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ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

ГЕРОЙ НЕ ДЕ ЛИ

Прямой контакт
Металлоинвест до 7 февраля проведёт
заседание Социального совета компании — коллегиального органа социально-трудового партнёрства между
сотрудниками и работодателем.

В

состав Социального совета входят руководители управляющей компании,
предприятий Металлоинвеста, представители профсоюзных организаций.
Социальный совет собирается несколько раз
в год для обсуждения вопросов мотивации,
условий и охраны труда, социальных льгот
и гарантий для работников.
На предстоящем Соцсовете в приоритетном
порядке будут рассмотрены вопросы, поступившие от сотрудников предприятий Металлоинвеста в рамках Дней информирования.
В частности, планируется обсуждение возможностей увеличения доходов работников
в 2020 году.

Поощрение
за безопасный труд
В январе по итогам четвёртого квартала 2019 года работники предприятий
Металлоинвеста в очередной раз получили дополнительную ежеквартальную
премию за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности. Общая сумма выплат составила
около 253 млн рублей.

О

беспечение безопасных условий работы,
сохранение жизни и здоровья работников — главный приоритет Металлоинвеста. Компания проводит системную работу
по повышению защищённости работников и
внедрению культуры безопасного труда. На
предприятиях постоянно совершенствуют систему управления охраной труда и промышленной безопасностью, повышают профессиональный уровень работников в этой сфере. Решение
о дополнительном ежеквартальном премировании за соблюдение норм ОТиПБ было призвано материально мотивировать коллектив и
обеспечить системный подход к формированию
культуры безопасного производства.
Впервые дополнительная премия сотрудникам
Уральской Стали, ОЭМК, Лебединского и Михайловского ГОКов, Уралметкома и Рудстроя
была выплачена в октябре 2019 года по итогам третьего квартала. На эти цели компания
направила более 250,5 млн рублей. Было премировано более 40 тысяч человек. Многие работники предприятий Металлоинвеста позитивно оценили новый вид поощрения, по мнению горняков и металлургов, дополнительная
премия несомненно способствует повышению
культуры безопасного труда и дополняет семейный бюджет.
Комментарий

Андрей Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Цель Металлоинвеста — полностью искоренить несчастные случаи
на производстве. Путь к достижению этой цели лежит через укрепление культуры производственной безопасности, соблюдение лучших мировых стандартов в сфере охраны труда, высочайшую внутреннюю дисциплину каждого сотрудника.
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‐ Сергей Жуков уверен: если вкладывать в свою работу всю душу — результаты будут высокими

Комбинат — надёжный
тыл и судьба
Для главного специалиста по реконструкции и развитию
сортопрокатного цеха № 2 ОЭМК Сергея Жукова прошлый год
оказался знаковым – он признан победителем корпоративного
конкурса «Человек года Металлоинвест-2019».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест»:

Мы – одна команда, объединённая общей целью, – обеспечить лидерство
и устойчивое развитие Металлоинвеста, а значит, благополучие всех
людей, работающих в компании. На этом пути принципиально важно,
чтобы все сотрудники понимали, в каком направлении мы идём и какие
задачи решаем. Руководителям важно знать ситуацию на местах,
быть в постоянном диалоге с трудовыми коллективами.

Курс на дальнейшее
развитие

17 января на Оскольском электрометаллургическом комбинате состоялся
День информирования с участием руководства Металлоинвеста.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

И

тогам работы компании в 2019 году,
планам развития в
условиях постоянно
меняющейся мировой экономической обстановки и
глобальных вызовов были посвящены выступления генерального
директора УК «Металлоинвест»
Андрея Варичева и первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея
Угарова.

Соответствовать
запросам времени
Конференц-зал заводоуправления в этот день едва вместил
всех желающих принять участие
во встрече.
Обычно такие встречи проходят в феврале-марте, пояснил Андрей Варичев, но в это раз, после
послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, День информирования
решили провести раньше, чтобы
обсудить свои действия, озвучить
задачи и цели, которые помогут
Металлоинвесту и в дальнейшем
устойчиво развиваться.
Наступившее десятилетие обещает быть непростым. Очередная технологическая революция
ведёт к смене привычных укладов и моделей, преобразованию
традиционных отраслей, нарастает размах и скорость перемен.
Глубинные изменения на рынках
и глобальная цифровизация диктуют свои требования не только к повышению эффективности
бизнеса, внедрению передовых
подходов к управлению всеми
процессами, но, прежде всего,
к повышению знаний участников этих процессов. А значит, по
словам Андрея Владимировича,
становится очевидной необходимость учиться, меняться, соответствовать запросам времени,
уверенно и с интересом смотреть
в будущее.
Год ушедший испытывал компанию на прочность. Металлоинвест оказался в нестандартных условиях рыночной конъюнктуры

и сложной ситуации в мировой
экономике, периода глобальных
международных торговых войн
и барьеров.

Производственные
задачи выполнены
Как отметил первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров,
коллизии в мировой экономике не
помешали комбинатам работать в
2019 году стабильно и выполнить
все намеченные задачи.
Сделано очень многое для увеличения объёмов производства,
повышения качества продукции и
клиентоориентированности, рационального недропользования и
сокращения воздействия на окружающую среду.
На каждом из предприятий
реализованы масштабные проекты. Это модернизация обжиговых машин на фабриках окомкования Лебединского и Михайловского ГОКов, строительство на
МГОКе дробильно-конвейерного
комплекса и обновление техники в карьерах горно-обогатительных комбинатов, реконструкция
производственных мощностей доменного и электросталеплавильного производств на Уральской
Стали, строительство участка

термообработки проката, техническое перевооружение машины
непрерывного литья заготовок
№ 3, пуск в эксплуатацию установки гидросбива окалины, станка абразивной резки проката на
ОЭМК.
— Капитальные затраты в 2019
году по всем комбинатам компании составили более 500 миллионов долларов, — подчеркнул Андрей Алексеевич. — Несмотря на
сложные ситуации, находим поддержку у акционеров, отстаиваем и ведём проекты и в этом году
продолжаем курс на развитие. Не
стоит, конечно, ждать сиюминутных результатов, часть работ выполняется на перспективу, чтобы
в дальнейшем быть готовыми к
решению любых задач.
Главное
Металлоинвест проводит активную социальную политику.
В рамках программы социально-экономического партнёрства ежегодно, с 2011 года, инвестирует значительные средства в развитие регионов присутствия предприятий компании. В 2019 году, например,
Белгородской, Курской и Оренбургской областям направлено более 3 миллиардов рублей
на создание комфортной среды
проживания.

На первом месте —
качество продукции
Год 45-летия ОЭМК был отмечен производственными рекордами на предприятии. По словам
управляющего директора комбината Сергея Шишковца, впервые
с момента пуска цеха окомкования преодолён рубеж 4 миллиона тонн окисленных окатышей,
более того, плановое годовое задание перевыполнено здесь на 10
тысяч тонн. Также произведено и
рекордное количество металлизованных окатышей — более 3 млн
236 тысяч тонн. В августе 2019 года электросталеплавильный цех
выпустил 80-миллионную тонну
стали (к этому показателю ЭСПЦ
шёл 35 лет) и на 9 тысяч тонн перевыполнил годовое плановое задание. Рекорд и у сортопрокатного цеха № 1: плюс 80 тысяч тонн
к показателям года.
Сложная обстановка на машиностроительных предприятиях в России и за рубежом привела
к снижению поставок продукции
сегмента SBQ, что вызвало снижение объёмов производства в
сортопрокатном цехе № 2 и цехе
отделки проката.
— Нами подготовлены новые
бизнес-планы, в том числе по
этим подразделениям, и с точки
зрения их загрузки коммерсан-

ты дают оптимистический прогноз, — уточнил Сергей Иванович. — Мы видим, что повысилась востребованность оскольской стали у машиностроителей
на внутреннем рынке, поэтому
надеемся, что 2020 год будет,
возможно, несколько лучше, чем
прошедший.
Сергей Шишковец отметил:
прежде всего, на улучшение качества продукции и обеспечение
запросов потребителей направлены все реализованные инвестиционные мероприятия и те, которые
ещё предстоит выполнить. Один
из основных ближайших проектов на ОЭМК — строительство и
пуск шаропрокатного стана, реконструкция с возведением комплекса объектов пятой дуговой сталеплавильной печи и агрегата комплексной обработки стали № 4.
Андрей Варичев обратил внимание на то, что сегодня, когда
меняется структура запроса на
продукцию, необходимо очень
щепетильно относиться к вопросам качества, обеспечивать потребителям высокий сервис и ценить каждого клиента.

Приоритеты и задачи
в новом году
В 2020 году предстоит не только осуществить инвестиционные

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

проекты, связанные с производством, но и сосредоточиться на
совершенствовании системы
управления, в том числе определить более жёсткие рамки требований к поставщикам, обеспечить более тщательный входной
контроль.
— Будем вводить маркировку. Будем оценивать каждого поставщика вплоть до имени, фамилии и отчества. Раз предупредили, второй — надавили, третий — отказали навсегда, — озвучил позицию компании Андрей
Варичев. — А наши сотрудники внутри служб подразделений
должны быть столь же требовательными и ответственными
между собой на стыках смежных
процессов, чтобы получать хороший итоговый результат.
Смотреть вперёд с интересом
и уверенностью, создавать доброжелательную атмосферу в коллективах, сконцентрироваться
на решении задач и понять, что
любые вызовы можно преодолеть вместе, — призвал Андрей
Владимирович.
Кстати, понять, что необходимо для повышения качества жизни металлургов, какие заботы и
проблемы волнуют каждого сотрудника, поможет опрос, который предложат в скором времени
пройти коллективам комбинатов.

День сбывшихся
надежд
В День информирования руководители Металлоинвеста вели
диалог с металлургами и о том,
что их тревожит сегодня.
Если нужно помочь в лечении
или оформлении перекредитования — поддержим, у компании
есть такая возможность, — пообещал Андрей Варичев.
Отец пятерых детей Владимир
Скрыпкин, оператор станков механического цеха управления по
производству запасных частей,
рассказал генеральному директору свою житейскую историю.
Как многодетная семья они получили земельный участок, поставили вагончик, сделали скважину, а вот средств даже начать
строительство дома не хватает.
Расходы большие: трое детей —
студенты, кроме того приходится выплачивать кредит.
— Будем миром строить, —
улыбнулся Андрей Владимирович. — Я подумаю, какой подарок
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Комментарий

Андрей Угаров,

первый заместитель генерального
директора – директор по
производству УК «Металлоинвест»:

‟

Конечно, если есть какие-то вопросы, давайте обсуждать их вместе. Это касается, в первую
очередь, начальников цехов: доводить информацию на места, находить время для общения с людьми.
А ещё это активная работа профсоюзной организации,
дирекции по социальным вопросам и дирекции по персоналу. Заехать с утра в какой-то цех, поинтересоваться, как идут дела на производстве, какое настроение у
коллектива.

ОФИЦИАЛЬНО

Изменения в руководстве
Михайловского ГОКа
Компания «Металлоинвест» объявляет о решении
управляющего директора ПАО «Михайловский ГОК»
Сергея Кретова покинуть этот пост по собственному
желанию.

Сергей Шишковец,

управляющий директор
ОЭМК:

‟

Дни информирования – хорошая форма общения и обратной связи. Они позволяют компании чувствовать настроение коллективов и
более тонко реагировать на все поступающие запросы.

Людмила Гребёнкина,

машинист насосных установок
ЭСПЦ:

‟

Такие встречи очень важны для сотрудников,
ведь мы получаем информацию из первых
рук: как живёт сегодня наша компания, какие
цели ставит перед собой. Большую роль играет и личное влияние. Андрей Варичев – очень харизматичный
человек, его интересно слушать.
сделать вам на День металлурга.
А у кого есть ещё пятеро или четверо детей? — спросил он.
Руку подняли ещё два отца,
которые воспитывают по четверо детей.
— Будет вам по срубу! — пообещал генеральный директор.
Вот так, на доброй, позитивной волне закончилась встреча.
— Оскольская сталь имеет
очень хорошую репутацию. И
она создана вашим трудом, —
обратился Андрей Владимирович к металлургам. — Мы очень
ценим вас и дорожим вами, искренне благодарим за вовлечённость и сопричастность к задачам
компании.

/ Отец пятерых детей
Владимир
Скрыпкин,
оператор
станков механического цеха
управления
по производству запасных частей,
рассказал
генеральному
директору
свою житейскую историю

Д

о назначения нового управляющего директора совмещать обязанности будет генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
— М ы у ва ж аем решен ие
Сергея Ивановича, связанное с состоянием его здоровья, — прокомментировал Андрей Варичев. —
Хочу выразить Сергею Ивановичу
благодарность за большой вклад
в развитие компании. За годы руководства Михайловским ГОКом
Сергей Иванович проявил себя
профессионалом высокого уровня, досконально знающим особенности горного дела. Была собрана команда, успешно решающая задачи комплексной модернизации предприятия, развития
производственных мощностей,
повышения качества продукции.
Ключевым инвестиционным
проектом Михайловского ГОКа
стал пуск обжиговой машины
№ 3 в 2015 году, значительно
усиливший конкурентные позиции Металлоинвеста. Успешно
внедрена технология тонкого грохочения Деррик, повысившая качество железорудного концентрата, строится дробильно-конвейерный комплекс.
Желаем Сергею Ивановичу

•

здоровья, благополучия и дальнейших успехов.
Трудовой путь Сергея Кретова связан с Михайловским ГОКом.
Он пришёл на комбинат в 1984 году, работал на должностях старшего инженера, геолога.
В 1989-1998 годах был геологом в Железногорском специализированном шахтостроительном управлении треста «Центрошахторудстрой», затем занимал
руководящие должности на Михайловском ГОКе. В 2006 году —
возглавил комбинат.
За многолетний и плодотворный труд Сергей Кретов награждён Орденом дружбы, он полный
кавалер знака «Шахтёрская слава», ему присвоено звание «Заслуженный металлург Российской
Федерации».
Михайловский ГОК — одно из
ведущих в России и Европе предприятий по добыче и обогащению
железной руды. Основными видами товарной продукции предприятия являются железорудный
концентрат и окатыши.
Комбинат успешно внедряет
инновационные технологии, реализует масштабные проекты по
развитию производства, расширяет географию поставок.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В виртуальной реальности
На ряде предприятий ЕВРАЗа начали использовать
тренажёр виртуальной реальности по тушению пожаров
и полигоны по отработке навыков работы на высоте.

Т

ренажёр виртуальной реальности используется на
курсах пожарной безопасности для закрепления теоретического материала. Работник надевает 3D-шлем и погружается в
виртуальный мир: офисный кабинет или производственную площадку, где произошёл пожар. С помощью двух джойстиков человек
учится действовать при сильном
задымлении, возгорании твёрдых
или горюче-смазочных материалов, а также электроприборов:
передвигается, берёт необходимые предметы, спасает потерявших сознание людей. На выполнение одного задания в среднем
уходит порядка 10 минут. Тренажёр фиксирует каждое действие

работника, чтобы он смог увидеть
и исправить ошибки.
Полигоны по работе на высоте состоят из нескольких блоков:
лестниц, карнизов, наклонных
кровель, ливнестоков и др. Тренажёрными комплексами пользуются сотрудники, которые работают на высоте более 1,8 метра.
Они учатся правильно использовать страховочные системы, работать при демонтаже крыш, отрабатывают навыки подъёма и
спасение пострадавшего. Одновременно на комплексах могут
тренироваться до шести человек.
Здесь же сотрудники будут проходить аттестационные экзамены.
Steelland.ru
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Труд без опасности
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИЗ

«Вторая кожа» для рук

Тематический семинар и презентация продукции компании ООО «Анселл РУС»
состоялись на ОЭМК в рамках месячника защиты рук, который проходит
с 20 января по 19 февраля на всех предприятиях компании «Металлоинвест».
В мероприятии приняли участие руководители подразделений, уполномоченные
по охране труда и работники
цехов комбината.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

К

ак подчеркнул начальник отдела УОТиПБ
предприятия Сергей
Кулабухов, основная
цель встречи — доведение до сотрудников информации о важности использования
правильных СИЗ, о том, что средства защиты рук уменьшают или
полностью предотвращают действие опасных и вредных производственных факторов.
Правильный выбор и применение средств защиты рук помогают избежать механического воздействия (например, удара или
пореза о кромку металла), обезопасить от агрессивной химической среды (ожоги от попадания
на руки кислот, солей, минеральных масел и так далее), защитить
от повышенных или пониженных
температур, а также от вибрации
или электрического тока.
— Это необходимо помнить
каждому, чья работа связана с теми или иными производственными факторами, — отметил Сергей
Кулабухов.
Сегодня компания «Анселл
РУС», один из основных поставщиков средств индивидуальной
защиты для ОЭМК, представляет
свои новинки в области защиты

258

миллионов 978 тысяч
рублей составляют
затраты на мероприятия
по улучшению условий и
охраны труда на ОЭМК
за 2019 год.

рук — специальные перчатки и
рукавицы, предназначенные для
использования в разных сферах
деятельности. Представитель
компании Сергей Малых отметил, что из общего количества несчастных случаев на любом производстве половина приходится
на различные травмы рук.
— Обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты — это основополагающее
направление на любом предприятии, которое говорит об отноше-

МЕСЯЧНИК

ЗАЩИТЫ РУК
20 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ
Даже в условиях механизации, автоматизации
и развития робототехники невозможно назвать
какую-либо работу, которая выполнялась бы
человеком без помощи рук. Поэтому средства
их защиты являются одними из самых
распространённых.

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Вопросы и предложения
присылайте по адресу: tg@oemk.ru

нии работодателя к работникам.
И всего 0,2 процента средств, выделяемых на эти цели от всех затрат на производство, позволяют закупить самые современные
СИЗ, — подчеркнул он.
В своей презентации Сергей
Малых подробно остановился на
входном контроле средств индивидуальной защиты, классификации СИЗ для рук, а затем рассказал о новых видах и моделях
перчаток, которые предлагает
компания, и показал их образ-

цы. Например, перчатки с защитой внешней стороны ладони, со
специфической защитой от порезов, с тремя слоями защиты,
с эффектом «второй кожи» и так
далее. Особое внимание Сергей
Малых уделил такому фактору,
как вибрация, которая приводит
к так называемому «синдрому белого пальца» и, как следствие, инвалидности работника. И здесь не
обойтись без современных и правильных средств защиты.
По окончании презентации
участники встречи примерили
предлагаемые модели перчаток
и задали представителю компании интересующие их вопросы.
— Средствами индивидуальной защиты рук я пользуюсь постоянно, — говорит оператор
СПЦ № 1 Анастасия Сидельникова. — Сейчас примерила перчатки — они очень удобные, даже снимать не хочется. Действительно,
как говорят, «вторая кожа». Сегодня мы услышали много полезной
информации, особенно про вибрацию и её последствия. Конечно, такие встречи полезны для каждого
человека, я слушала с большим
интересом.
По словам Сергея Кулабухова,
на Оскольском электрометаллургическом комбинате средства индивидуальной защиты полностью
соответствуют всем необходимым
нормам и требованиям. Тем не менее, некоторые из представленных
моделей СИЗ рук в течение месяца
пройдут тестирование в подразделениях комбината, после чего
будет приниматься решение о необходимости их закупки.
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ИНВЕСТИЦИИ

НА ОСКОЛЬСКОМ ЭЛЕКТРОМЕТА ЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ
ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ШАРОПРОКАТНОГО СТАНА
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•

ЗНАЙ НАШИХ

Знак
признания
Уральская Сталь отмечена
почётным знаком «Партнёр
года», присуждённым главным российским железнодорожным перевозчиком.

•
Ученье — свет
БИЗНЕССИСТЕМА

В рамках развития проектных
волн по реализации БизнесСистемы в структурных
подразделениях ОЭМК
в электросталеплавильном
цехе происходит активное
продолжение предыдущей
волны по развитию
инструментария БизнесСистемы, повышению
эффективности всех
процессов и вовлечению
работников в процесс
непрерывных улучшений.
По материалам штаба ЭСПЦ

Ш
А

кционерное общество
«Уральская Сталь» является одним из крупнейших грузоотправителей восточного Оренбуржья со стабильно
высоким объёмом отправки грузов по железной дороге. В 2019
году комбинатом для потребителей в России, странах СНГ и
дальнего зарубежья через АО
«Российские железные дороги»
отгружено более 3,8 миллиона
тонн продукции.
— Эту награду можно считать
оценкой нашего добросовестного труда, личного вклада каждого сотрудника управлений
железнодорожного транспорта и железнодорожных перевозок в устойчивое развитие предприятия и компании «Металлоинвест» в целом, — отметила
директор по транспорту Уральской Стали Светлана Дианова и
добавила, что отношения между железнодорожниками и металлургами без всякой натяжки
можно назвать дружескими. —
Мы работаем в унисон, всегда
находим компромиссы и уважаем интересы друг друга.
Премия «Партнёр года» была
учреждена в 2002 году РЖД с
целью совершенствования взаимодействия с промышленными, транспортными и иными
компаниями, имеющими партнёрские отношения с РЖД в
сфере грузовых перевозок.
Предприятие Металлоинвеста
«Уральская Сталь» стало её лауреатом впервые.

таб навигаторов, усиленный тремя вновь
прибывшими экспертами, прошедшими 1-2 волны развития БC, начал свою деятельность с
обучения персонала цеха. Помимо тренингов по каждому из инструментов БС, для начальников
участков, мастеров будут проведены тренинги для повышения
эффективности работы по темам
«Методы поиска корневых причин», «Взаимодействие с аудиторией при представлении пре-

зентаций», «Основы экономики.
Заполнение паспортов мероприятий и протоколов внедрения».
Как отмечает старший эксперт штаба Олеся Усачёва, результаты проведённых тренингов свидетельствуют, что работникам интересен представляемый материал.

Инструменты БС: 5С,
КПВО, Фабрика идей,
Административная
ячейка, ДРП, клиентоориентированность.

— Они активно задают вопросы, а после тренингов проявляют
инициативу — приходят в штаб,
более детально спрашивают о
том, как правильно применять
инструменты БC в работе. — отметила эксперт. — Кроме того,
представители отдельных участков и служб просят навигаторов
провести аудиты с целью вынесения рекомендаций по дальнейшему совершенствованию.
— Безусловно, тренинги поспособствовали росту заинтересованности работников и к Фабрике идей, — поделился Никита
Голубятников, координатор Фа-

брики идей в ЭСПЦ. Всё больше
работников интересуется данным
инструментом, те, кто подавал
идеи ранее, уже не довольствуются идеями группы В, а прилагают
усилия по сбору данных для базы
сравнения с целью, чтобы их идея
была принята и перешла в группу
С. Несомненно, растет качество
подаваемых идей.
Помимо этого, штаб навигаторов проводит свои внутренние тренинги, мозговые штурмы, а также совершает обходы территории
цеха, беседуя с персоналом на местах, вовлекая их в деятельность
по развитию БC.

•
Комфортно и водителю, и пассажирам
НОВАЯ ТЕХНИКА

В управление
грузопассажирских
перевозок Михайловского
ГОКа поступили три новых
городских автобуса
МАЗ-103486 производства
республики Беларусь.
Мария Коротченкова
Фото автора

Н

а новом транспорте работники комбината будут с
комфортом добираться до
своих рабочих мест во всех подразделениях предприятия. Общая
вместимость каждого автобуса —
100 человек. Новая техника приобретена в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста
по обновлению автопарка предприятий компании.
— Автобусы соответствуют
всем современным требованиям безопасности дорожного дви-

жения, оснащены антиблокировочной тормозной системой, автоматика предотвращает начало
движения автобуса, пока все его
двери не будут закрыты. Установлены семь видеокамер, которые
позволяют водителю контролировать процесс движения и ситуацию в салоне, моторный отсек
оснащён автоматической системой пожаротушения, — говорит
начальник УГП Михайловского
ГОКа Константин Ширяев.

Управлять 12-метровым автобусом, под капотом которого 326
лошадиных сил, — дело непростое. Для этого нужен профессионализм, опыт и, конечно же, большая ответственность.
— Это не личный автомобиль,
которым можно распоряжаться по
собственному усмотрению. Когда
свыше ста человек за спиной —
это огромная ответственность, —
говорит водитель нового автобуса
Роман Лукин.

Роман Александрович управлял аналогичным автобусом —
МАЗом предыдущей модели.
Уже после первых рейсов водитель оценил преимущества новой
машины.
Сегодня автопарк управления грузопассажирских перевозок насчитывает сто автобусов, в
феврале ожидается поступление
ещё одного — для пригородных
перевозок.
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ГЕРОЙ НЕ ДЕ ЛИ

Комбинат – надёжный тыл
и судьба
<

Звание «Человек года Металлоинвест» — эта награда для него так же важна и значима, как и почётные звания «Ветеран труда
ОЭМК» и «Заслуженный металлург Российской Федерации», которыми была отмечена долгая и добросовестная работа Сергея Жукова на комбинате. А в конце
2019 года он стал победителем праздничного новогоднего рейтинга ОЭМК в номинации «Гордость цеха».

Сергей
Жуков
уверен — если
в работу вкладывать всю
душу, результат будет
высоким

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

П

осле окончания школы Жуков поступил
в Тульский политехнический институт,
где получил профессию инженера-механика, и в ноябре 1982 года молодой специалист по распределению приехал
в Старый Оскол.
— Я очень доволен, что волею
судьбы оказался на Оскольском
электрометаллургическом комбинате, — говорит Сергей Викторович. — ОЭМК произвёл на
меня сильное впечатление: новейшее оборудование и, несмотря на строительство, которое
велось кругом, — очень чистый
комбинат!
Его взя ли с лесарем в цех
металлизации, а когда в декабре 1984 года начался приём в
СПЦ № 1, Сергей Жуков, не задумываясь, перешёл на стан-700,
потому что всегда мечтал работать в прокатном производстве.
С ним, несмотря на молодость,
советовались даже опытные монтажники. Это были лучшие годы, ведь он, как и многие другие специалисты, стоял у истоков
огромного государственного дела, был лично к нему причастен.

Уже много лет Сергей Викторович бережно хранит дома маленький кусочек окалины первой
прокатной заготовки, поданной
на дуо-реверсивную клеть стана-700 во время горячего опробования оборудования 24 декабря 1986 года. Именно с этого
момента начался отсчёт сотен,

‐ СПЦ № 2. Продукция среднесортной линии

Я очень доволен,
что волею судьбы
оказался на
Оскольском
электрометаллургическом комбинате.

тысяч и миллионов тонн высококачественного оскольского
проката, прославившего ОЭМК
далеко за пределами города и
родной страны. Бригада слесарей под руководством мастера
Сергея Жукова считалась в СПЦ
№ 1 одной из лучших.
— Наивысший показатель
мастерства для механика, это
когда его работа незаметна, а
агрегаты и механизмы действуют, словно сами по себе, — улыбается Жуков. — Это означает,
что вовремя производятся осмотры и выявляется износ оборудования, устраняются мелкие
неисправности, своевременно
заказаны и заменены изношенные узлы и детали. Очень многое, конечно, зависит от людей,
с которыми работаешь, и подчинённых, и руководителей. Не
могу не вспомнить добрым словом своих учителей, благодаря
опыту и отношению к работе которых учишься и принимать решения, и руководить. Это Александр Петрович Кашкин и Юрий
Васильевич Перфильев в цехе
металлизации. Виктор Максимович Кошелев, Ефим Петрович
Прибыш, Георгий Николаевич
Коберник в сортопрокатном цехе № 1. Конечно, это Евгений
Константинович Николин, в те
годы работавший главным механиком комбината и Владимир Николаевич Лучшев, заместитель директора ОЭМК по кадрам, который словно родной

Наивысший показатель
мастерства для
механика, это когда
его работа незаметна,
а агрегаты и
механизмы действуют,
словно сами по себе.

отец заботился обо всех молодых специалистах, следил за их
профессиональным ростом, заработной платой, обеспеченностью жильём.
Спустя 17 лет Сергей Жуков
перешёл во второй сортопрокатный цех. На стане-350, который
пускали в эксплуатацию, требовались квалифицированные специалисты, знающие и технологию
производства, и прокатное оборудование. Имея богатый опыт
работы по ремонту металлургического оборудования, обладая
большими практическими и теоретическими знаниями, Сергей Викторович быстро освоился на новом месте и разобрался в
сложных современных станках и
агрегатах. По его инициативе был
подготовлен и реализован ряд целевых программ, которые позволили улучшить качество проводимых ремонтов и снизить простои.
Сегодня он успешно возглавляет работу по совершенствованию
методов технического оснащения
СПЦ № 2, активно участвует в освоении новых технологий и модернизации производства.
Как главный специалист по реконструкции и развитию Сергей
Жуков занимается технической
проработкой и реализацией инвестиционных проектов, в том числе в рамках программы повышения клиентоориентированности
и качества продукции SBQ. Не так
давно на стане-350 были смонтированы редукционно-калибровочный блок и установка гидросбива
окалины, а в конце прошлого года — абразивно-отрезной станок
фирмы «Браун» и оборудование
для улучшения качества упаковки
на токарно-обдирочной установке
№ 3 участка отделки.
— Новый абразивно-отрезной
станок изготовлен с применением прогрессивных технологий,
имеет свои конструктивные особенности и более надёжные механизмы. Он обеспечивает лучшее
качество порезки металлопроката на мерные длины, что позволяет нам предотвратить появление
торцевых трещин и смятие торцов
металлопроката и увеличить объём производства продукции более высокого качества по требованиям заказчиков, — поясняет
Сергей Викторович.
В зоне его ответственности —
самые сложные проекты, с которыми Жуков успешно справляется. За 37 лет ОЭМК стал ему надёжным тылом и судьбой, родным предприятием, где он реализовал себя как профессионал.
— Если вкладывать в свою работу всю душу — результаты будут высокими, — уверен Сергей
Жуков.
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Двоевластие
не для России
В преддверии Татьяниного дня
Владимир Путин в образовательном центре «Сириус» в
Сочи встретился со студентами
ведущих российских университетов, их преподавателями
и наставниками.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Россия. Мир
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В ЛАСТЬ

Объявлен состав
нового правительства

•

ИНДУСТРИЯ

Поможет
экзоскелет
Северсталь приобрела экзоскелет Exorise
для улучшения условий
труда и снижения уровня
травматизма в производственных подразделениях Череповецкого металлургического комбината
(ЧерМК).

Э
В

ладимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России институтов,
которые могут находиться над президентом. Это приведёт к двоевластию,
что губительно для страны, заявил
президент на встрече со студентами
российских вузов. Он также пообещал ввести гранты для педагогов и
предложил подумать о внедрении во
всей социальной сфере отраслевой
системы оплаты труда.
Одна из студенток заметила, что
окончит МГИМО в 2024 году, и тогда
перед ней и её сокурсниками встанет
вопрос не только трудоустройства, но
и политических перемен в стране —
закончится президентский срок Владимира Путина. Девушка спросила,
можно ли использовать опыт, например, Сингапура, где была должность
министра-наставника. Путин в свою
очередь заметил, что Ли Куан Ю был
наставником в правительстве своего
сына Ли Сянь Луна, и для России такой опыт неприменим.
– У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет
означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия, —
обозначил свою позицию президент.
Он ещё раз подчеркнул, что и форма
парламентского правления для России также не подходит.
— У нас нет политических партий,
которые по сто лет с лишним существуют, как в европейских странах, а
это обязательное условие, — пояснил президент.
Студенты спросили главу государства о создании благоприятных условий для работы учителей: оплаты их
труда, повышения статуса профессии. Путин согласился, что необходимо на всех уровнях — СМИ, власти
— работать на повышение престижа профессии. Он также представил
студентам нового министра просвещения Сергея Кравцова. Путин заявил, что необходимо задуматься о
внедрении отраслевой оплаты труда
во всей социальной сфере.
Встреча завершилась вопросом о
поддержке фольклора. «Мы говорим много о поддержке фольклора,
о поддержке национальных видов
творчества в регионах России, но делаем пока еще недостаточно», - согласился президент. По его словам,
на проблемы народного искусства
нужно смотреть внимательнее, ведь
«это не два притопа, три прихлопа, в
этом душа русского народа».
«Российская газета»

Президент России Владимир Путин подписал
указ о назначении глав
министерств.
Интерфакс

В

се министры силового блока кабинета министров,
за иск лючением
Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве. Сергей Шойгу остался министром обороны, Евгений Зиничев — главой МЧС,
Владимир Колокольцев — главой МВД России.
На должность министра
юстиции РФ указом президента назначен вице-премьер,
глава аппарата правительства
Константин Чуйченко.
Согласно документу, Антон
Силуанов сохранил пост министра финансов, Денис Мантуров остался главой Минпромторга РФ, Сергей Лавров —
министром иностранных дел
РФ. Евгений Дитрих вновь
назначен министром транспорта. Министром энергетики остался Александр Новак,

•

Важно
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал первые поручения новому составу правительства страны.
В частности, глава правительства призвал незамедлительно
внести поправки в бюджет, необходимые для реализации социальной части послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам Мишустина, демография, рост доходов и повышение уровня жизни россиян являются главными задачами нового кабмина.
Отдельно премьер затронул вопрос реализации национальных
проектов. Он напомнил, что все члены правительства несут
персональную ответственность за их реализацию.
министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин. Дмитрий Патрушев
продолжит выполнять обязанности министра сельского хозяйства РФ.
Минэкономразвития РФ
возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Министром труда назначен замминистра финансов Антон Котяков. Владимир
Якушев переназначен министром строительства.
Вместе с тем, своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой
назначен руководитель Рос-

здравнадзора Михаил Мурашко, министром культуры РФ
вместо Владимира Мединского стала глава департамента
кинематографии Ольга Любимова. Во главе министерства
просвещения встал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов,
а министром науки и высшего
образования назначен Валерий Фальков.
Главой Минкомсвязи РФ
вместо Константина Носкова назначен вице-президент
«Ростелекома» по цифровым
платформам Максут Шадаев.
Министром спорта стал
Олег Матыцин. Министром
развития Дальнего Востока и
Арктики остался Александр
Козлов.

кзоскелет Exorise имеет антропоморфическую форму и настраивается под различные физические параметры человека. Он не сковывает движения и не ограничивает свободу действий, компенсируя до
30 процентов нагрузки. Кроме того, экзоскелет удовлетворяет требованиям скорости
экипировки, жаропрочности
и износостойкости.
Конструкция представляет
собой гибкое основание повышенной прочности, корсетную часть, которая компенсирует компрессионную нагрузку на позвоночник и корректирует осанку, а также рессоры и распределённую систему эластомеров для повышения эффективности работы
при наклонах и подъёмах. Экзоскелет разгружает мышцы спины за счёт возвратного
действия рессор и эластомера без каких-либо металлических пружин. Поэтому даже
если конструкция будет надета неправильно, она не нанесёт вреда оператору.
Экзоскелеты Exorise разработаны российской компанией «Ресерч энд девелопмент МГТУ» и рассчитаны на
любых работников, занимающихся физическим трудом.
Они прошли испытания в нескольких цехах ЧерМК и получили положительные отзывы работников, поэтому руководством предприятия было
принято решение запустить
их в опытно-промышленную
эксплуатацию.
«Металлоснабжение
и сбыт»

ГЛАВНОЕ

Госдума обсудила законопроект
поправок к Конституции
Текст законопроекта о
правках в Конституцию
России опубликовали на
сайте Государственной
Думы РФ. Документ
принят в первом чтении
нижней палатой
парламента.
Интерфакс

П

ервый пункт опубликованного документа —
внести правки в статью
71 Конституции. Так, госслужащим будет запрещено иметь
иностранное гражданство либо вид на жительство в другой
стране. Часть 1 статьи 97 будет
изложена в следующей редакции: «депутатом Госдумы сможет стать гражданин старше

21 года, который не имеет вида
на жительство или иностранного гражданства».
Согласно опубликованному документу, будет дополнена и статья 81, регулирующая
избрание главы государства.
Так, президентом РФ может
быть избран гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в России не менее
25 лет, а также не имеющий и

не имевший ранее гражданства
иностранного государства (либо вида на жительство другой
страны). Из документа следует,
что один человек не сможет занимать пост президента более
двух сроков.
Поправка к статье 83 гласит,
что глава государства будет
формировать Государственный
совет РФ. Его статус будет определён отдельным федеральным

Дословно
«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом», — гласит
предложенная часть 6 в статью 75.

законом. В статье 81 будет изменён пункт о назначении генпрокурора и его заместителей — их будет назначать и освобождать Совет Федерации
по представлению президента.
В статье 75 основного закона РФ предлагается закрепить пункт о гарантированном
МРОТ, который должен быть
не меньше величины прожиточного минимума граждан. В
том числе в Конституцию будет
внесён пункт о гарантированной индексации пенсий.
Согласно поправкам, число
судей в Конституционном суде
снизится с 19 до 11.
Проект поправок к Конституции России выносится на
общероссийское голосование,
следует из документа.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Спортивные подарки
доставлены адресатам
Волонтёры Металлоинвеста передали детям из центра «ФилиппОК» спортинвентарь.
Это совершенно
чудесные дети,
они ничем не
отличаются от
других детей.
Посмотрите, как
они улыбаются!

В инклюзивно-абилитационный центр «ФилиппОК»
мы приезжаем в разгар занятий по развитию коммуникативных навыков. Но
наш визит не в ущерб занятию — в общении с волонтёрами Металлоинвеста
коммуникативные навыки
у детей развиваются, пожалуй, даже эффективнее.
Некоторых волонтёров дети давно знают, охотно здороваются и начинают обмениваться новостями о своём
житье-бытье.
Автор Ольга Запунная
Фото автора

К

ак обычно, люди доброй воли приехали
по делу: пришло время
передать ребятам подарки. Напомним, 14
декабря на базе спортивного клуба «Армия» состоялось благотворительное мероприятие «Спорт
во благо», приуроченное к Неделе
Добра Металлоинвеста и проводимое при поддержке волонтёров
корпоративной программы «Волонтёр — Откликнись!» в рамках
международного фестиваля «Во
имя Добра». В нём приняло участие более 30 спортсменов из Старого Оскола, Губкина, Белгорода

Инклюзивноабилитационный
центр «ФилиппОК» —
это структурное
подразделение
некоммерческой
организации
БРОУЦАДИ и ПМС
«Свет Надежды»

и Курска, а собрать удалось 19150
рублей. Ещё 10 тысяч добавил к
этой сумме представитель компании «Мир плитки и ламината»
Алексей Зигмантович, один из основных активистов, сделавших
всё это возможным. Он не только
организовывал соревнования по
кроссфиту, но и сегодня нашёл возможность приехать, пообщаться с
детьми и помочь. На все средства
закуплен спортинвентарь: палки
для скандинавской ходьбы, фитболы, мячи, скакалки. Подарить
мало: нужно ещё собрать треккинговые палки, надуть фитболы.
Да и упустить случай пообщаться со старыми друзьями нельзя. Пока активистки общаются с
детьми, Алексей как единственный мужчина готовит к эксплуатации спортинвентарь. О своём
участии в проекте говорит скупо
и скромно, признаётся, что его
компания часто участвует в благотворительности, а сам он готов

помогать детям на регулярной основе и устраивать для них мероприятия, если это может помочь
и порадовать ребят.
— Мы не придумывали сами,
что подарить детям. Руководители центра сказали — нужны палки для ходьбы. Помогли их приобрести. Будут другие задачи — мы
готовы и впредь содействовать их
решению, — говорит Алексей Зигмантович. — В суете будней мы
можем потерять очень важную для
каждого из нас связь друг с другом.
Волонтёры эту связь не теряют никогда. Здорово, что есть люди, которые вовлекают нас в добро. Вот
этот ответ на внимание — детская
радость — дорогого стоит!
Здорово знать, что есть плечо, на которое можно опереться.
Это сильно украшает и облегчает
жизнь. Побольше бы волонтёров
— сколько ещё людей нуждается в помощи, сколько добрых дел
можно будет сделать всем вместе.

— С центром «ФилиппОК» и его
руководителем мы знакомы давно
и тепло дружим, — рассказывает
одна из лидеров корпоративного
волонтёрского движения Металлоинвеста, начальник управления
делами ОЭМК Екатерина Рагулина, возглавляющая Белгородское
отделение Национального совета
по корпоративному волонтёрству
(НСКВ). — Недавно проводилась
ярмарка «Арт-базар», где ребята
впервые представили свои работы,
и я с удовольствием там побывала.
Многие из воспитанников центра
«ФилиппОК» состоят и в других
организациях, мы видимся с ними по разным поводам, в декабре
проводили для них отличное новогоднее мероприятие. Это совершенно чудесные дети, они ничем
не отличаются от других детей.
Посмотрите, как они улыбаются!
Дети, будто в подтверждение
слов Екатерины, в это время радостно осваивают новый спортин-

вентарь. Перебрасываются мячами и веселятся, как и все дети на
свете. Один прикладывает свеженадутый фитбол к животу:
— Смотри, какой у меня вырос живот!
Друзья хохочут.
— Хорошо, что подарки приехали к детям сейчас, а не в разгар новогодних праздников, когда сюрпризов и радостей в изобилии, — руководитель инклюзивно-абилитационного центра
«ФилиппОК» (структурное подразделение некоммерческой организации БРОУЦАДИ и ПМС «Свет
Надежды») Вероника Александрова, как все по-настоящему добрые
люди, позитив умеет продлить. —
Теперь есть время их оценить по
достоинству, да и праздничное настроение таким образом удалось
немного продлить.
А дети на то и дети, чтобы праздничное настроение у них появлялось легко, как по волшебству. Подарки — отлично, сладости — замечательно, но самое главное для настроения — внимание. И сегодня у
всех настроение отличное.
Цифры
> Около 30 спортсменов участвовало
в мероприятии «Спорт во благо»,
приуроченном к Неделе
Добра Металлоинвеста
> 9 особенных детей приняли
участие в «Весёлых стартах»
> Общий сбор по итогам кроссфита
19150 рублей. 10 000 рублей добавил «Мир плитки и ламината».
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Детский мир стал многообразнее
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В детском саду № 32
«Дружные ребята» игры
и физкультура помогают
малышам с ослабленным
зрением развивать
зоркость. Полезный проект
педагогов стал одним из
победителей грантового
конкурса Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок».
Елена Тиклюк

Э

ти дети обожают занятия
с дефектологом. Ещё бы!
Здесь они могут побыть в
самых разных ролях. Например,
сегодня — матросами корабля.
Плывя по морю, юный экипаж
выполняет различные задания
с помощью сенсорного домино,
мешочка с объёмными геоме-

трическими фигурами, азбуки в
картинках с выпуклыми буквами.
Ещё есть балансиры для координации движения рук, тела и глаз,
медвежонок-бизиборд и дидактический стол с набором специальных пособий для изучения основных цветов, геометрических
фигур, ориентации в микро-, и
макропространстве. Для детей с
ослабленным зрением такое оборудование — спасательный круг.
— Дети, имеющие нарушения
зрения, не воспринимают картину в целом: что-то от них ускользает, — поясняет учитель-дефектолог детского сада Инна Котельникова. — Поэтому помогают руки, которые очень чувствительны. На кончиках пальцев заложены все знания этих детей.
Такое оборудование здесь появилось благодаря победе в гран-

товом конкурсе Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок». На грант
компании также удалось укомплектовать спортивный зал. Детский сад приобрёл набор для коррекции координации движения
при ходьбе, беге, прыжках: гимнастические маты, бордюр-балансир, кочки. По мнению авторов идеи, острота зрения ребёнка зависит и от его физического
состояния.
— Дети восприняли новое
оборудование с удовольствием:
оно яркое, функциональное, его

можно видоизменять, — рассказывает инструктор по физической
культуре детского сада Людмила Мурашова. — Занятия можно строить разнообразным способом. Детям с каждым разом всё
интереснее.
Более сотни ребят с заболеваниями глаз посещают сегодня
детский сад «Дружные ребята».
Здесь они получают грамотное
лечение и коррекцию. Справляться с недугом малышам не первый
год помогает Металлоинвест. Учреждение в третий раз становит-

Более сотни ребят с заболеваниями глаз
посещают сегодня детский сад «Дружные
ребята». Здесь они получают грамотное лечение
и коррекцию. Справляться с недугом малышам
не первый год помогает Металлоинвест.

ся победителем грантового конкурса «Здоровый ребёнок», благодаря чему смогло приобрести
офтальмологическое оборудование и установить уличную спортивную площадку.
— Всё это помогает оздоровлению ребят, такая поддержка —
вклад в их будущее, — продолжает заведующая детским садом
№32 «Дружные ребята» Татьяна
Меньщикова. — От имени педагогического коллектива и родителей детей выражаем благодарность компании «Металлоинвест»
за нужный и полезный конкурс.
Педагоги детского сада уверены: такая помощь даст возможность детям с нарушениями зрения не только стать крепче, но и
легче адаптироваться в обществе.
Малыши уже показывают хорошие результаты.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

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

«Успех в бизнесе возможен только в результате создания ценностей
для всех заинтересованных сторон. У квалифицированных сотрудников
высокие требования к социально-культурной среде. Культура
для таких людей — неотъемлемая часть жизни».

АРТ-ОКНО:
свежий ветер перемен

Культурный календарь – 2019 в Старом Осколе был богат событиями и достижениями.
Каждое мероприятие, инициированное
культурной платформой АРТ-ОКНО (проект
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», реализуемый в городах присутствия компании «Металлоинвест»), стало резонансным, вызвало массу благодарных и восторженных откликов горожан. Проект ставил перед собой
цель — раскачать локальное культурное
сообщество, разбудить его лидеров и энтузиастов, дать толчок разноплановым мероприятиям, меняющим культурный профиль
города.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова
и Александра Белашова

Р

абота в этом направлении в течение 2019
года кипела непрерывно, без полумер и
надоевшей снисходительности к жителям провинциальных городов. Только самое лучшее! Почти каждое событие в Старом Осколе состоялось впервые. Вспомним лишь
некоторые из них — остро актуальные, зрелищные,
захватывающие.

Театр, музыка, стихи
В феврале в Старом Осколе состоялся концерт
Национального филармонического оркестра под
управлением всемирно известного дирижёра, народного артиста СССР Владимира Спивакова с участием солистки Московского театра «Новая опера»
и Венгерского государственного оперного театра
Полины Шамаевой. Для великого маэстро нет маленьких городов, и каждый слушатель — большой
и главный.
На базе образовательно-выставочного центра
«Железно!» стартовали первые лекции образовательной программы «Менеджмент в культурной сфере:
стратегии успеха». С этого момента на протяжении
четырёх месяцев практически каждые выходные в
наш город приезжали эксперты, которые обучали
всех желающих основам менеджмента в музейном,
библиотечном, театральном деле и других сферах
культуры. Что важно — в соцсетях АРТ-ОКНА велись онлайн-трансляции лекций и практикумов.
Поэтому те, кто не мог по каким-то причинам присутствовать на занятии, задавали вопросы в режиме онлайн, на которые получали ответы спикеров.
Первый весенний месяц бурлил вовлечением
местных активистов в трансформацию городского пространства: в поддержку локальных культурных инициатив стартовал грантовый конкурс для
некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений, а также физлиц. Культурная платформа АРТ-ОКНО пригласила горожан
стать ближе к культуре и друг к другу. И уникальной возможностью воспользовались самые активные, креативные, решительные старооскольцы.
Семь проектов-победителей получили грантовую
поддержку в размере до 300 000 рублей.
В августе вечер живой музыки на траве с московским джазовым коллективом Ilugdin Trio в старооскольском зоопарке собрал несколько сотен зрителей. Это первый старооскольский проект, реализованный при грантовой поддержке культурной

платформы АРТ-ОКНО. А следом за ним состоялся
второй — фестиваль современного искусства «Стандарт» — проект старооскольского художника и куратора Никиты Клена. Его результатом стало первое упоминание Старого Оскола в независимых искусствоведческих СМИ как площадки для развития
актуального искусства. А в ноябре очередной победитель грантового конкурса превратил переход
между микрорайонами Жукова и Солнечный во
Free Gallery — первую подземную галерею в стране, и первую же фотовыставку посвятил городу, в
котором мы живём.
Чтобы помочь потенциальным участникам конкурса выигрышно презентовать свои идеи, команда
АРТ-ОКНА пригласила в Старый Оскол эксперта в области проектирования Екатерину Верещагину. Она
провела несколько занятий в нашем городе. Это был
полезный практикум по подготовке презентации,
документации и заявки на участие в грантовом конкурсе. Слушатели обсудили подходы к социальному
проектированию и бюджетированию проектов, получили ответы на вопросы о конкурсе. Что немаловажно, вместе с экспертом они проанализировали

Культурная
платформа
АРТ-ОКНО в
Старом Осколе:
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проектовпобедителей

300

до
тысяч рублей —
финансовая
поддержка
каждого
проекта

Всемирно известная программа «Танцы
народов мира» великого балетмейстера была
представлена на сцене Центра культурного
развития «Горняк». Лучшие танцевальные номера
в хореографии великолепного режиссёра и
философа Игоря Моисеева старооскольцы смогли
увидеть своими глазами, а не как раньше, —
по телевизору. Это стало исполнением
давней мечты многих горожан.

распространённые ошибки при подготовке заявок,
застраховав себя тем самым от наиболее типичных
промахов в будущем.
В 2019 году исполнилось 140 лет со дня рождения
Казимира Малевича, и в честь этого на культурной
платформе АРТ-ОКНА родился необычный проект с
названием «Вокруг Малевича». Соединить две стихии — джаз и творчество многим непонятного художника — предложил Леонид Винцкевич, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист
РФ, арт-директор международного фестиваля «Джазовая провинция». Игру музыкантов во время представления в ЦКР «Горняк» дополняла анимация, созданная по работам художника и проецируемая на
большой экран. А в качестве тончайшего штриха к
этому и без того необычному коктейлю добавили поэзию Велимира Хлебникова, Александра Кручёных и
Владимира Маяковского, с которыми художник был
знаком. Получился любопытный музыкальный эксперимент, который старооскольцы и жители других
городов присутствия компании «Металлоинвест»
приняли на ура.
Май ознаменовали два концерта Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Всемирно известная программа «Танцы народов мира» великого балетмейстера
была представлена на сцене Центра культурного
развития «Горняк». Лучшие танцевальные номера в
хореографии великолепного режиссёра и философа
Игоря Моисеева старооскольцы смогли увидеть своими глазами, а не как раньше, — по телевизору. Это
стало исполнением давней мечты многих горожан.
В Старом Осколе завершилась образовательная
программа от АРТ-ОКНА и Московского музея современного искусства. Четыре месяца участников
грантового конкурса культурной платформы, а также свободных слушателей (ими могли стать все же-
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лающие) обучали основам и тенденциям музейного
дела, а также библиотечного, театрального и многих
других сфер культуры. Занятия проходили по субботам в образовательно-выставочном центре «Железно!». Участники программы пополнили свой багаж
знаний в области культуры и искусства и получили
сертификаты об обучении.
В июле состоялся первый в Старом Осколе фестиваль уличной культуры «30 граней города», объединивший на одной площадке десятки художников, музыкантов, рэперов и танцоров со всей Белгородской области, Москвы и Санкт-Петербурга.
Мастер-классы и баттлы по брейкингу, locking, рэпфристайлу, лекции об уличном искусстве, документальные фильмы о художниках, превращающих
улицы городов в галереи актуального искусства —
ничего подобного по масштабам, уровню организации и современности звучания наш город ещё не
видел. Все, кто успел побывать на фестивале, особенно молодёжь, с которой впервые заговорили повзрослому и на интересные ей темы, были едины во
мнении: «Хотим ещё!»
Сентябрь. Старый Оскол встречал один из лучших театров страны — труппа МХТ имени А.П. Чехова представила спектакль «Пролётный гусь» по
рассказам Виктора Астафьева. Впервые в городе театральное представление сопровождалось тифлокомментированием благодаря программе поддержки
людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».
На представление пригласили незрячих и слабовидящих старооскольцев. Следующий спектакль с тифлокомментированием Московского академического театра имени Владимира Маяковского по пьесе
американского драматурга Артура Миллера «Цена»
прошёл в ноябре.

Шаг за шагом АРТ-ОКНО расширяет
культурные границы, предоставляя
горожанам уникальную
возможность прикоснуться
к большому искусству.

11

Культура

№2 | 24 января 2020 года

В июле состоялся первый в Старом Осколе фестиваль уличной культуры «30 граней города», объединивший на одной площадке десятки художников, музыкантов, рэперов и танцоров со всей Белгородской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Мастер-классы и баттлы
по брейкингу, locking, рэп-фристайлу, лекции об уличном искусстве,
документальные фильмы о художниках, превращающих улицы городов в галереи актуального искусства — ничего подобного по масштабам, уровню организации и современности звучания наш город ещё
не видел.

Фестиваль
«30 граней
города»:

30
30
≈7

художников

картин

тысяч
посетителей
фестиваля
за день

Поэтический фестиваль «Сплав» собрал в октябре
огромную аудиторию, предоставив активу городского сообщества богатую культурными событиями программу: круглый стол, образовательный курс из шести лекций, две театральные постановки, открытые
чтения, вечер памяти Вени Д`ркина и гала-концерт —
и всё за три дня. Среди звёзд фестиваля — самый читаемый из современных российских авторов, «король
поэтов» Дмитрий Воденников. Старооскольской интеллигенции не о чем больше мечтать.
— «Сплав» — уникальный культурный проект,
разработанный специально для Старого Оскола, —
подчеркнула руководитель культурной платформы
АРТ-ОКНО Марьяна Золина. — Его идея в создании
импульса развития поэзии в городе. Мы рассчитываем, что фестиваль станет традиционным.
Специальные гости фестиваля — поэт, критик,
редактор проекта «Полка» Лев Оборин, поэты Иван
Фефелов, Анна Сеничева и Анна «Умка» Герасимова,
автор песен группы «Сансара» Саша Гагарин, лидер
проекта «Аивер» Крис Аивер, рок-группа «Ундервуд».
— Мы живём во время, когда уже не мы идём к
информации, а она к нам, — отметила гость мероприятия Алиса Гребенщикова, актриса театра и кино. — Причём так настойчиво, что мы вынуждены
уклоняться от неё. А поэзия, как более деликатное
существо просто не может подобраться к нам. «Сплав»
как раз сближает нас.
Под занавес 2019 года, в декабре, в ЦКР «Горняк»
многочисленных зрителей собрал гала-концерт
звёзд всемирно известного Государственного академического Мариинского театра. Старооскольцы

увидели одноактный балет «Кармен-сюита» и концертное исполнение оперы «Моцарт и Сальери». И
были в восторге! Впрочем, как всегда.
Шаг за шагом АРТ-ОКНО расширяет культурные
границы, предоставляя горожанам уникальную возможность прикоснуться к большому искусству.

Образовательные программы
В январе 2019 года АРТ-ОКНО вместе с Московским музеем современного искусства объявило о
старте приёма заявок для участия в образовательной программе «Менеджмент в культурной сфере:
стратегии успеха», чтобы предоставить новые возможности для развития профессионалам и начинающим специалистам в Старом Осколе. Первые
лекции искусствоведа Екатерины Кочетковой — о
мировом опыте создания музеев современного искусства, вторая — о менеджерах культуры — состоялись уже в феврале. В декабре программу продолжили семинар и лекция проектного менеджера,
доцента кафедры инновационного проектирования
СГТУ Елены Шлиенковой. В фокусе внимания: переосмысление культурных объектов «рабочего» города, участие музеев в формировании актуальной
социокультурной повестки. Десятки участников,
новых идей и планов. Цель происходящего — включить горожан в процесс преобразования культурного пространства.

Пробуждение
Это был год, после которого Старый Оскол уже
не будет прежним. Год, который позволил нам осознать себя частью мирового культурного сообщества,
увидеть свой потенциал в плане развития актуального искусства и современного городского пространства. Теперь нам тесно в рамках маленькой
индустриальной провинции, мы готовы жить, как
европейские города, в которых жителей столько же,
а культурная жизнь не в пример богаче событиями,
чем было у нас до недавних пор. Спящая красавица
проснулась. Спасибо свежему ветру, который принесло в наш город АРТ-ОКНО.
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Точка зрения

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Конкурсу — быть!

Марина
Кривченко,

Итоговое мероприятие грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» состоялось 22 января в
старооскольском Центре молодёжных инициатив.

В нашем проекте «Создадим рушник вместе» участвовали люди,
перенёсшие инсульт. Мы начинали с картонных рамочек, потом перешли
на настольный ткацкий станок, а затем уже
пробовали работать на большом ткацком
станке, где требуется хорошая координация
движений. Это было сложно, люди ткали по
очереди, но рушник мы всё-таки сделали. И,
знаете, у некоторых частично восстановилась моторика. Например, мужчина не мог
даже картошку в руки взять, а теперь граблями потихоньку работает. Или вот женщина соткала на картонной рамочке плед,
и сейчас делает маленькие панно. Люди хотят, чтобы проект продолжался и дальше.

народный мастер
России по ткачеству:

‟

Победителями конкурса 2019 года признано
14 проектов в области
культуры и спорта, образования и творчества, экологии и благоустройства, поддержки
пенсионеров, патриотического и нравственного воспитания. В ходе их реализации в городе было проведено
156 мероприятий, которые привлекли неравнодушных, целеустремлённых и креативных людей, любящих свой город и желающих видеть его
красивым, уютным и
развивающимся.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Т

а к, более 500
юных старооскольцев приняло участие в работе творческой
интерактивной площадки АРТ-Фабрика, организованной творческо-методическим центром, где занятия с детьми проводили
профессиональные художники. В течение лета и осени в просветительских акциях центра медицинской
профилактики было задействовано более 2 тысяч человек, для которых проект
«За здоровьем лёгким шагом» стал отличной возможностью встретиться с врачами и получить необходимые советы по укреплению
здоровья. Вместе с сотрудниками краеведческого
музея неравнодушные горожане участвовали в проекте «Сохраним историю
вместе», результатом которого стало благоустройство 12 мест захоронения
выдающихся староосколь-

Елена
Лунёва,

директор ДК «Комсомолец»:

‟

Хотела бы выразить благодарность компании «Металлоинвест»
за финансовую поддержку, благодаря чему мы закупили мобильные ткацкие
станки, на которых могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. На занятиях с людьми, перенёсшими
инсульт, присутствовала врач-невролог, она
давала рекомендации, кому какая нагрузка положена, и это тоже была большая поддержка. Конечно, мы волновались, затевая
этот проект, но всё получилось замечательно, цель нашего проекта достигнута.

‐ Один из лучших проектов года — хакатон «Моя профессия цифрового будущего»
ОПК СТИ НИТУ «МИСиС». На фото: Олеся Коврижных и Наталья Шапошникова

цев. Многим понравилась
идея танцплощадок под
открытым небом, которую
реализовала команда ДК
«Молодёжный», и нынешним летом проект «Танцград» продолжит свою работу. Более 300 инвалидов
по зрению на грантовые
средства получили специальное оборудование — говорящие будильники, часы, медицинские термометры, а также другие необходимые им вещи благодаря
проекту «ТифлоЖизнь». Победа в грантовом конкурсе помогла привлечь старооскольцев к водному туризму, в центр семейного чтения и общения, организованный в библиотеке №5, в
игровое пространство ЦМИ
«Квартал М».
Малая интеллектуальная академия «Особенная
робототехника», созданная на площадке филиала
БелГУ, позволила детям с
ограниченными возможностями здоровья получить

начальные навыки робототехники, а проект «Создадим рушник вместе», предложенный инициативной
группой ДК «Комсомолец»,
помог частично восстановить утраченные функции
пациентам, перенёсшим
инсульт.
— Важность грантового
конкурса «Сделаем вместе!»
для нашего города неоспорима, а мероприятия —
действительно значимы, —
отметила заместитель начальника департамента по
социальному развитию администрации Старооскольского городского округа Лариса Бугримова. — С каждым годом конкурс молодеет, в него включаются
уже студенты и школьники, внося свой вклад в развитие Старого Оскола.
Всем творческим группам проектов-победителей грантового конкурса
были вручены благодарственные письма за креативность и профессио-

нальный подход. Руководитель проектов управления внешних социальных
программ и нефинансовой
отчётности УК «Металлоинвст» Наталья Шапошникова подчеркнула:
— Программа «Сделаем
вместе!» реализуется компанией с 2016 года и имеет
большое признание и популярность у жителей городов
присутствия Металлоинвеста. Спасибо всем участникам конкурса за неравнодушие и желание сделать
родной город лучше. В этом
году мы увеличили количество номинаций, сделали конкурс на лучшее партнёрство проектов, увеличили и образовательный блок,
проведя семинары, вебинары и деловые игры, в результате чего обучение стало более качественным. И,
конечно, мы будем работать
в этом направлении и дальше, поэтому можно уверенно говорить: «В 2020 году
конкурсу — быть!».

Наталья
Гордеева,

заведующая кафедрой экономики,
информатики и математики
Старооскольского филиала БелГУ:

‟

Целью нашего проекта «Особенная робототехника» было познакомить детей с ограниченными
возможностями здоровья с достижениями современной робототехники, дать им самим поработать не только с обычными робототехническими конструкциями, но и с роботами андроидного типа, чтобы научиться
управлять ими, составлять простейшие алгоритмы. Очень важно и то, что в процессе
реализации проекта студенты нашего вуза
получили уникальные навыки работы с особенными детьми.

Олеся
Коврижных,

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

‟

Мы довольны реализацией нашего проекта «Хакатон «Моя профессия цифрового будущего», рады, что нас поддержала компания «Джи Эс
Эй Групп» и Металлоинвест, благодаря чему удалось привлечь большое количество
участников, в том числе и школьников. В
интернете трансляцию посмотрело более
2,5 тысячи человек. В этом году мы надеемся внести в проведение хакатона некоторую изюминку, и у нас уже есть интересные идеи.

<

Всем творческим группам проектов-победителей
грантового конкурса были вручены благодарственные
письма за креативность и профессиональный подход

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
ОСОБА Я Д АТА

•

Живая память
металлургов
В газете
«Электросталь»
стартует акция
«Бессмертный
полк ОЭМК»
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кой Победы — памяти героев той самой кровопролитной войны. Нет сомнений, что в юбилейный год
патриотическая акция Бессмертный полк соберёт под
своими знамёнами многомиллионную армию солдат
Великой Отечественной, их
сынов, внуков и правнуков.
Оскольские металлурги тоже встанут в строй.
Бессмертный полк — это
не имеющий границ поток
признательности, гордости,
скорби и света одновременно, это бесконечные шеренги людей, идущих единым

строем памяти. И пусть этот
славный строй останется и
на страницах нашей с вами
газеты, уважаемые работники комбината!

Письма победителям и
фото бойцов Бессмертного полка ОЭМК мы
ждём от вас до 26 апреля. Адрес редакции:
г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12,
оф. 201, редакция газеты.
Телефон для справок:
37-40-88

Это так же важно, как и
семейная память. Мы предлагаем всем тем, кто чтит и
помнит своих героических
родственников — ветеранов Великой Отечественной войны — рассказать о
них нашим читателям. Для
этого нужно прислать в редакцию их портреты (или
фото уже готовых штандартов) с краткой историей о
победителе. Мы опубликуем их.
Вечно ж ивы те, кого
помнят. Непобедимы и несгибаемы те, кому есть что
помнить.

•
Храм глазами детей
ВЫСТАВКА

В фойе конференц-зала ОЭМК открылась новая художественная выставка.
Мария Снегирёва
Фото
Екатерины Иванишиной

В

ней ра змес т и лис ь
23 работы учащихся
старооскольской детской художественной школы. Картины представлены
в рамках муниципального
проекта «Создание передвижных выставок по популяризации храмовой архитектуры в учреждениях
Старооскольского городского округа».
На полотнах — старинные и недавно возведённые
храмы Старого Оскола.
Они написаны в различных
техниках — гуашь, акварель, карандаш, пастель. В
начале лета 2019 года ученики художественной школы выезжали на пленэры
и рисовали с натуры четыре храма. Далее они добавляли на полотна людей и
делали сюжеты. Таким об-

разом, у каждого ученика
полу чилась композиция
40х60. В проекте участвовало более 200 человек.
Из лучших работ сформировали передвижную выставку, которая уже была
представлена в детской
художественной школе и
в старооскольской православной гимназии, где ей

дали высокую оценку митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн
и глава администрации
округа Александр Сергиенко. После ОЭМК картины
будут представлены ещё в
нескольких местах нашего
округа.
Данный проект рассчитан на три года. Этим ле-

КОНКУРСЫ

«Защитники
Отечества»

К юбилею Победы

Мая 2020 года будет особенным.
75 лет назад закончилась страшнейша я в истории человечества Великая
Отечественная война, изменившая ход мировой истории, смертоносным мечом
прошедшая по миллионам
судеб. Президент Российской Федерации Владимир
Путин объявил 2020-й —
Годом памяти и славы. Это
значит, что по всей стране
единым фронтом пройдут
тысячи мероприятий, посвящённых памяти Вели-
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том в художественной школе пройдёт ещё один пленэр, где ученики также будут рисовать храмы Старооскольского округа. В
дальнейшем будет создан
буклет «Путеводитель по
храмам Старооскольского
округа», где лучшие рисунки детей станут прекрасной
иллюстрацией.

Так называется конкурс детских
рисунков, в котором предлагает
поучаствовать до 10 января
профсоюзный комитет ОЭМК.
Мальчишкам и девчонкам от 3 до 16 лет
предстоит соревноваться в трёх возрастных группах: 3-7, 8-12 и 13-16 лет.
Работы, выполненные в любой технике
и аккуратно оформленные, принимаются на листах формата А-3, где нужно
указать название рисунка, фамилию
и имя ребёнка, возраст, а также фамилию, имя, отчество папы, его место работы и профессию. Жюри оценит, прежде всего, художественное и творческое содержание работы по теме.
Победителей и участников ждут призы
на праздничном мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества,
которое состоится 22 февраля
в РЦ «Боше».
Там же на выставке будут представлены рисунки, а лучшие — размещены
в газете «Электросталь».
Более подробную информацию можно узнать в цеховых профсоюзных
комитетах подразделений и профкоме ОЭМК (м-н Ольминского, 12,
каб. 302), 37-55-86.
Собинформ

Встречает
таланты
«Металлинка»
20-22 марта состоится XXIII Всероссийский отраслевой конкурс
детского творчества «Металлинка-2020», который проводят
Центральный Совет горно-металлургического профсоюза России,
Фонд милосердия и духовного
возрождения горняков и металлургов «Сплав».
К участию в нём приглашают как творческие коллективы, так и отдельных
исполнителей — детей работников
горно-металлургического комплекса
России в возрасте от 8 до 11 лет.
Ребятам предлагают показать свои
таланты в следующих номинациях:
вокал – народный, в том числе фольклор и этнография; вокал – академический, эстрадный, джазовое пение;
народно-сценический танец, народный стилизованный танец, характерный танец; хореография – классический танец, бальный танец, спортивные танцы, спортивный рок-н-ролл,
современная хореография, модерн балет, джаз-балет, степ и так далее; оригинальный жанр (эквилибр, акробатика, пластический этюд, жонглирование, клоунада).
Отборочный тур пройдёт 7 февраля
в 17.30 в ЦКР «Молодёжный»,
микрорайон Макаренко, дом 1
(каре 1).
Для участия в отборочном туре детских коллективов и солистов (по номинациям), родители которых трудятся на ОЭМК и являются членами профсоюза, необходимо подать заявку в
цеховые комитеты подразделений или
в профсоюзный комитет комбината по
адресу: м-н Ольминского, 12; на электронный адрес saranceva@oemk.ru
телефон для справок: 37-55-86.
Заявки принимаются до 5 февраля.
Татьяна Иванова
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История
НОВОСТИ

Регистрируем,
не отходя
от кассы
Вступили в силу изменения в федеральный закон о государственной регистрации
транспортных средств.

С

огласно нововведениям, поставить на учет
машину можно сразу
после покупки в дилерском
центре — закон наделил
автосалоны (а вместе с ними и заводы-изготовители
ТС) возможностью формировать комплект документов
для регистрации и подавать
их от имени автовладельцев
в подразделения Госавтоинспекции.
Кроме того, закон уточняет
порядок регистрации транспорта, официальным владельцем которого является ребенок. Такой транспорт
должен быть поставлен
на учет одним из родителей несовершеннолетнего,
однако, когда хозяину исполнится 16, ему надлежит
явиться в ГИБДД и переоформить документы на себя.
Также, согласно нововведениям, если гражданин регистрирует авто от имени другого человека, он должен
иметь при себе оригинал
паспорта владельца машины и нотариально заверенную доверенность.
Для тех транспортных
средств, которые в скором
времени должны быть вывезены за пределы страны, предусмотрена выдача специального документа и государственного знака
«Транзит» — они позволят
в течение 30 суток участвовать в дорожном движении.
Впрочем, в выдаче обозначенных бумаг Госавтоинспекция может и отказать —
если машина находится в
розыске, ее конструкция
или регистрационные данные отличаются от тех, которые указаны в предоставленных документах, или же
имеются другие запреты
или ограничения.
В Госавтоинспекции МВД
России подчеркивают, что
принятие этого закона будет
способствовать повышению качества и доступности
оказываемых государственных услуг, защиты законных
интересов граждан, а также
совершенствования системы регистрации ТС.
Из открытых
источников СМИ
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К 60ЛЕТИЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ РУДЫ НА МГОКЕ

«Радовались так, будто
нашли клад!»
10 июня 1960 года в карьере
комбината был добыт первый ковш железной руды.
Именно с этого ковша началось развитие Михайловского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест»),
ставшего ко дню сегодняшнему признанным лидером
горнодобывающей отрасли.
О том, как жили и работали
люди, добывавшие первую
руду, рассказывает в своих воспоминаниях свидетель тех славных дел, первопроходец Яков Кузьмич
Борзенко.

Д

о переезда в Курскую
область я трудился на
Урале, в шахте. И мне,
и жене хотелось сменить место жительства.
Съездили «на разведку» в город
Рудный в Казахстане, но там не
понравилось: голая степь, ветер
с песком… А наш сосед тем временем переехал в Михайловку.
Вот и я решил перебраться сюда,
поближе к моей родине — Воронежской области.
Здесь меня очаровала природа — холмы, зелень пышная… Тем
более, что добирался долго: поездом доехал до Льгова, оттуда —
до Дмитриева, и только на попутной машине потом — до Михайловки. В ней располагалось
управление комбината. 28 мая
1958 года, сразу же, как приехал,
я зашёл к директору Митрофанову, чтобы устроиться на работу.
Но горные работы тогда ещё не
велись, так что вакансий не было. Снова выручил сосед: он работал в подрядной организации
«Союзэкскавация». А она горные
работы вела. Туда я и пошёл работать. В этой организации было четыре небольших, от 0,5 куба
до 1,25, экскаватора. Они копали
траншеи в урочище Берложон, в
Дикой балке, на том месте, где
начинался карьер.
Начальник «Союзэкскавацию»
Николай Петрович Гончаренко
предложил мне должность механика. А в августе Михайловский
железорудный комбинат начал
проводить горные работы мелкими экскаваторами, а в 1959 году
начали поступать уже большие —
ЭКГ-4, ЭШ-4/40, ЭШ-5/45, ЭКГ-4,6.
Они выполняли большой объём
работ.
Все небольшие экскаваторы
перегоняли своим ходом из Дмитриева. Но в районе были ненадёжные деревянные мосты, их
нужно было усиливать. В мой первый рабочий день как раз перегоняли экскаватор. В Комарое перегон был сложный: балка, мост, а
около речки — дёрн. К такому я
не привык: на Севере, где я раньше работал, болот не было, там
грунт прочный, почва каменистая, а тут — болотистая. И когда
переезжали это место, на всякий
случай брёвен подбросили. Проехали и благополучно доставили
экскаватор в карьер.
Прихожу на следующий день
на смену — не могут завести машину. Аккумуляторы разрядились, а новых аккумуляторов

‐ Горные работы в карьере Михайловского ГОКа
или зарядной станции нет. Я говорю — привезите передвижной
сварочный агрегат. Бульдозером притащили — и на зарядку
аккумулятора.
Когда я решил остаться здесь,
устроился на работу, то потребовалось жилье. В Комарое все углы
заняты были, в Солдатово — та
же ситуация. С огромным трудом
нашёл местечко, правда, устроился на кухне с земляным полом.
Жил там, пока в августе не приехала жена с ребёнком. В Железногорске уже строились домики
по Октябрьской улице, шло строительство по улице Горняков. Было два барака там, где сейчас находится Колхозный рынок. В одном была столовая, в другом —
к луб. В этом районе, в новых
домах барачного начали давать
квартиры. Дали и главному механику «Союзэкскавации» Кутнишенко. А я переехал на его место, в комнату, которую он снимал в Комарое. В ней прожили с
семьёй до марта 59-го. А потом
по улице Горняков построили дома — перед трестовским клубом
(сегодня это — КЦ «Арт»). И нам
там дали комнату. А уже в 1960м году построили первые дома
по Ленина, и мы получили двухкомнатную квартиру.
Когда жил в Комарое, в основном, на работу ходил пешком.
Быва ло, самосва лы вывозили
грунт, тогда мы садились в кузов.
Из Железногорска утром можно
было добраться на бортовой машине, а зимой в непогоду — ходили пешком, через лес.
В 1960 году мы с женой впервые поехали в отпуск в Москву.
А обратно возвратиться — проблема: до Курска доехали, но оттуда в Железногорск автобусы не
ходят, потому что в распутицу
грунтовая дорога от Фатежа непроходима. Пришлось добираться на самолёте до Михайловки, а

уже оттуда ехали в кузове попутной машины до города горняков.
В карьере тем временем экскаваторные бригады стремились к
руде. Когда проходили водоносные слои, эксаваторы тонули…
Однажды, в 60-м году экскаватор
делал нарезку и врезался в забой,
а в это время прошёл сильный
ливень и затопил машину, в том
числе залил вводную коробку (в
неё подключается кабель питания). Энергетиком карьера был
Федр Петрович Петушенко. Он
направился к машине. Сделал
три шага — и ноги увязли так,
что не вытащить. Пришлось ему
ложиться на бок и, перекатываясь с боку на бок, добираться до
экскаватора, чтобы подключить
кабель напрямую.
В 59-м году, когда проходили
въездную траншею, дошли почти до кварцитов. Но в мае прошёл
такой ливень, что полностью затопило песчано-глинистой массой насос по откачке воды. Рабочие откопали его, вёдрами с
водой промыли двигатель.
Зимы 1959-1960 года, считай, что и не было: постоянно
лил дождь. В карьере дороги были настолько разбиты, что бульдозеры тонули. Из чего только
не делали дорогу: из брёвен, из
больших песчаных плит. Наделали строп, и каждую машину вытаскивали. Очень тяжёло было,
всё плыло. Приходилось что-то
всё время придумывать, чтобы
избавляться от воды.
Хорошо помню добычу первой руды. Когда опускались вниз,
наткнулись на известняк — крепкий панцирь кварцита. Нужно
было опускаться ещё ниже. Когда Коля Клименко зачерпнул первую руду, мы радовались так, будто нашли клад! Всем было интересно увидеть её, потрогать. Это
была наша общая победа, наш общий успех.

Борзенко Яков Кузьмич
Родился 24 октября 1927 г. в Воронежской области. В 1943 году после
окончания 7 классов средней школы поступил в Алданский горный
техникум Якутской АССР, который
окончил в 1947 году, получив специальность «Горный техник-электромеханик». По окончании был
направлен на работу, как молодой
специалист, в трест «Дальстрой»
МВД СССР Магаданской области, где
работал на прииске ОМГОК механиком участка до 1955 года.
Затем работал на Урале в тресте «Спецшахтстрой» механиком
участка.
В мае 1958 года приехал в Михайловку, пос. Комарой, где работал в
Михайловском стройуправлении
треста «Союзэкскавация». В том же
году переведен в Михайловский карьер механиком участка. С 1960 г. по
1972 г. работал главным механиком
карьера МЖК. С 1972 г. по 1974 г. работал в управлении МЖК начальником бюро технической информации.
В 1974 году переведен на должность начальника бюро рационализации и изобретательства технического отдела МГОКа, где проработал до 1988 года.
Награжден орденом «Знак Почета».
В 1960 г. Курским Совнархозом присвоено звание «Почетный горняк» с
вручением нагрудного знака.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

> АО «ОЭМК»

реализует бывшие в
эксплуатации:
— трактор Т-40АМ 1993
года выпуска. Цена —
94 530 руб.;
— автобус ГАЗ-322132
2004 года выпуска. Цена
— 44 620 руб.;
— Skoda Octavia 2005
года выпуска. Цена —
203 350 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33,
37-22-99. Реклама. АО «ОЭМК»

От всей души поздравляем с юбилеем
специалиста по учёту производства ФОиМ
СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ ЗИНОВЬЕВУ!
Сегодня дата – 45 – не мало и не много.
Пусть в цвете сил и цвете лет на жизненной дороге
Зелёный светит светофор, и даже не мигает!
Пусть всё получится у Вас, хоть нелегко бывает.
Желаем радости, любви, успехов и удачи!
Пусть все желания сбудутся!
Пусть с Вами будет счастье!
Коллектив операторов
и приёмосдатчиков ФОиМ
Коллектив бригады № 2 сердечно поздравляет
с днём рождения машиниста конвейера ЦМ
ФОиМ ЛИЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ПАСТАЩУК!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин и др. бытовой техники.
Недорого. На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17.
> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому. 48-49-20,
8-908-781-86-99.
> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.
> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
м-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное профессиональное оборудование). Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17.
> Ремонт бытовой техники.
м-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт телевизоров
на дому у заказчика. Цифровое телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8 (4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30.
> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
83 1-10

83 1-10

101 1-3

90 1-10

05-СО

103 5-7

91 1-10

Реклама

> ОТКРЫТ НАБОР

В ФОК ОЭМК для
занятий волейболом
открыт набор
мальчиков 2007-2008,
2009-2010 и 20112012 годов рождения,
а также девочек
2011-2012 и 20072008 годов рождения.
Занятия проходят по
адресу: Старый Оскол,
м-н Макаренко, 10.
Справки
по телефонам:
32-54-42, 32-57-82

05-СО

Вниманию пенсионеров ОЭМК!

> 29 января

и 12 февраля 2020 г.
СОСТОИТСЯ ПОЕЗДКА в Белгородский
государственный художественный музей
на выставку «Шедевры русской живописи»
из собрания отдела личных коллекций
Государственного музея изобразительного
искусства им. А.С. Пушкина.
Записаться можно во вторник и четверг
9.00 до 12.00.

98 1-6

25-СО

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22.
> Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери. Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88.
> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.
> Москитные сетки, откосы
на окна ПВХ, регулировка,
устранение продувания, промерзания, отделка балконов,
электрика и др. 8-960-620-1980, 8-910-327-53-20.

> Совет ветеранов ОЭМК доводит

до сведения пенсионеров комбината,
что с 28.01. по 01.04.2020 года в Совете
ветеранов проводится перерегистрация
инвалидов по адресу: м-н Ольминского,
12, каб. 205-3, вторник-четверг с 9.00 до
12.00. При себе иметь паспорт, трудовую
книжку и справку, подтверждающую
инвалидность.

77 1-17

97 5-8

90 1-10

102 4-4

Реклама в газете «Электросталь»:
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АКТИВНЫЙ ДОС У Г

В пятёрке
лучших
Волейболисты ОЭМК
впервые сыграют
в полуфинале первенства России в марте.

Н

аши спортсмены
2019 год завершили рядом побед в турнирах межрегионального и
Всероссийского уровня.
Конец ушедшего года выдался очень напряжённым
для волейбольных команд
физкультурно-оздоровительного комплекса ОЭМК.
Завоевав «серебро» на финале первенства Белгородской области по волейболу
среди юношей 2007-2008 годов рождения в ноябре 2019
года в Белгороде, команда под руководством Александра Винокурова и Натальи Ибрагимовой получила
право представлять Старый
Оскол на зональных соревнованиях первенства России с 14 по 24 декабря 2019
года в областном центре. В
них за победу боролись 16
команд из Белгородской,
Тульской, Московской, Калужской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Ивановской, Тамбовской областей. Задача стояла — войти в пятёрку лучших команд,
чтобы в марте 2020 года попасть на полуфинальный
этап первенства России.
Ребята справились блестяще: в начале турнира вошли
в пятёрку, проиграв единственную игру калужской
команде, а дальше без
поражений дошли до
финала, где обыграли
команду Московской области со счётом 3:1 и заняли
первое место. Такое достижение зафиксировано впервые в истории Старооскольского волейбола.
Победы 2019 года:
> 14-16 ноября — III традиционный турнир по волейболу
«VolleyBOYS» среди юношей
2007-2008 гг. р. — 3 место.
> 6-8 декабря — турнир по волейболу среди мужских
команд предприятий и организаций России — 1 место.
> 13-15 декабря — Межобластной турнир по волейболу
среди девушек 2004-2005 гг. р.
— 1 место.
> 20-22 декабря — Новогодний турнир по волейболу среди юношей 2003-2004 гг. р. —
2 место.

Я буду долго гнать
велосипед

Небольшая компания велосипедистов, состоящая, в основном,
из работников Оскольского электрометаллургического комбината,
не первый год колесит по Старооскольскому городскому округу.
В любое время года, главное — чтобы слякоти не
было. За это время у ребят накопились опыт путешествий, подборка местных достопримечательностей, красивых фото и впечатления от неожиданных
знакомств.

вой (по фамилии помещицы, которой она принадлежала), многовековой дуб близ села Обуховка. А
какие потрясающие виды на реке
Потудань! Ветхие мостики, заросли по берегам, торчащие из воды
коряги — атмосфера загадочности и сказки.
Бывает, что и не менее загадочных обитателей встречают.
В Дмитриевском лесу внимание
привлекли непонятные насекомые, барахтающиеся в луже, размером около двух сантиметров,
с панцирем и огромным количеством ножек. Оказалось, это щитни, которых ещё называют «живыми ископаемыми». Несмотря на
то, что эти ракообразные обитают
на нашей планете 230 миллионов
лет, велосипедисты признались,
что при первой встрече с ними им
стало не по себе.

Юлия Шехворостова
Фото из архива велосипедистов

А

всё началось с рассказов Алексея Мурзинцева. Он увлекается
велоспортом давно,
ещё с институтских
времён. Как-то попал на соревнования по экстрема льному
веловождению даунхилл и заболел этим. Купил велосипед, экипировку, и понеслось… Были и
разбитые колени, и поломки велика, но вместе с тем и непередаваемый драйв.
Постепенно купленный велосипед превратился в конструктор, собранный из разных деталей — поставил крепкую раму,
заменил вилку, колёса. Теперь
это настоящая боевая машина,
готовая к любым испытаниям.
Экстримом Алексей больше не
занимается, а вот прогулки по
холмистым окрестностям Оскола очень любит. Разделила эту
любовь и жена Вика.
Узнав про опыт А лексея и
наличие в семье трёх велосипедов, друзья стали проситься в компаньоны. С теми, кто
не имеет т ранспорта, А лексей делился своим. Так вышло,
что компания сложилась преимущественно из работников
ОЭМК. Сам А лексей работает инженером в ЦЭТЛ. Жена
Виктория на этом же предприятии — лаборантом химанализа
УКНиЭ УТК. Знакомых на комбинате много и среди них нашлись те, кто загорелся велоспортом. Одна из них — ведущий специалист УКК Екатерина Иванишина. Прокатившись

Важно знать

пару раз, девушка приобрела
собственный транспорт. К велопрогулкам присоединились
слесарь КИПиА УТА Никита Фомин, машинист насосных установок ЭнЦ Инга Игнат, инженер -п рог ра м м ис т У ТА Олег
Князев, инженер-электроник
УТА Евгений Битков и ведущий
IT-специа лист ООО «Ме диацентр» Станис лав Некрасов.
Круг велолюбителей ширился.
Даже на работу многие стали ездить на велосипедах. До ОЭМК
дорога весьма живописна, и для
разно-образия можно выбрать
несколько маршрутов.
— Такие поездки помогают
отвлечься от житейских проблем. Едешь, ветер в волосах
играет, вокруг природа красивая… Любая погода кажется хорошей. Компания у нас подобралась весёлая, — рассказывает ведущий инженер по стандартизации УГЭ Екатерина Беляева.

Главное — впечатления
В среднем за поездку велосипедисты преодолевают около 60
километров. Только за прошедшее лето любители велоспорта
проехали в общей сложности две
тысячи километров. Маршруты
часто проходят вдоль речки, где
ландшафт особенно красивый. У
Оскола левый берег пологий —
там ехать проще, а правый — холмистый, там — интереснее.
— Главное в велопрогулках —
впечатления, — говорит Алексей
Мурзинцев. — Когда строю маршрут, стараюсь найти красивые места, куда на машине не подъехать:
пруды, овраги, леса.
Велосипедисты признаются,
что до этих путешествий и не знали, сколько достопримечательностей в нашем районе. Например,
Шмарненская меловая пещера,
старая мельница, которую местные называют мельницей Кобзе-

Когда едешь далеко и надолго, нужно точно знать, что брать
с собой.
— Обязательно берём запасную
камеру с клеем, насос. Кто-то —
фонарик, нож. Бутерброды раньше
клали в рюкзаки, но потом решили, что еду лучше покупать в магазинах по пути. А вода — непременно. Для меня так ещё и кофе, —
рассказала Екатерина Беляева.
Ещё один немаловажный фактор в путешествиях — знать свои
возможности, а на скоростных
спусках — свой предел: как полихачить, чтобы не упасть.
Впрочем, о спортивных рекордах наши велосипедисты не думают, для них главное не спортивные результаты, а впечатления и
ощущения.
— Когда едешь на велосипеде,
внутри будто солнце загорается,
— делится Екатерина Беляева.
— Словно в детство окунаешься.
Ощущение беззаботности, простора, свободы и счастья! Катаясь
на велосипеде, я поняла: если хочешь пополнить запас жизненных
сил, энергии — нужно вырваться
на природу. И в этом нет лучшего
помощника, чем велосипед.

