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Регионы ждёт 
перезагрузка
В Курске состоялся 
VIII Среднерусский 
экономический форум. 
Его основную тему — 
«Цифровой регион» — два 
дня обсуждали более 2 500 
экспертов. Металлоинвест 
выступил официальным 
партнёром этого важного 
для экономической жизни 
региона мероприятия. 

04 ›
• В РЕГИОНЕ

World Steel 
Association 
в Старом
Осколе

Международная кон-
ференция Всемирной 
ассоциации произво-
дителей стали (World 
Steel Association) впер-
вые проходит в Старом 
Осколе. 

Металлоинвест 
принял
участие 
в METEC-2019
В Дюссельдорфе 25-29 июня 
проходил крупнейший
в мире форум 
металлургической 
индустрии.

02 ›

Вторник 19:15

Наряду с Днём метал-
лурга и корпоратив-
ными спартакиада-
ми, он становит-
ся одним из самых 

ожидаемых событий года, кото-

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

В своей профессии 
будь лучшим!
И вновь конкурс профмастерства Металлоинвеста собрал представи-
телей предприятий компании на праздник рабочих профессий. 

рое сближает и объединяет, де-
лает коллективы одной сильной 
командой. 

В течение двух дней, 4 и 5 ию-
ля, ОЭМК и Лебединский ГОК 
принимали на своих площадках 
64 участника профессиональ-
ных состязаний по девяти спе-
циальностям: машинист экска-
ватора, машинист насосных уста-

новок, водитель большегрузно-
го автомобиля, ковшевой, валь-
цовщик стана и оператор поста 
управления стана горячей про-
катки, лаборант химического 
анализа, водитель автобуса и 
электрогазосварщик. 

Все они ещё раз доказали, 
что вполне заслуженно получи-
ли звание лучших по профессии, 

пройдя предварительный отбор 
на своих комбинатах.  Подроб-
ности о конкурсе читайте в сле-
дующем номере газеты. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

 ^ Ещё больше 
информации — на 
сайте oskol.city

 / ОЭМК и Лебединский ГОК принимали на своих площадках 
64 участника профессиональных состязаний по девяти специальностям

В дискуссиях участвуют 
представители круп-
нейших сталелитей-

ных и горнодобывающих 
компаний — Металлоинвест, 
НЛМК, ArcelorMitall, Tata 
Steell Limited и другие.
В течение двух дней деле-
гаты конференции обсуж-
дали вопросы обеспечения 
промышленной безопасно-
сти при добыче и обогаще-
нии горной породы, обменя-
лись лучшими практиками 
и посетили  крупнейшие гор-
нодобывающие предприятия 
региона — Лебединский и 
Стойленский ГОКи.

БелПресса
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ВЫСТАВКА

Металлоинвест сегодня и завтра

Стальная ярмарка
В Дюссельдорфе завершилась X международная выставка МЕТЕС-2019. 
В ней приняла участие компания «Металлоинвест».

Металлургические техноло-
гии будущего, «зелёные» 
инновации, лучшие миро-
вые тренды в промышлен-
ности. Деловой мегаполис 
Германии, Дюссельдорф, 
стал центром притяжения 
для представителей метал-
лургических компаний, про-
мышленных экспертов и по-
требителей стали со всей 
планеты. Крупнейшая яр-
марка металлургических 
технологий проходит раз в 
четыре года. 

Марина Некрасова
Фото Андрея Макарова

Выставочный комплекс 
Дюссельдорфа — один 
из самых крупных экс-
поцентров Европы. 
Выставка МЕТЕС рас-

положилась в трёх павильонах. 
Стенды компаний, представляю-
щих российский рынок, посетил 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли страны Ва-
силий Осьмаков. Он отметил до-
стойный уровень участия отече-
ственных предприятий на столь 
престижном международном 
форуме: 

— Это событие по сути являет-
ся узловым, ключевым для цело-
го набора отраслей и для целого 
набора российских компаний. 
«Металлоинвест» значим и важен 
на металлургическом рынке. Это 
и важный экспортёр, и важный 
игрок на внутрироссийском рын-
ке, — подчеркнул замминистра.

По объёму выпуска товарного 
горячебрикетированного железа, 
которое производят на Лебедин-
ском ГОКе, компания — номер 
один в мире. Также Металлоин-

вест занимает ведущие позиции 
по производству железорудных 
окатышей и высококачественной 
стали, которую используют при 
изготовлении автомобилей, мо-
стов, зданий, стадионов, судов. 
Широкая линейка собственной 
продукции: окатыши, ГБЖ, сорто-
вой прокат, включая SBQ — высо-
кокачественные прутки, из кото-
рых производятся детали авто-
мобилей. Всё это Металлоинвест 
представил на выставке. 

Площадка для 
переговоров

Международный форум для 
компании — возможность не 
только показать товар лицом. В 
первую очередь это уникальная 
площадка для встреч с коллегами 
со всего мира, чтобы обменяться 
опытом и обсудить перспективы 
сотрудничества. Плотный гра-
фик переговоров, пачки визиток, 
десятки рукопожатий — специ-
алисты компании уже в первый 
день отметили пользу от участия 
в форуме. Сегодня на предприя-
тиях Металлоинвеста идёт ак-
тивная модернизация производ-
ства. Она нацелена на увеличе-
ние выпуска продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. На 
выставке делегация компании, 
куда вошли руководители и тех-
нические специалисты Осколь-
ского электрометаллургическо-
го комбината и Уральской Стали, 
познакомились с инновационны-
ми разработками отрасли, про-
вели переговоры с основными 
партнёрами, посетили местные 
производства.  

Один из ключевых постав-
щиков технологического обо-
рудования для предприятий 
Металлоинвеста — Danieli Group. 

 < Широ-
кую линейку 
собственной 

продукции
представил 

Металло-
инвест.

 < Экспо-
зиция ком-

пании не-
изменно 

привлекала 
внимание по-

сетителей 
выставки.

 < Деле-
гация 

Металло-
инвеста на 
выставке в 

Дюссельдорфе.
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Снижение выбросов и отходов.

ВЫСТАВКА

Металлоинвест сегодня и завтра

600 
предприятий из 34 стран 
мира представили свои 
экспозиции на выставке.

200 
тысяч квадратных метров — 
выставочный комплекс 
Дюссельдорфа по площади 
сравним со стадионом 
«Лужники».

72 
тысячи посетителей — те, 
кто следит за новинками 
металлургии и представляет 
свои наработки.

Сейчас итальянская компания реали-
зует на комбинатах два масштабных 
проекта: на ОЭМК монтирует произ-
водственные линии участка термооб-
работки в цехе отделки проката, на 
Уральской Стали совершенствует до-
менные печи № 2 и № 3. Из задач на 
перспективу — модернизация стале-
плавильного производства на осколь-
ском комбинате, на Урале — развитие 
переделов по выпуску плоского и длин-
номерного проката. Эти проекты на-
ходятся в активной фазе разработки.

— Для нас очень важно сотрудни-
чество с Металлоинвестом, поскольку 
компания — крупный производитель 
продукции на российском рынке, — 
считает Антонелло Колусси, гене-
ральный директор компании Danieli 
Group в России. — Каждый совмест-
ный проект — это вызов, и мы рады 
находить для партнёров новые техни-
ческие решения. 

Россия, Европа, Азия, Ближний 
Восток и Северная Африка — продук-
ция Металлоинвеста занимает проч-
ные позиции на мировом рынке. И 
сегодня компания нацелена на освое-
ние новых рынков сбыта. МЕТЕС как 
раз даёт возможность расширить круг 
деловых связей. 

— Для нас большая честь встретить-
ся c Металлоинвестом. И мы надеем-
ся на совместное успешное будущее. 
Такого рода техническое сотрудниче-
ство, обмен опытом привнесут большой 
вклад в развитие обеих компаний, — 
уверен  Юсеф Аль Муханнади, гене-
ральный директор Algerian Qatari Steel.

На пике промышленной 
«моды»

Г л а в н а я  п о в е с т к а  ф о р у м а 
METEC-2019 — инновационные тех-
нологии, защита окружающей среды 
и рациональное использование ре-
сурсов. Участие в выставке показало: 
Металлоинвест — в тренде мировой 
индустрии. Компания уверенно вне-
дряет в производство самые передо-
вые новинки, цифровые методы ве-
дения бизнеса, поддерживает экотех-
нологии. Всё это отражено на стенде 
Металлоинвеста. Рядом с продукцией 
вполне органично расположились све-
жие яблоки — не только как напоми-
нание о железе, но и как символ «зелё-
ного» подхода к производству.

— Это тот запрос, который идёт 
ко всей нашей отрасли от общества: 
экологичность, цифровизация, устой-

чивое развитие. Могу сказать, что мы 
удовлетворены сегодняшними пози-
циями: в сравнении с нашими колле-
гами мы действительно находимся в 
тренде, чувствуем современные тен-
денции, — отметила Юлия Мазанова, 
директор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям УК 
«Металлоинвест». 

Пять дней показа отразили все 
грани яркого мира металлов. Экспо-
центр Дюссельдорфа объединил под 
одной крышей сразу четыре промыш-
ленные выставки: помимо МЕТЕС — 
GIFA, NEWCAST и THERMOPROCESS. 
Квартет ярмарок охватил весь спектр 
отрасли: от сталелитейного произ-
водства до металлургии, машино-
строения и технологий термообра-
ботки. Сюда прибыли участники из 
120 стран мира. Выставка объедини-
ла разные культуры, стёрла границы 
между городами, странами и даже 
континентами. 

Событие привлекло более 72 тысяч 
посетителей — всех, кто желает не от-
ставать от промышленной моды, сле-
дить за новинками индустрии и пред-
ставлять наработки. Лидеры отрасли 
вновь встретятся на берегу Рейна в 
июне 2023 года. 

 ‐ Выставка даёт возможность познакомиться 
с последними тенденциями развития технологий.

 ‐ МЕТЕС — это уникальная площадка для встреч с коллегами со всего 
мира, чтобы обменяться опытом и обсудить перспективы сотрудничества. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Назим 
Эфендиев,
первый заместитель 
генерального директора — 
коммерческий директор 
УК «Металлоинвест»:

‟‟METEC-2019 — уникальная площадка для зна-
комства с последними тенденциями разви-
тия технологий и общения со всеми крупней-

шими мировыми поставщиками оборудования и реше-
ний для металлургического производства. В первый 
же день выставки мы провели встречи с нашими клю-
чевыми партнёрами — Tenova, SMS Group, Danieli. С 
компаниями Midrex и Primetals Technologies обсудили 
проекты развития мощностей Металлоинвеста по про-
изводству окатышей и ГБЖ. Важно также взаимодей-
ствие с нишевыми производителями оборудования, 
востребованного нашими предприятиями. Специали-
сты Металлоинвеста участвуют в научно-технических 
конференциях и дискуссиях на METEC-2019, которые 
формируют будущее индустрии. Мы также отмечаем 
большой интерес мировых металлургических компа-
ний к нашей продукции.

Андрей 
Угаров, 
первый заместитель генерального 
директора — директор 
по производству 
УК «Металлоинвест»:

‟‟  Много новинок с точки зрения качества: 
приборы, установки контроля. То, что плани-
руем для оскольского комбината: оборудо-

вание для ЭСПЦ и цехов отделки проката. С компания-
ми SMS и INTECO обсудили технические параметры 
для модернизации пятой электропечи на ОЭМК. Плюс 
у нас и сейчас заключены контракты с Danieli Corus по 
доменным печам Уральской Стали, с Danieli — по тер-
мическим печам на ОЭМК, c INTECO — по МНЛЗ № 3. 
Вот эти вопросы и обсудили с партнёрами. 

Сергей 
Шишковец, 
управляющий директор 
АО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат»:

‟‟ Выставка многообразна и многопрофильна, 
есть новинки, которые интересны нам как 
производителям металла. Есть конкретные 

предложения. Увидели ряд приборов, которые будем 
вначале оценивать на экономическую целесообраз-
ность для установки у нас, на нашем оборудовании. 

Алексей 
Просяник, 
директор 
по производству 
АО «Уральская Сталь»:

‟‟ Очень важно встречаться и общаться. При-
чём мы не просто общались, мы договарива-
емся о встречах. Представителям некоторых 

компаний предложили приехать к нам на завод, про-
вести презентацию. То, что они сегодня предлагают, 
кажется полезным и продуктивным. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ.

СОЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ.

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.

НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
• СТРАТЕГИЯ УСПЕХА КОМПАНИИ

Обеспечение безопасных условий труда, 
сохранение жизни и здоровья работников.

Снижение уровня аварийности, 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Минимизация техногенного 
воздействия на окружающую среду.

Лидерство среди горно-металлургических 
предприятий России и соответствие мировому 
уровню в области промышленной безопасно-
сти и культуры производства.

 P Сюжет 
по теме 
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Регионы ждёт перезагрузка 
В Курске состоялся VIII Среднерусский экономический форум. Его основную тему — 
«Цифровой регион» — два дня обсуждали более 2 500 экспертов, предпринимателей 
и представителей власти из регионов России и зарубежных стран. Металлоинвест 
выступил официальным партнёром этого важного для экономической жизни 
региона мероприятия. 

Мария Коротченкова
Фото автора

В популярном фильме 
«Матрица» герои про-
живали свою жизнь в 
виртуальной реально-
сти. В современном ми-

ре цифровые технологии понем-
ногу переходят с киноэкрана в по-
вседневную жизнь и занимают в 
ней всё больше места. Уже сейчас 
цифровизация социальной сфе-
ры значительно облегчает жизнь 
населения регионов. Например, 
можно не выходя из дома, в он-
лайн-режиме записаться на при-
ём к врачу, подать документы на 
замену паспорта, оплатить услуги 
ЖКХ или получить юридическую 
консультацию.

Грамотное использование IT-
технологий сегодня является осно-
вой конкурентоспособности произ-
водства. Цифровизация позволяет 
повысить экономическую эффек-
тивность предприятий, получить 
доступ к новым рынкам сбыта 
и создать новые рабочие места. 

Именно поэтому федераль-
ный центр сегодня ставит перед 
регионами стратегическую зада-
чу — построение цифровой эко-
номики как основы для успешной 
реализации всех национальных 
проектов, призванных облегчить 
и упростить жизнь населения. 
Пути и способы её решения об-
суждали участники Среднерус-
ского экономического форума — 
эксперты, бизнесмены и чинов-
ники разных уровней.

Как отметил врио губернато-
ра Курской области Роман Старо-
войт, цифровые технологии зани-
мают всё больше места в жизни 
россиян.

— Цифровизация — это не 
только гаджеты и компьютеры, 
а, прежде всего, комфорт и удоб-
ство нашей жизни во всех сфе-
рах — экономике, сельском хозяй-
стве, здравоохранении, образова-
нии, финансах, безопасности, — 
сказал он, обращаясь к участни-
кам форума. — Наша основная 
задача — упростить жизнь курян 
и создать комфортные условия 
жизни, работы и отдыха. И мы 
её уже решаем. Сегодня Курскую 
область уже отмечают в качестве 
лидера цифровой трансформации 
в сфере предоставления услуг в 
электронной форме. 

Перспективные разработки 
и инновационные достижения 
куряне представили на выстав-
ке, где наглядно можно было 

увидеть преимущества цифро-
вой экономики в промышленно-
сти. На стенде Михайловского 
ГОКа были представлены дости-
жения Металлоинвеста в сфере 
внедрения современных цифро-
вых технологий. Экспозиция вы-
звала живой интерес участников 
форума, которые могли оценить 
реальные разработки компании 
и экономическую выгоду, кото-
рую приносит их применение в 
производстве.

Об этом же генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев говорил на пленар-
ном заседании — главной дис-
куссионной площадке форума. 

— В настоящее время компа-
ния реализует программу транс-
формации бизнеса Industry 4.0. 
Этот проект призван вывести 
на новый уровень всю систему 
управления, тем самым увели-

 < Генеральный 
директор УК 
«Металлоинвест» 
Андрей Варичев 
(в центре) 
и управляющий 
директор МГОКа 
Сергей Кретов 
(слева) 
проинформировали 
о перспективных 
разработках 
и инновационных 
достижениях 
Михайловского 
ГОКа врио губерна-
тора Романа 
Старовойта 
(справа).

 < Участники 
СЭФ-2019 
обсуждали 
построение 
цифровой 
экономики 
в регионе.

СЭФ2019

2 500
человек, в числе которых представители федеральных министерств и ведомств, 
руководители профильных департаментов субъектов РФ, госкорпораций, крупнейших 
научных и образовательных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, инвестиционных и банковских структур, стали участниками СЭФ-2019.

• ФАКТ

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор УК 
«Металлоинвест»:

Сергей 
Кретов, 
управляющий 
директор 
Михайловского 
ГОКа:‟‟ История развития Метал-

лоинвеста неразрывно 
связана с центральным 

регионом. Мы нацелены на долго-
срочное устойчивое развитие на-
ших предприятий и городов, в ко-
торых живут горняки и металлур-
ги Михайловского и Лебединского 
ГОКов, Оскольского электрометал-
лургического комбината. Важно, 
что новые технологии и цифровые 
платформы создают высококвали-
фицированные рабочие места, да-
ют людям новые знания, создают 
условия для роста качества обра-
зования и развития человеческо-
го капитала.

‟‟ С прошлого года на 
Михайловском ГОКе 
используется интегри-

рованная система управления 
финансово-хозяйственной дея-
тельностью. Она уже демонстри-
рует отличные результаты. 
Цифровизация активно внедря-
ется на производстве, применя-
ется при реализации инвестици-
онных проектов. 
Например, все процессы обжиго-
вой машины № 3 автоматизиро-
ваны и направлены на экономию 
энергоресурсов.

чив конкурентные преимуще-
ства компании. Цифровые ре-
шения позволяют повысить опе-
рационную и управленческую 
эффективность, мобилизовать 
скрытые ресурсы, улучшить ка-
чество продукции, открыть но-
вые модели взаимодействия с по-
требителями, — подчеркнул он.

В ходе дискуссии Андрей Ва-
ричев отметил, что цифровые 
технологии, внедряемые на пред-
приятиях компании, обеспечи-
вают не только рост эффектив-
ности производства, но и помо-
гают делать более безопасной и 
комфортной работу горняков и 
металлургов.

— На Михайловском ГОКе — 
предприятии компании «Метал-
лоинвест» в Курской области — 
применяются компьютерные 
технологии горного проектиро-
вания и геологического модели-
рования, — сообщил Андрей Вла-
димирович. — Построена цифро-
вая модель поверхности карьера, 
организована современная тех-
нология её поддержки и обновле-
ния. Внедрена система Modular, 
позволяющая повысить произ-
водительность горной техники, 
и автоматизированная система 
управления буровыми работами, 
использующая высокоточное по-
зиционирование буровых стан-
ков с помощью ГЛОНАСС.

Как рассказал Андрей Вари-
чев, в настоящее время на МГОКе 
осуществляется перевооруже-
ние системы технологической 
радиосвязи. Для этого создана 
мультисервисная сеть на базе 
технологии LTE. Для обеспече-
ния визуального контроля про-
изводственных процессов и по-
вышения уровня безопасности 
работ в карьере спроектирова-
на система видеонаблюдения с 
построением оптоволоконных 
линий связи. Она позволит уда-
лённо контролировать проведе-
ние взрывов в карьере и исполь-
зование техники на производ-
ственных участках.

В заключение Андрей Влади-
мирович отметил, что высокие 
операционные и производствен-
ные достижения компании по-
зволяют успешно решать соци-
ально-экономические вопросы 
в регионе. В рамках трёхсторон-
него соглашения Металлоинве-
ста с администрациями Курской 
области и Железногорска строят-
ся важные социальные объекты, 
реализуются масштабные проек-
ты, направленные на повышение 
качества жизни людей.         
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Металлоинвест сегодня

Газеты станут 
виртуальными?

На Среднерусском экономическом форуме 
также обсудили будущее российского 
медиапространства.

Уже в октябре в Курской области отключат анало-
говое телевидение, и регион полностью перей-
дёт на цифровое вещание. О трудностях, связан-

ных с изменениями, а также о подводных камнях, о ко-
торые «спотыкаются» традиционные СМИ при освое-
нии интернет-коммуникаций и социальных сетей, го-
ворили участники дискуссии «Цифровизация СМИ и 
медиапространства: проблемы, пути решения». 
Главный вопрос обсуждения: как освоить новые под-
ходы и обеспечить при этом высокое качество журна-
листики? Наиболее эффективным способом решения, 
по мнению специалистов, является создание медий-
ных экосистем. 
— Сегодняшняя сессия показала — мир медиа меняется, — 
отметил директор департамента корпоративных коммуни-
каций УК «Металлоинвест» Сергей Водопетов. — При вы-
боре своего пути развития важно ориентироваться на 
целевую аудиторию. В Металлоинвесте для этого есть 
все инструменты: как печатные издания (газеты и жур-
нал), так и электронные. Мы активно работаем с соци-
альными сетями, используем и другие ресурсы. Мульти-
канальность — это реалии современного медиарынка.

На дискуссионных площадках Среднерусского 
экономического форума эксперты делились мнениями 
по ключевым темам цифровой трансформации. 
О своём опыте внедрения высокотехнологичных  
инноваций на производстве рассказали и работники 
компании «Металлоинвест». 

Юлия Ханина
Фото автора

Ключевыми темами 
сессии «Цифрова я 
трансформация про-
мышленых предприя-
тий» стали пути пере-

хода предприятий на новые тех-
нологии, а также вопросы безо-
пасности и киберугроз.

Как подчеркнул председатель 
комитета промышленности, тор-
говли и развития малого пред-
принимательства Курской обла-
сти Михаил Аксёнов, предприя-
тия региона уже работают в рам-
ках направления «Индустриа-
лизация 4.0», используя «циф-
ру» на всех этапах изготовления 
продукции. 

В компании «Мета ллоин-
вест» высокие технологии ак-
тивно внедряются в производ-
ство. Опытом Металлоинвеста 
поделилась директор железно-
горского ИТ-центра «Джи Эс Эй 
Групп» Александра Письменова.

— Процесс цифровой транс-
формации в компании «Метал-
лоинвест» идёт с 2016 года. Вне-
дрение корпоративной ERP-
системы, созданной для обра-
ботки операций и содействия 
комплексному и оперативному 
планированию, позволило нам 
создать единое унифицирован-
ное пространство и включить 
туда все бизнес-процессы пред-
приятия, — рассказала она. — В 
горнорудном сегменте платфор-
ма работает с 1 июля 2018 года, 
а с июля 2019-го планируется за-
пустить ERP-систему на метал-
лургических комбинатах компа-
нии. Кроме того, у нас внедряют-
ся социально-ориентированные 
проекты. Например, автоматизи-
рованная система медицинских 
осмотров, а также информаци-
онные технологии, связанные 

 / Опытом компании «Металлоинвест» по внедрению в производство цифровых технологий 
с участниками форума поделились директор железногорского ИТ-центра ООО «Джи Эс Эй Групп» 
Александра Письменова и начальник управления разработки и внедрения железногорского ИТ-центра 
ООО «Джи Эс Эй Групп» Эдуард Минаков.

 ‐ Директор департамента 
корпоративных коммуникаций УК 
«Металлоинвест» Сергей Водопетов 
рассказал, как сегодня меняется мир медиа.

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор УК 
«Металлоинвест»:

‟‟ Программа Industry 4.0 — 
очень важный проект 
для компании «Металло-

инвест». Это глубокая трансфор-
мация модели управления: чёткое 
распределение сфер ответствен-
ности управленческих вертикалей, 
исключение дублирования и «се-
рых зон». Мы видим, что цифрови-
зация бизнес-процессов позволяет 
повысить внутреннюю эффектив-
ность и мобилизовать скрытые ре-
сурсы. Внедрение цифровых техно-
логий на производстве, сбор и ана-
лиз массивов данных, поступаю-
щих от агрегатов и систем, позво-
ляют улучшить качество продук-
ции, открывают новые модели 
взаимодействия с потребителями.

Кстати

Корпоративная программа 
компании «Металлоинвест» 
«Институт лидеров произ-
водства» направлена на по-
вышение уровня компетен-
ций перспективных и гра-
мотных сотрудников, кото-
рые хотят меняться сами и 
вести за собой других. Она 
разработана с участием од-
ного из лучших технических 
университетов мира — 
НИТУ «МИСиС», базового 
партнёра компании в подго-
товке кадров, и реализует-
ся с 2017 года. Обучение по 
программе проводится на 
площадках филиалов вуза, 
«Институт» уже окончили 
более 200 человек. 

с искусственным интеллектом, 
который распознаёт состояние 
человека: температуру тела, дав-
ление, сердцебиение, пульс и тут 
же анализирует полученные дан-
ные. Это важно и для охраны тру-
да, и для создания комфортных 
условий для сотрудников. 

Высокие технологии обеспе-
чивают не только рост эффектив-
ности производства, но и разви-
тие кадрового потенциала. Но-
вые компетенции сотрудники 
Металлоинвеста получают уча-
ствуя и в корпоративной образо-
вательной программе «Институт 
лидеров производства». 

— Были выбраны наиболее 
квалифицированные сотрудни-
ки. Участвуя в данной корпора-
тивной программе, они приобре-
ли ключевые навыки, которые за-
тем передавали рядовым работ-
никам, — отметила Александра 
Письменова.

Такое решение, в частности, 
стало одним из залогов успеш-
ного перехода Михайловского 
и Лебединского ГОКов на про-
грамму цифровой трансформа-
ции «Industry 4.0».

Подготовка будущих специали-
стов для предприятий — важная 
составляющая кадровой полити-
ки, проводимой компанией «Ме-
таллоинвест» в городах присут-
ствия. О всестороннем и много-
летнем сотрудничестве компании 
с Михайловским ГОКом говорили 
на форуме директора железногор-
ских колледжей. 

— Благодаря ресурсному цен-
тру, расположенному на террито-
рии Михайловского ГОКа, мы уме-
ло комбинируем теорию и практи-
ку, привлекая специалистов ком-
бината для обучения наших сту-
дентов, — выступая на сессии, рас-
сказал директор Железногорского 
горно-металлургического коллед-
жа, депутат Железногорской го-
родской думы Алексей Шебанов.

Разговор о цифре

• ВЕСТИ С ФОРУМА

Дискуссии 
об экологии

Участники СЭФ-2019 говорили и об экологии. В 
частности, о том насколько велики возможно-
сти цифровых технологий для охраны окружаю-
щей среды.

Ежегодные затраты Металлоинвеста на природоох-
ранные мероприятия и инвестиции в охрану окру-
жающей среды на Михайловском ГОКе составля-

ют порядка одного миллиарда рублей. Специалистами 
комбината ведётся системный мониторинг проб атмос-
ферного воздуха. Модернизация производства прово-
дится с применением лучших доступных технологий, в 
том числе минимизирующих техногенную нагрузку на 
окружающую среду. Один из примеров — третья обжи-
говая машина.
— Особенностью обжиговой машины является полная 
автоматизация всех процессов. Это позволяет полно-
стью контролировать все параметры производства и 
минимизировать его воздействие на экологию, — от-
метила начальник управления экологического контро-
ля и окружающей среды, главный эколог  Михайлов-
ского ГОКа Татьяна Гнездилова. 
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРИБЕГАЙТЕ К ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ИЛИ РЕМОНТУ. 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА

• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квали-
фицированных специалистов;

• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам верёвки и не сушите 
на них вещи;

• снимая показания счётчика газа, не подсвечивайте циферблат огнём;
• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;
• не поворачивайте ручку газового крана ключами или клещами, не стучите по при-

борам и счётчикам тяжёлыми предметами;
• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой 

в дымоходе;
• не допускайте детей к газовому оборудованию;
• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
• включая газовые приборы, следуйте правилам: зажгите спичку, поднесите огонь к 

конфорке и только потом осуществите подачу газа;
• следите за тем, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приво-

дят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных 
приборов. Цвет пламени должен быть фиолетово-голубым, без желтоватого и оран-
жевого оттенка.

• перед началом пользования новой газовой плитой внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией изготовителя;

• для соединения газового баллона с плитой используйте специальный резиновый 
шланг с маркировкой. Шланг, длиной не более одного метра, необходимо зафикси-
ровать при помощи зажимов безопасности. Не допускайте пережатия и растяжения 
газового шланга;

• каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветривайте его, оста-
вив дверцу на несколько минут открытой;

• пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими рёбрами, нагревая 
на плите большую посуду с широким дном. Они увеличивают приток необходимого 
воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов горения;

• не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте посуду прямо на горелку;
• не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
• не пользуйтесь электрическим розжигом плиты, если горелки сняты;
• не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостями;
• уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды;
• не используйте плиту для обогрева комнаты;
• не сушите одежду в духовке и над конфорками газовой плиты.

Общие правила пользования газом, 
газовыми приборами и оборудованием:

Помните:

НАДО ЗНАТЬ! Нарушение правил пользования газом может привести к взрыву, что влечёт за собой обрушение части или всего здания, 
пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому потребители, нарушившие правила безопасности пользования газом и газовым 
оборудованием, несут ответственность по статье 94 Уголовного кодекса РФ и статье 95 Кодекса РФ об административных нарушениях.!

Бытовой газ – не только благо для людей, но и источник 
повышенной опасности. Поэтому лишь правильное ис-
пользование газа в быту, знание и неукоснительное со-
блюдение правил безопасности при эксплуатации газо-
вых приборов и ухода за ними позволит избежать многих 
бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым» 
топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.
В быту используют два вида природного газа: маги-
стральный, который поступает в дома по трубам, и сжи-
женный, продающийся в баллонах. При утечке они вызы-
вают удушье, отравление и способны привести к взрыву. 
Внимательность и крайняя осторожность – основной 
принцип пользования газом.

ВАЖНО! Содержите газовую плиту в чистоте. При её загрязнении продуктами питания 
газ сгорает не целиком и с выделением угарного газа. Перед мероприятиями по уходу за 
газовой плитой, отключите её от электросети. Горелки, их насадки и другие части обору-
дования желательно не реже одного раза в месяц промывать мыльным или слабым содо-
вым раствором.

ВАЖНО! Если после проветривания помещения 
ощущается запах газа, возможно, что его утечка 
продолжается. В этом случае необходимо выве-
сти из дома людей, предупредить соседей и до-
жидаться приезда аварийной газовой службы 
на улице.Проветрить загазованное 

помещение и вызвать 
аварийную газовую 
службу по телефону

или позвонить 
в службу спасения

Перекройте конфорки ку-
хонной плиты и кран 
на трубе подачи газа.

Не включайте свет и электро-
приборы, отсоедините телефон 
от розетки, не зажигайте свечи, 
спички, сигареты, не выходите 
в другие помещения, где есть 
открытый огонь. 112

04
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Диалог безопасности
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КОМБИНАТ В МОЕЙ СУДЬБЕ

Свой путь к успеху

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

А ещё это возможность бли-
же узнать человека, с кото-
рым связывают общие инте-
ресы. Люди с большим серд-
цем — так называет Ирина 
тех, кто трудится в социаль-
ной службе комбината. Уде-
лить внимание, поддержать 
советом, оказать реальную 
помощь — благодаря их чут-
кости и заботе мир вокруг 
становится добрее и светлее.

 ‐ После тестирования участникам семинара выдали 
соответствующие сертификаты

Активная жизненная позиция — путь к успеху, считает экономист 
группы бюджетирования и договорной работы дирекции 
по социальным вопросам ОЭМК Ирина Арсёнова. 

Ф
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Мечтала работать 
на ОЭМК

Родилась Ирина Арсёнова в 
Республике Саха (Якутия). Ког-
да ей было всего четыре года, ро-
дители Николай Михайлович и 
Любовь Николаевна переехали в 
Старый Оскол. После окончания 
школы Ирина выбрала специаль-
ность бухгалтера-экономис та, 
училась в Старооскольском фи-
лиале  Белгородского государ-
ственного университета.  

— Меч та ла попас т ь на 
ОЭМК, — признаётся моя со-
беседница. — Проходила пред-
дипломную практику у Сергея 
Михай ловича Алёхина в электро-
сталеплавильном цехе. Благода-
ря ему узнала о специфике рабо-
ты на металлургическом пред-
приятии. Это была полезная шко-
ла. Мне так понравился комби-
нат, что после практики я поня-
ла: либо ОЭМК, либо — ничего.  

Ирина считает везением то, 
что четыре года назад её приняли 
в социальную службу комбината, 
возглавляет которую директор 

по социальным вопросам Ирина 
Дружинина. 

— Считаю её сильным, муд-
рым и очень отзывчивым руко-
водителем, — поясняет Ирина 
Арсёнова. — Ирина Викторов-
на с пониманием относится ко 
всем жизненным ситуациям ме-
таллургов, наверное, ещё и пото-
му, что она врач по призванию. 
Очень люблю работу и каждое 
дело, которым мы занимаемся: 
есть отдача, а также отклик в ду-

шах людей, которым помогает 
комбинат. Конечно, бывает не-
просто эмоционально, но при-
даёт сил уверенность в том, что 
наши старания приносят людям 
радость и реальную поддержку.   

Ирина уточняет: её группа 
ведёт бюджет расходов на соци-
альные программы, занимается 
финансовыми вопросами, свя-
занными с благотворительной 
деятельностью комбината и реа-
лизацией программы социально-

экономического партнёрства, 
выплатами материальной помо-
щи работникам предприятия и 
членам их семей, а также пенсио-
нерам — бывшим оэмковцам.  

— Это нестандартная работа 
экономиста, когда нужно только 
сидеть за компьютером и смот-
реть цифры, — подчёркивает 
Ирина Арсёнова. — Мы помогаем 
проводить и мероприятия для го-
рода, общаемся с разными людь-
ми, это очень интересно. 

Активная жизненная 
позиция должна 
быть приоритетом 
для каждого.

Движение — жизнь!

Это девиз нашей героини. Она 
считает, что нельзя зацикливать-
ся на рутине повседневности: на-
до обязательно отвлекаться, на-
ходить полезные занятия, в том 
числе направленные на профес-
сиональное развитие. Тем более, 
на ОЭМК можно раскрыть свои 
возможности в конкурсах проф-
мастерства и рационализатор-
ства, научно-технических кон-
ференциях и форуме молодёж-
ных инициатив. А ещё добивать-
ся успехов в спорте, участвовать 
в волонтёрском движении.  

— Считаю, что волонтёр-
ство — это на 80 процентов твоё 
сердце, и лишь на 20 — финан-
сы, — отмечает Ирина. — Не 
обязательно тратить большие 
деньги, главное — вкладывать 
душу. Я присутствовала на ме-
роприятиях, организованных 
волонтёрами, и поддерживаю 
их деятельность. Это развивает 
нас и сближает. Иногда прият-
но встретить на улице человека, 
который работает на комбина-
те, и не просто пройти мимо и 
поздороваться, а найти общую 
тему для разговора.  

В нынешнем году Ирина Ар-
сёнова участвовала в корпора-
тивном конкурсе «Труд БЕЗ опас-
ности!». Она считает: даже не-
большой вклад каждого в охрану 
труда может менять ситуацию к 
лучшему. 

— Конкурсанты делали пла-
каты, кажется, понятные даже 
детям, но призыв соблюдать про-
стейшие правила безопасности 
может спасти чью-то жизнь, — 
говорит Ирина. 

Как представитель молодого 
поколения комбината она счита-
ет, что у молодёжи должно быть 
неравнодушное отношение к 
жизни предприятия. 

Воспитывать в себе лидер-
ские качества, перенимать луч-
ший профессиональный опыт 
у старших товарищей, быть от-
ветственным и за своё дело, и за 
свои поступки — это, по мнению 
девушки, непреложные правила 
для каждого молодого человека.
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Никогда не останавливать-
ся на достигнутом, любить 
людей и отдавать им части-
цу своей души — это жиз-
ненный девиз и особый дар 
Татьяны Карпачёвой, гене-
рального директора Торгово-
производственного объеди-
нения, заместителя пред-
седателя Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа. 

Татьяна Денисова
Фото Надежды Плутахиной

— Это, наверное, награда от Бога — искрен-
нее отношение к людям, — убеждена 
Татьяна Карпачёва. — Я их настолько люб-
лю, что мне хочется при любой возможно-
сти помочь каждому. По всей вероятности, 
ответный добрый импульс от людей 
и придаёт мне сил и энергии, даёт любовь 
к жизни и вдохновение.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Любовь к людям 
даёт вдохновение 

Вписаться в рабочий 
ритм Татьяны Иванов-
ны сложно. Ею задан 
быстрый темп жизни, 
где всё буквально рас-

писано по минутам. Оператив-
ные совещания, встречи, поезд-
ки, заседания в депутатской ко-
миссии… И, конечно, детальная 
проработка всего, что связано с 
деятельностью ТПО — дочернего 
предприятия ОЭМК: от утверж-
дения новых рецептов блюд для 
разнообразного и полезного пи-
тания металлургов до закупки 
современного технологическо-
го оборудования в кафе и столо-
вые комбината. Даже каждую, на 
первый взгляд, мелочь она про-
пускает через своё сердце, ведь 
для неё очень многое имеет зна-
чение и смысл.

Умение расставлять 
приоритеты

Распределять обязанности в 
коллективе и создавать обста-
новку взаимопонимания, орга-
низовывать на решение задач 
команду — её стиль руководства 
и один из секретов успеха. Впро-
чем, успех, по мнению Татьяны 
Карпачёвой, — результат огром-
ного труда и колоссального тру-
долюбия, которое ей привили 
родители. 

— Только сейчас в полной ме-
ре понимаю, насколько их жизнь, 
тружеников сельского хозяйства, 
была примером большого и бес-
корыстного труда, — признаёт-
ся Татьяна Ивановна. — За успе-
хи в работе маму в своё время 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени, юбилейной 
медалью «За доблестный труд» 
и знаком «Ударник коммунисти-
ческого труда». Родители для ме-
ня — пример для подражания: 
стремление делать добро людям, 
ценить семейные традиции — 
от них.

Особая струна души Татья-
ны Карпачёвой чутко реагирует 
ещё на одно имя: Алексей Угаров. 
Именно генеральный директор 
ОЭМК в 1999 году назначил её 
руководителем Торгово-произ-
водственного объединения — в 
39 лет. Огромный кредит дове-
рия! Татьяна Ивановна до сих пор 
старается оправдать его серьёз-
ным отношением к делу, стрем-
лением определять вектор разви-
тия предприятия на годы вперёд, 
чётко выполнять поставленные 

компанией задачи и обеспечи-
вать безопасность своих сотруд-
ников. Алексей Алексеевич стал 
для неё примером строгого, взыс-
кательного, но справедливого 
руководителя, нацеленного на 
результат. 

— Он придавал большое зна-
чение общественным организа-
циям, объектам социальной сфе-
ры, — вспоминает Татьяна Кар-
пачёва. — Алексей Алексеевич 
заложил твёрдый фундамент для 
успешного развития ТПО. Это он 
научил, прежде всего, правиль-
но расставлять приоритеты. А 
его слова «работать над собой, 
не бояться ответственности и 
идти вперёд», стали и для меня 
жизненной установкой.

Работа на результат

Профессиональный успех ру-
ководителя неразрывно связан 
с успехом предприятия, счита-
ет генеральный директор ТПО. 

— Работая на комбинате ми-
рового уровня — ОЭМК, ты пони-
маешь, что неуспешным быть не 
можешь, — рассуждает Татьяна 
Ивановна. — Ты и твоя коман-
да должны обязательно соответ-
ствовать такому уровню — и это 
непреложное правило. 

Она считает также везением 
и для ОЭМК, и для ТПО то, что 
комбинат возглавлял Андрей 
Алексеевич Угаров, который, 
находясь сегодня на посту пер-
вого заместителя генерального 
директора — директора по про-
изводству УК «Металлоинвест», 
до сих пор держит руку на пульсе 
комбината и объединения. Бла-
годаря ему ТПО получило новый 
этап развития, направленный на 
укрепление материально-техни-
ческой базы, внедрение новых 
технологий. 

— Если меня спросят, что мо-
жет создать Андрею Алексееви-
чу хорошее настроение, то я с 
уверенностью отвечу: хороший 
результат деятельности — по 
всем направлениям, в том чис-

ле связанным с организацией 
питания металлургов, — пояс-
няет Татьяна Карпачёва. — Под 
его непосредственным руковод-
ством были отремонтированы и 
оснащены новым современным 
оборудованием практически все 
столовые ОЭМК. В этом мы не 
уступаем европейцам. Бывая в 
командировках, я вижу такое же 
оборудование на лучших пред-
приятиях страны, организующих 
корпоративное питание. 

Новые многофункциональ-
ные «умные машины» позволя-
ют не только выполнять все тре-
бования нормативов и ГОСТов, 
но и обеспечивать здоровое, ка-
чественное питание, применять 
современные технологии в про-
изводстве продукции ТПО. 

На комбинате есть даже «фран-
цузский уголок»: после ремонта 
буфет столовой №7 в электро-
сталеплавильном цехе оформи-
ли в стиле прованс. Помещение 
украшено живыми цветами в ва-
зонах, репродукциями картин. 
Комфортные диваны располага-
ют к отдыху и приятному обще-
нию за чашкой кофе. А сколько 
здесь вкуснейших блюд от ТПО 
можно попробовать! Красивые, 
современные и необыкновенно 
уютные помещения столовых и 
кафе на комбинате можно смело 
назвать территорией комфорта 
и хорошего настроения. Во всём 
чувствуется вкус, душа и рука 
Татьяны Ивановны. 

Но самое главное — коллек-
тив Торгово-производственно-
го объединения старается орга-
низовать на высоком уровне пи-

тание работников комбината, 
постоянно повышает культуру 
их обслуживания. И это также 
большая ответственность руко-
водителя ТПО. Отличительной 
особенностью последних лет 
стали корпоративные мероприя-
тия: спартакиады, конкурсы 
профмастерства, форумы моло-
дёжных инициатив, социальные 
программы с участием предста-
вителей всех предприятий Ме-
таллоинвеста. Задача работни-
ков ТПО — не только вкусно на-
кормить сотни гостей, но и уди-
вить — предложить что-то ори-
гинальное, например, олимпий-
ское меню или барбекю на све-
жем воздухе для спортсменов. 

— Для нас была большая честь 
принимать участие в организа-
ции питания первых лиц нашей 
страны, когда председатель пра-
вительства России Дмитрий Мед-
ведев приезжал на пуск третьей 
обжиговой машины Михайлов-
ского ГОКа, а президент Рос-
сии Владимир Путин посещал 
во время пуска третьего цеха по 
производству ГБЖ Лебединский 
ГОК, — продолжает Татьяна Ива-
новна. — Обслуживание высо-
ких гостей не могло обойтись без 
консультаций с их персоналом. 
А дружеское общение, которое, 
конечно, связано с профессией, 
продолжается и сегодня. 

Не останавливаться

Уже на протяжении 27 лет 
ТПО держит планку лучшего 
предприятия общественного пи-

тания Старооскольского город-
ского округа, динамично разви-
вается и постоянно находится на 
Доске почёта. А ещё участвует в 
российских выставках, что под-
тверждено занесением в книгу 
«100 лучших товаров» и всевоз-
можными наградами. Причём 
этот высокий уровень генераль-
ный директор не считает пре-
делом, на котором можно оста-
новиться и сделать передышку. 
Эффективное развитие объеди-
нения невозможно без изучения 
и внедрения передовых техноло-
гий, новейшего оборудования, 
современных форм организации 
торгово-производственных про-
цессов и обслуживания посети-
телей, убеждена Татьяна Карпа-
чёва. А значит, коллективу надо 
продолжать идти вперёд, зная, 
что в каждой тонне стали и про-
ката ОЭМК есть и частичка его 
труда.

Бесценные уроки

— Для меня великое счастье 
работать на лучшем комбина-
те, служить любимому городу и 
людям, — подчёркивает Татья-
на Ивановна, старооскольский 
депутат четырёх созывов, член 
постоянной комиссии по норма-
тивно-правовой деятельности и 
вопросам местного самоуправле-
ния. — За годы депутатства и за 
время предвыборной компании я 
получила бесценные уроки чело-
веческих взаимоотношений. Ста-
раюсь оправдывать то высокое 
доверие, которое мне оказывают 
жители Старого Оскола. 

Ей хорошо известны пробле-
мы образовательных учрежде-
ний. С 2008 года она возглавляет 
управляющий совет школы № 16, 
частый гость в школе № 28 име-
ни А. А. Угарова, детских садах 
«Ласточка» и «Журавлик».

Она до сих пор вспоминает 
праздник двора в микрорайо-
не Жукова. Здесь история жи-
вёт в каждом камне: киноте-
атр «Быль», памятник маршалу 
Георг ию Жу кову, п лоща д ь 
Победы и стела города Воинской 
Славы, центр детского творче-
ства… Инициативу депутата 
Татьяны Карпачёвой — расска-
зать об истории микрорайона мо-
лодёжи — поддержали его жите-
ли. Чтобы собрать документаль-
ные свидетельства, пришлось по-
бывать в краеведческом музее, 
пройтись по конкретным адре-
сам, «ворошить» семейные архи-
вы. Собрали массу фотографий 
и оформили их в фотовыставку, 
которую позже передали школе 
№ 16 — сейчас там разработан 
цикл экскурсий для учащихся. 
Ребята видят то, что запечатлено 
на снимках несколько десятиле-
тий назад, и то, что их окружает 
сегодня. Этот контраст их пора-
жает: город стал краше и уютнее. 
Фотографии остались в школе 
№ 16 для внуков и правну-
ков тех, кто начинал историю 
микрорайо на. Это лучше любого 
учебника по краеведению, счита-
ет Татьяна Ивановна.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Местное время

НИТУ «МИСиС» признан лучшим 
вузом России по версии Forbes

Больше всего дипломов 
в этот день получили 
бакалавры очной и 
заочной форм обуче-
ния — 291 человек. Из 

них 38 поднялись на сцену в крас-
ных мантиях отличника. Все они 
освоили различные специально-
сти трёх факультетов —  метал-
лургических и машинострои-
тельных технологий, автомати-
зации и информационных тех-
нологий, инженерно-экономи-
ческого. Некоторые из ребят уже 
трудятся по специальности, дру-
гим только предстоит найти ра-
боту мечты.

Юбилейный выпуск 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Старооскольскому 
технологическому 
институту в 2019 году 
исполняется 40 лет. 

Более 300 человек в минувшую пятницу получили в Старооскольском технологическом 
институте имени Алексея Алексеевича Угарова дипломы различных ступеней высшего 
образования — бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.   

— За годы учёбы вы получи-
ли профессиональные знания, 
познакомились с удивительным 
миром науки, обрели новых дру-
зей. Но самое главное — научи-
лись учиться. Это особенно важ-
но в постоянно меняющемся ми-
ре, — подчеркнула в видеообра-
щении к выпускникам ректор 
НИТУ «МИСиС» Алевтина Чер-
никова. — Двери нашего универ-
ситета открыты для вас, мы всег-
да будем рады встрече с вами!

Не останавливаться на до-
стигну том призва л выпуск-
ников и директор СТИ НИТУ 
«МИСиС»  Василий Рассолов. Ба-
калавры могут продолжить обу-
чение в магистратуре, а маги-
страм стоит задуматься об аспи-
рантуре. К слову, магистров в 
этом году 16, все они очники, из 
них шестеро — обладатели крас-
ного диплома. Стоит отметить, 
что в 2019-м институт впервые 
выпустил магистров по профи-
лю «Автоматизация технологи-

‟‟  Поскольку моя специальность означает менеджмент в 
производстве, мы изучали металлургию. Рада, что мне 
досталось последнее бюджетное место, наверное, оно 

по судьбе было моим. Нравилось учиться в институте, специаль-
ность выбрала по душе. Планирую продолжить обучение в маги-
стратуре. Также попытаюсь устроиться работать на ОЭМК. На мой 
взгляд, это одно из сильнейших предприятий России. И работа в 
компании «Металлоинвест» — неплохой старт начала карьеры. 
Надеюсь, у меня всё получится.

Осипова Мария, 
бакалавр по направлению 
«Производственный менеджмент»:

• КОММЕНТАРИИ

‟‟  Воспоминания об институте — самые приятные. Учить-
ся было интересно, отличные преподаватели, вуз ос-
нащён современными технологиями. Студенческий со-

вет, поездки в разные города, хорошие стипендии... Например, 
я съездил на море, побывал в Питере, Казани, Москве. Сегодня 
у меня второй выпускной, поскольку окончил ещё и Оскольский 
политехнический колледж по специальности «Обработка ме-
таллов давлением». Планирую поступать здесь же в магистрату-
ру. Разослал резюме в различные места, но в приоритете ОЭМК. 
Проходил практику в первом прокате — тогда и появилось жела-
ние работать на комбинате. 

Руслан Алиев, 
бакалавр по направлению «Теплоэнергетика»:

11
тысяч специалистов 
за четыре десятилетия 
вышло из стен вуза.

ческих процессов», их всего трое. 
А аспирантуру с присвоением 
квалификации «преподаватель-
исследователь» окончили 5 мо-
лодых преподавателей. Впере-
ди у них защита кандидатских 
диссертаций. 

— От имени работников Ме-

таллоинвеста поздравляю вас 
с успешным окончанием ву-
за! — приветствовал дипломи-
рованных специалистов началь-
ник управления информацион-
ных технологий регионального 
IT-центра «Джи эс эй групп» Ва-
лерий Ткачёв. —  На предприя-
тиях нашей компании найдётся 
работа для всех выпускников — 
приводчиков, энергетиков, про-
граммистов... Ждём вас к себе! 
Не стоит вам ехать в Москву, Пе-
тербург, поверьте, замечательная 
работа есть и в Старом Осколе. 

В числе тех, кому удавалось 
совмещать учёбу с работой на 
производстве, Виталий Курчин. 
Он уже два года трудится на 
Стойленском ГОКе — в карьере 

помощником машиниста экска-
ватора. С получением диплома 
бакалавра по направлению «Те-
плоэнергетика» жизнь Виталия в 
скором будущем изменится.

— На работе уже ждут мой ди-
плом. С его помощью переведусь 
в энергоцех и начну работать по 
специальности, — делится пла-
нами Виталий. — Учёба в ин-
ституте была интересной, ведь 
у каждого преподавателя свой 
подход к работе. Нередко в ин-
ституте нас сильно нагружали, 
некоторые даже были недоволь-
ны этим. Я же, наоборот, считаю: 
это правильно, и говорит о том, 
что из нас стремились сделать на-
стоящих специалистов. Думаю, 
получилось — мы востребованы.

• РЕЙТИНГ

Методика рейтинга вклю-
чает оценку качества об-
разования, востребован-

ность выпускников вузов и так 
называемый «фактор Forbes», 
учитывающий «элитность» учеб-
ного заведения и долю предпри-
нимателей в общем количестве 
выпускников. Для итогового 
результата вуза в рейтинге на-

Российский Forbes предста-
вил второй рейтинг лучших 
вузов России, по итогам ко-
торого НИТУ «МИСиС» занял 
первое место среди 100 вузов.

бранные по этим трём показате-
лям баллы суммируются. НИТУ 
«МИСиС» набрал максимальное 
количество баллов среди 100 рос-
сийских вузов и занял первое ме-
сто рейтинга.

— Высокая оценка свидетель-
ствует о правильности выбран-
ного нами пути в процессе глу-
бинной трансформации универ-
ситета, затронувшей все сторо-
ны его деятельности, в первую 
очередь — образовательную и 
научно-исследовательскую. Са-
мый высокий результат наш уни-
верситет продемонстрировал по 
показателю «качество образова-

ния». Широкое использование 
новых технологий, включая циф-
ровые, с опорой на исторически 
сильную сторону отечественно-
го высшего образования — меж-
дисциплинарность, позволяют 
нам готовить специалистов бу-
дущего, способных решать за-
дачи в условиях формируемой 
экономики знаний, — отметила 
ректор НИТУ «МИСиС» Алевти-
на Черникова.

Сегодня на базе НИТУ «МИСиС» 
действуют более 30 малых инно-
вационных предприятий, создан-
ных студентами и выпускниками 
университета. Они успешно зани-

маются синтезом новых матери-
алов, промышленным дизайном, 
робототехникой и др.

Университет сотрудничает бо-
лее чем с 1 600 ведущими биз-
нес-компаниями России и мира, 
госструктурами, инновационны-
ми стартапами, среди которых: 
Металлоинвест, Объединённая 
металлургическая компания, 
НЛМК, «Роснано», «Росатом», 
Huawei, ПАО «Северсталь», «Нор-
никель», Mail.ru Group, Micromine 
и другие.

— Выпускников МИСиС от-
личают глубокие знания, хоро-
шая теоретическая подготовка, 
умение оперативно включаться 
в производственный процесс — 
то, что востребовано в работе на 
таком предприятии, как Осколь-
ский электрометаллургический 

комбинат, — подчеркнул управ-
ляющий директор ОЭМК  Сергей 
Шишковец. — Открытие филиа-
ла МИСиС положило начало выс-
шему металлургическому обра-
зованию в Старом Осколе. Сегод-
ня на комбинате работают сотни 
выпускников СТИ «МИСиС», мно-
гие из них стали ведущими спе-
циалистами комбината, внесли 
значительный вклад в становле-
ние и развитие ОЭМК. На протя-
жении четырёх десятилетий вуз 
и Оскольский комбинат реализу-
ют многочисленные совместные 
проекты. От всей души поздрав-
ляю НИТУ «МИСиС» с высочай-
шей оценкой работы. Желаю ре-
ализации всех намеченных пла-
нов и дальнейших успехов в под-
готовке высококвалифицирован-
ных специалистов.
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 ‐ Отбор картин был нелёгким: каждая работа достойна выставки

КУЛЬТПРОСВЕТ

Металлургия 
вдохновляет на шедевр

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Стало известно какие кар-
тины художников Старого 
Оскола войдут в число экспо-
натов выставки. Члены экс-
пертной комиссии отбирали 
работы на базе Детской ху-
дожественной школы. 

Стихию огня оскольского электрометаллургического комбината 
попробовали укротить художники. К юбилею предприятия они 
написали 49 картин, лучшие работы будут представлены на выставке, 
посвящённой 45-летию комбината.

• КАЛЕНДАРЬ
Дела 
семейные

8 июля — День семьи, 
любви и верности.

На призыв нарисовать 
ОЭМК и пополнить 
своими работами 
выставк у, посвя-
щённую 45-летию 

комбината, откликнулись более 
десятка известных художников 
Старого Оскола. Они представи-
ли на суд жюри 49 картин, напи-
санных в самых различных изо-
бразительных техниках: маслом, 
пастелью, тушью, батиком... На 
полотнах — знакомые металлур-
гам индустриальные пейзажи: 
погрузка продукции, горячий 
цех ЭСПЦ, шахтные печи, плав-
ка стали.

— В институтах не учат изо-
бражать индустриальный пей-
заж. В основном даётся класси-
ческое образование, — расска-
зывает Ольга Гладких, директор 
Детской художественной шко-
лы. —  Но мы смогли пропустить 
через себя то, что видим. Нео-
жиданно для нас самих работы 
получились невероятно красоч-
ными, интересными, несмотря 
на то, что это совершенно новое 
для многих из нас направление. 

Как льётся сталь, как выгля-
дят литые заготовки, сталепла-
вильные печи, насколько серьё-
зен труд металлургов и сурова 
стихия огня  —  всё это местные 
художники смогли увидеть свои-
ми глазами. Инициаторы юби-
лейной выставки — сотрудни-
ки управления корпоративных 
коммуникаций ОЭМК — прове-
ли для них в апреле этого года 
экскурсию по основным цехам 
комбината, в мае — пленэр на 
территории предприятия. Вдох-
новившись увиденным, люди ис-
кусства взялись за кисти.  

Несмотря на то, что художни-
ки творили на одних и тех же пло-
щадках, картины получились всё 
равно не похожими друг на дру-
га. Но каждая заставляет зрите-
ля задуматься. Например, что вы 
видите в работе Юрия Болотова? 
Робота? Или всё же стальковш? 
Оказывается, загадка не только 
в улыбке Моны Лизы. Металлур-
гия способна вдохновлять на ше-
девр. Доказано оскольскими ху-
дожниками. В их портфолио это 
первые индустриальные работы. 
Жюри отобрало для выставки 
36 полотен. 

— ОЭМК 45 лет. За это время 
о комбинате написаны книги, 
сделаны брошюры и фильмы — 
отметил Михаил Каширин, на-
чальник управления корпоратив-

ных коммуникаций ОЭМК. — Но 
чтобы выразить в художествен-
ных средствах — такого ещё не 
было. Думаю, что не только для 
Старого Оскола это необычная 

вещь, когда профессиональные 
художники пришли на одно из 
самых сложных, значительных 
промышленных предприятий го-
рода, области и страны.  

Выставка картин будет экспо-
нироваться в дни празднования 
45-летия ОЭМК. 36 полотен раз-
местят в фойе конференц-зала 
комбината. Абсолютно все рабо-
ты будут доступны на сайте пер-
вого заместителя генерального 
директора Металлоинвеста — 
директора по производству, де-
путата Белгородской областной 
Думы Андрея Угарова. 

 ^ Картины можно 
увидеть на сайте 
deputatugarov.ru

Символ Дня семьи, люб-
ви и верности — ро-
машка. Ну а поскольку 

дети — цветы жизни, самое 
время узнать, много ли у нас 
появилось на свет малышей. 
В старооскольском загсе 
рассказали, что за полгода 
2019-го выдано 1 089 свиде-
тельств о рождении. Одна-
ко малыши могли появиться 
на свет в других роддомах, а 
здесь уже мамы и папы по-
лучали первый документ ре-
бёнка. Среди мужских имён 
лидируют Артём, Александр, 
Егор, Иван, Кирилл и Мак-
сим. В отношении маленьких 
красавиц топ выглядит так: 
Мария, Полина, София, Ва-
лерия, Анастасия и Анна.
А как часто Гименей соеди-
няет старооскольцев уза-
ми брака? В 2019-м зареги-
стрировано 615 новых семей 
(из них треть — в июне). Увы, 
расторгнуть отношения за-
хотели 592 пары. Радует, что 
количество разводов год от 
года снижается. Причём, по 
словам сотрудников старо-
оскольского загса, это уже 
не областная тенденция, а 
общероссийская. 
Как известно, многие верят: 
если брак зарегистрирован 
в красивую дату, будет проч-
ным. Поэтому в такие дни 
свадеб, как правило, боль-
ше обычного. Вот и в Старом 
Осколе 19.07.19, судя по по-
данным заявлениям, распи-
шутся 18 пар (в Губкине для 
сравнения — 10). Но в загсе 
не верят в магию цифр.
— Главное в браке — ува-
жение, внимание друг к дру-
гу и понимание. Над отно-
шениями надо работать, на 
одной любви их не постро-
ишь. Важно ценить друг дру-
га, прислушиваться ко вто-
рой половинке, — счита-
ет начальник управления 
загс администрации Старо-
оскольского округа Светла-
на Резниченко. — День Пе-
тра и Февронии — чудесный 
праздник! В его преддверии 
желаю старооскольцам люб-
ви, счастья и взаимопонима-
ния. Ещё очень хочется, что-
бы семьи множились, рож-
далось больше детей.

 ■ P.S. 8 июля, в 18:00, на 
площади Победы старо-
оскольцев ждёт празд-
ничная программа, по-
свящённая Дню семьи, 
любви и верности. В этот 
день будут чествовать па-
ры, прожившие 40-50 лет 
в браке. Пока в загсе го-
ворят, что запланировано 
отметить четыре пары.

Из истории

Праздник связан с именами 
святых благоверных Петра и 
Февронии Муромских, живших 
в XII-XIII веках. Их союз  — при-
мер благочестивого брака. 

Ольга Ульянова
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ТА ЛАНТЫ ОЭМК

ОЭМК зажигает звёзды

Ярко, эмоционально, на 
волне позитива и неверо-
ятного душевного подъё-
ма на Оскольском электро-
металлургическом комби-
нате прошёл гала-концерт 
участников фестиваля «Та-
ланты ОЭМК». В этот раз 
он был посвящён 45-летию 
предприятия. 

На протяжении 13 лет 
фестиваль объеди-
няет самых творчес-
ких оэмковцев: во-
калистов, танцоров, 

народных умельцев и прозаи-
ков. И пусть им не рукоплещут 
стадио ны, а их работы не выстав-
ляют в главных музеях мира, на 
родном предприятии они звёз-
ды — яркие и неповторимые.

Увлечённые люди

К каждому выступлению ар-
тисты готовятся так же ответ-
ственно, как и на производстве, 
а на сцене работают с полной 
самоотдачей. 

Дирекция по социальным 
вопросам ОЭМК — инициатор и 
главный организатор фестива-
ля — поддерживает творческий 
дух участников и даёт простор 
для самовыражения.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

— Не устаю восхищаться 
участниками фестиваля. Они 
трудятся на непростом метал-
лургическом производстве, и 
при этом — люди увлечённые, 
которые раскрывают таланты 
и щедро ими делятся с нами, — 
отметила в своём выступлении 
директор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина. — 
Всем участникам желаю удачи, а 
зрителям — ярких эмоций. 

Более 30 представителей ком-
бината и ветераны ОЭМК боро-
лись за победу в 10-ти номинаци-
ях. Насколько талантливы работ-
ники предприятия в декоратив-
но-прикладном и художествен-
ном творчестве, можно было 
убедиться на выставке, органи-
зованной в фойе конференц-за-
ла заводоуправления. Салфетки, 
картины, куклы, игрушки, все-
возможные поделки — дух захва-

тывает от такого великолепия! 
Пенсионер комбината Светлана 
Смурова (первое место в номи-
нации «Декоративно-приклад-
ное творчество») представила це-
лое семейство плюшевых мишек. 
Дипломом первой степени в но-
минации «Художественное твор-
чество» отмечены работы Инны 
Климовой: очень реалистичные, 
написанные в разных техниках 
пейзажи!

С особым настроением

А на сцене блистали фина-
листы вокальных, литератур-
ных и хореографических жан-
ров. Инженер ТТЛ Ирина На-
горная предстала в образе Ма-
рицы из одноимённой оперетты 
Кальмана и стала обладатель-
ницей диплома первой степени 
в номинации «Академический 
вокал». Анатолий и Оксана Гон-
чаровы (он — ведущий специа-
лист ЦЭТЛ, она — рабочая ЦБУ), 
чей творческий и семейный союз 
родился благодаря фестивалю, за 
песню «Любовь» удостоены перво-
го места в номинации «Эстрад-
ный вокал. Дуэты». «За творческое 
долголетие и профессиональный 
рост» жюри отметило Анатолия 
спецпризом — профессиональ-
ным микрофоном. В номинации 
«Эстрадный вокал» победил элек-
тромонтёр ЭСПЦ Олег Жданов, ко-
торый покорил сердца зрителей 
проникновенным исполнением 

песни «Чистые пруды». Он также 
стал «Открытием фестиваля» и 
получил особый приз — статуэт-
ку «Золотой микрофон». 

Романсы сочетались с эстрад-
ными и танцевальными номера-
ми. Инженер цеха отделки про-
ката Олеся Весельева исполнила 
танец «Жизнь» вместе с дочкой 
Дариной (победа в номинации 
«Хореография»). Выступления с 
детьми на фестивале тоже ста-
новятся доброй традицией. Пе-
реводчик управления делами 
Татьяна Грей и её дочь Наталья 
пели песню на английском язы-
ке (второе место в «Эстрадном 
вокале»). 

Особым рефреном звучала в 
авторских произведениях тема 
юбилея комбината. Лучшим в но-
минации «Поэзия» со стихотво-
рением «К 45-летию ОЭМК» стал 
инженер ЦЭТЛ Сергей Шариков. 
Пенсионер предприятия Анна 
Карапузова (первое место в но-
минации «Вокал. Народная пес-
ня») создала особое настроение 
в зале, спев «юбилейные частуш-
ки». В номинации «Проза» побе-
да у Вадима Суменкова из управ-
ления коммерческих перевозок. 

Все победители, призёры и 
участники фестиваля получили 
денежные премии. В этот день 
слова признательности звучали 
и первым помощникам песенных 
талантов ОЭМК — работникам 
ЦКР «Молодёжный». А зрители 
поддерживали участников фе-
стиваля аплодисментами.  

Фестиваль «30 граней горо-
да» — городское событие, 
которое объединит на од-

ной площадке художников, выра-
жающих себя в разных стилях, 
шрифтах и манере, а также музы-
ку, танец, творческую и развле-
кательную программу для всех 

Вместе напишем портрет Старого Оскола
• АРТАКНО

Культурная платформа АРТ-ОКНО совместно с творческим 
объединением АРТМОССФЕРА приглашают всех жителей 
и гостей Старого Оскола принять участие в первом фестива-
ле уличной культуры «30 граней города».

гостей праздника.
Фестиваль «30 граней горо-

да» станет местом притяжения, 
объединяющим людей для об-
щения и творчества, и поможет 
жителям открыть для себя новые 
грани их родного Старого Оско-
ла. Именно художники первыми 

замечают изменения, которые 
происходят в городской среде и 
участвуют в преображении ланд-
шафта. Мы приглашаем их на фе-
стиваль как главных экспертов 
по городским изменениям.

На фестивальной площади 
каждому автору будет предо-
ставлена собственная «грань» 
для самовыражения. Событие от-
кроется живой джем-сессией — 
в режиме реального времени 
и на глазах у зрителей художни-
ки создадут работы и обменя-

ются творческим и культурным 
опытом.

Участники граффити-дже-
ма: Данила Ш, Peeks PX, Pink 
Power, SAMONE, Матвей Кайф, 
Саша RTS, Snekzy, Ваня Найнти, 
Petro Aesthetics, Илья Slak, Назар 
Issue, Анатолий Akue, ЖеняЖыр, 
Dissident_D, #маленькиелюди.

В течение дня на площади фе-
стиваля будет проходить специ-
альная программа, раскрыва-
ющая основные элементы хип-
хоп культуры: диджей-сеты, 

рэп и брейк-данс выступления 
и баттлы, мастер-классы по улич-
ным танцам и рэп-фристайлу. 
Для маленьких гостей фестива-
ля организуют специальные зо-
ны творчества. Кульминацией 
праздника станет живой концерт 
известных российских групп.

 ■ Фестиваль уличной культуры 
«30 граней города» пройдёт в 
Старом Осколе 20 июля (пло-
щадь Победы перед к/т Быль).

Собинформ 

 ‐ Дипломы и цветы победителям, лауреатам 
и участникам фестиваля вручила Ирина Дружинина

 A Больше 
фото на сайте 
oskol.city
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— Формат торжественного со-
бытия традиционный — макси-
мум спорта, позитива, движения 
и хорошей музыки. Мы ставим 
перед собой задачу сделать так, 
чтобы люди хорошо отдохнули, 
повеселились, зарядились энер-
гией солнца и этим прекрасным 
воздухом, — отметил председа-
тель Совета молодёжи ОЭМК Ар-
тём Шаткус.

Спорт, спорт, спорт!

Пляжные волейбол и футбол, 
стрельба из лука и пейнтболь-
ного оружия, перетягивание ка-
ната, армрестлинг, дартс, город-
ки, дженга. На каждой площад-
ке — десятки человек готовых 
демонстрировать свои силы и 
возможности, ведь ехали толь-
ко за победой. 

— Десять лет занимаюсь фут-
болом на любительском уровне. 
Сегодня прибыли командой «Ав-
тоПан» получить заряд бодрости 
и хорошего настроения, ведь 
спорт для нас — лучший отдых. 
Настрой боевой, рассчитываем 
на победу, — рассказал перед фи-
нальной битвой в пляжный фут-
бол вратарь команды, ведущий 
инженер управления планиро-
вания ОЭМК Кирилл Вершута. 
Однако в этот день удача была 
на стороне соперников, и ребята 
стали вторыми. 

Инструктору по спорту двор-
ца водного спорта ОЭМК Юлии 
Коршиковой повезло больше. В 
составе женской команды она 
сражалась за золото в перетяги-
вании каната.

— Приехала на базу отдыха 
с мужем и ребёнком, чтобы ак-
тивно провести выходной день. 
Сами придерживаемся здоро-
вого, активного образа жизни и 
сына приобщаем. Уверена, гля-
дя на нас, Артём вырастет спор-
тивным. Здорово, что руковод-
ство комбината организует та-
кие праздники, где коллеги мо-
гут пообщаться в неформальной 
обстановке. Это объединяет и 

Социум

В ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Праздник молодых,    

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Хмурое небо и сильный ве-
тер не откорректировали 
планы. Большими компа-
ниями молодёжь приезжа-
ла на базу, чтобы отметить 
свой праздник и на спортив-
ных площадках в очеред-
ной раз доказать, что метал-
лурги самые сильные, сме-
лые и выносливые. А уж раз-
вернуться было где — более 
десяти площадок работа-
ли на огромной территории 
комплекса.  

Весело, спортивно, шумно и динамично отметили День молодёжи 
старооскольцы на базе отдыха «Металлург» благодаря усилиям 
Совета молодёжи ОЭМК и добровольцам программы корпоративного 
волонтёрства Металлоинвеста «Откликнись!». 

вносит ноту разнообразия в на-
шу жизнь, — поделилась мнени-
ем Юлия.

Бесстрашные участники ме-
роприятия с удовольствием вос-
приняли новинку года — гонки 
на сегвее. Прямо в сосновой ро-
ще, между могущественных ство-
лов, на виражи выходили мужчи-
ны и женщины. Не испугалась 
извилистых поворотов хрупкая, 
но смелая Варвара Трубчанино-
ва, специалист SАР «Джи Эс Эй 
Групп»:

— Люблю экстрим, поэтому 
без капли сомнения решила по-
кататься. Кажется, что управ-
лять сегвеем легко, на самом де-
ле, очень непросто. В тройку при-
зёров не попала, но испытала не-
забываемые ощущения. 

Победители спортивных со-
стязаний получили ценные по-
дарки и поздравления от началь-
ника оздоровительного комплек-
са Елены Грачёвой:

— Сегодня замечательный 
праздник, который нам подари-
ли представители Совета моло-
дёжи ОЭМК и волонтёры корпо-
ративной программы «Отклик-
нись!». Всех поздравляю и желаю 
отличного настроения!

Решение 
проблемы есть!

Музыкальная часть Дня моло-
дёжи в этом году претерпела из-
менения. Совет молодёжи ком-
бината объединил усилия с во-
лонтёрами Металлоинвеста, что-
бы вместе сделать одно большое 
дело — помочь зоозащитным ор-
ганизациям Старого Оскола со-
брать средства для бездомных 
четвероногих.

Пособия
С 1 июля ежемесячные посо-
бия по уходу за детьми-
инв алидами и инвалидами 
с детства первой группы для 
неработающих родителей 
(усыновителей) или опекунов 
(попечителей) — 10 тысяч 
рублей вместо 5,5 тысячи.

Кредиты
С 1 июля ежедневная про-
центная ставка по потреби-
тельским займам и кредитам 
ограничивается 1 процен-
том, то есть не может пре-
вышать 365 процентов го-
довых, или среднерыночное 
значение полной стоимости 
потребительского креди-
та (займа) более чем на од-
ну треть. Значение полной 
стоимости потребительского 
кредита ежеквартально рас-
считывает Банк России.

Строительство
С 1 июля вступил в силу за-
кон о проектном финансиро-
вании жилья, который при-
зван защитить дольщиков. 
Теперь девелопер будет ис-
пользовать для строитель-
ства собственные или заём-
ные средства, а не деньги 
дольщиков. Те будут пере-
водить их на эскроу-счета, а 
получить деньги застройщик 
сможет только после сдачи 
объекта в эксплуатацию.

Ипотека
С 31 июля начинает действо-
вать закон об ипотечных ка-
никулах. В соответствии с 
ним заёмщик, оказавшийся 
в трудной жизненной ситуа-
ции и неспособный обеспе-
чивать платежи по креди-
ту, сможет требовать от бан-
ка сократить или приоста-
новить платежи на срок до 
полугода. Приостановка не 
будет считаться просрочкой 
и не отразится в кредитной 
истории, но общая сумма по 
процентам будет увеличена.

Транспорт
С 1 июля вступило в си-
лу требование об оснаще-
нии автобусов, троллейбу-
сов, специализированных 
пассажирских транспортных 
средств (ТС категорий М2 и 
М3), а также автомобилей 
категории N, предназначен-
ных для перевозки опасных 
грузов, аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.

РБК

• ПО ЗАКОНУ

Что 
изменилось 
в российских 
законах 
с 1 июля

В июле 2019 года в силу 
вступает множество за-
конов и нововведений, 
которые коснутся разных 
сфер жизни россиян — от 
ипотеки и жилищного 
строительства до осна-
щения транспорта аппа-
ратурой ГЛОНАСС.
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    активных и позитивных

— Известный лозунг Метал-
лоинвеста гласит: «Ресурсы соз-
дают возможности». Так оно и 
есть! В рамках Дня молодёжи мы 
смогли организовать несколько 
мероприятий: выставку-разда-
чу бездомных животных и бес-
проигрышную лотерею. Также 
рок-группы, которые выступили 
на вечернем концерте, гонора-
ры передадут приютам и зооза-
щитным организациям нашего 
города, — отметила Екатерина 
Иванишина, волонтёр корпора-
тивной программы Металлоин-
веста «Откликнись!».

Привлечь внимание гостей 
праздника к проблеме бездом-
ных животных зоозащитники 
вместе с добровольцами реши-
ли самым простым и естествен-
ным способом — организовали 
выставку-раздачу четвероно-
гих. Никто не смог пройти мимо 
смешных щенков и котят, уютно 
расположившихся на пушистых 
одеялах. Внимание этим созда-
ниям оказывали дети и взрос-
лые. Возрастные псы вели себя 
совсем как люди: заглядывали в 
глаза прохожим, словно обещая 
быть преданными до конца жиз-
ни. Лохматые и гладкошёрстные, 
чёрные и рыжие, большие и ма-
ленькие — все одинокие и бро-
шенные. Именно человеческую 
жестокость и безразличие по от-
ношению к питомцам предста-
вители благотворительных фон-
дов называют основной пробле-
мой сегодняшнего дня. Помочь 
каждому четвероногому другу 
и сделать мир добрее — цель 
волонтёров. 

— Очень много животных 
оказывается на улице по вине лю-
дей, которые выбрасывают своих 
кошек и собак или не занимают-
ся поиском хозяев для их потом-
ства, — убеждена волонтёр дви-
жения «Миссия: спасём жизнь» 
Татьяна Томина.

Но выход есть! И о нём не пе-
рестаёт говорить председатель 
благотворительного фонда «Ум-
ка» Татьяна Афентьева:

— Стерилизация — един-
ственный способ сокращения 
количества бездомных живот-
ных. Много лет мы стерилизова-

Прошедший День молодёжи не только 
подарил гостям праздника массу 
удивительных эмоций, но и помог собрать 
более 90 тысяч рублей, которые будут 
переданы движениям «Умка», «4 лапы» и 
«Миссия: спасём жизнь».

ли кошек и собак на свои деньги, 
в прошлом году выиграли сред-
ства на льготную стерилизацию 
в грантовом конкурсе «Сделаем 
вместе!», сейчас стали обладате-
лями президентского гранта и 
получили финансовую поддерж-
ку, направленную на эти же цели. 
Лучше стерилизовать животных, 
а не выбрасывать ненужное по-
томство на улицу. Если у кого-то 
не хватает собственных средств, 
можно обратиться к нам и вос-
пользоваться льготной програм-
мой стерилизации.

Мало кто задумывается о 
том, что четвероногие подопеч-
ные зоо защитников каждый день 
нуждаются в уходе и заботе, а 
такие мероприятия открывают 

многим людям глаза на пробле-
мы бездомных братьев наших 
меньших. 

Маленькое чудо

Прекрасным подарком осколь-
ским металлургам ко Дню моло-
дёжи и огромным вкладом в об-
щее доброе дело стало выступле-
ние музыкантов рок-групп «Нор-
мандия», «DRIVE Show Band», 
«Трактир Гоблина», «12 джоу-
лей», «Осколки». Хедлайнером 
вечера стал ВИА «Василёк». Не-
сколько часов ребята зажигали 
на сцене, выкладываясь на все 
сто процентов, чтобы подарить 
гостям праздника максимум 

драйва и энергии. Поклонникам 
рока, да и тем, кто раньше был 
далёк от этой музыки, выступле-
ние не могло не понравится.

— Люблю рок, поэтому с удо-
вольствием приехал на фести-
валь. Знаю, что праздник про-
водится в поддержку бездомных 
животных, считаю, что такие ме-
роприятия необходимы. Спасибо 
Металлоинвесту, спасибо орга-
низаторам. Концерт отличный! 
Музыка многих коллективов мне 
уже знакома, а вот гостей из Губ-
кина — группу «Нормандия» — 
услышал впервые. Ребята хорошо 
зажигали и заводили публику, — 
поделился впечатлением аппа-
ратчик воздухоразделения энер-
гоцеха ОЭМК Алексей Другов.

— Приехал вместе с другом — 
участником группы «Трактир Го-
блина». Считаю, что музыканты 
вносят вклад в большое дело, та-
ким образом помогая зоозащит-
никам. Очень рад, что попал на 
«Металлург». Здесь удивитель-
ная атмосфера. Не был на базе 
уже около 12 лет и даже не подо-
зревал, что в Старом Осколе есть 
такие замечательные места отды-

ха, теперь точно буду приезжать 
сюда с друзьями, — рассказал 
староосколец Алексей Шевченко.

Тем временем на сцене проис-
ходило маленькое чудо — солист 
ВИА «Василёк» Дмитрий Мото-
левский решил не только финан-
сово поддержать зоозащитников, 
как и остальные музыканты — 
передать им свой гонорар, но и 
подарить любовь и заботу четве-
роногому малышу. Прямо во вре-
мя выступления Дмитрию пере-
дали четырёхмесячного щенка 
Ушко, которого выбрал артист. 

— Мечтал о собаке с дет-
ства, — заявил Мотолевский, 
нежно обнимая нового члена 
семьи. 

37
тысяч человек
посмотрели прямую трансляцию 
рок-феста, из них 14 тысяч — 
уникальные.

Социум
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Белгородская область — 
пилот в развитии га-
зомоторного топлива. 
Дорожная карта была 
подписана в февра-

ле 2019 года. Уже приступили к 
строительству газовых заправок. 
Одна из них вскоре появится в 
Старом Осколе. Одновременно 
здесь смогут заправляться сразу 
восемь автомобилей. Подача га-
зового топлива напрямую будет 
осуществляться из газораспреде-
лительной сети, а значит, тут не 
будет газовых ёмкостей и резер-
вуаров. К безопасности требова-
ния повышенные.

Белгородский област-
ной координационный 
совет по увековечению 

памяти выдающихся людей, 
учитывая мнение жителей 
Озерков, дал добро на уста-
новку здесь памятного зна-
ка «Памяти погибших в годы 
Гражданской войны на Ста-
рооскольской земле в 
1919–1920 годы». Макет со-
гласовали с митрополи-
то м Белгородским и Старо-
оскольским Иоанном. Знак 
будет в виде православно-
го поклонного креста высо-
той более 3 м от уровня по-
стамента, шириной 2 м. 

БелПресса

Заслуженный тренер 
России Николай Бул-
гаков за 31 год рабо-

ты подготовил 10 мастеров 
спорта, 22 КМС, а самые его 
яркие звёзды — чемпион 
мира и Европы, бронзовый 
призёр Олимпиады-2016, за-
служенный мастер спор-
та Виталий Дунайцев и чем-
пион Европы 2002 года, мас-
тер спорта международного 
класса Михаил Гала.
Семён Лосев служению те-
атру посвятил более 40 лет. 
В Старый Оскол его при-
гласили как режиссёра 
в 2001 году, с 2007-го он ху-
дожественный руководитель 
театра. Сегодня в репертуа-
ре более 30 спектаклей 
по произведениям русской 
и зарубежной классики, 
12 из них рассчитаны на дет-
скую аудиторию. На поста-
новки ходят более 24 тысяч 
человек в год, из них 11 ты-
сяч — дети и подростки.
Председатель постоянной 
комиссии по нормативно-
правовой деятельности 
и вопросам местного само-
управления Ольга Копте-
ва сообщила, что предвари-
тельно кандидатуры почёт-
ных граждан рассмотрели 
на заседании Общественно-
го совета — Булгаков полу-
чил 63 балла, Лосев — 
100 из 100.

БелПресса

Среди награждённых: 
Юрий Белых, учитель 
математики школы 

№ 40; Наталья Кондраше-
ва, учитель истории и обще-
ствознания школы № 11;
Татьяна Шенцева, учитель 
математики школы № 34.
Торжественная церемония 
награждения учителей-
победителей состоится со 
2 по 5 октября в Белгород-
ском институте развития 
образования.

Во время обсуждения  обще-
ственного транспорта Бел-
городской агломерации 

на совете «Белгородчина — ру-
котворный парк» губернатор Ев-
гений Савченко предложил вла-
стям города заняться внедрени-
ем электробусов на некоторых 
маршрутах:

— Надо проработать вопрос. 
Посмотреть, есть ли возможность 
трансформировать троллейбус-
ную сеть каким-то образом в ин-
фраструктуру для электробусов 
или это несовместимые вещи.

Весь проект ориенти-
рован на поддерж-
ку инвалидов и людей 

с ограниченными возможно-
стями. Заказчиком проекта 
выступила старооскольчан-
ка Оксана Манакова. 
— Тяжело маломобильным 
людям скитаться по каби-
нетам.  Мы решили, что в на-
шем городе что-то нужно де-
лать, — рассказала Оксана 
Дмитриевна. — Мы нашли 
единомышленников. 
Всего, по словам инженера-
строителя Сергея Братиш-
ко, проект оценивается при-
близительно в 250 млн руб-
лей, на первый этап заложе-
но 35 млн.
— В стадии завершения на-
ходится здание, где распо-
ложится бюро медико-со-
циальной экспертизы. Те-
перь человек, которому нуж-
но будет пройти экспертизу 
на установление инвалид-
ности, может всё сделать 
в одном месте, — рассказал 
Братишко.
Основным корпусом станет 
оздоровительный, где рас-
положится бассейн и всё, 
что необходимо для реаби-
литации и восстановления 
после тяжёлой болезни. 

БелПресса

АКТУАЛЬНО

Полный газ

Мир Белогорья

В Белгородской области 
рассматривается вопрос о 
снижении ставки транспорт-
ного налога до 50 % для ав-
товладельцев, которые пе-
решли на газ. 

— Во время строительства 
заправочной станции непосред-
ственно будут реализованы три 
уровня безопасности, каждая 
будет иметь свою автоматизи-
рованную систему управления. 
Здесь применена наиболее совре-
менная, дорогостоящая система 
трёхлинейной подачи газового 
топлива, — рассказал первый за-
меститель главы администрации 
Старооскольского городского 
округа по строительству, транс-
порту и ЖКХ Олег Медведев.

На сегодняшний день в Ста-
ром Осколе действуют три газо-
заправочные станции, тогда как 
больше половины машин мест-
ного пассажирского транспорта 
уже переведены на газовое то-
пливо. Для того чтобы переобо-
рудовать транспорт, в регионе 
существуют семь сертифициро-
ванных баз. Четыре — в Белгоро-
де, одна — в Белгородском райо-
не и две — в Старом Осколе. На-
стоятельно рекомендуется пере-
водить машину на газ легально. 

Во-первых, ради безопасности, 
во-вторых, ради выгоды — толь-
ко так можно получить льготы на 
транспортный налог. 

К 2020 году уровень годово-
го потребления газомоторного 
топ лива в Белгородской области 
должен вырасти до 200 млн м3. 
Это означает и сокращение то-
пливных издержек для пред-
приятий за счёт более выгодной 
цены на газ. В области в планах 
строительство завода по произ-
водству сжиженного природно-
го газа, в первую очередь для 
габаритной техники. Такое то-
пливо поможет увеличить про-
бег. Как отметил заместитель 
начальника управления депар-
тамента экономического разви-
тия области — начальник отде-
ла промышленности и развития 
экспорта Евгений Скибин, пи-
лотный проект, планируется ре-
ализовывать совместно с Метал-
лоинвестом, потому что компа-
ния — глобальный потребитель 
топлива в регионе. 

В Белгороде в 2020 году 
появятся электробусы

• НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Для их работы хотят транс-
формировать существую-
щую троллейбусную 
инфраструктуру.

Советник директора по рабо-
те с регионами ГУП «МосТранс-
Проект» Сергей Саакян отме-
тил, что идея с электробусами 
перспективная, но требует боль-
ших инвестиций и проработки 
проекта:

— В Москве сейчас работают 
электробусы с ультрабыстрой за-
рядкой — используется троллей-
бусная инфраструктура с тяго-
выми подстанциями и так далее. 
Невозможно внедрить электро-
бусы без развития самой инфра-
структуры. На сегодня они доро-
же троллейбусов.

Первый маршрут, по кото-
рому курсируют электробусы 
в Москве, запустили в сентябре 
2018 года. Сейчас таких маршру-
тов в столице уже 9. В салонах есть 
система климат-контроля, сеть 
USB-зарядок и бесплатный Wi-Fi.

БелПресса

• ЗНАК ПОЧЁТА

Золотой 
фонд 
Высокого звания 
удостои ли тренера спорт-
школы олимпийского 
резерва «Золотые пер-
чатки» Николая Булгако-
ва и худрука театра для 
детей и молодёжи име-
ни Б. Равенских Семёна 
Лосева.

Горд имся! 
Старооскольские педа-
гоги стали победителями 
конкурса на присуж-
дение премии лучшим 
учителям Белгородской 
области за достиже-
ния в педагогической 
деятельности.

• НОВОСТИ

В Старом 
Осколе 
строят центр
Административное зда-
ние в микрорайоне Кос-
мос построят в 2020 году, 
а физкультурно-оздоро-
вительный центр с бас-
сейном сдадут в эксплу-
атацию в конце 2021-го. 
Первая очередь зарабо-
тает в сентябре — бюро 
медико-социальной 
экспертизы.

Памяти 
погибших
В  старооскольском селе 
Озерки увековечат па-
мять погибших в Граж-
данской войне. 
Об этом сообщила замна-
чальника департамента 
по соцразвитию админи-
страции округа Лариса 
Бугримова.

115
тысяч туристов за полгода 
посетили городской округ. 
Это на 38 процентов больше, 
чем в прошлом году. 
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РЕМОНТ

> Ремонт стиральных машин, телевизоров. 
Недорого. У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 8-908-781-86-99. 58 3-13

> Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттех-
ника»). 49-49-56, 8-910-328-64-12. 52  7-14

> Ремонт компьютеров. 8-910-328-03-53. 65 1-9

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

> Ремонт холодильников и морозильников 
на дому, с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 (ежедневно). 49 7-16

> Ремонт холодильников у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 66   1-13

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

> Ремонт телевизоров на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30. 64  1-4

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

> Асфальтирование дворов и площадок. 
Тел.: +7-915-572-16-10. 34 11-26

УСЛУГИ

> Настройка музыкальных инструментов: пиа-
нино, баян, аккордеон и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22. 01 16-20

> Работы по электрике, сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. Мебель: сборка, 
ремонт, перетяжка. Лестницы: изготовление и 
монтаж. 8-903-885-15-88. 63   1-4

> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 65   1-9

ПРОДАМ

> Земельный участок 18,6 га продам 
или обменяю. 8-919-288-53-36. 63  1-2

• ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
из натурального камня:

• каминов
• столешниц
• лестниц
• подоконников

ЗАКАЗ по телефону: 
8-960-622-68-26 ООО «ПАМЯТЬ»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика». > АО «ОЭМК» реализует бывшие 

     в эксплуатации:

— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 106 720 руб.

— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 48 120 руб.
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41. 

Реклама. АО «ОЭМК»

> АО «ОЭМК» продаёт квартру общей 
площадью 120,67 м2 , в жилом доме № 3 в 
м-не Юбилейный. 
Цена 3 млн 942 тыс. рублей. 
Контактный телефон: +7 (4725) 37-22-97. 
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Реклама. ИП Чупахин Э.Ю.

Реклама в газетe 
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90
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Реклама. АО «ОЭМК»

Сердечно поздравляем с днём рождения 
бывшего оператора ПУ 
участка транспорта ФОиМ 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЗАБОРОВУ!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив операторов 
и приёмосдатчиков ФОиМ 

Информация

> Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов ОЭМК приглашает вас на праздничный концерт, 
посвящённый 45-летию Оскольского электрометаллургического 
комбината и профессиональному празднику Дню металлурга, который 
состоится 11 июля в 11 часов.
Будем рады встрече с вами в Совете ветеранов (м-н Ольминского, 12).

Совет ветеранов ОЭМК

• ПОЗДРАВЛЯЕМ
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