобы 
ребёнок, познакомившись с нашими историями, и родителей тоже представлял своеобразными сказочными персонажами, 
богатырями, супергероями. Малыш послушает сказку и поймёт, что делает папа ночью, будет им гордиться». 

> 18 000  
человек уже переслали сказку 
с помощью мессенджеров или 
SMS-сообщений. Всего за первые 
несколько дней с момента запуска 
сайта его посетили около 9 тысяч 
человек.
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ВПЕРЕДИ — 
ОБМАНЧИВЫЙ 
ЗИМА В САМОМ РАЗГАРЕ. ПОРА НАПОМНИТЬ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ, 
СВЯЗАННЫХ С ЗИМНЕЙ РЫБАЛКОЙ ИЛИ КАТАНИЕМ НА КОНЬКАХ. 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Ребята просятся на речку или пруд? 
Только под присмотром взрослых!

СТЕМНЕЛО? ЗАБУДЬТЕ ПРО КОНЬКИ 
И УДОЧКИ!
Не выходите на водоём в темноте 
и при ограниченной видимости — 
в сумерки или туман.

ОДЕНЬТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
Рыбакам нужно позаботиться о мно-
гослойной одежде и обуви, сохра-
няющих тепло при неподвижном си-
дении. Решили покататься на конь-
ках — наденьте термобельё и не 
стесняющую движений одежду. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СНАРЯЖЕНИИ
Если вы рыбак — захватите с собой 
прочный шнур длиной 20-35 метров 
с большой петлёй и грузом. В чрез-
вычайной ситуации он поможет вы-
тащить провалившегося человека.

ДЕРЖИТЕСЬ ПРОТОРЁННЫХ ДОРОЖЕК
Катайтесь или рыбачьте там, где мно-
го следов, а значит, место проверен-
ное. Избегайте глухих и нетронутых 
участков водоёма.

ОПАСАЙТЕСЬ ЗАСНЕЖЕННЫХ УЧАСТКОВ
Под снегом могут быть глубокие тре-
щины или промоины, которых вы 
не видите. 

НЕ ТОЛПИТЕСЬ НА ЛЬДУ
В одиночку на зимний водоём лучше 
не соваться. Но и находиться группой 
на одном участке опасно: лёд может 
не выдержать избыточной тяжести. 
Соблюдайте дистанцию 5-6 метров 
друг от друга. 

ЕСЛИ ЛЁД НАЧАЛ ТРЕСКАТЬСЯ
Не суетитесь и не бегите. Медленно, 
скользящими движениями начинайте 
отступать назад. А потом возвращай-
тесь домой — лёд явно ненадёжен.

Минимальная безопасная 
толщина льда — 10 см. 
Самый прочный лёд — 
голубого цвета. 
Белый, матовый, серый 
ледяной слой намного слабее 
и может обрушиться сразу, 
без потрескивания.

ЕСЛИ ПРОВАЛИЛИСЬ
•  Оказавшись 
в ледяной воде, 
главное — не 
паниковать. Осво-
бодитесь от рюкзака или 
другой ноши. Найдите силы 
громко позвать на помощь.  
Не делая резких движений, 
выбирайтесь из полыньи, 
сначала забросив на ледя-
ную кромку одну ногу. 

•  Наползайте на лёд, широко 
расставив руки, а выбрав-
шись, откатитесь от полы-
ньи. Проползите по льду 
3-4 метра. Выбирайтесь в 
ту сторону, с которой приш-
ли.

СПАСЛИСЬ? 
НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ!
Когда вы выбрались 
из воды, главная опас-
ность — переохлажде-
ние. Не останавлива-
ясь, бегите в сторону 
ближайшего жилища или 
скопления людей.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НА ЗИМНЕМ ВОДОЁМЕ

Диалог безопасности
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Трансформация в области  
ОТиПБ в компании началась  
два года назад. Её цель —  
исключить из производствен-
ного процесса тяжёлые и 
смертельные несчастные  
случаи. В основе проекта — 
система управления рисками. 
Новый подход в корне меняет 
мышление сотрудников: пе-
ред началом работы необхо-
димо оценить ситуацию и от-
ветить себе на вопрос: что мо-
жет пойти не так? Главное — 
работать на предупреждение 
опасных ситуаций. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

В пи лотны х подраз-
д е л е н и я х  О Э М К 
н а в ы к и  р и с к -
ориен т и рова нного 
подхода у же хоро-

шо освоили. В этом убедились 
участники линейного обхода во 
главе с заместителем генераль-
ного директора по промышлен-
ной безопасности, охране труда 
и окружающей среды Металло-
инвеста Андреем Череповым. 
Руководители провели «охоту 
на риски» и оценили результаты 
мероприятий по устранению ра-
нее выявленных потенциально 
опасных условий работы. 

От плюс 37 до нуля

ЭСПЦ — самый опасный цех: 
здесь жидкий металл и грузо-
подъёмные механизмы, же-
лезнодорожный транспорт и 
конвейеры, плюс многие ра-
боты выполняются на высо-
те. Поэтому этот цех стал пи-
лотным — именно сталевары 
первыми стали внедрять риск-
ориентированный подход. За 
полтора года действия проекта 
«PROриски» в цехе изменилось 
главное — отношение людей к 
личной безопасности.

— Мы осмотрели территорию 
цеха, — отметил управляющий 
директор ОЭМК Кирилл Чернов. — 
Обсудили барьеры по недопу-
щению реализации выявленных 
ранее рисков, в том числе крас-
ных. Кроме того, «незамылен-
ным» взглядом оценили наличие 
новых угроз безопасности и ме-
ры по их недопущению.

Например, на отметке плюс 
37 метров участники линейного 
обхода осмотрели купол шумо-
пылезащитного кожуха второй 
ДСП. На этой высоте есть про-
блема — запылённость. Решено 
пригласить специализирован-
ные  службы, которые помогут 
избавиться от пыли под сводами 
цеха. Это не только улучшит ус-
ловия труда, но и «облегчит» вес 
несущих металлоконструкций и 
оборудования. 

Изменения 
идут  
на пользу 

На ОЭМК подвели итоги 
работы «Фабрики 
идей» за 2022 год.

Этот инструмент Бизнес-
Системы называют ло-
комотивом всех полез-

ных и эффективных измене-
ний, происходящих на произ-
водстве. «Фабрика идей»  
с каждым годом охватывает  
всё больше участников. От 
реализации их инициатив вы-
игрывает и компания, и сами 
авторы предложений. 
В прошлом году сотрудни- 
ки ОЭМК подали около  
9 000 предложений. Самое 
большое количество при-
шлось на категорию полез-
ных идей — 4 860. Большин-
ство из них связаны с не-
большими улучшениями на 
рабочих местах: переста-
вить стол в более удобное 
положение, приобрести до-
полнительный шкаф для 
одежды и пр. Кроме того,  
работники комбината пода-
ли 3 442 идеи группы «А», 
предложили выполнить  
327 мероприятий группы 
«В» и 288 мероприятий  
группы «С». 
За предложения группы  
«С» — именно они дают  
самый серьёзный экономи-
ческий эффект — работни-
кам предприятия начислили 
премии на общую сумму око-
ло 22 миллионов рублей. 
 

Ирина Милохина

• БИЗНЕС-СИСТЕМА

• ЗНАК ПОЧЁТА

Остановись.  
Обдумай. Оцени
Металлоинвест продолжает повышать культуру безопасности  
на предприятиях

Участники обхода отмети-
ли отсутствие замка на смо-
тровом люке бункера для из-
вест и и мета л лизова нны х 
окатышей, лежащие у лест-
ницы металлические трубы 
и некоторые другие риски — 
мелочей в вопросах безопаснос-
ти не бывает. Это утверждение 
своей актуальности не теряет. 
Согласны с ним и работники JSA 
Group. Во время проведения ли-
нейного обхода они монтирова-
ли в цехе оборудование системы 
машинного зрения. На вопрос 
руководителей комбината и ком-
пании о том, все ли требования 
охраны труда они соблюдают, 
ответили — все, без исключения!

Счастливый несчастный

На ДСП-3 в конце декабря 
прошлого года произошёл ин-
цидент с подручным сталевара. 
В цехе его назвали «счастливый 
несчастный случай». Выполняя 
футеровку сливного желоба пе-
чи, работник упал с высоты око-
ло восьми метров и повредил но-
гу. Причины и последствия про-
изошедшего обсудили со всеми 
сотрудниками, а конструкцию 
ограждения на печи изменили, 
добавив съёмный ролик, что ста-
ло дополнительной страховкой. 
Следующий шаг — сделать то же 
самое и на остальных участках.

— Мы детально осмотрели 
место падения, обсудили необ-
ходимые меры, которые должны 
исключить повторение подоб-
ных ситуаций, — отметил Анд-
рей Черепов. 

Обучить каждого

«Норма территории» позволя-
ет видеть потенциальные угрозы 
вокруг и оперативно устранять 
их. Но, как отмечают специалис-
ты, даже в идеальном с точки 
зрения безопасности цехе не-
счастные случаи не исключены. 
Потому на комбинате внедряют 
«норму работ». 

АКЦЕНТЫ
Следующий этап — внедрение «нор-
мы лидера». Он помогает руководи-
телю грамотно взаимодействовать 
с людьми, менять их поведение — в 
том числе личным примером. А про-
двигать новшества в коллективах 
помогут специалисты по управле-
нию рисками, которые теперь есть 
на каждом предприятии компании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Черепов,  
заместитель генерального 
директора по промышленной 
безопасности, охране 
труда и окружающей среды 
Металлоинвеста:  

‟ Мы все порой не заме-
чаем риски на своих ра-
бочих местах. Необходи-

мо смотреть вокруг себя, сканиро-
вать производственную площадку 
и делать выводы. Задача, которая 
стоит перед нами, — научиться 
«заглядывать в будущее» и пред-
упреждать несчастные случаи и 
происшествия.

— Эта установленная мера 
должна зафиксировать точный 
алгоритм поведения каждого 
сотрудника на рабочем месте, — 
отметил Александр Юдин, дирек-
тор по техническому обслужи-
ванию и ремонту оборудования 
ОЭМК. — Остановись, обдумай, 
оцени — и только потом действуй.

Программа «PRO-риски» на 
предприятии внедрена уже в 
трёх подразделениях. Шагнул 
проект и в ремонтные структу-
ры, где в 2022 году произошло 
наибольшее количество травм. 

— Поэтому приоритет в куль-
туре безопасности сегодня уде-
ляют функции ТОиР, — подчер-
кнул Александр Лазуткин, ди-
ректор ПБОТиОС комбината. — 
Поэтапно каждое подразделение 
будет охвачено системой управ-
ления рисками. Наша цель — обу- 
чить каждого сотрудника видеть 
риски на рабочем месте.

 /  Мелочей в «охоте на риски» не бывает

 / ЭСПЦ стал пилотным цехом: именно сталевары  
первыми стали внедрять риск-ориентированный подход

Поздравляем!
Сотрудники ОЭМК  
получат государственные 
награды.

Почётное звание «Заслужен-
ный металлург РФ» присвое-
но вальцовщику стана горя-
чей прокатки 8 разряда  
сортопрокатного цеха № 2 
ОЭМК Олегу Бочарову. 
Медалей ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени  
удостоены главный специа-
лист по энергоснабжению 
комбината и эксплуатации 
энергооборудования управ-
ления главного энергетика  
Владимир Калужских,  
начальник энергетического  
цеха Юрий Струев и коммер-
ческий директор ОЭМК  
Владимир Саранцев.
Соответствующий указ  
подписал президент  
Владимир Путин.

Управление корпоратив-
ных коммуникаций ОЭМК
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‟ Хорошо, что компания в трудное для всех время не  
отгородилась от проблем и забот своих сотрудников, 
не урезала основные выплаты в условиях жёсткой  

экономии, а наоборот, поддержала людей и материально, и  
морально.  Упрощён и документооборот. Значит, оформление 
бумаг займёт меньше времени — это удобно.

 / О новых подходах в предоставлении 
льгот рассказала Ирина Дружинина

Общество

АКТУА ЛЬНО

Татьяна Денисова 
Фото Александра Белашова 

Несмотря на непро-
стые экономичес-
кие условия, Ме-
таллоинвест уве-
личил бюджет на 

материальную помощь сотруд-
никам более чем на 40 %. По-
прежнему в фокусе внимания — 
поддержка семей, а также ра-
ботников, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации. С 
1 января в компании действует 
и обновлённая система выдачи 
путёвок на отдых, и санаторно-
курортное лечение. На встрече 
с представителями цехов ОЭМК 
о нововведениях рассказала ди-
ректор по социальным вопросам 
комбината Ирина Дружинина.  

Забота расширяет границы

Предыдущее положение, ре-
гламентирующее помощь со сто-
роны работодателя, Металлоин-
вест принимал ещё в 2016 году. И 
оно успешно действовало. Одна-
ко пришла пора его актуализи-
ровать. В текущих реалиях — это 
беспрецедентный случай: когда 
в кризисное для экономики вре-
мя бизнес думает о том, как не 
допустить снижения качества 
жизни своих сотрудников.

Забота о работниках всегда 
была в приоритете для Метал-

Реальная забота
Расходы Металлоинвеста на материальную помощь сотрудникам выросли

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

лоинвеста. Эта корпоративная 
ценность сегодня расширяет 
границы материальной помо-
щи людям. 

Врач прописал лечение

Обновление социальных про-
грамм Металлоинвест начал с 
трёх комбинатов. В новой кон-
цепции оздоровления и отдыха 
прописаны единые условия для 
всех предприятий компании — 
ОЭМК, Лебединского и Михай-
ловского ГОКов. Она предпола-
гает два направления — «Лече-
ние» и «Отдых». 

В 2023 году пройти санаторно- 
курортное лечение работники 
оскольского комбината смогут в 
санаториях Пятигорска, Ессен-
туков, Кисловодска и Железно-
водска. Продолжительность — 
18 дней. Получить такую путёв-
ку можно только при наличии 
медицинских показаний. Ре-
шение принимает санаторно-
отборочная комиссия, в состав 
которой входят представители 
группы охраны здоровья и вра-
чи «ЛебГОК-Здоровья». Опира-
ясь на диагноз, комиссия поре-
комендует место, где сотрудник 
наиболее эффективно сможет 
поправить своё здоровье. 

Больше баллов — 
ближе море

В этом году направление «От-
дых» протестируют на Лебедин-

ском ГОКе, а в следующем оно 
начнёт действовать и на ОЭМК. 

По направлению «Отдых» 
будет действовать балльная си-
стема. Путёвки на Черноморское 
побережье станут своего рода 
поощрением для вовлечённых 
сотрудников: чем больше бал-
лов — тем реальнее возможность 
бесплатно погреться на южном 
солнышке во время отпуска. 
Участие в корпоративных эта-
пах конкурсов профмастерства, 
«Фабрике идей», научно-техни-
ческой конференции даст до-

полнительные баллы. Их полу-
чат и обладатели наград, члены 
Совета молодёжи, наставники, 
волонтёры, спортсмены, много-
детные семьи, одинокие роди-
тели и родители детей-инвали-
дов. При равных баллах сыграет 
роль стаж работы на комбинате, 
учтут также информацию о том, 
когда работник в последний раз 
использовал право на получение 
путёвки. 

Провести отпуск можно будет 
всей семьёй. Путёвку сотрудни-
ку полностью оплатит работода-
тель. За супругу нужно будет до-
платить 50 %, а за ребёнка — 10 %.  

— Путёвки на санаторно- 
курортное лечение и по направ-
лению «Отдых» выдаёт рабо-
тодатель, независимо от того, 
является ли работник членом 
профсоюза или нет, — поясняет 
Ирина Дружинина. Это одна из 
самых востребованных льгот на 
комбинате. — В новом положе-
нии чётко прописаны все кри-
терии отбора и алгоритм подачи 
заявлений. Механизм распреде-
ления и получения путёвок стал 
более прозрачным.

Комфорт и безопасность

В октябре прошлого года 
представители управляющей 
компании, дирекций по соци-
альным вопросам комбинатов 
Металлоинвеста, в том числе 
сотрудники групп охраны здо-
ровья, осмотрели 29 санатори-
ев Кавказа и Черноморского по-
бережья Краснодарского края. 
Для санаторно-курортного ле-
чения выбрали учреждения с хо-
рошей медицинской базой, для 
отдыха — с комфортными ус-
ловиями для семей с детьми и, 
конечно, отвечающие условиям 
безопасности.

Санаторно-
курортное 

лечение и путёвки  
на море — одна  
из самых 
востребованных 
льгот на комбинате. 
В новом документе 
чётко прописаны 
все критерии отбора, 
порядок подачи 
заявлений. Механизм 
распределения 
и получения 
путёвок стал более 
понятным. Что 
касается положения 
о социальной 
поддержке, то 
здесь компания 
пересмотрела 
большинство льгот  
в сторону увеличения 
выплат. 

ГЛАВНОЕ

 � ПРАЗДНИКИ  
И ПАМЯТНЫЕ  
ДАТЫ 

 > 50-летие работника —  
30 000 рублей.

 > Ветеранам боевых действий  
к 23 Февраля —  
1 000 рублей.

 > Ликвидаторам аварии  
на Чернобыльской АЭС —  
1 000 рублей.

 > Работницам к 8 Марта —  
1 000 рублей.

 � ПОДДЕРЖКА  
СЕМЬИ 

 > Рождение ребёнка — 
20 000 рублей.

 > Отпуск по уходу за  
ребёнком — 15 000 рублей  
в месяц до достижения  
им 2 лет.

 > Многодетным семьям —  
до 30 000 рублей.

 > Работникам с ребёнком- 
инвалидом —  
до 20 000 рублей.

 � ПОДДЕРЖКА  
В СЛОЖНЫХ  
ЖИЗНЕННЫХ  
СИТУАЦИЯХ 

 > Смерть работника — один  
среднемесячный заработок.

 > Смерть члена семьи —  
10 000 рублей.

 > Дорогостоящее лечение  
работника или члена его  
семьи – до 100 000 рублей.

 > Утрата имущества —  
до 500 000 рублей.

Детский отдых 
стал доступнее

Оздоровление детей работни-
ков комбината в этом году тра-
диционно пройдёт в СОК «Бело-
горье». И если раньше родите-
лям приходилось доплачивать 
30 % от стоимости путёвки, то с 
этого года — только 10 %.

Реально помочь!

Металлоинвест значительно 
увеличил размер материальной 
помощи сотрудникам. Главный 
принцип — адресность. Это зна-
чит, что помощь должна быть 
оказана людям, которые в ней 
наиболее нуждаются. Здесь ком-
пания выделила три направле-
ния: поддержка семьи, поддерж-
ка сотрудников в сложных жиз-
ненных ситуациях, выплаты к 
праздникам и памятным датам. 
Так, например, сейчас при рож-
дении ребёнка работник полу-
чит 20 000 рублей, раньше бы-
ло всего три. В отпуске по уходу 
за малышом до достижения им 
двух лет родителю будут выпла-
чивать 15 000 рублей ежемесяч-
но вместо прежних 6  000 в тече-
ние трёх лет. 

Как и прежде, можно полу-
чить помощь, если сотрудник 
или член его семьи нуждается 
в дорогостоящем лечении. В та-
кой ситуации можно рассчиты-
вать на поддержку в размере до  
100 тысяч рублей.

— В дальнейшем мы плани-
руем упростить порядок об-
ращения за материальной по-
мощью и путёвками — авто-
матизировать подачу заяв-
лений, — заключила Ирина 
Дружинина. — Наша цель — 
сделать по-настоящему простой 
и удобный сервис.

Татьяна Овсянникова,  
инженер по подготовке 
производства цеха отделки 
проката, член комиссии по 
оздоровлению: 

‟ Меня особенно порадовало решение о поддержке  
молодых семей. Средний возраст в нашем коллективе —  
35 лет. В декретный отпуск по уходу за детьми уходят 

не только женщины, но и мужчины. На протяжении двух лет им 
будут платить по 15 000 рублей. Получается, что суммарная  
выплата в полтора раза больше, чем раньше. 

Владимир Холодный,  
электромонтёр цеха сетей 
и подстанций, заместитель 
председателя цехкома: 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Обладателем звания «Чело-
век года ОЭМК» в номинации 
«Качество» стал Григорий  
Базаров, слесарь-ремонтник 
цеха обжига извести. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова  
 

Подвести нельзя

Григорий Базаров убеждён: 
если тебе доверили дело, зна-
чит, нужно выполнить его как 
положено — чтобы за работу не 
было стыдно.

— Нас в смене больше 20 че-
ловек. Все друг от друга зависят, 
поэтому нельзя никого подве-
сти, — говорит он.  

Качество для него — это не 
просто надёжно закрученная 
гайка. Это особое внутреннее 
состояние, которое не позволя-
ет на производстве работать спу-
стя рукава, а в быту, например, 
наспех повесить полку. 

— Всё это зависит от харак-
тера и воспитания человека, — 
считает Григорий Базаров. 

Он родился в городе Чимкент, 
в Казахстане. Родители с ранне-
го детства приучали троих детей 
к труду и ответственности.

— Дома мы помогали стар-
шим, в школе — что-то выпи-
ливали, строгали, мастери-
ли — вспоминает Григорий. — 
Тогда детей воспитывали бу-
дущими творцами. А сейчас, 
к сожалению, нередко растят 
потребителей. 

Из химика в слесари

Окончив училище по специ-
альности «столяр-плотник» и от-
служив два года в армии, База-
ров поступил в химико-техно-
логический институт. Правда, 
вскоре перешёл на заочное от-
деление и уехал в староосколь-
ское село Незнамово, чтобы уха-
живать за заболевшей бабушкой. 
А вместе с ним и жена Татьяна, 
с которой они вместе учились. 
Чтобы прокормить семью, мо-
лодой глава семьи работал на 
стройке. 

На ОЭМК он попал в середи-
не 90-х. На комбинат в то время 
устроиться было очень сложно. 

Григорий Базаров: 

«Работаю честно.  
По-другому не умею»

Но Григорий был настойчив — 
и его взяли слесарем-ремонт-
ником в ЦОИ. Начальник участ-
ка Евгений Старых ознакомил 
нового сотрудника с техноло-
гическим процессом получения 
гидратной извести для нефте-
химического производства, ко-
торый тогда только налажива-
ли. Его наставником был Виктор  
Туренко — самородок в слесар-
ном деле. С ним Григорий  про-
работал на участке гидратной 
извести более 20 лет. 

     — Потребность в гидрат-
ной извести нефтехимического 
качества была очень большой. 
Начальник цеха Вячеслав Тка-
лин пригласил из Харькова спе-
циалиста, доктора наук, который 
участвовал в настройке техноло-
гического процесса. Меня при-
крепили к нему в подмастерья: 
что-то приварить, что-то взве-

сить, — рассказывает Базаров. — 
Оказалось, мы коллеги — оба 
электрохимики, поэтому гово-
рили на одном языке. Гидратная 
известь — востребованный то-
вар. Она применяется, в частно-
сти, для производства присадок 
к маслам, консистентных сма-
зок, в водоподготовке, в шарико-
подшипниковом производстве, в 
сухих строительных смесях. Всё 
необходимое оборудование у нас 
было: гидраторы, сито-бураты, 
грохоты, конвейеры… А вот ка-
чество — хромало. 

После многочисленных экс-
периментов подобрали техно-
логию гашения и материал — из-
вестняк одного из месторожде-
ний, который после обжига во 
вращающихся печах цеха пре-
красно подошёл для производ-
ства гидратной извести необхо-
димого качества. Его и сейчас ис-
пользуют для производства ги-
дратной извести, которую ком-
бинат поставляет предприятиям 
нефтехимической отрасли.

 

Многостаночник

Слесарь-ремонтник, электро-
сварщик, газорезчик, машинист 
конвейера, аппаратчик гашения 
извести — все эти профессии ос-
воил Григорий Базаров. 

Молодого специалиста в цехе 
заметили. Оценив его деловые 
качества и отношение к работе, 
поставили бригадиром аппарат-
чиков гашения извести, а через 
некоторое время назначили на-

чальником участка гидратной 
извести. В этой должности он 
проработал 15 лет, а общий стаж 
работы в цехе — более 30 лет. 

Сегодня Григорий Базаров — 
дежурный слесарь-ремонтник 
в энергослужбе  ЦОИ. Он обслу-
живает газораспределительный 
пункт цеха, трубопроводы при-
родного газа, насосные станции, 
дренажные насосы, вентсисте-
мы, тепловые узлы и запорно-
регулирующие арматуры… 

— Наш цех — самый большой 
на комбинате, это километры 
конвейеров и коммуникаций, 
много вспомогательного обору-
дования, обеспечивающего про-
цесс обжига извести. Всё это не-
обходимо не раз обойти за сме-
ну, чтобы проконтролировать 
его работу. 

Чтоб порядок во всём

Уже несколько лет Григо-
рий Базаров — уполномочен-
ный профкома по охране тру-
да на своём участке. Малейшие 
отклонения и потенциальные 
опасности он видит мгновенно, 
а журнал с трудом вмещает все 
предложения по улучшению ус-
ловий труда. 

Базаров регулярно подаёт 
инициативы на «Фабрику идей». 
Например, как улучшить работу 
системы охлаждения металло-
конструкций подогревателя вра-
щающейся печи № 1. Его идею 
обсудили, а затем и внедрили. 
В итоге трещин на металлокон-
струкциях газораспределитель-

 / Григорий Базаров во всём любит порядок 

«Качество — это основной параметр, 
за него надо бороться и добиваться  
любой ценой: оборудование должно 
работать стабильно и надёжно.  
Мы всё делаем профессионально,  
чтобы друг друга не подводить».

К сожалению, некоторые рассуждают так: 
начальник не сказал — можно не делать.  

Значит, человек ещё не сформировал те ценности, 
на которых держится наша компания. Это нужно 
воспитывать, рассказывать, показывать.  Каждый 
может стать примером для других. Так и вырастет 
наша общая корпоративная культура. Это как 
кристалл зреет: зёрнышко к зёрнышку, одно  
за другое цепляется, а на выходе — красивейший 
минерал.

ной камеры при температурном 
расширении стало меньше, со-
кратилось время на выполнение 
ремонтов. 

А ещё он нашёл ответ на во-
прос: как стабилизировать дав-
ление подачи воды при произ-
водстве гидратной извести? 

При его участии внедрили си-
стему пневмотранспорта, с по-
мощью которой гидратная из-
весть транспортируется в бун-
кер-накопитель для дальней-
шей отгрузки в железнодорож-
ные цистерны. Раньше для это-
го использовали автоцистерну. 

Базаров во всём любит по-
рядок, поэтому не удивитель-
но, что в энергослужбе цеха он 
лидер по внедрению и поддер-
жанию инструмента Бизнес- 
Системы «5С».

Следуя за своим 
ориентиром

— Для меня ОЭМК — оплот 
стабильности и надёжности, —

говорит Григорий Базаров. — 
Жили мы небогато: четверо де-
тей, я один кормилец в семье. 
Но все потрясения и финансо-
вые кризисы в стране обошли 
нас стороной. Благодаря рабо-
те на комбинате и пристройку 
к дому сделал, и баню, строй-
ка у меня идёт постоянно. До-
ма стараюсь делать всё свои-
ми силами — в своём доме без 
этого никуда! Это своего рода 
творчество. Знаете, у меня есть 
ориентир — образ русского му-
жика, который с одним топо-
ром оказался в лесу, но и дом 
себе построил, и сад вырастил, 
и одежду сшил. 

Среди главных жизненных 
ценностей Базарова — любовь к 
Богу, любовь к Родине, уважение 
к людям, сплочённость в семье. 
Этому учит и детей. И не скры-
вает радости, когда видит, что 
они стремятся к мечте, не плы-
вут по течению. 

— Счастливая семья у нас. И 
я счастливый человек, — улыба-
ется Григорий Базаров.
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• МОЛОДЁЖЬ

Татьяна Денисова 
Фото из семейного архива

Он ушёл из жизни не-
давно. 15 января с 
Димой простилась 
также родная брига-
да — он работал опе-

ратором поста управления в цехе 
отделки проката ОЭМК.

— Бывает такое: не так давно 
знаешь человека, а он запада-
ет в душу, — говорит начальник 
ЦОП Николай Ушаков. — Пять 
лет назад пришёл к нам в цех па-
ренёк. Совсем ещё «зелёный», но 
с блеском в глазах… Цех у нас со-
временный, выпускаем высоко-
качественный металлопрокат, 
требований к работникам очень 
много. Дима очень хотел стать 
хорошим специалистом. Учился 
у опытных наставников. Во всё 
вникал, брался за самые труд-
ные задания. 

Дмитрий быстро влился в 
коллектив, металлурги его при-
няли как своего. Профессию ос-
воил легко — был сообразитель-
ным и ответственным.

— От операторов как раз и за-
висит качество металла, — пояс-
няет ведущий специалист цеха 
Сергей Андрусенко. — Дима про-
изводил обработку проката дро-
бью на установке очистки от ока-
лины. Также учился на участке 
доработки удалять поверхност-
ные дефекты с металлопроката. 
Физически здесь очень трудно. 
А он работал упорно, вдумчи-
во, без жалоб и просьб о перево-
де туда, где полегче. Достойный 
был парень. Димке можно было 
поручить любую работу и знать, 
что он её обязательно выполнит. 
Мальчишка совсем, а уважали 
его все... 

Достойный был парень
Орденом Мужества наградили посмертно Дмитрия Черноусова,  
погибшего во время специальной военной операции на Украине

Спасибо…

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил горе нашей 
невосполнимой утраты, поддержал во время похорон нашего люби-
мого сына Дмитрия Черноусова. Очень признательны коллегам Димы 
из цеха отделки проката ОЭМК: начальнику ЦОП Николаю Ушакову и 
всему коллективу, который с первых дней работы сына принял его как 
своего, учил премудростям специальности, передавал лучшие про-
фессиональные и человеческие качества, ценил его труд и старания. 
Благодарим Владимира Бабкина, Алексея  Лунева и весь коллектив 
ЦТОиР ПП ЦОП. Спасибо, дорогие, что проводили Диму и в последний 
путь. Дай Бог вам крепкого здоровья, благополучия и мира.  

Семья Черноусовых

Зимний форум в Старом 
Осколе собрал около ста 
юных инспекторов движения 
(ЮИД) из всех муниципалите-
тов региона. 

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

При поддержке благотво-
рительного фонда «Поко-
ление» Андрея Скоча фо-

рум «Я выбираю ЮИД» открыл 
череду конкурсов и встреч в год 
50-летия с момента образования 
движения. 

— Профилактика детского 
травматизма — одно из главных 
направлений работы ГИБДД. 
Только за 2022 год на дорогах об-
ласти в ДТП погибло 10 и ранено 
118 детей и подростков, — отме-
тил старший инспектор УГИБДД 
УМВД России по Белгородской 

Открыли сезон
области, майор полиции Влади-
мир Дубинин.  

Для юных инспекторов дви-
жения организовали мастер-
классы по взаимодействию в  
команде, актёрскому мастер-
ству, работе в социальных се-
тях. Фонд «Поколение» пригото-
вил новогодние подарки. 

— На протяжении многих лет 
наш фонд выступает партнёром 
мероприятий, которые закла-
дывают основы безопасного по-
ведения юных жителей области 
на дорогах, — отметил Алексей 
Мирошник, помощник депутата 
Государственной Думы Андрея 
Скоча. —  Мы благодарны со-
трудникам ГИБДД, которые под-
ходят к проведению таких ак-
ций без формализма. Цена зна-
ний, умений и навыков, которые 
здесь получают дети — их жизнь 
и здоровье. Наша общая цель — 
снижение показателей ДТП с 
участием несовершеннолетних.

 ‐ Детям рассказали и показали, как безопасно управлять  
велосипедом

 < Родители  
воспитали  
Дмитрия 
Черноусова  
настоящим 
мужчиной

Димке можно было поручить любую 
работу и знать, что он её обязательно 
выполнит. Мальчишка совсем,  
а уважали его все... 

Уважаемые 
ветераны! 

• НОВОСТИ 

• БЛАГО ТВОРИ

Кто ходит  
в гости  
к малышам 
Профком ОЭМК организовал 
праздник для детей с ОВЗ.

В санатории «Надежда» про-
ходят курсы лечения и реа-
билитации малыши со всей 

Белгородской области, есть сре-
ди них и дети работников ком-
бината. В прошлом году женская 
комиссия профкома организо-
вала здесь праздник, который 
запомнили не только ребята, но 
и их родители. В этом году руко-
водство санатория вновь попро-
сило профком комбината пора-
довать детей. 
— Мы, не откладывая, сразу же 
отправились в гости. Организо-
вать праздник нам помогли ра-
ботники центра культурного раз-
вития «Молодёжный». Коллектив 
подготовил для малышей инте-
ресную игровую программу. Ре-
бята легко шли на контакт и ис-
кренне веселились, — говорит 
инструктор профсоюзной органи-
зации ОЭМК Людмила Саранцева. 
После танцев и многочисленных 
конкурсов перед малышами вы-
ступила автор детских стихов 
Елена Шаповалова. Она прочла 
свои произведения из поэтичес-
кого сборника «Секретики», из-
данного при поддержке профсо-
юзной организации комбината. 
Каждый ребёнок получил в по-
дарок книгу и пряники-сувени-
ры от Торгово-производственно-
го объединения. 
В «Надежде» поправляют здоро-
вье юные жители области с  
заболеваниями органов дыха-
ния, нервной системы и опорно- 
двигательного аппарата. Под-
держку учреждению неодно-
кратно оказывал Металлоин-
вест: компания помогала с при-
обретением специализирован-
ного оборудования и оплатой 
обучения персонала. 

Елена Глотова

 > Приглашаем вас на  
концерт, посвящённый 
дню освобождения  
Старого Оскола, который 
состоится 2 февраля  
в 11:00 в Совете  
ветеранов по адресу:  
мкр-н Ольминского, 12. 

 > Совет ветеранов прово-
дит благотворительную 
акцию по сбору детской, 
юношеской художествен-
ной литературы для  
библиотек в Херсонской 
и Запорожской областях 
РФ. Просим вас оказать 
посильную помощь в воз-
рождении русского язы-
ка в этих областях.  
Можно принести  
в Совет ветеранов во  
вторник и четверг с 9:00 
до 12:00.

Характер у него был отцов-
ский: Алексей Черноусов — энер-
гетик из второй бригады — та-
кой же целеустремлённый. Увлёк 
сына своим примером. Привёл 
в цех, научил любить своё дело, 
быть настоящим мужиком.

— Алексей, конечно, первое 
время переживал, заглянет 
на минутку, спрашивает, как 
там сын, — рассказывает ма-
стер участка отделки проката  
Юрий Середа. — А когда по-
нял, что к Диме нет вопросов, 
вздохнул спокойно. Побольше 
бы нам таких ребят — спокой-
ных и бесхитростных. Слово 
«надо» у него всегда было на 
первом месте.  

Дмитрий Черноусов и опера-
тор поста управления Роман Ха-
нанов часто подменяли и выру-
чали друг друга. 

— Жил он в селе Казачок, — 
продолжает Роман.  — Стал пер-
вым помощником для родите-
лей. Любил рисовать, занимал-
ся электроникой, программи-
рованием. Был отличным дру-
гом и просто хорошим челове-
ком. Во время частичной моби-
лизации получил повестку — 
сомнений не было, он встал на 
защиту Родины, на защиту сво-
ей семьи.

Светлая и добрая память о 
Дмитрии Черноусове навсегда 
останется в сердцах его коллег 
и друзей. Коллектив и руковод-
ство цеха отделки проката выра-
жают искренние соболезнования 
родным и близким Дмитрия.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
Чесноков,  
глава 
администрации 
Старооскольского 
городского 
округа: 

‟ Ремонт бассейнов до-
школьных учреждений, 
помещений спортивной 

и общеобразовательной школ — 
значимые события для всех горо-
жан. Их с нетерпением ждали де-
ти, их педагоги и родители. Те-
перь сотни юных старооскольцев 
смогут проводить время в ком-
фортных условиях интересно и с 
пользой. Спасибо Металлоинве-
сту за многолетнее сотрудниче-
ство и конструктивный диалог. 
Уверен, с такой поддержкой мы 
сможем реализовать ещё мно-
го социально ориентированных 
проектов и инициатив.

Ирина 
Дружинина,  
директор по 
соцвопросам 
ОЭМК, депутат 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского 
округа: 

 

‟ Более десяти лет Ме-
таллоинвест и прави-
тельство области под-

держивают проекты, направ-
ленные на всестороннее разви-
тие подрастающего поколения. 
Главный результат этой рабо-
ты — в счастливых лицах детей, 
имеющих возможность с ранних 
лет заниматься плаванием, ста-
новиться чемпионами по дзю-
до, добиваться успехов в нау-
ке. Инвестиции в каждого ребён-
ка — это вклад в процветание и 
развитие нашего округа и всего 
региона.

Территория присутствия

ПАРТНЁРСТВО

• БЛАГО ТВОРИ 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

В детских садах № 40 
и № 45, лицее № 3 и 
спортивной школе 
завершили очеред-
ной этап капремон-

та. На днях их проинспектиро-
вали представители городской 
власти и Оскольского электро-
металлургического комбина-
та. Ремонт вошёл в программу  
социально-экономического 
партнёрства между Металлоин-
вестом и правительством Бел-
городской области по инициа-
тиве компании. В 2021–2022 го- 
дах на эти цели направили  
190 млн рублей.

 
Бассейн  
для «Золотой рыбки» 

Здания детских садов № 40 и 
№ 45 стоят рядом, а их бассей-
ны объединены общим пере-
ходом в единый комплекс. С 
момента постройки в начале 
80-х в них проводили лишь не-
большие косметические ремон-
ты. В 2022-м строители заме-
нили плитку, сантехнику, си-
стему водоснабжения и водо- 
отведения, сделали тёплые 
полы, новую вентиляцию и 
современное освещение. Те-
перь здесь есть комфортные 
раздевалки и душевые. Для 
безопасности малышей в бас-
сейне установили камеры 
видеонаблюдения. 

Надев спасательные кру-
ги, малыши с удовольствием 
плещутся в прозрачной воде. 
Детский восторг разделяют и 
взрослые: не у всех родителей 
есть возможность водить сво-
их чад в городские бассейны. 
Всего в «Золотой рыбке» и «Ро-
синке» плаванием занимаются 
около 300 малышей в возрас-
те от трёх до семи лет. Стар-
шая медсестра детсада № 45 

Работники ОЭМК  
запустили «эстафету 
добра».

Екатерина Тимофеева 
Фото Валерия Воронова 

Инициатором начи-
нания стал началь-
ник электростале-

плавильного цеха комби-
ната Владимир Пивоваров. 
В канун Нового года он уже 
был помощником Деда Мо-
роза, когда участвовал в ак-
ции Металлоинвеста «Ёлка 
добра». Тогда у него и воз-

никла мысль взять личное 
шефство над ребятами из 
центра «Старт». 

Пивоваров обсудил идею 
в цехе и заручился поддерж-
кой коллег. Вместе собра-
ли средства, закупили по-
дарки. Ручки, карандаши, 
клей, баночки-непроливай-
ки, пленка для ламиниро-
вания и даже магнитно- 
маркерная доска — запаса 
хватит до конца учебного 
года. 

— Надо детям обязатель-
но помогать! — считает Вла-
димир Пивоваров. — Порой 
они нуждаются даже не в 
подарках, а просто в добром 
слове. Поэтому мы вновь 

отправились к ним в гости.
Общаясь с воспитанни-

ками центра, металлурги 
посоветовали им серьёзно 
относиться к учёбе. 

— Надеюсь, подарки 
помогут вам с лёгкостью 
грызть гранит науки, — 
пожелал Алексей Бугаев, 
заместитель начальни-
ка ЭСПЦ ОЭМК. — Учить-
ся нужно постоянно, всю 
жизнь. Вот мне 41 год, у ме-
ня три образования, а я до 
сих пор учусь! 

В э лек т р о с та леп ла-
вильном цехе надеются, 
что «эстафету добра» под-
хватят все подразделения 
комбината.

На благо округа и региона
В Старом Осколе обновили несколько детских учреждений

190 млн 
рублей в 2021–2022 годах было 
направлено на ремонт детских 
учреждений.

Над детьми берут шефство

Дарья Гополова подчёркивает:  
воздушные ванны и водные 
процедуры — большой плюс 
для здоровья дошколят.  

В прошлом году в этих до-
школьных учреждениях, в рам-
ках программы о социально- 
экономическом партнёрстве, 
обновили коридоры, залы, ка-
бинеты и комнаты для пребы-
вания дошкольных групп, на-
полнив помещения современ-
ным ярким содержанием. В 
«Золотой рыбке» отремонти-
ровали все групповые помеще-
ния, музыкальный, спортив-
ный залы, пищеблок, прачеч-
ную, медицинский блок, при-
обрели технологическое обо-
рудование. Предстоит ещё обу-
строить общий зимний сад: 
среди цветов и зелени для ма-
лышей будут проводить заня-
тия по аэробике. 

— После того как у ребят 
появилась возможность за-
ниматься в современно обу-
строенных бассейнах, они 
будут ходить в детсад с от-
личным настроением, — 
уверена председатель старо-
оскольского совета депу-
татов, директор Торгово- 
производственного объеди-
нения Татьяна Карпачёва. — 
Спасибо всем, кто подарил де-
тям сказку! 

 
С хорошим настроем

В спортшколе олимпийско-
го резерва имени Александра  
Невского выполнили внутрен-
нюю отделку стен в спортивном 
зале, раздевалках и медкаби-

нете. Строители заменили все 
инженерные коммуникации, 
установили новую сантехнику, 
добавили вентиляцию в каж-
дом кабинете.

— Теперь здание соответ-
ствует всем стандартам спор-
тивных объектов, — гово-
рит директор СШОР Андрей  
Андрющенко. — Обещаем под-
держивать его в хорошем состо-
янии. Пока шёл ремонт, наши 

спортсмены занимались в школе 
№ 22. 300 наших учеников уже 
вернулись в родную школу.

В лицее № 3 имени С. П. Уга-
ровой капитально отремонти-
ровали несколько учебных ка-
бинетов и медицинский блок, 
привели в порядок коридоры, 
рекреации и санузлы. В об-
новлённых помещениях уста-
новили современные системы 
коммуникаций.

 / Детям надо помогать!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Дела и люди

• КОНКУРС

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Место встречи из-
менить нельзя: 
все они работа-
ют в одном цехе 
— первом сорто-

прокатном. Братья-двойняшки  
Дмитрий и Денис Сомовы — 
вальцовщики на стане-700. Здесь 
они видят друг друга чаще, чем 
за пределами комбината. Самый 
младший из династии, сын Дмит- 
рия Иван — электромонтёр на 
участке автоматизированного 
электропривода, — обслужива-
ет всё производство, старается 
заглянуть к отцу и дяде на учас-
ток, поприветствовать, узнать о 
житье-бытье. 

На трудовом фронте

Иван — тёзка своего двоюрод-
ного прадеда Ивана Алексееви-
ча Сомова — Героя Социалисти-
ческого Труда, который в своё 
время трудился старшим валь-
цовщиком на Кузнецком метал-
лургическом комбинате. Корни 
династии идут из Черноземья. 
Но в начале ХХ века вся дерев-
ня, где жили Сомовы, перебра-
лась по столыпинской реформе 
в Сибирь. Там занимались сель-
ским хозяйством. 

— Наш дедушка Василий Алек-
сеевич — участник Гражданской 
войны, сражался в Крыму, был 
ранен, — рассказывает Дмитрий 
Сомов. — Демобилизовался, же-
нился, стал председателем кол-
хоза. Был человеком одарённым, 
рукастым, даже валенки-пимы 
катал, что для сибирских зим бы-
ло очень востребовано. Его млад-
ший брат Иван, с которого по-
шла наша династия, уехал в на-
чале 30-х годов прошлого века на 
строительство Кузнецкого метал-
лургического комбината. Позвал 
и Василия. Того в деревне отпу-
скать не хотели, но он проявил 
настойчивость — можно сказать, 
сбежал в Новокузнецк. 

Начинали братья Сомовы с са-
мых простых специальностей — 
крановщиков, манипуляторщи-
ков. Иван был оператором блю-
минга, потом оба работали валь-
цовщиками обжимного цеха. 

— Вальцовщик катал заготов-
ку, а оператор-манипуляторщик 
передвигал её вдоль линии про-
ката, — продолжает Дмитрий. — 
Дед с братом катали металла в 
пять раз больше плана. Вот та-
кого высокого уровня специали-
сты! Условия труда были тяжё-
лые. Вальцовщик подавал заго-
товку вручную, поправлял кле-
щами. Чтобы не обгореть, рабо-
чие обшивали сапоги кусками 
войлока от валенок, а на лицо 
надевали самодельные маски из 
жестянки, где прокалывали ды-
рочки для глаз. У деда лицо всё 
равно было обожжённое, оста-
вались следы. Это сейчас у нас в 
цехе есть современный гидро-
сбив окалины, а раньше, чтобы 
её удалить, бросали веники — 

«Металлинка» 
ждёт!

С 24 по 26 марта в городе 
Выкса пройдёт XXIII Всерос-
сийский отраслевой кон-
курс детского творчества  
«Металлинка-2023». Участие 
в нём примут дети работни-
ков Горно-металлургическо-
го комплекса России.      

Среди конкурсантов — дет-
ские творческие коллекти-
вы и отдельные исполни-

тели. Возраст — строго от 8 до 
11 лет.
От одной организации принима-
ют до 10 человек.

Без труда нет плода
Общий трудовой стаж династии Сомовых — 90 лет. Трое представителей 
этой известной в стране фамилии работают на ОЭМК

 ‐  Один из основателей  
династии — Василий Сомов

почти полчаса без передышки 
на каждую заготовку…

В начале Великой Отече-
ственной Василий Сомов полу-
чил повестку. Правда, на фронт 
не попал: уже из поезда его вер-
нули назад на завод. Для братьев 
начался настоящий трудовой 
фронт, они практически жили в 
цеху. Завод выпускал оборонную 
продукцию. Из сделанной здесь 
брони изготавливали танки, са-
молёты, снаряды. 

— У бабушки было шестеро 
детей. В живых осталось четверо, 
кстати, старший сын Александр 
погиб на войне, — говорит Дмит-
рий. — Мой отец рассказывал, 
как сидел дома, маленький, и 
всё время ждал: «Вот сейчас пап-
ка придёт». А он приходил лишь 
раз в неделю — невероятно уста-
лый. Быстро мылся, ел что-то на 
ходу — и опять на завод. За под-
виг в тылу дедушкам дали высо-
кие награды. 

Передают и опыт ошибок

Отец Дмитрия и Дениса Со-
мовых тоже выбрал металлур-
гию. Геннадий Васильевич рабо-
тал на том же комбинате в Ново-
кузнецке, был помощником на-
чальника цеха. А когда услышал 

о том, что в Старом Осколе будут 
возводить электрометаллурги-
ческий комбинат, сорвался с на-
сиженного места и в 1977 году 
приехал в наш город. Участвовал 
в строительстве ОЭМК. Работал 
в ЭСПЦ старшим мастером. Сто-
ял у истоков развития производ-
ства первого сортопрокатного 
цеха. Дорос до должности заме-
стителя начальника СПЦ № 1 по 
отделке проката. 

— Нам с братом было у кого 
учиться, — подчёркивает Денис 
Сомов. — По примеру дедов вы-
брали профессию и Дмитрий с 
Денисом. Оба получили специ-
альность вальцовщика стана го-
рячей прокатки. Сомнений, куда 
пойти, не было — на ОЭМК. Там, 
кстати, трудилась в центральной 
заводской лаборатории и стар-
шая сестра Татьяна. Их приняли 
в СПЦ № 1. Братья всё время бы-
ли вместе. Вместе и сейчас рабо-
тают на участке стана-700, пере-
дают опыт молодым. 

— Учим главному — всегда ду-
мать о безопасности и быть кол-
лективно ответственными — го-
ворит Денис Сомов. — Порой да-
же неосознанно ты можешь кого-
то своей работой подвести. Или 
наоборот, сделала бригада план, 
все постарались — и тогда будет 
коллектив с премией. 

— Как надо делать, ребята 
поймут сами, а вот, как не надо, 
я им расскажу, — поддерживает 
брата Дмитрий. —  В похожей си-
туации они, может, сориентиру-
ются лучше меня. 

Гиганты мысли

Ивану Сомову — 24 года. Выс-
шее образование он получил по 
специальности «электропривод 
и автоматика» в БГТУ им. Шухо-
ва. Параллельно окончил Бел-
городский машиностроитель-
ный техникум, освоил профес-
сию электромонтёра. В универ-
ситете выбрал дипломную те-
му, связанную с производством 
ОЭМК. Проходил преддиплом-
ную практику в СПЦ № 1. Сюда 
потом и вернулся.

— Когда зашёл в цех впервые, 
ощутил себя ребёнком в Дис-
нейленде, — улыбается Иван, —  
Просто опешил от объёмов и 
масштабов производства. 

Он прошёл почти все участ-
ки в цехе, участвовал в монтаже 
электрооборудования шаропро-
катного стана, наладке линии 
правки и контроля, исполнял 
обязанности мастера. 

— У нас с отцом и дядей раз-
ная специфика работы. Но всё 
равно многие нюансы, особенно 
связанные с персоналом, узнавал 
от них, — поясняет он. — Они всю 
жизнь работают в цехе, хорошо 
знают людей, оборудование, все 
тонкости технологии. Выручает 
квалификация коллег. Они про-
сто гиганты мыслей и знаний, 
учиться у них нужно годами.

У Ивана — здоровые амбиции: 
говорит, пока молодой, надо ре-
ализовать себя на комбинате. Он 
занимается плаванием, высту-
пает за цех на рабочих спарта-
киадах. Любит путешествовать. 
Вместе с родителями и младши-
ми сёстрами Машей и Миланой 
много времени проводят вместе. 
Мама, Марина Николаевна, кста-
ти, по образованию экономист 
металлургического производ-
ства (её родители тоже труди-
лись на ОЭМК). Отец — мастер 
ландшафтного дизайна и свар-
щик одновременно: в своём до-
ме без этого никуда! Здесь то-
же во всё вложено много труда, 
который у Сомовых — в почёте. 
А потому и любимая пословица 
Василия Сомова всегда на устах 
его потомков: «Без труда — нет 
плода».

 /  Представители славной династии Сомовых — Иван, Дмитрий, Денис — трудятся в одном цехе

НОМИНАЦИИ
1.	  Вокал — народный, в том чис-

ле фольклор и этнография.                 
2.	  Вокал — академический, 

эстрадный, джазовое пение.
3.	  Народно-сценический танец, 

народный стилизованный  
танец.                        

4.	  Хореография — классический 
танец, бальный танец, спор-
тивные танцы, спортивный 
рок-н-ролл, современная  
хореография, модерн-балет, 
джаз-балет, степ и т. д.

5.	  Оригинальный жанр (экви-
либр, акробатика, пластичес-
кий этюд, жонглирование, 
клоунада).

Каждый участник или коллектив 
(в одном составе) представля- 
ет два номера с любым  
музыкальным сопровождением 
или без него. Язык исполнения — 
русский.
Профком ОЭМК приглашает та-
лантливых детей на отборочный  
тур «Металлинки-2023». Он 
пройдёт 13 февраля в 18:00  
в ЦКР «Молодёжный». 
Важно: родители конкурсантов 
должны быть членами  
профкома. 
Справки по телефону: 37-55-86, 
32-53-23. 

«Главное наставление, 
которое мы всегда 
слышали от него, —  
не позорить фамилию, 
показывать высший 
класс, добросовестно 
относиться к работе».
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47 
заявок поступили на конкурс 
в 2022 году из Белгородской 
области.

Общество

РАЗВИТИЕ

• В ДВИЖЕНИИ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
 

Уже второй год гео-
г р а фи я у ч ас т н и-
ков конк у рса вы-
ходит за пределы 
Белгородской обла-

сти. В этот раз идеи на суд жю-
ри представили жители Старо-
го Оскола, Белгорода, Ярослав-
ля, Екатеринбурга, Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

— Принять участие в кон-
курсе может любой гражданин 
РФ, но реализованы проекты 
должны быть в городах присут-
ствия Металлоинвеста, — пояс-
няет руководитель грантового 
конкурса «АРТ-ОКНО» Благо-
творительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт» Светлана 
Титова. 

Организаторы решили уве-
личить максимальные размеры 
грантов: в номинации «Культур-
ный дом» — до 2 млн рублей, в 
номинации «Открытая терри-
тория» — до 750 тысяч.

Всего в шорт-лист конкурса 
вошло 40 идей. В Старом Оско-
ле публичную защиту провели 
в образовательно-выставочном 
центре «Железно!». Среди крите-
риев, по которым их будут оце-
нивать, — устойчивость про-
екта. Это значит, что после за-
вершения работы над грантом 
он продолжит самостоятельное 
развитие. 

В Старом Осколе  
прошли первые зимние  
соревнования по север-
ной ходьбе. 

Ольга Шалыгина 
Фото Максима Степаненко

Зимний турнир, объ-
е д и н и в ш и й о к о -
ло сорока участни-

ков, прошёл в спортивно- 
оздоровительном ком-
плексе «Белогорье». В чис-
ле организаторов — волон-
тёры Металлоинвеста. 

Перед стартом — со-
гревающая разминка и оз-
накомительный круг по 
трассе. Это необходимо 
для того, чтобы спортсме-
ны могли грамотно распре-
делить силы на дистанции. 
Им предстояло преодолеть  
4 километра по пересечён-
ной местности. Самому мо-
лодому участнику около  
30 лет, самому пожило-
му — за 70 (!). Чтобы шан-
сы на победу были рав-
ными, у частников рас-
пределили по возраст-
ным группам. Стартова-

Окно в творческий мир
Какие социокультурные проекты претендуют на получение грантов от «АРТ-ОКНА»

Гонка… с палками!

АКЦЕНТЫ

 > Проекты победителей будут ре-
ализованы в течение 2023 го-
да в Старом Осколе, Губкине и 
Железногорске.

 > За 4 года существования гран-
товый конкурс «АРТ-ОКНО»  
помог воплотить около 60 яр-
ких проектов. Общая сумма 
грантов — более 26 миллионов  
рублей.

Не мелом единым

Среди проектов, которые 
участники конкурса предлагают 
реализовать в Старом Осколе, — 
фестиваль «БелМелФест. Микро 
и Макро». Его авторы уже прово-
дили подобное мероприятие в 

областном центре и в Губкине. 
Для старооскольцев, кроме глав-
ной фишки — 3D-рисунков на 
асфальте, — организаторы пред-
ложили сделать скульптурные 
композиции и инсталляции из 
мела, рассмотреть этот минерал 
под микроскопом, провести фе-
стиваль мороженого. 

— Мы не только покажем при-
родные ресурсы Белгородской 
области — мел, железную руду, 
песок и уголь. Мы ещё и объе-
диним людей в разработке соб-
ственного — белгородского — 
брендового мероприятия, — уве-
рена директор ресурсного цен-
тра развития медиакоммуника-
ций Светлана Губина.

 < Работает 
жюри  
конкурса

 Фестиваль в случае под-
держки проекта проведут одним 
днём, а предварят его многочис-
ленные конкурсы. 

— «АРТ-ОКНО» — очень тёп-
лая платформа. Здесь внима-
тельные кураторы, которые ви-
дят в каждом проекте его силь-
ные и слабые стороны, помога-
ют усовершенствовать идею при 
помощи образовательных про-
грамм, — отмечает Светлана.

Художники тоже в теме

Проект «Открытая студия 
портретного рисунка «Город в 
лицах» предложил коллектив 

Старооскольской детской худо-
жественной школы. 

— Ещё до пандемии мы соз-
дали сообщество художников, 
которое работало в формате от-
крытых дверей, — поясняет ди-
ректор школы Ольга Гладких. — 
К нам приходили актёры, поэ-
ты, музыканты — участники 
проекта рисовали их в процессе 
творчества. Мы решили возобно-
вить работу студии. На средства 
гранта планируем закупить ка-
чественные краски, карандаши, 
бумагу, холсты. Проведём один-
надцать встреч, итогом которых 
станет выставка. 

«Театр для всех», «Креатив-
ный кластер «Арт-Квадрат», 
«Культ у ра жизни», «Сказки 
Пушкина сегодня», «Культур-
ный подвал», «Танцуй, Оскол», 
«Лавандовый лабиринт», «По-
ющий бульвар» — таков далеко 
не полный перечень проектов, 
которые претендуют на победу 
в конкурсе. Победителей мы уз-
наем уже 1 февраля.

ли по парам с интерва-
лом в 30 секунд. Подход — 
основательный, как на 
больших соревнованиях.

Специалист управле-
ния новых видов продук-
ции ОЭМК Светлана Ива-
нова занимается север-
ной ходьбой всего год, что 
не мешает ей побеждать 
в турнирах. И в этот раз 
удача была на её стороне. 

Светлана преодолела 4 ки-
лометра по снегу за 35 ми-
нут и 32 секунды — и стала 
победителем не только в 
своей возрастной группе 
(к слову, самой многочис-
ленной), но и в абсолюте. 

— Я смотрела реги-
стрирующихся участни-
ков и готовилась к тому, 
что выше третьего места 
подняться не смогу, — го-

ворит она. — Но когда пош-
ли и я догнала девчонок, 
которые быстрее старто-
вали, появился азарт. До 
последнего не верила, что 
первое место будет моим! 

Лучшее время среди 
мужчин показал газовщик 
шахтной печи цеха ГБЖ  
№ 2 Лебединского ГОКа 
Владимир Суровцев, обо-
гнав ближайшего сопер-

ника всего на 2 секунды.  
Выигрывает тот, кто не 

просто показывает луч-
шее время, но и не забы-
вает правила ходьбы. За 
нарушения начислялись 
штрафные очки, каждый 
балл — плюс 15 секунд к 
итоговому времени. 

— Здесь нельзя бегать, 
прыгать и очень важно, что-
бы при ходьбе у человека 

взаимодействовало всё те-
ло, — отмечает Анна Базу-
лина, главный судья сорев-
нований. — Рука не должна 
сгибаться, ею необходимо 
выполнять амплитудные 
движения вперёд и назад. 

Все участники преодо-
лели дистанцию. На фини-
ше их ждала горячая поле-
вая каша, а победителей — 
ещё кубки и медали. 

 ‐ Северная ходьба объединяет ‐ Смогли. Дошли. Поздравляю!
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Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕМОНТ 

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

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 33  7-8

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники.  
Недорого. На дому.   
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  33  7-8

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия.   
+7-903-642-21-30. 4   1-4

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

 > Ремонт холодиль- 
ников у владельца на 
дому, с гарантией (сервис-
ное профессиональное 
оборудование).  
Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 3   2-13

 > Ремонт холодиль- 
ников на дому, монтаж  
и обслуживание конди-
ционеров.  
(Холод-Сервис),  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 2  1-4 

 

 

 

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 36   4-12

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов:  
пианино, баян,  
аккордеон и др.  
Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 24   10-17

 > Картофель  
от 15 руб./кг. на складе 
кормов и с/х продукции  
в с. Незнамово,  
ул. Центральная, д. 12. 
Опт, розница. Доставка. 
+7-920-556-05-45 38  2-2

Трудоустройство                                                                           ООО «ТПО». Реклама.         

ООО «Торгово-производственное объединение» приглашает на постоян-
ную работу на предприятия общественного питания ОЭМК и ЛебГОК:

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника по пятницу  
с 8:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, 12, каб. 516.  

Телефоны: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

 > заведующего производством:  
з/п от 44 700 руб.;

 > повара, кондитера, пекаря:  
з/п от 34 500 руб.;

 > контролёра-кассира:  
з/п от 32 130 руб.;

 > официанта: з/п от 32 130 руб.; 

 > грузчика-экспедитора:  
з/п от 35 900 руб.;

 > электромонтёра:  
з/п от 42 100 руб.;

 > кухонного рабочего:  
з/п от 31 400 руб.;
График работы — 2/2; 5/2. 

реализует бывшее в эксплуатации имущество: 
 > выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-1200, 1987 г. в.  

Цена: 7 736 000 руб.;
 > автомобильный контейнер 33 м3, 1995 г. в. Цена: 119 500 руб. 

Контактные телефоны: 8 (4725) 37-49-33, 37-47-50.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                                                       Реклама. 

Информбюро

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

126х43 или 83х66.

Реклама.
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