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Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, 
держитесь  

на безопасном 
расстоянии  

во время общения 
с другими людьми и 

следите 
за указаниями  

на тему 
сложившейся  

ситуации.

• ПАНДЕМИЯ    
          COVID-2019

Жизненно  
необходимая поддержка 
Старооскольская окружная больница Святителя Луки 
Крымского получила помощь от Металлоинвеста.

5   ›  

Монтажник ООО «Рудстрой» Алексей Махонин, как и многие  
его коллеги, отмечает в эти дни свой профессиональный праздник — 
День строителя. Возводить новые объекты — его работа,  
призвание и дело всей жизни. 

КРУПНЫЙ ПЛАН• ВАЖНО

Главная в жизни 
профессия

03  ›   

Встреча  
с мировой легендой
Чемпион мира по боксу Денис Лебедев пообщался с 
представителями ОЭМК в неформальной обстановке.

6   ›  

Переходи  
на зелёную сторону
Волонтёры ОЭМК провели экологический субботник 
в оздоровительном комплексе «Белогорье» ОЭМК.

12   ›  

Социальный 
совет 
рассмотрит 
итоги 
полугодия  

В конце августа состоится 
очередное заседание Соци-
ального совета Металлоин-

веста — коллегиального органа 
социального партнёрства работ-
ников и работодателя.
В состав Социального совета вхо-
дят руководители управляющей 
компании, предприятий Металло-
инвеста, представители профсоюз-
ных организаций.
Социальный совет собирается не-
сколько раз в год для обсуждения 
результатов текущей деятельности 
компании, мотивации, условий тру-
да, социальных льгот и гарантий.
На предстоящем Социальном 
совете будут рассмотрены итоги 
первого полугодия 2020 года в ча-
сти финансовых и производствен-
ных показателей компании и об-
суждены возможности увеличе-
ния вознаграждения работников 
предприятий Металлоинвеста. 

Департамент 
корпоративных  

коммуникаций 
УК «Металлоинвест»
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Усовершенствовали  
свод печи

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

 / Водоохлаждаемый свод новой конструкции отработал на ДСП № 3 уже девять месяцев, 
в то время как раньше его приходилось менять через каждые полгода 

• КАДРОВЫЙ ВОПРОС

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Новое назначение в компании
Заместителем генерального директора по организационному разви-
тию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» назначен Андрей 
Белышев.

В его сферу ответственности входит разработка и вне-
дрение стратегии по управлению персоналом и ор-
ганизационному развитию компании, организация 

процесса оценки, обучения и развития сотрудников. Анд-
рей Белышев также займётся повышением вовлечённо-
сти сотрудников компании и совершенствованием систе-
мы стимулирования персонала.
«Наша цель — лидерство в горно-металлургической отрас-
ли. Успех на этом пути гарантируют профессионализм и во-
влечённость каждого сотрудника, — отметил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Ключе-
вые задачи — повышение организационной эффективности, 

трансформация корпоративной культуры, развитие кадрового резерва.
Важно формировать в коллективе атмосферу поощрения личной инициативы, стрем-
ления к новым навыкам и знаниям. За плечами Андрея Белышева большой опыт ра-
боты с персоналом и корпоративной культурой. Мы уверены, что он обогатит систему 
управления HR-процессами  Металлоинвеста лучшими международными практиками».

Изменения в руководстве 
Уральской Стали
Компания «Металлоинвест» объявляет об уходе управляющего дирек-
тора Уральской Стали Евгения Маслова со своего поста по семейным 
обстоятельствам.

До назначения нового управляющего директора со-
вмещать обязанности будет главный инженер комби-
ната Алексей Просяник.

— Благодарим Евгения Владимировича за вклад в развитие 
Уральской Стали, — заявил генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Назим Эфендиев. — Он проявил себя профес-
сионалом высокого уровня. Под руководством Евгения Влади-
мировича реализован ряд важных проектов по модернизации 
предприятия, строительству новых производственных мощ-
ностей. Проведена большая работа по расширению сортамен-
та и повышению качества продукции. Желаем Евгению Вла-
димировичу здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Трудовой путь Евгения Маслова тесно связан с Уральской Сталью. Он пришёл на комби-
нат в 2007 году, работал на должности заместителя главного инженера по аглококсодо-
менному и сталеплавильному производству, был главным сталеплавильщиком комби-
ната и главным инженером предприятия.
В 2014 году он возглавил Уральскую Сталь. Под руководством Евгения Маслова была 
запущена мощная и современная коксовая батарея № 6, новая разливочная машина  
№ 5 в доменном цехе, освоено производство шлаковых чаш, открыт полигон промыш-
ленных отходов, в ЛПЦ-1 запущен термозакалочный комплекс, в ЭСПЦ модернизирована 
МНЛЗ-1, электропечи переведены на инновационную технологию FMF (гибкая модуль-
ная печь). Программа техперевооружения Уральской Стали продолжается — сооружа-
ются новые котлы среднего давления ТЭЦ, в доменном цехе модернизируются печи № 2  
и № 3, строится воздухоразделительная установка № 6.
Евгений Маслов награждён почётной грамотой Министерства промышленности и торговли 
РФ, званием «Лучший Топ-менеджер Оренбуржья — 2016», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Департамент корпоративных коммуникаций УК «Металлоинвест»

Реа лизация этого 
предложения, по-
данного на Фабри-
ку идей, позволила 
не только умень-

шить простои агрегата, но и 
значительно сократить рас-
ходы на закупку водоохлаж-
даемых элементов свода ДСП.  

В ЭСПЦ существует специ-
альная программа улучше-
ния работоспособности ох-
лаждающих элементов ДСП, 

В электросталеплавиль-
ном цехе ОЭМК снизили 
затраты, связанные с про-
стоями дуговой сталепла-
вильной печи № 3, уста-
новив на ней в конце про-
шлого года водоохлажда-
емый свод усовершенство-
ванной конструкции.  

Для информации

	> С 2003 по 2008 год Андрей Белышев работал руководителем отдела обучения 
в Metro Cash & Carry.

	> С 2008 по 2009 год возглавлял отдел обучения и развития в компании «Северсталь Ресурс».
	> В 2009-2013 годах — директор по работе с персоналом «Северсталь Ресурс». 
	> В 2013-2015 годах занимал должность директора по персоналу дивизиона «Северсталь — 

Российская Сталь».
	> С 2015 по 2020 год Андрей Белышев был директором по работе с персоналом УК «Северсталь».

над которой работает коман-
да специалистов из разных 
подразделений комбината. 
Одно из мероприятий, реали-
зованных в рамках програм-
мы, — замена водоохлаждае-
мого свода печи. Дело в том, 
что из-за повышенных темпе-
ратурных нагрузок во время 
плавки металла происходит 
разрушение на молекуляр-
ном уровне структуры мате-
риала, из которого изготов-
лены охлаждающие элемен-
ты: появляются усталостные 
трещины, что грозит разгер-
метизацией водяного кон-
тура и образованием течи, в 
результате чего вода может 
попасть в жидкий металл, а 
это грозит непредсказуемы-
ми последствиями.  

— Проект нового свода 
был разработан с непосред-
ственным участием специа-
листов проектно-конструк-
торского центра комбината 
под руководством Виталия 
Иосифовича Бородина, а из-

готовили его на заводе в 
городе Волгодонск, — рас-
сказывает Максим Вагнер, 
заместитель начальника 
ЭСПЦ по оборудованию. — 
Главная причина недоста-
точного охлаждения свода 
была в небольшой скорости 
движения воды в водоох-
лаждаемых панелях. Свод 
новой конструкции мень-
ше перегревается, так как 
теперь вода передвигает-
ся с большей скоростью — 
три метра в секунду, и это 
позволяет снимать темпе-
ратурную нагрузку с водо-
охлаждаемых элементов.  

Водоохлаждаемый свод 
новой конструкции отрабо-
тал на ДСП № 3 уже девять 
месяцев, в то время как 
раньше его приходилось 
менять через каждые пол-
года. Если эффективность 
такого решения подтвер-
дится, то планируется рас-
тиражировать его на дру-
гие сталеплавильные печи.  

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

МЕСЯЧНИК  

ПРАВИЛА  
БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ РАБОТЕ  
С ИНСТРУМЕНТОМ
Август 2020

На стане будут трудиться роботы

Китайская инжиниринговая компания CISDI Group, входящая в состав 
China Metallurgical Group Corporation, изготовит для завода металлурги-
ческой компании Zenith Steel в провинции Цзянсу новый мелкосортно-
проволочный прокатный стан с высоким уровнем автоматизации. 

Как сообщает CISDI, стан будет оснащён централизованной системой управле-
ния и контроля с функциями искусственного интеллекта, а многие операции 
на нём будут выполнять сверхсовременные промышленные роботы.

По оценкам компании, за счёт этого новое оборудование будет отличаться низким 
уровнем затрат и высокой энергоэффективностью. Вследствие этого предприятие 
будет создавать минимальную нагрузку на окружающую среду.

«Металлоснабжение и сбыт»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Ирина Милохина  
Фото Александра Белашова

 ‐ Сделать фундамент — это не просто залить бетон, здесь нужны знания и расчёты, соблюдение  
сроков и необходимых требований, чтобы оборудование было выставлено правильно и работало без сбоев

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Разве думал когда-то 
Алексей Махонин, что 
профессия строителя 
станет главной в его 
судьбе? Несколько лет 

он работал слесарем-сборщиком 
на Шебекинском заводе автоспец-
оборудования, а в марте 1982 года 
по комсомольской путёвке прие-
хал в Старый Оскол на строитель-
ство ОЭМК. 

— Услышал объявление, что 
в Белгородской области набира-
ют отряд на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку и тоже за-
писался, решил поработать здесь 
полгода, но задержался, — улыба-
ется мой собеседник, рассказывая 
свою историю. — Впечатлили мас-
штабы комбината, понравилось, 
что здесь много молодёжи, жизнь 
кипит, было очень интересно. Так 
что эта грандиозная стройка ме-
ня затянула, захватила и уже не 
отпустила.

Первый объект 

Цех окомкования стал первым 
объектом, в возведении которого 
участвовал Алексей Махонин. Он 
строил фундаменты под основное 
технологическое оборудование, и 
тогда уже понял, что строитель — 
профессия серьёзная и ответствен-
ная. Ведь сделать фундамент — 
это не просто залить бетон: здесь 
нужны знания и расчёты, соблюде-
ние сроков и необходимых требо-
ваний, чтобы оборудование было 
выставлено правильно и работало 
без сбоев. Тут и чутьё нужно, и та-
лант, и желание работать. Зато как 
приятно потом видеть результат 
своего труда! 

— Когда пускали цех окомко-
вания в эксплуатацию, был тор-
жественный митинг, на котором 
присутствовали и почётные го-
сти, и руководители предприя-
тия, и работники цеха, и, конечно,  

Главная в жизни 
профессия

1

строители, — вспоминает Алек-
сей Иванович. — Флаги, транспа-
ранты, музыка, поздравительные 
речи. В тот момент я почувство-
вал единение со всеми, понял, что 
мы смогли сделать это — постро-
или цех, смонтировали и пустили 
в эксплуатацию сложнейшее обо-
рудование! Такие эмоции вряд ли 
забудешь. 

Всесоюзная ударная комсо-
мольская стройка, собравшая на 
оскольской земле тысячи специ-
алистов из разных городов стра-
ны, позволила Алексею Махонину 
приобрести колоссальный опыт, 

Мне кажется, что каждый строитель гордится своей 
профессией, потому что этот труд — самый мирный 
и созидательный.

Уважаемые коллеги,  
партнёры, работники  
строительной отрасли!

Примите  поздравления с про-
фессиональным праздником — 
Днём строителя!
Испокон веков эта профессия 
была одной из самых почёт-
ных не только в нашей стране, 
но и во всём мире, и быть при-
частным к благородной и не-
обходимой профессии строи- 
теля — большая ответствен-
ность и честь. Она требу-
ет огромных знаний и опы-
та, трудолюбия и самоотвер-
женности, умения оператив-
но реагировать на любые 
вызовы, преодолевать лю-
бые препятствия. Строитель- 
ство — это непрерывное сози-
дание, внедрение новых тех-
нологий, поиск новых реше-
ний, это неустанная творче-
ская работа на благо страны 
и её граждан.
В этот праздничный день  
желаю всем крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, благополучия и 
новых успехов в творческом 
и вдохновенном труде.

С уважением, коллектив  
ООО «ОСМиБТ», 

Александр Пищик,  
генеральный директор

досконально узнать секреты стро-
ительного ремесла. После цеха 
окомкования у него было множе-
ство других объектов: главная по-
низительная подстанция, электро-
сталеплавильный цех, стан-700 и 
стан-350…  Кроме прочего, строи-
тели Рудстроя всегда заняты на ка-
питальных ремонтах в подразделе-
ниях комбината. Качество продук-
ции, сроки, объёмы — спрос везде 
жесточайший, и чтобы удержать 
высокий темп работ, нужно об-
ладать высоким профессионализ-
мом. И труд Алексея Махонина не-
однократно был отмечен почётны-
ми грамотами и благодарностями. 

Созидательный труд

Сегодня монтажник стальных 
и железобетонных конструкций 
ООО «Рудстрой» Алексей Махо-
нин занят на важном инвести-
ционном объекте Металлоинвес- 
та — строительстве шаропрокат-
ного стана на ОЭМК. 

— Мы работаем там, где вос-
требованы, — говорит он, — а этот 
стан необходим компании, чтобы 
не зависеть от сторонних постав-
щиков мелящих шаров, поэтому 
мы стараемся соблюдать сроки, 

Евгений Согуляк,
председатель  

Совета депутатов  
Старооскольского  
городского округа

Александр Сергиенко,
глава администрации

Старооскольского  
городского округа

9 августа —  
День 
строителя
 
Уважаемые работники и 
ветераны строительной 
отрасли!

Примите искренние поздрав-
ления с Днём строителя — 
праздником, объединяющим 
сильных, упорных, талантли-
вых и увлечённых людей! 
Каждый из вас вносит боль-
шой вклад в развитие и пре-
образование Старооскольской 
территории. Благодаря вам ра-
стут и хорошеют наши микро-
районы и улицы, устремляют-
ся ввысь многоэтажные до-
ма, получают новую жизнь ста-
рые здания, благоустраива-
ются дороги, объекты инфра-
структуры и магистрали ин-
женерных сетей. 
Сохраняя и приумножая заме-
чательные традиции старших 
поколений строителей, сегод-
ня вы внедряете инновацион-
ные технологии и передовые 
решения, делаете городскую 
среду по-настоящему ком-
фортной и надёжной.
Крепкого вам здоровья, мира 
и добра! Пусть жизнь будет от-
мечена профессиональными 
успехами и новыми сверше-
ниями! Стабильности, благо-
получия и процветания!

чтобы вовремя сдать объект в экс-
плуатацию. Горжусь своей профес-
сией, потому что когда вижу объек-
ты, в создании которых принимал 
участие, в душе возникает какое-
то особое чувство. Я испытываю 
радость от того, что в этом есть и 
мой труд, ощущение сопричастно-
сти к большим и важным событи-
ям в жизни Оскольского электро-
металлургического комбината, на 
котором работаю уже много лет.

Своей профессии он отдаёт-
ся полностью, а восстанавлива-
ет силы дома, в семье. Жена Ири-
на, две дочери и четверо вну- 
ков — они для Алексея Махонина и 
крепкий тыл, и отдушина, и глав-
ное счастье в жизни. 

Ну, а стройка — хоть и непро-
стое, но любимое дело, профессия, 
ставшая главной в его судьбе. 

— Я нисколько не жалею о сво-
ём выборе, и если бы вернуть вре-
мя назад, снова связал бы свою 
жизнь со строительством. Мне ка-
жется, что каждый строитель гор-
дится своей профессией, потому 
что этот труд — самый мирный и 
созидательный. Мы строим краси-
вые дома, важные объекты, боль-
шие и маленькие предприятия, 
дороги, мосты… В любое время 
года, в жару и холод стройка про-
должается, и строители привыкли 
к трудностям и успешно их пре-
одолевают. Накануне Дня стро-
ителя хотел бы поздравить всех 
своих коллег с профессиональным 
праздником и пожелать им благо-
получия, достатка и, конечно, но-
вых объектов! 

Горжусь своей профессией, потому что 
когда вижу объекты, в создании которых 
принимал участие, в душе возникает 
какое-то особое чувство. Я испытываю 
радость от того, что в этом есть и мой труд, 
ощущение сопричастности к большим и 
важным событиям в жизни Оскольского 
электрометаллургического комбината, на 
котором работаю уже много лет.
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 ‐ На столе лишь малая толика поступивших в больницу медикаментов

Жизненно необходимая 
поддержка

Сегодня на территории окружной больницы работает 
COVID-госпиталь на 164 койки. В нём развёрнуто отделение 
реанимации, в настоящий момент там находится восемь 
пациентов, двум проводится искусственная вентиляция лёгких. 

Ольга Запунная 
Фото автора

В медучреждение по-
ступило восемь тысяч 
респираторов высокого 
класса защиты ФФП-2 и  
75 масок Dräger для 
проведения неинвазив-
ной искусственной вен-
тиляции лёгких. На эти 
цели компания напра-
вила порядка двух мил-
лионов рублей. 

В Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского поступила  
очередная партия помощи от Металлоинвеста для лечения пациентов  
с коронавирусом.

Благодаря помощи Ме-
таллоинвеста мы полу-
чили маски для прове-
дения неинвазивной 
искусственной венти-

ляции лёгких, что позволяет спа-
сать больных без проведения ин-
вазивной вентиляции лёгких, — 
поясняет заведующий отделени-
ем реанимации и анестезиологии 
Старооскольской окружной боль-
ницы Святителя Луки Крымского 
Эдуард Гильманов. — Инвазив-
ная вентиляция подразумевает 
отключение сознания больного 
(он спит), при использовании ма-
сок для неинвазивной вентиля-
ции больной в ясном сознании и 
дышит сам. Он способен самосто-
ятельно есть, пить, кашлять, не-
надолго снимая маску. Сохраня-
ется естественное дыхание.

Иногда легче предупредить тя-
жёлое развитие болезни с помо-
щью неинвазивной вентиляции, 
чтобы не пришлось подключать 
человека к аппарату ИВЛ. Эти ме-
ры способны значительно уско-
рить процесс выздоровления па-
циента с COVID-19 и сократить вре-
мя нахождения в реанимации. Од-

Борьба с COVID-19 
продолжается. 
Включиться в неё вместе 
с благотворителями, 
оказывающими 
огромную поддержку 
медработникам, 
может каждый из 
нас. Соблюдайте 
рекомендации 
Роспотребнадзора! 
Ограничительные меры 
хоть и ослаблены, 
но остаются 
крайне актуальны. 
В общественных 
местах необходимо 
использовать маски, 
перчатки, пользоваться 
антисептическими 
средствами, соблюдать 
социальную дистанцию. 

Уважаемые металлурги!

Если вы почувствовали симпто-
мы острой респираторной инфек-
ции (повышение температуры тела, 
кашель, насморк, боли в мышцах) — 
сразу обратитесь в поликлинику по 
месту жительства и вызовите врача 
на дом. Пожалуйста, сообщите о на-
личии симптомов также своему не-
посредственному руководителю или 
сотруднику вашего подразделения, 
ответственному за сбор информации 

о состоянии здоровья работников. 
Если вам необходима дополнитель-
ная консультация и помощь, обрати-
тесь в группу охраны здоровья дирек-
ции по социальным вопросам ОЭМК. 
Обращаем ваше внимание, что эпи-
демиологическая обстановка в окру-
ге ещё не нормализовалась. На пред-
приятии проводится частая дезинфек-
ция помещений и уф-рециркуляция. 
Но без постоянного ответственного 
отношения каждого из нас к мерам 
по нераспространению коронавиру-

са, все затраченные ресурсы и пред-
принятые усилия будут бессмыслен-
ны. Просим вас быть внимательны-
ми, проявить терпение и соблюдать 
обязательные и рекомендуемые пра-
вила поведения. Посещая обществен-
ные места, используйте защитную ма-
ску, соблюдайте социальную дистан-
цию. Берегите себя и своих близких! 

Управление корпоративных  
коммуникаций ОЭМК

нако лечение не из дешёвых. Од-
на одноразовая маска стоит более  
20 тысяч рублей. На средства 
Ме т а л лои н в е с т а  з а к у п и л и  
75 штук. Маски из новой партии — 
немецкого производства. Силико-
новое покрытие делает их не толь-
ко эффективными, но и достаточ-
но удобными.

С начала сложной эпидемио-
логической ситуации в больни-
цу постоянно поступает помощь 
от Металлоинвеста. Медики при-
знают, что без неё сдерживать 
ситуацию было бы очень сложно. 
Новых респираторов хватит на  
два месяца работы. Их использует 
медперсонал в местах, где высок 

риск заражения, в том числе в так 
называемой «красной зоне»: ковид- 
госпитале, службах неотложной 
помощи, приёмных отделениях. 
У этих СИЗ самый высокий класс 
защиты: до 95 процентов.  

 — Хочу выразить огромную 
благодарность руководству Ме-
таллоинвеста за предоставленные 

средств индивидуальной защиты 
для медработников и за средства 
оказания помощи пациентам с но-
вой коронавирусной инфекцией. 
Компания одной из первых при-
шла на помощь врачам. Для боль-
ниц и поликлиник Старого Оско-
ла закупили высокотехнологич-
ное медицинское оборудование, 
дополнительные средства инди-
видуальной защиты и дезинфек- 
ции, лекарственны препара- 
ты, — говорит и. о. заместите-
ля главного врача по эпидемио-
логической работе Надежда Ко-
ротаева. — Использование СИЗ 
помогает нам чувствовать себя 
уверенно. 

• ОФИЦИАЛЬНО

Информация оперативного штаба ОЭМК на 6 августа
Оскольский электрометаллургический комбинат продолжает работать в штатном режиме.  
Меры по нераспространению COVID-19 по-прежнему усиленно реализуются на комбинате. 

По состоянию на 6 августа диагноз корона-
вирусная инфекция и пневмония подтверж-
дён у 58 сотрудников ОЭМК и дочерних  
обществ. 
49 человек получают помощь амбулаторно, 
девять работников комбината проходят ле-
чение в стационаре. У всех заболевших на-
блюдается положительная динамика. Круг 
контактных лиц с больными выявлен, на 
карантине находятся 34 человека. С нача-
ла пандемии из числа заболевших COVID-19 
и пневмонией выздоровели и приступили к 
работе 127 сотрудников. 
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Реальность сквозь  
«матовые стёкла»
Ковид-госпиталь — это печальная реальность нашего времени. Они разбиты по всей 
стране. Пациенты, к сожалению, продолжают сюда поступать. Я оказалась одним  
из них в середине мая. Лишь спустя три месяца смогла облегчённо вздохнуть —  
в прямом и переносном смысле.

Пандемия постуча-
лась в мои двери  
2 мая ощущением 
тоски и ломотой в 
суставах. Через сут-

ки она разгорелась в теле темпе-
ратурой и застряла там надолго.

3 мая. Температура 37,2. Звоню 
знакомым с просьбой развеять пе-
чаль. Кажется, что в душе просто 
сгустились тучи и надвигается 
дикий застой мрачных эмоций. 

4 мая. Температура 38,9. «Ал-
ло» знакомым докторам мало ин-
формативно, рекомендации не 
эффективны. Развитая интуиция 
шепчет: «Будь готов!». Но разум 
настаивает на привычном: «Нет, 
я не могла заболеть!»

5 мая. Ночную мглу разбил в 
клочья ураган кашля. Пришед-
ший по утреннему звонку доктор 
диагностировал бронхит, выпи-
сал пилюли и направил на флюо-
рографию. «Но температура не 
сбивается и кашель не прекра-
щается ни на минуту. Слабость 
убийственная. Как я пойду в по-
ликлинику?». «В маске» — был ка-
тегоричен врач. Дойти до медуч-
реждения я так и не смогла.

9 мая. На градуснике 40. В 
доме появился пульсоксиметр. 
СКТ. Пневмония. «Матовые стёк-
ла». Глубокая ночь. Герои в «чум-
ных костюмах». Стационар. 
 
В ковид-госпитале

В приёмном отделении суета 
и очень душно. «Кашляйте в сто-
рону», — произносит уставшая 
медсестра в шлеме. Почему-то хо-
чется ей нагрубить. Но нет сил. 
Кашляю в сторону. На доктора, 
которая молча заполняет бумаги. 
«Останетесь в больнице или по-
едете домой?» — наконец ставит 
она точку в документах. «Мы обе-
спечим вас необходимыми препа-
ратами, — смотрит на меня врач, 
в отблеске защитных очков кажет-
ся, что её глаза светятся. — Нет. 
Остаётесь».

Впорхнувшая рано утром в 
палату медсестра, улыбаясь гла-

Елена Елисеева 
Фото Елены Светлой

зами в запотевших СИЗ и голо-
сом, спрятанным в респираторе, 
поприветствовала радостным 
«Здравствуйте!». Пожелание здо-
ровья застряло в моих ушах упря-
мым требованием свободы… Пол-
ноценно она постучится в мою 
жизнь ещё не скоро. А в этот день 
болезнь накрепко пришила меня 
к больничной койке. Победа бо-
лезнетворного пришельца была 
очевидной. Стратегию битвы док-
торам приходилось не раз срочно 
менять. И через несколько дней, 
бледная и изрядно похудевшая, 
я с аппетитом ела больничную 
овсянку… Пару ложек, но мои. А 
вот за стенкой женщине было яв-
но не до завтрака. Волны удушья, 
с которыми она тщетно пыталась 
в течение нескольких секунд бо-
роться, непременно заканчива-
лись кашлем и жутковатой тиши-
ной. Я смотрела на аппарат для 
дыхания кислородом, висевший 
над моей кроватью, и благодарила 
Бога, что мне он не нужен. 

В другой палате лежала супру-
жеская пара. Болезнь протекала у 
них с разной степенью тяжести. 
Кашля уже почти не было, а вот 
обоняние не возвращалось…

В реанимации — почти вось-
мидесятилетний дедушка. У него 
рак. Врачи делают всё возможное, 
но надежды мало…

А где-то лежит учительница. 
Она не расстаётся с планшетом, 
ведёт занятия, проверяет домаш-
ку, периодически впиваясь в кис-
лородную маску.

— А вы не боитесь заболеть? — 
поинтересовалась я у рассказав-
шей всё это мне санитарки.

— Не боюсь! И вам не со-
ветую чего-то в жизни боять-
ся! — посоветовала женщина, 
стиравшая пыль с подоконни-
ка большого больничного окна. 

Кризис позади
 
Вены на руках исколоты и 

отсвечивают фиолетовыми си-
няками. Кашель значительно 
меньше. Список заказов, кото-
рый регулярно теперь поступа-
ет в мессенджер старшей доче-
ри, становится всё длиннее: ча-
ще всего из-за желания разно-

образить больничное меню — 
аппетит окончательно вернулся. 

— Вирусные пневмонии ко-
варны тем, что имеют волно-
образное течение, — отвечает 
на вопросы мой лечащий врач. 
— Несмотря на то, что вам луч-
ше и это замечательно, лечение 
будет долгим. А потом настанет 
ещё более длительный период вос-
становления. Но кризис позади. 
Выздоравливайте. 

Я старалась изо всех сил. Льви-
ную долю болезни взвалила на се-
бя семья. Поддержка лилась могу-
чей рекой от руководителей ком-
пании, в которой я работаю, кол-
лег, друзей. В моё выздоровление 
включились совершенно незна-
комые люди: доктора из Москвы, 
советы которых были бесценны, 
столичные журналисты, под-
державшие не только «золотым» 
словом. Шёлковой нитью, сшив-
шей полотно моего выздоровле-
ния,  стали медсёстры. Эти уди-
вительные пташки добра, пчёл-
ки, не знающие покоя, настоящие 
ангелы света. 

— Я буду скучать, — гото-
вая расплакаться, бубнила я, 
выписываясь в отделение для 
выздоравливающих. 

— Не будете, — помогая мне 
встать, произнесла сестричка. Вся-
кий раз она влетала в палату с не-
изменным звонко-мотивирующим 
«Т-а-а-к! Выздоравливаем!». —  

Пройдёте на улице мимо и не 
узнаете.

— Конечно, не узнаю! — гово-
рю, рыдая. — Я же вашего лица 
не видела... 

Дома 

Вдох-выдох и четыре мучи-
тельные недели первого этапа 
восстановления после пневмо-
нии. Так чувствует себя бабочка, 
которую лишили крыльев. Но я 
взлетела! Правда, скорее, мухой… 
Однако с высоты, вышедшего из 
болезни человека, жизнь виделась 
прекрасной и удивительной. Она 
и есть такая: прекрасная и уди-
вительная со всеми её скалами и 
крутыми поворотами.

Ещё пандемия преподнесла 
мне несколько уроков.

Первое. Болезнь у всех проте-
кает по-разному, но быть осторож-
ными нужно всем одинаково: с вы-
сокой степенью ответственности. 

Второе. Не бойтесь! «Доктор, 
а что дальше?» — спросила, ког-
да поражение моих лёгких было 
уже менее 15 процентов. «Глав-
ное — без паники. Ваш основ-
ной враг — страх», — ответила 
инфекционист.

Третье. Не надейтесь только 
на себя: вам обязательно помогут. 
Вокруг нас живут чудесные люди 
с большими и добрыми сердцами. 
Их много. Спасибо каждому чело-

веку, прошедшему вместе со мной 
этот сложный путь! Здоровья вам 
и вашим близким!

Четвёртое. Как только сможе-
те, спешите на помощь к тем, ко-
му вы в силах помочь. В палате 
для выздоравливающих со мной 
оказались две пожилые женщи-
ны. Пока я была для них «палоч-
кой-выручалочкой», чувствовала 
себя Гераклом. Оказавшись через 
несколько дней дома, упала в за-
ботливые объятия семьи — мои 
жизненные батарейки явно про-
сели: «я ж тяжело больна»…

Пятое. Любите жизнь во вся-
ком её проявлении! Несите в серд-
це благодарность Богу за все. Ес-
ли вы человек не религиозный, 
то просто несите благодарность 
в сердце, она всё равно будет до-
ставлена по адресу.

P. S. Заботясь о пациентах, 
руководство больницы пустило 
отопление, так что в палате было 
достаточно тепло. Приоткрытое 
окно, выходящее в лес, позволя-
ло весенней свежести радовать 
«чвакающие» лёгкие. Я лежала, 
укрывшись одеялом, с чашкой го-
рячего чая в руках и, вглядываясь 
в нежные зелёные листочки на де-
ревьях, испытывала чувство близ-
кое к блаженству. Почему? Просто 
потому что жива, дышу, хрущу со-
лёными итальянскими печенька-
ми, наконец... Так легко эта мысль 
становится единственно верной 
там, рядом с реанимационной па-
латой, где столь тонка тропинка 
между «этим» и «тем» миром. И 
классически сложно цепляет она 
здесь, на трассе будней, в гонке за 
иллюзией полноценной жизни. 
Поэтому смотрите пункт шестой.

Шестое. Ещё раз: любите 
жизнь. Она того стоит.

 ‐ Спешите на помощь к тем, кому вы в силах помочь

Впорхнувшая рано утром в палату 
медсестра, улыбаясь глазами в 
запотевших СИЗ и голосом, спрятанным 
в респираторе, поприветствовала 
радостным «Здравствуйте!». Пожелание 
здоровья застряло в моих ушах упрямым 
требованием свободы… Полноценно она 
постучится в мою жизнь ещё не скоро.

Я лежала, укрывшись одеялом с чашкой горячего 
чая в руках и, вглядываясь в нежные зелёные 
листочки на деревьях, испытывала чувство, 
близкое к блаженству. Почему? Просто потому  
что жива, дышу...
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 Цитата

Алексей Мирошник, 
помощник депутата  
Госдумы РФ Андрея Скоча:

‟Белгородская область имеет огромную героическую исто-
рию. В нашем регионе, под Прохоровкой, находится Третье 
ратное поле России. Нам есть чем и кем гордиться, нам есть 

над чем и с кем работать. Бок о бок с ребятами находятся настав-
ники, которые прошли «горячие точки», достойно отслужили в ар-
мии и теперь передают свой богатый опыт молодому поколению.

Социум

К ЮБИЛЕЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

К 90-летию воздушно-десантных войск в Старом Осколе вышла книга  
«Никто, кроме нас…». Помощь в её издании оказал Металлоинвест.

Бойцам крылатой пехоты 
посвящается

Елена Глотова 
Фото Наталии Вайлердт   
и Александра Белашова

 ‐ Встреча представителей боевого братства с руководителями ОЭМК
 ‐ Документально-публицистический сборник 

«Никто, кроме нас...»

 ‐ Ключи от нового автомобиля получил сотрудник ОМОНа 
Вячеслав Воробьёв

• СОБЫТИЕ

Автомобиль Герою России

Ключи от нового вмести-
тельного автомобиля по-
лучил сотрудник ОМОНа 

Вячеслав Воробьёв. Несмотря на 
последствия боевого ранения, Ге-
рой России принимает активное 
участие в военно-патриотической 
работе, а его имя носит клуб «Се-
вер» из Белгородского района.

Обладатель крапового бере-
та белгородец Вячеслав Воробьёв 
первый раз попал на Северный 
Кавказ во время срочной службы 
в составе отряда спецназначения 
внутренних войск МВД РФ. После 

Вячеслав Воробьёв получил новый автомобиль от фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Текст и фото предоставлены 
фондом «Поколение»

увольнения в запас поступил на 
службу в ОМОН, пять раз выез-
жал в служебные командировки 
в регионы Кавказа.

12 февраля 2009 года уча-
ствовал в ликвидации бандгруп-
пы в Назрани. Во время спец-
операции вызвал огонь боевиков 
на себя, получил тяжёлую кон-
тузию и 16 огнестрельных ране-
ний, однако остался жив, про-
должал бой и направлял огонь 
своих сослуживцев. В результате 
все боевики были уничтожены.  
30 марта того же года Вячеслав 
Воробьёв был удостоен звания Ге-
роя России.

Несмотря на то, что сейчас Вя-
чеслав передвигается на инвалид-
ной коляске, он по-прежнему чис-

лится в штате отряда, в его шкаф-
чике висит форма и амуниция. 
Также активно занимается обще-
ственной работой — только в про-
шлом году Вячеслав участвовал в 
132 военно-патриотических ме-
роприятиях в Белгородской об-
ласти, Курске, Воронеже и Под-
московье. А прямо сейчас Герой 
России находится на военно-по-
левых сборах ВПК «Север», кото-
рый носит его имя. 

 — Этот автомобиль — боль-
шая помощь как для меня, так и 
для деятельности нашей регио-
нальной организации ветеранов 
«Боевое братство». До этого, что-
бы поучаствовать в каких-либо 
мероприятиях, приходилось про-
сить знакомых или пользоваться 
такси. Теперь эта проблема, благо-
даря фонду «Поколение», решена. 
Как раз сейчас мы с клубом «Се-
вер» готовимся к выезду на обще-
российские соревнования военно- 
патриотических клубов, — рас-
сказал Вячеслав Воробьёв.

Клуб «Север» регионального 
отделения ДОСААФ был создан 
в 2015 году в посёлке Северный. 
Его деятельность направлена на 
подготовку будущих десантни-
ков. Сейчас в нём занимаются 
около 20 юношей и девушек, в ра-
боте клуба уже принимают уча-
стие его воспитанники, которые 

отслужили в рядах Российской  
армии. В этом месяце «северяне» 
совершили прыжки с парашютом.

Нынешние военно-полевые сбо-
ры ВПК проводит с новой амуни-
цией — фонд «Поколение» вручил 
клубу палатку на 15 мест.

— Наш клуб с самого основания 
постоянно выходит на военно-по-
левые сборы. Зимой это школа вы-
живания, летом — общевойсковая 
подготовка. Теперь с такой палат-
кой можно будет выходить не на 
пару дней, а на целую неделю, — 
сказал руководитель клуба Роман 
Вербицкий.

В прошлом году ВПК «Север» 
занял второе место на общерос-
сийских соревнованиях военно-
патриотических клубов, которые 

Накануне Дня ВДВ 
управляющий ди-
ректор ОЭМК Сергей 
Шишковец встре-
тился с представите-

лями военного сообщества Старо-
го Оскола.

Член правления «Союза де-
сантников Белогорья» Михаил 
Котарев и председатель обще-
ственной организации инвали-
дов и ветеранов войны в Афга-
нистане и Чечне Сергей Богу-
нов преподнесли руководителям 
комбината подарочное издание.

Документально-публици-
стический сборник «Никто,  
кроме нас…» посвящён ста-
рооскольским бойцам ле-
гендарной крылатой пе-
хоты. Первые экземпляры 
книги с благодарностью за 
многолетнюю поддержку 
представители обществен-
ных организаций вручили 
оскольским металлургам.

— Хочу пожелать всем, кто 
служит и служил в ВДВ, креп-
кого здоровья, благополучия и 
успехов в боевой и политической 
подготовке, — поблагодарив го-
стей за подарок, сказал Сергей 
Шишковец.

К поздравлениям присоеди-
нились присутствовавшие на 

встрече главный инженер ОЭМК 
Кирилл Чернов и депутат Бел-
городской областной Думы Ни-
колай Шляхов.

В книгу вошли рассказы о ста-
рооскольских десантниках, ко-
торые в разные годы проходили 
срочную службу или участвова-
ли в локальных конфликтах в ря-

дах ВДВ. Очерки о героях проил-
люстрированы фотографиями из 
армейских альбомов. Рассказы-
вается здесь и о строительстве 
в Старом Осколе сквера «Никто, 
кроме нас!». Его инициаторами 
были ветераны ВДВ, а помощь 
оказали Металлоинвест, фонд 
«Поколение» Андрея Скоча, пред-

приниматели и неравнодуш-
ные горожане. 

Издание, подготовленное 
к публикации силами Медиа- 
центра, представляет ин-
терес не только с точки зре-
ния истории, но и морально-
нравственного воспитания 
молодёжи.

проходили в течение двух недель 
в подмосковном Бородино. Всего 
один балл они проиграли победи-
телям — своим землякам-белго-
родцам из новооскольского клу-
ба «Гранит».

Клубы «Гранит» и «Север» вхо-
дят в военно-патриотическое объе-
динение «Поколение», которое бы-
ло создано по инициативе депутата 
Госдумы РФ Андрея Скоча в 2002 го- 
ду. Сейчас объединение включает 
в себя 30 ВПК со всей Белгородской 
области. Юноши и девушки разных 
возрастов приходят в клубы, чтобы 
научиться основам военного дела. 
Ежегодно сотни выпускников от-
правляются проходить службу в 
самых элитных частях и подраз-
делениях армии России.
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ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

• ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Металлопрокат для нефтяников
Металлоинвест поставил 
металлопрокат для произ-
водства резервуаров по за-
казу «Транснефти».

Департамент корпоративных 
коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

Новотроицкий комбинат 
«Уральская Сталь» по-
ставил около пяти тысяч  

тонн проката из стали марки 
09Г2С на Новокузнецкий завод 
резервуарных металлоконструк-
ций, где из этого металла изго-
товили резервуары для хранения 
нефти и нефтепродуктов по зака-
зу «Транснефти».

Высокое качество металлопро-
дукции Уральской Стали и соот-
ветствие самым жёстким требо-
ваниям ежегодно подтвержда-
ется успешным прохождением  
аудитов международных серти-
фикационных компаний. В октяб-
ре прошлого года комбинат про-

шёл проверку производства ме-
таллопродукции на соответствие 
требованиям Европейской дирек-
тивы № 2014/68/EU для сосудов 
высокого давления, Техничес-
ких правил AD 2000 W0 и Регла-
мента для строительной продук- 
ции № 305/2011, а также для ко-
тельной стали, производимой по 
стандартам EN 10025 и EN 10028. 
В ходе аудита были проведены 
испытания и получена высокая 
оценка качества металлопроката 
разных классов прочности, в том 
числе стали марки 09Г2С.

Ме та л лои н вес т я в л яе т с я 
крупнейшим производителем и 
поставщиком высококачествен-
ной стали для производства ме-
таллоконструкций. Многие зна-
ковые объекты в России, такие 
как небоскрёбы делового цен-
тра «Москва-Сити», выставоч-
ный центр «Екатеринбург-Экс-
по», терминал аэропорта «Внуко-
во» и стадионы чемпионата ми-
ра по футболу — 2018 были по-
строены с использованием стали 
производства Уральской Стали.

Показатели роста
Металлоинвест объя-
вил операционные  
результаты за первое 
полугодие 2020 года. 

Департамент  
корпоративных  
коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

За отчётный пе-
р и о д  о б ъ ё м 
производства 
железной ру-
ды в компании 

вырос на 2,6 процента 
г/г до 20,2 млн тонн, что 
в основном обусловлено 
увеличением произво-
дительности в результа-
те переработки руды по-
вышенного качества, сни-
жением расхода руды на 
концентрат. 

Выпуск окатышей по 
итогам полугодия 2020-го 
вырос на 0,6 процента г/г 
и составил 14,2 млн тонн. 
Это обусловлено увеличе-
нием производительно-
сти в результате измене-
ния структуры товарной 
линейки окатышей. 

Компания произве-
ла 4,1 млн т ГБЖ/ПВЖ, 
что на 1,6 процента выше  

показателя IП 2019 года.  
Рост обусловлен в основ- 
ном увеличением произ- 
водительности.

Объём реа лизации 
железорудной продукции 
внешним потребителям 
вырос на 8,4 % г/г и соста-
вил 13,5 млн тонн. Основ-
ным драйвером роста ста-
ло увеличение поставок 
окатышей в Китай.

В общем объёме поста-
вок продолжает превали-
ровать доля продукции 
с высокой добавленной 
стоимостью (окатыши и 
ГБЖ/ПВЖ), —  74 % в IП 
2020 и в IП 2019 года.

Доля поставок же-
ле з ор у д ной п р о д у к-
ции на внутренний ры-
нок снизилась до 47 про-
центов в IП 2020 года  
по сравнению с 55 процен-
тами в IП 2019-го, что свя-
зано с увеличением поста-
вок на экспорт.

Объём экспортных по-
ставок в первом полугодии 
вырос на 28,3 процента г/г 
за счёт увеличения отгру-
зок в Азию (в два раза).

За шесть месяцев теку-
щего года Металлоинвест 
произвёл 1,3 млн тонн чу-
гуна, что на 7,2 процента 
ниже аналогичного по-

казателя прошлого года.  
Такая динамика в основ-
ном связана со снижением 
производительности ДП-3 
на Уральской Стали.   

Объёмы производства 
стали выросли на 4,6 про-
цента г/г до 2,5 млн тонн 
в основном в связи с про-
ведением реконструк-
ции ГМП[1]-2 на Уральс- 
кой Стали в первом полу-
годии 2019 года, а также 
увеличением произво-

дительности на фоне из-
менения сортамента на 
ОЭМК.

На фоне сокращения 
производства чугуна,  
а также в связи с ростом 
внутреннего потребле-
ни я, обус лов ленного 
увеличением выпуска 
стали, поставки чугу-
на внешним потребите- 
лям за отчётный пери-
од снизились до 0,7 млн  
тонн по сравнению с  

0,9 млн тонн в IП 2019 года.
Доля поставок сталь- 

ной продукции HVA по  
итогам IП 2020 года со- 
ставила 35 процентов  
(4 6 п р оце н т ов в  I П  
2019-го). Поставки ме-
таллургической продук-
ции на российский ры-
нок снизились на 3,4 про- 
цента г/г и составили  
31 процент от общего  
объёма отгрузок (31 про-
цент в IП 2019 года).

Цитата

Назим 
Эфендиев,  
генеральный 
директор 
управляющей 
компании 
«Металлоинвест»: 

‟ В первом полугодии 
2020 года компания 
по всем ключевым ви-

дам продукции — железоруд-
ный концентрат, окатыши, ГБЖ 
и сталь — продемонстрирова-
ла уверенный рост показателей 
производства и реализации по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Реализация 
стратегии по наращиванию доли 
высококачественной продукции 
в нашей товарной линейке будет 
способствовать дальнейшему 
повышению устойчивости сбыта 
компании в условиях волатиль-
ности товарно-сырьевых рынков 
и мировой экономики в целом. 
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Уже почти пять лет,  
как все строительные 
организации комби-
натов Металлоинвеста 
объединены в единую 
структуру — дочернее 
предприятие ООО «Руд-
строй». Но они так же 
продолжают трудиться 
на объектах компании. 

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

О том, как работают спе-
циалисты «Рудстроя» 
на ОЭМК, рассказал 

заместитель начальника об-
щестроительного комплекса 
по производству ООО «Руд-
строй» Дмитрий Коршиков: 

— Главный инвестицион-
ный объект на Оскольском 
электрометаллургическом 
комбинате, где сегодня в ос-
новном и заняты рудстроев-
цы, — это шаропрокатный 
стан. Его строительство и 
ввод в эксплуатацию — ос-
новная задача нынешнего го-
да: уже в сентябре новый стан 
должны пустить в работу. Мы 
должны выдержать очень сжа-
тые сроки, поэтому есть опре-
делённые трудности, но они 

решаются в рабочем порядке. 
На этом объекте, на площади 
всего около семи тысяч ква-
дратных метров, у нас задей-
ствовано около 200 человек 
плюс различная строитель-
ная техника: автокраны, по-
грузчики и так далее. Рабо-
ты мы основательно начали в 
феврале, и всего лишь за пять 
месяцев обеспечили 85-про-
центную готовность. Учиты-
вая, что пришлось к тому же 
провести настоящую рекон-
струкцию старого пролёта це-
ха, это довольно-таки сжатые 
сроки. 

— Дмитрий Николаевич, 
чем конкретно заняты в эти 
дни строители на шаропро-
катном стане? 

— Сейчас там заканчивает-
ся монтаж технологического и 
электрического оборудования. 
Все электромонтажные работы 
необходимо завершить к 12 ав-
густа, провести холодную про-
крутку оборудования. 

— Успеваете? 
— Мы строители, поэтому 

всегда выполняем ту задачу, ко-
торую нам ставят. Да, как и на 
всякой стройке, встречаются 
определённые проблемы, но, 
считаю, мы с достоинством их 
решаем. 

— На каких ещё объектах 
ОЭМК работают в нынешнем 
году специалисты «Рудстроя»? 

— Кроме шаропрокатно-
го стана мы участвовали в ре-
монте установки металлизации  

№ 3, который недавно завер-
шился, а в настоящий момент 
ведём подготовительные ра-
боты к предстоящему ремонту 
печи обжига в ЦОИ, который 
намечен на сентябрь–октябрь. 
Подготовка к ремонту — очень 
важный этап, который никогда 
нельзя игнорировать, потому 
что от того, насколько тщатель-
но и подробно будут расписаны 
мероприятия, насколько точно 
определены время и сроки по-
ставки материалов и запчастей, 
зависит конечный результат и 
качество ремонта. 

— Рудстрой — дочернее 
предприятие Металлоинве-
ста, но ему приходится до-
казывать своё право уча-
ствовать в строительных ре-
монтных работах на объектах 
компании? 

— Да, сегодня на строитель-
ном рынке много подрядных ор-
ганизаций, готовых выполнить 
любую работу, поэтому нам 
приходится конкурировать с 
ними. И на объекты Металло-
инвеста мы заходим только по-
сле тендерной проработки. Ча-
ще всего мы побеждаем, поэто-
му у Рудстроя основные объёмы 
по капстроительству на пред-
приятиях Металлоинвеста — 
например, в 2020 году должны 
освоить около пяти миллиар-
дов рублей на объектах компа-
нии. Это очень серьёзная заяв-
ка на победу, так что мы всегда 
«в седле». 

И не просто объекты, а 
уникальные, качествен-
ные, современные, за-
частую не имеющие ана-
логов в отечественной и 
мировой горной отрас-
ли сооружения вводит в 
эксплуатацию надёжный 
строительный партнёр 
Лебединского ГОКа — 
ООО «Рудстрой».

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

В профессиональ-
н ы й п ра з д н и к 
виновники тор-
жества — строи-
тели — получат 

небоскрёб добрых слов и по-
желаний и океан положи-
тельных эмоций, а ещё тра-
диционную песенку именин-
ника про изготовленный ка-
равай. Его кусочек «вот такой 
ширины и вот такой выши-
ны…» есть на каждом пред-
приятии компании «Метал-
лоинвест», но самый рослый, 
безусловно, на Лебединском 
ГОКе: третья установка заво-
да горячебрикетированного 
железа. Она от первого кам-
ня до последнего гвоздика 
возведена силами рудстро-
евцев. Но на этом работы на 
комплексе не завершились. 
Так, в конце 2019 года метал-
лурги вновь стали новосёла-
ми: был сдан в эксплуатацию 
современный лабораторный 
корпус ГБЖ-3. 

На сегодняшний день са-
мым масштабным, техноло-
гичным и интересным с точ-
ки зрения строителей на ком-
бинате является воплощение 
в жизнь проекта циклично-
поточной технологии (ЦПТ). 
Так, в активной стадии стро-
ительства находится здание 
приводных и натяжных стан-
ций магистральных конвей-
еров: производится монтаж 
металлоконструкций карка-
са строения. В ближайших 
планах — закладка фунда-
мента под оборудование, ко-
торое будет установлено вну-
три здания. Параллельно ве-
дётся работа по устройству 
основания под магистраль-
ные конвейеры общей про-
тяжённостью более трёх ки-
лометров. В периметре ЦПТ 
в смену выходят порядка  

80 специалистов, на помощь 
которым — более 20 единиц 
строительной техники: кра-
нов, экскаваторов, бульдо-
зеров, автомобилей. По пла-
ну завершением возведе-
ния объектов станет осень  
2021 года. 

В списке новостроек, поя-
вившихся в последнее время 
на предприятии благодаря 
работе рудстроевцев, нема-
ло важных объектов. Напри-
мер, совсем скоро новая ба-
за распахнёт двери для бор-
цов с огнём: пожарное депо 
для ПЧ-57 практически го-
тово принять хозяев. Это со-
временный комплекс с ше-
стью въездами для техники 
на первом этаже и простор-
ными светлыми офисами на 
втором. Тут же установлено 
испытательное оборудова-

ние, так что огнеборцы смо-
гут оттачивать мастерство 
прямо на рабочем месте.

Помимо масштабных про-
ектов, профи Рудстроя вы-
полняют строительные ра-
боты на производственных 
объектах комбината. В част-
ности, на фабрике окомкова-
ния на обжиговой машине  
№ 6 и по обустройству полиго-
на для захоронения ТБО (ко-
торый находится под контро-
лем лебединских экологов). 

При этом все работы вы-
полняются под ключ: от пер-
вого до финального кирпи-
ча, соединения конструк-
ций, штрихов в отделочных 
работах. Своевременно, ка-
чественно, по-хозяйски — 
это не просто слова, это мно-
голетняя профессиональ-
на я репу тация общества 
Рудстрой.

День строителя

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК

• ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

‟ Сотрудники Рудстроя без ма-
лого тридцать лет вносят свой 
вклад в развитие наших ком-

бинатов, строят новые производствен-
ные мощности. Без строителей ниче-
го не делается в этом мире. Недавно от-
мечали День металлурга — это тоже по 
праву ваш праздник, поскольку за каж-
дой тонной произведённого сырья, каж-
дой тонной выплавленного металла стоит 
и ваш труд. Вы, на самом деле, и горня-
ки, и металлурги, и строители. От ваше-
го ответственного подхода к делу и про-
фессионализма напрямую зависит и бу-
дущее нашей компании. Воплощённые 
специалистами Рудстроя проекты — за-
лог успешного развития Металлоинвеста 
и реализации стратегии компании по до-
стижению мирового лидерства. Дорогие 
друзья! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Желаю вам, вашим 
близким и родным трудовых успехов, здо-
ровья и счастья! 

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

‟ Рудстрой по праву считает-
ся и является одной из луч-
ших строительных организа-

ций страны. Профессионализм и высоко-
классная работа сотрудников Рудстроя 
очень важны для компании и сегодня, 
и завтра, ведь перед Металлоинвестом 
стоят большие задачи по сооружению 
новых объектов на Михайловском и  
Лебединском ГОКах, на ОЭМК и на 
Уральской Стали. Металлоинвест, безу- 
словно, чувствует надёжную поддерж-
ку строителей, которая помогает нашей 
компании идти вперёд. В этот день при-
мите благодарность за вашу ответствен-
ную работу, особенно трудную в сложное 
для всех нас время пандемии. От души 
желаю вам здоровья, благополучия ва-
шим семьям. С праздником, дорогие кол-
леги, с Днём строителя! 

Виктор Мигунов, 
директор 
инжиниринго-
строительного центра  
УК «Металлоинвест»:

‟ Уважаемые коллеги, поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником! В этом году по по-

нятным причинам много говорят о зна-
чимости работы врачей — это правиль-
но. Мы часто слышим о важности тру-
да учителей, которые учат наших детей. 
И даже водителей-дальнобойщиков, ко-
торые доставляют нам продукты и това-
ры днём и ночью. И с этим тоже не поспо-
ришь, но мы-то с вами знаем, что дороги, 
школы, больницы и даже автомобили не 
возникают из воздуха. Нужно добыть сы-
рьё, произвести металл, детали и многое 
другое. Для всего этого необходимо что-то 
построить. Вы проектируете, строите, ре-
монтируете. От вашей работы зависят не 
только производственные показатели, но 
и безопасность сотрудников на их рабочих 
местах. Это важная, ответственная и по-
настоящему сложная работа. Вы каждый 
день создаёте ту прочную основу, на ко-
торой мы вместе создаём будущее нашей 
компании. Большое вам спасибо! С празд-
ником, счастья и успехов!

Рудстрой — объекты в строй

Всегда «в седле»

393 
специалиста общества 
Рудстрой и субподрядных 
организаций трудятся сегодня 
на объектах Лебединского ГОКа.

Наша справка

Общество «Рудстрой»
основано в 1992 году,
с 2001 года — в составе
нашей компании.
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Свою работу на Михайлов-
ском ГОКе общество «Руд-
строй» начало в 2013 го-
ду — участвовало в соз-
дании технологического 
комплекса обжиговой ма-
шины № 3. С тех пор со-
трудники этой организа-
ции возводят новые круп-
ные объекты на железно-
горском предприятии.

Анна Андреева 
Фото Валентина Косогова

Строительство об-
жиговой машины  
№ 3 было удиви-
тельным по мас-
штабу и значению 

проектом, реализация которо-
го позволила увеличить объём 
производства окатышей в пол-
тора раза и открыть на МГОКе 
новые рабочие места.

— С тех пор мы тесно взаи-
модействуем с Михайловским 
ГОКом, — рассказывает глав-
ный инженер Рудстроя Игорь 
Пресняков. — После обжиго-
вой машины наши специали-
сты участвовали в строитель-
стве корпуса по приёму концен-
трата, а сейчас работают сразу 
на трёх важных площадках.

По словам Игоря Пресня-
кова, в данный момент самый 
главный проект Рудстроя на 
МГОКе — дробильно-конвей-
ерный комплекс, который бу-
дет дробить руду в карьере и 
подавать её на поверхность, 
что значительно повысит эф-

фективность работы комбина-
та. По размерам и конфигура-
ции крутонаклонный конвей-
ер ДКК уникален для нашей 
страны: его угол наклона — 
37 градусов, высота подъёма —  
215 метров. 

— Мы уложили почти 35,5 ты- 
сячи кубометров бетона, — го-
ворит главный инженер Руд-
строя Игорь Пресняков, — вы-
полнили монтаж более 2 ты-
сяч тонн металлоконструкций 
и смонтировали более 4 ты- 
сяч тонн оборудования. Вме-
сте с нашими сотрудниками в 
проекте задействованы около  
350 человек. Сейчас работы на 
ДКК находятся в завершающей 
стадии. Осенью будут проведе-
ны пуско-наладочные работы, 
и по их окончании ДКК введут 
в эксплуатацию.

Второй значительный про-
ект — модернизация теплотех-
нической схемы фабрики оком-
кования с целью повышения её 

эффективности при производ-
стве окатышей.

— Здесь мы только начина-
ем работать, — уточняет Игорь 
Пресняков. — Пока на переу-
стройстве фундамента задей-
ствованы 15 человек. Специа-
листы получили чертежи, го-
товятся к полной остановке фа-
брики в августе-сентябре — в 
эти месяцы будут проводить-
ся основные работы: монтаж 
шести новых конвейеров, трёх 
дымососов с газоходами. Мощ-
ность фабрики будет увеличе-
на на 5 %. 

Третья задача Рудстроя 
на комбинате — техническое 
перевооружение ДОК. А ес-
ли конкретнее, то строитель-
ство комплекса дообогащения 
концентрата.

—  Проект рассчитан до  
2022 года. В настоящее время 
на площадке начались подгото-
вительные работы, — говорит 
Игорь Евгеньевич. — Это будет 

новый комплекс, состоящий из 
склада, подстанции и корпуса 
размером 114 на 66 метров, где 
монтируется 3 вертикальные 
мельницы, 24 грохота, 45 фло-
томашин и другое оборудова-
ние. Этот проект позволит по-
высить качество концентрата 
и его конкурентоспособность 
на рынках сбыта, увеличить 
количество рабочих мест для 
региона.

В перспективе у «Рудстроя» —  
строительство дробильно-кон-
вейерного комплекса в цен-
тральной части карьера. Его 
производительность составит 
35 млн тонн в год. Уже ведутся 
инженерные изыскания. 

В с е г о  н а  п л о щ а д к а х  
Михайловского ГОКа трудятся 
170 рудстроевцев. Это профес-
сионалы своего дела. Благодаря 
им общество «Рудстрой» не раз 
побеждало в конкурсах на луч-
шую строительную организа-
цию, удостоено диплома III сте-
пени в номинации «Элита стро-
ительного комплекса России».  

В преддверии Дня строителя 
сотрудники Рудстроя получили 
немало заслуженных наград.

— Приятно, что МГОК, Ме-
таллоинвест, муниципальные 
власти высоко оценивают труд 
наших работников, не забыва-
ют поздравить их с профес-
сиональным праздником. На 
площадках комбината многие 
строители приобрели совер-
шенно новые знания и навы-
ки, — убеждён Игорь Пресня-
ков. — МГОК даёт им опыт, а 
они создают для комбината но-
вые объекты. Строитель — про-
фессия созидательная, мирная, 
вместе с тем ответственная и 
крайне важная. 

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИМ. А. В. ВАРИЧЕВА

День строителя

• УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Сегодня Рудстрой вла-
деет передовыми тех-
нологиями строи-

тельства, прекрасным техническим оснащением, 
сильной командой. Это позволяет вам воплощать 
смелые проекты, возводить уникальные объекты 
на предприятиях компании «Металлоинвест». 
Вам доверяют самые ответственные и незауряд-
ные задачи, реализацию масштабных инвест-
проектов Металлоинвеста. Пожалуй, это и явля-
ется лучшим признанием вашего высокого про-
фессионализма. Мы надеемся, что наше страте-
гическое партнёрство всегда будет успешным и 
эффективным.  
От многотысячного коллектива Лебединского  
ГОКа благодарю вас за верность призванию стро-
ителя! Желаю новых свершений, амбициозных за-
дач, упорства, творческой энергии в реализации 
поставленных перед вашим предприятием задач.  
Будьте всегда на высоте и в безопасности. Во всех 
смыслах этих слов! С праздником!  

Сергей Шишковец, 
управляющий директор 
ОЭМК:

‟ За годы сотрудниче-
ства руками специа-
листов Рудстроя сде-

лано многое на территории ОЭМК: редукционно-
калибровочный блок, реконструкция МНЛЗ-3, 
отделение приёмки окатышей и участок термо-
обработки проката, возводится шаропрокат-
ный стан. Уважаемые работники Рудстроя! Пусть 
созданные вами объекты веками радуют лю-
дей своей надёжностью. Пусть результаты труда 
приносят вам гордость. Крепкого здоровья, бла-
гополучия, смелых идей и новых свершений! 

Алексей Просяник, 
и. о. управляющего 
директора  
Уральской Стали:

‟ Уважаемые работни-
ки Рудстроя, профес-
сия строителя всегда 

пользовалась заслуженным уважением, и сегод-
ня вашими стараниями улучшается наша жизнь. 
Вы возводите промышленные комплексы на 
предприятиях Металлоинвеста, прокладываете 
магистрали, коммуникации и дороги, участвуете 
в монтаже оборудования. При вашем непосред-
ственном участии реализуются важнейшие ин-
вестиционные проекты компании. Друзья, желаю 
совершенствовать своё мастерство и всегда по-
лучать истинное удовольствие от работы. Пусть 
ваши руки не знают усталости, а дух будет кре-
пок. Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником и пожелания крепкого здоровья, 
большого счастья, воплощения новых самых сме-
лых планов, удачи и благополучия вашим семьям.

Антон Захаров, 
управляющий директор 
Михайловского ГОКа  
им. А. В. Варичева:

‟ Рудстрой зарекомен-
довал себя как пе-
редовая строитель-

ная организация, в которой работают настоящие 
профессионалы, мастера своего дела. Ваш кол-
лектив — участник масштабных проектов пред-
приятий Металлоинвеста.  
Рудстрой и Михайловский ГОК имени А. В. Ва- 
ричева связывают тесные партнёрские отноше-
ния. Совместно с вами реализованы масштабные 
инвестиционные проекты развития — построе-
на обжиговая машина № 3, комплекс по приё-
му концентрата, в настоящее время идёт строи-
тельство дробильно-конвейерного комплекса в 
карьере, комплекса дообогащения концентрата, 
модернизируется обжиговая машина № 3. При-
ятно отметить, что ваших сотрудников отличают 
трудолюбие, ответственный и добросовестный 
подход к делу.  
Желаю вашему коллективу новых интересных 
проектов, надёжных партнёров, стабильности и 
процветания, реализации намеченных планов. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Праздник новотроицкие 
строители встречают на 
мажорной ноте — крас-
неть за свою работу спе-
циалистам Рудстроя не 
приходится: производ-
ственный план-график 
выдерживается, каче-
ство работ — высокое.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Впрочем, времени рас-
слабиться нет даже в 
честь праздника: рабо-

та на объектах инвестицион-
ной программы вошла в ре-
шающую стадию и ежедневно 
требует оперативных анализа, 
принятия решений и выпол-
нения задач. По мнению за-
местителя главного инженера 
по инвестициям и развитию 
ООО «Рудстрой» Сергея Энгла-
са, обособленное подразделе-
ние в Новотроицке обладает 
универсальным технопарком 
и грамотными кадрами, что по-
зволяет выполнять широкий 

спектр строительно-монтаж-
ных работ и возводить объек-
ты любой сложности с нулевого 
цикла под ключ.

— Наш фронт работ можно 
разделить на три сектора, — 
поясняет начальник местного 
подразделения Рудстроя Алек-
сандр Бережной, — инвестпро-
екты, капитальные и текущие 
ремонты. Сегодня обособлен-
ное подразделение ООО «Руд-
строй» на Уральской Стали реа-
лизует два крупных инвестпро-
екта. Первый — новая насосная 
станция для доменных печей 

№ 2 и 3, которая возводится 
в рамках широкомасштабной 
реконструкции второй домны. 
Второй инвестпроект — стро-
ительство воздухораздели-
тельной установки № 6 в кис-
лородно-компрессорном цехе, 
где Рудстрой ведёт как обще-
строительные, так и монтаж-
ные работы.

Усилия Рудстроя в домен-
ном цехе позволят обновить 
практически всю энергетиче-
скую инфраструктуру: водо- и 
энергоснабжение, другие ком-
муникации. О масштабах ра-

бот говорят такие цифры: фун-
дамент новой насосной потре-
бовал более двух с половиной 
тысяч кубометров бетона, а её 
эстакада № 1 — 350 тонн ме-
таллоконструкций. Работники 
Рудстроя, которыми руководит 
мастер участка общестроитель-
ных работ Евгений Гавриленко, 
должны выполнить все объё-
мы в начале октября, чтобы на 
объект зашли специалисты для 
шефмонтажа оборудования.

На площадке кислородно-
компрессорного цеха работы 
также ведутся со строгим со-
блюдением графика, утверж-
дённого заказчиком — Ураль-
ской Сталью. Коллектив участ-
ка общестроительных работ во 
главе с Александром Наумо-
вым, понимая всю ответствен-
ность поставленных задач, ор-
ганизует производственный 
процесс максимально эффек-
тивно, полностью исключив 
простои.

А ещё в этом году в активе 
у строителей Рудстроя капи-
тальные ремонты коксовых ба-
тарей № 3 и 4, обновление ду-
шевых ЭСПЦ, а также ремонт 
зданий, сооружений и ограж-
дающих конструкций механи-
ческого цеха.

Возведение будущего

Праздник созидателей

57 работников Рудстроя к профессиональному празднику представлены 
к ведомственным, региональным и корпоративным наградам. 
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

ВАЖНО

1. Верстаки, стеллажи, столы, шкафы,   
     тумбочки должны быть прочными  
     и надёжно установленными на полу.

2. Тиски на верстаках должны быть  
     установлены на расстоянии не менее  
     1 м один от другого и закреплены так,  
     чтобы их губки находились на уровне  
     локтя работника.

3. Тиски должны быть исправными  
     и обеспечивающими надёжный зажим   
     изделия.

4. Инструмент и приспособления на  
     рабочем месте должны располагаться  
     таким образом, чтобы исключалась  
     возможность их скатывания и падения.

5. При транспортировке инструмента  
     и приспособлений их травмоопасные  
    (острые, режущие) части и детали  
     должны изолироваться в целях  
     обеспечения безопасности работников.

ХРАНИТЕ ИНСТРУМЕНТ В СПЕЦИАЛЬНО  

ОТВЕДЁННЫХ МЕСТАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  

МАРКИРОВКОЙ. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОД-

ДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ,  

А ТАКЖЕ ДЛЯ УДОБСТВА И ИЗБЕЖАНИЯ 

ТРАВМИРОВАНИЯ. 

 

 

ПОМНИ! 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  

С ПИЛОЙ

. НАДЁЖНО ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ЗАГОТОВКУ;. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАПРАВИТЕЛЕМ ПРИ 

      ЗАПИЛИВАНИИ;. НОЖОВКУ КЛАДИТЕ ЗУБЬЯМИ ОТ СЕБЯ;. НЕ ДЕРЖИТЕ ЛЕВУЮ РУКУ БЛИЗКО 

      К МЕСТУ ПИЛЕНИЯ;. НЕ СДУВАЙТЕ ОПИЛКИ,    ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЩЁТКУ-СМЁТКУ; . О ТРАВМАХ, ПОРЕЗАХ  

     НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ.  

ЗНАЙ! ОКОНЧИВ РАБОТУ,  
УБЕРИ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕСТО 
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БЛАГО ТВОРИ!

Компания «Металлоинвест» выделила два миллиона рублей на поддержку  
программ фонда «Каждый особенный».

Каждый особенный  
нуждается в помощи

За время работы нам уда-
лось дать старт таким 
важнейшим проектам, 
как ранняя диагности-
ка и ранняя помощь, 

адаптированная система обра-
зования в детских садах и шко-
лах. Шаг за шагом число наших 
подопечных, охваченных помо-
щью, понемногу увеличивается. 
Мы видим улыбающихся роди-
телей, видим результаты детей и 
очень вдохновлены этим, — отме-
чает президент благотворитель-
ного фонда «Каждый особенный» 
Наталья Злобина. — Сегодня мы 
по-настоящему счастливы, что та-
кая крупная социально-ориенти-
рованная компания, как «Метал-
лоинвест», обратила внимание на 
работу нашего фонда и отметила 
её важность.

Теперь фонд планирует помочь 
региону принять и распростра-
нять уже имеющийся опыт и мо-
дели помощи на всей территории, 

Ольга Запунная

начать проекты для более стар-
шей категории жителей: подрост-
ков, взрослых, а также открыть 
программы поддержки семей.

 — Устойчивое развитие горо-
дов присутствия — один из клю-
чевых приоритетов Металлоинве-
ста. Компания стремится внести 
вклад в развитие регионов и со-
обществ. Особое внимание уде-

ляем партнёрству с некоммерче-
скими организациями. Развитие 
доступной и инклюзивной среды 
является важным шагом, направ-
ленным на повышение качества 
жизни в наших регионах, и мы 
благодарны фонду «Каждый осо-
бенный» за партнёрство в постро-
ении системной работы по дан-
ному направлению, — отметил 

управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец.

Фонд «Каждый особенный» 
нуждается в поддержке и пар-
тнёрстве с серьёзными и соци-
ально ответственными органи-
зациями на долгосрочной основе. 
Все полученные средства идут на 
проекты четырёх основных про-
грамм: «Каждый особенный», 

«Поддержка семьи», «Лучшее в 
мире» и «Доброжелательное об-
щество». Программы реализуют-
ся совместно с правительством 
Белгородской области и ведут к 
системным изменениям, имею-
щим долгосрочный эффект для 
большого числа детей и взрослых 
с ментальными особенностями и 
их семей.

2 млн
рублей в этом 
году компания 
«Металлоинвест» 
выделила на проекты 
фонда «Каждый 
особенный» для 
продолжения работы 
по развитию системы 
комплексной помощи 
людям с РАС и 
другими ментальными 
особенностями в 
Белгородской области. 

Все прилагаемые усилия  
к тому, чтобы качество жиз-
ни людей с ментальными  
особенностями и их семей  
повышалось, приносят 
пусть небольшие, но устой-
чивые результаты. 

Вице-губернатор по внутрен-
ней и кадровой политике Оль-
га Павлова на заседании ре-

гионального правительства 3 авгу-
ста сообщила, что среди субъектов 
РФ наша область получила боль-
ше всего грантов Министерства 
просвещения на обновление ма-
териально-технической базы ссу-
зов в рамках федерального проекта  
«Молодые профессионалы».

В 2021 году сразу восемь ссузов-по-
бедителей получат в общей сложности 
245 миллионов рублей из федерально-
го бюджета, ещё 141 млн рублей доба-

• НОВОСТИ РЕГИОНА

245 миллионов на оборудование

Сергей Шевченко  
Фото Валерия Воронова 

Регион выиграл больше всех  
грантов в России на оснащение  
учреждений среднего профо-
бразования. Евгений Савченко  
поручил закупить оборудова-
ние, которое позволит студен-
там зарабатывать одновремен-
но с обучением.

 / С интересом к профессиивят бюджет области и работодатели.
Из белгородских ссузов самый 

крупный грант — почти 45 млн руб-
лей — получит Шебекинский техни-
кум промышленности и транспорта. 
По 39,5 млн рублей выделят Ракитян-
скому агротехнологическому техни-
куму, Борисовскому агромеханичес- 
кому техникуму и Дмитриевскому 
сельхозтехникуму.

Белгородский политехнический 
колледж получит от Минпросвеще-
ния 30,9 млн рублей, Шебекинский аг-
ротехнический ремесленный техни- 
кум — 25,4 млн, Белгородский меха-
нико-технологический колледж — 
13,3 млн, а Белгородский педагоги-
ческий колледж — 11,9 млн рублей.

Гранты получили только 175 из  
479 учебных заведений РФ, заявки 
которых прошли во второй этап кон-
курса. Деньги направят на обеспече-
ние материально-технической базы.

Евгений Савченко предложил об-
новить оборудование таким обра-
зом, чтобы оно служило сразу двум 
целям: использовалось в программах 
обучения и для заработка студентов 
при выполнении ссузами заказов от 
муниципалитетов.
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Лучшие на Всероссийском полумарафоне

В движении

• СОБЫТИЕ

Встреча с мировой  
легендой

Крупнейший в России по-
лумарафон с синхронным 
стартом состоялся 2 авгу-
ста. Наша команда в со-
ставе пяти человек уча-

ствовала в забеге в Воронеже с об-
щим количеством участников 400 че- 
ловек. Старт состоялся на Адмирал-
тейской площади в 9 часов утра, ма-
рафонская дистанция располагалась 
вдоль воронежского водохранилища 
в самых живописных местах столи-
цы Черноземья. 

На основной полумарафонской 
дистанции (21,1 км) участие в со-
стязании принимали Владимир 
Усов (СПЦ № 2), Максим Самосёнок 
(ЭСПЦ) и Александр Пилипенко 
(УВСП). В абсолютном зачёте побе-
ду одержал представитель нашего 
предприятия Владимир Усов, элек-
тромонтёр СПЦ № 2. Владимир гово-
рит: не ожидал, что станет победи-
телем в таком трудном забеге после 
вынужденного долгого перерыва в 
соревнованиях. Однако спасла при-
вычка к регулярным тренировкам в 
свободное от работы время.

Спортивные активисты Оскольского электрометаллургического комбината  
победили во Всероссийском полумарафоне с синхронным стартом ЗаБег.РФ.

Забег проводился в 85 городах 
страны и тем самым установил 
мировой рекорд, объединив са-
мое большое количество городов 
в беговой истории.

Ольга Запунная 
Фото предоставлено  
участниками забега

Даже неформальная дружеская 
встреча становится событием, ес-
ли в ней участвует мировая зна-
менитость. Например, такая, как 
старооскольский боксёр-профес-
сионал, чемпион мира по версиям 
WBA и IBF Денис Лебедев, извест-
ный всему миру как легендарный 
Белый Лебедь. 4 августа он пооб-
щался с несколькими работниками 
ОЭМК в неформальной обстановке.

Ольга Запунная 
Фото участников встречи

 / Все участники получили заряд позитивного настроения и медали от организаторов

 ‐ Не каждый день случаются встречи, о которых можно будет рассказать внукам

Встречу организовали старые дру-
зья чемпиона, с которыми он когда-
то начинал тренироваться на базе 

ПАТП. Став спортивной легендой, Денис 
не заболел «звёздной» болезнью и сохра-
нил тёплые отношения с ребятами, с кото-
рыми когда-то начинал свою спортивную 
карьеру под руководством первого трене-
ра Евгения Николаевича Сергеева. Как 
пояснил ведущий специалист СПЦ № 2  
Дмитрий Языков, первый тренер — это 
судьбоносная фигура в жизни каждого 
спортсмена, человек, который определя-
ет всю его дальнейшую судьбу. Забыть 
такое невозможно, и это сплачивает на 
всю жизнь.

Познакомиться со знаменитым зем-
ляком в этот раз удалось Алексею Бугае-
ву, заместителю начальника цеха по раз-

 — Было трудно, — честно при-
знался наш победитель. — К финишу 
мы добрались уже сильно уставшими. 
Поэтому особенно приятно, что побе-
да осталась за мной. Да и остальные 
ребята не подкачали, отстояли честь 
родного города и комбината.

Четвёртым в абсолютном зачёте к 
финишу пришёл Александр Пилипен-
ко (2 место в возрастной группе 35- 
44 года). Дистанцию в 10 км преодо-
лел работник ЭСПЦ Лери Бидзинаш-
вили, занявший второе место.

 — Это был первый открытый старт 
в сезоне, — поделился впечатления-
ми о соревнованиях инструктор по 
спорту ОЭМК, руководитель сбор-
ной команды комбината по лыжам 
Александр Пилипенко. — Мы очень 
долго его ждали и рады, что удалось 
успешно выступить. Организация бы-
ла на самом высоком уровне, со всеми 
продиктованными обстоятельствами 
предосторожностями и использовани-
ем средств индивидуальной защиты.

В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией в неко-
торых городах забег проводился он-
лайн. Участники стартовали в указан-
ном организаторами месте синхрон-
но со всеми остальными марафонца-
ми в своих городах, их результаты 
фиксировали самые беспристраст-
ные судьи — фитнес-гаджеты, и эти 
показания вносились в протокол со-
ревнований. Все участники получили 
заряд позитивного настроения и ме-
дали от организаторов. Победители 
и призёры награждены дипломами 
и ценными призами. Поздравления 
нашим чемпионам!

ливке ЭСПЦ, ведущим специалистам 
ЭСПЦ Антону Шестакову и Денису Зи-
нову. Все они так или иначе связаны со 
спортом, кто-то является горячим фа-
натом боксёра, посетившим все его бои, 
кто-то следит за успехами суперчемпи-
она издалека, но все остались доволь-
ны и полны впечатлений. Изначально 
встреча планировалась в виде совмест-
ной тренировки, но что-то не сложи-
лось, и собравшиеся ограничились со-
вместным чаепитием с душевными раз-
говорами о спорте, семье, детях, общих 
воспоминаниях.

 — Сегодня состоялась встреча с Де-
нисом Лебедевым, — поделился в соцсе-
тях впечатлениями о знаменитом тёзке 
Денис Зинов. — В дружеской обстановке 
за чашкой чая мы разговаривали о спор-
те, политике, поправках в Конституцию. 
Встреча была очень тёплой и произвела 
на меня большое впечатление. 

Дениса Лебедева Зинов охарактери-
зовал как умного, глубокого, начитан-
ного человека, патриота своей страны и 
подчеркнул, что с ним очень приятно об-
щаться. Мнение электросталеплавиль-
щика поддержали и остальные участ-
ники встречи. К слову, их беседа часто 
прерывалась, потому что к Лебедеву то 
и дело подходили узнавшие его староо-
скольцы с просьбой дать автограф или 
сфотографироваться вместе. Не удер-
жались от этого соблазна и наши пар-
ни. Ведь не каждый же день случаются 
встречи, о которых можно будет расска-
зать внукам.
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100-балльные молодцы
ОБРАЗОВАНИЕ

На сегодняшний день известны результаты Единого государственного  
экзамена по четырём предметам: литературе, географии, информатике  
и русскому языку. 

Показатель  
утвердили

В 2021 году стоимость 
коммунальных услуг  
для жителей региона 
может вырасти на шесть 
процентов.

Предлагаемый индекс 
изменения размера 
вносимой гражданами 

платы за коммунальные ус-
луги в среднем по Белгород-
ской области на следующий 
год утвердил губернатор  
Евгений Савченко.
Глава региона 4 августа 
предложил показатель, на 
который в среднем по регио-
ну вырастут цены за комму-
нальные услуги. Повышение 
произойдёт во втором по-
лугодии 2021 года. Макси-
мум по региону повышение 
не должно превысить шесть 
процентов. При этом в от-
дельных муниципалитетах 
возможен рост и больше, но 
в рамках ограничений в це-
лом по области.
Напомним, в июле назвали 
новую цену на газ для насе-
ления Белгородской обла-
сти. С 1 июля тарифы на ус-
луги ЖКХ в целом по России 
выросли на четыре процента. 
Показатель для области уста-
новили в шесть процентов.

Новый  
стандарт на  
автономера

С 4 августа в РФ начал 
действовать новый стан-
дарт на госномера для 
различных транспортных 
средств.

Документ сохранил пре-
емственность ГОСТу, 
но ввёл несколько 

новшеств.
Разработанный в 2017–2018 го- 
дах стандарт учитывает 
предложения заинтересо-
ванных министерств, органи-
заций и граждан. В коммен-
тарии РИА «Новости» пред-
ставители Росстандарта по-
яснили, что изменения не за-
тронули шрифт, габариты и 
структуру знаков. Зато поя-
вился вариант с нестандарт-
ным местом крепления за-
днего номера и сократились 
его размеры для мотоциклов. 
Также разработаны знаки 
для двухколёсных транспорт-
ных средств дипмиссий.
Для внедорожного мото-
транспорта, который не мо-
жет ездить по общим до-
рогам, действуют дополни-
тельные типы знаков. От-
дельные номера теперь есть 
для мопедов, спорткаров и 
ретроавтомобилей. Интерес-
но, что изготавливать номе-
ра смогут организации с со-
ответствующим свидетель-
ством, но их выдача начнёт-
ся только после утвержде-
ния нормативных актов.

Бел.Ру

Средний балл по литера-
туре составил 65,4, по 
географии — 64,36, по 
информатике — 58,8. 
«Это соответствует 

уровню прошлых лет», — проком-
ментировали в управлении обра-
зования администрации округа.

А вот по русскому языку резуль-
таты просто блестящие (напомним, 
этот самый массовый экзамен ре-
бята сдавали в течение двух дней, 
так как участников ЕГЭ пришлось 
разделить на два потока). Средний 
балл составил 73,32, что превыша-
ет этот показатель по стране (71,6). 
296 выпускников набрали более 80 
баллов, из них 127 — от 91 и выше. 
А 18 человек чуть-чуть не дотяну-
ли до верхней планки, заработав 
по 98 баллов.

Лишь по одной работе, оценка 
за которую оказалась ниже мини-
мального порога для поступления 
в вуз, зарегистрировано на экза-
менах по географии, литературе и 
русскому языку. А вот на экзамене 
по информатике минимальный по-
рог не смог преодолеть 21 участник.

Напомним, форум «Зелё-
ная столица» в Белгород-
ской области проходит 

четвёртый раз. В предыдущие 
годы он работал в столице реги-
она. На этот раз отечественные 
и зарубежные гости съедутся в 
Старый Оскол. Площадками для 
дискуссий, конкурсов и выста-
вок ландшафтных проектов вы-
браны Центр культурного разви-
тия «Молодёжный» и парк «Зелё-
ный Лог».

Когда в феврале текущего го-
да форум только анонсировали, 
сообщалось, что деловая про-
грамма привлекла специалистов 
из Копенгагена, Гомеля, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Собирались 

• НОВОСТИ 
РЕГИОНА

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Зелёная столица» в Старом Осколе 

Несмотря на все перипетии, 
в Старом Осколе выпускни-
ки сдали экзамены не хуже, 
чем в прошлые годы.

Елена Светлая

Елена Светлая

— Это пока что предваритель-
ные результаты, — напомнила ди-
ректор Старооскольского центра 
оценки качества образования Со-
фия Лунёва. — Ряд участников 
ЕГЭ сдают экзамены в резервные 
дни, а кроме того, у ребят есть 
право на апелляцию. Окончатель-
ные итоги станут известны позже.

А вот стобалльникам никто не 
мешает уже сейчас принимать по-
здравления. На экзаменах по трём 
предметам максимальную высо-
ту взяли семь выпускников школ 
Старого Оскола!

— Оканчивая девятый класс, я 
определила для себя приоритет-
ные направления: русский язык, 

Как сообщил глава админи-
страции Старооскольского го-
родского округа Александр 
Сергиенко, определена новая 
дата форума по ландшафт-
ной архитектуре и средово-
му дизайну «Зелёная столи-
ца». Праздник благоустрой-
ства будет проходить с 28 по 
30 августа.

обществознание, английский 
язык и математика, — поделилась 
Софья Михайлова, выпускница 
средней образовательной шко-
лы № 28 с углублённым изучени-
ем отдельных предметов имени  
А. А. Угарова. — У меня появилась 
цель — сдать каждый свой пред-
мет на 90+ баллов. И у меня по-
лучилось! Результат по русскому 
языку — 100 баллов!

Конечно, чтобы набрать такие 
высокие баллы, необходимо долго 
и упорно готовиться. К тому же, 
очень важно найти наставника, 
к которому можно было бы обра-
титься, так как живое общение с 
преподавателем может быть в ра-
зы эффективнее самостоятельно-
го поиска ответов на возникшие 
вопросы. И мне повезло — такие 
учителя были рядом.

Ещё один неоценимый помощ-
ник при подготовке к ЕГЭ — ин-
тернет-ресурсы. На данный мо-
мент есть огромное количество 
бесплатных сайтов для подготов-
ки к экзамену...

Многие думают, что сдать ЕГЭ 
очень просто, и за месяц можно 
подготовиться и заработать 90+. 
Но это не так, нужно много ра-
ботать, чтобы получить высокий 
результат.

С другими отзывами участ-
ников ЕГЭ можно познакомить-
ся на сайте регионального депар-
тамента образования. 

приехать представители студии 
Артемия Лебедева, сотрудники 
Copenhagenize Design Co (ком-
пания из Дании, которая зани-
мается внедрением велокуль-
туры) и архитектурного бюро 
ORCHESTRA DESIGN.

Сохранится ли в нынешних 
условиях этот состав участни-
ков — из релизов пока не понят-
но. Однако Александр Сергиенко 
подтвердил:

— В Старом Осколе выступят с 
лекциями признанные эксперты 
отрасли. Они же станут арбитра-
ми ландшафтного конкурса сре-
ди дизайнеров нашего региона.

Традиционно форум станет 
настоящим праздником для го-
рожан, ведь в его программу вхо-
дят: конкурс ландшафтных про-
ектов; тематические выставки, 
ярмарки и мастер-классы; джа-
зовый концерт; световое пред-
ставление; велоакции.

	^ Подробнее о форуме 
«Зелёная столица», условиях 
участия в конкурсах и акциях, 
а также о возможных 
изменениях 
в программе,  
можно узнать на  
сайте мероприятия

73,32  
составил средний 
балл старооскольских 
школьников по русскому 
языку,что превышает этот 
показатель по стране  
(71,6).

По сто баллов набрали: по литературе 
— выпускница школы № 40 Виктория 
Чебанова, по информатике— выпускник 
школы № 33 Александр Бовсуновский; 
по русскому языку — Алиса Хворова 
(школа № 40), Виктория Бочарова (школа 
№ 30), Илона Амбарцумян (школа № 20), 
Анна Хакимова (школа № 11) и Софья 
Михайлова (школа № 28).

Темами для обсуждения станут: развитие 
велосипедной инфраструктуры, реновация 
бывших промзон, брендирование городов, 
сохранение объектов историко-архитектурного 
наследия, обустройство детских площадок 
и отдельные аспекты городского озеленения.

https://oskol.city/news/in-stary-oskol-and-region/67176
https://vk.com/obrazovanie31
https://vk.com/obrazovanie31
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Переходи  
на зелёную сторону

ОТК ЛИКНИСЬ!

Екатерина Макарова 
Фото Александра Белашова

Волонтёры ОЭМК провели экологический субботник  
в оздоровительном комплексе «Белогорье» ОЭМК.

К ним присоедини-
лись и специалисты 
дочерних предпри-
ятий компании, ко-
торые расположены 

в Старом Осколе. Команда до-
бровольцев посвятила утро вы-
ходного дня субботнику. Оздо-
ровительный комплекс «Бело-
горье» — место особенно люби-
мое. Летом здесь детский лагерь, 
а зимой — санаторий и лыжная 
база. Сделать эту территорию 
ещё краше — задача приятная.

— На почту поступило письмо- 
призыв, и мы сразу откликну-
лись, дети были очень даже рады, 
что поедем и побудем здесь, — 
рассказывает главный специ-
а лист ООО «Мета ллоинвест 
корпоративный сервис» Лю-
бовь Бондарева. А её дочь Даша 
добавляет:

— «Белогорье» для меня — 
это радость, веселье, счастье.

С улыбкой и позитивным на-
строем любое дело идёт весе-
лее. А фронт работ участникам 
субботника выделили немалый.

— Мы разделились на не-
сколько групп — кто-то пошёл 
собирать мусор, который остал-
ся от нерадивых отдыхающих, 
кто-то чистит лес от сухостоя и 
валежника, — продолжает на-
чальник спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Белогорье» 
Мария Загородняя. — Все вместе 
мы делаем доброе дело: делаем 
наш мир лучше.

Нескучный субботник в «Бе-
логорье» проходил под девизом 
«Кто, если не я». 

Его участники помогли рас-
чистить и будущую лыжню. К 
трассам «Белогорья» добавится 
ещё один километровый вираж, 
который оценят и профессиона-
лы, и любители. 

— Мы хорошо потрудились 
и провели с пользой время, — 
считает электромонтёр управ-
ления ремонтов энергетического 
оборудования ОЭМК Елена Гу-
ридова. — Очень  хочется, что-
бы люди воспользовались зи-
мой лыжной трассой, которую 
мы расчистили. 

Наслаждаться яркими кра-
сками природы, свежим возду-
хом, солнцем легко, когда забо-
тишься о том, что тебя окружает. 
Волонтёры Оскольского электро-
металлургического комбината 
ждут единомышленников в свою 
дружную команду!

 ‐ Кто, если не мы?

 / Здесь появится лыжная трасса

 / Будет чище лес

Есть мнение

Марина 
Кириенко, 
эксперт отдела 
администрирования 
проектов дирекции 
по развитию 
Бизнес-Системы 
ОЭМК:

Инга  
Игнат,  
машинист 
насосных 
установок 
энергетического 
цеха ОЭМК:

‟ Как можно пропустить эко-
логический субботник, ког-
да волонтёры зовут с собой? 

Кто, если не я? Помочь расчистить тер-
риторию для новой лыжной трассы — 
просто необходимо. Очень приятно, что 
мы оказали в этом реальную помощь.

‟ Я считаю, каждый может 
внести свой вклад в улуч-
шение экологической си-

туации. Природа — это наши лёгкие, 
наша жизнь. Почему мы выбрали 
«Белогорье»? Потому что здесь от- 
дыхают и работники комбината, и их 
дети. Я всегда говорю: «Где отдыха-
ем, там и убираем».

Их оружие — неравноду-
шие. Волонтёры ОЭМК,  
активисты корпоративной 
программы «Откликнись!», 
поддержали большой эко-
марафон Металлоинвеста. 
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ 

 > Вокал для взрослых.  
Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению  
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 33 4-8

 > Доставка от 1-15 т. Песок, 
грунт, щебень, шлак, отсев, 
перегной. +7-919-228-48-46. 41 1-4

 > Грузоперевозки ГАЗель,  
до 2 тонн по Старому Осколу  
и области. +7-915-573-46-00 34  3-5

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели  
8 (4725) 41-00-11. 42 1-8

 > Укладка асфальта.  
+7-910-364-80-97. 36  2-14. 

 

РЕМОНТ 

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

 > Ремонт стиральных машин  
и др. бытовой техники.  
Недорого. На дому. 48-49-20,  
8-906-566-17-17.  35 3-9

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому. 48-49-20,  
8-908-781-86-99. 35 3-9

 > Ремонт телевизоров на дому  
у заказчика. Цифровое теле-
видение от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 34 3-5

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому, с гарантией  
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно.  
44-24-89, 8-903-642-21-17. 31 7-13

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
Кондиционеры. Монтаж  
и обслуживание. С гарантией  
(Холод-Сервис). 42-32-33,  
8-920-5555-789 (ежедневно). 28 6-9

 > Ремонт холодильников,  
стиральных машин. Качест- 
венно. Гарантия. (Бывшая  
«Рембыттехника»). 49-49-56, 
8-910-328-64-12. 39 1-9

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

• ПОЗДРАВЛЯЕМ! • ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ООО «АкваБур»

 > АО «ОЭМК» реализует бывшее в эксплуатации  
транспортное средство: — автобус ГАЗ-322132  
2004 года выпуска. Цена — 39 640 руб.  
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99. 

Реклама.  

АО «ОЭМК»

ПРОДАМ
 > Дачный дом 5х8 м с мансардой  

в с. Бор-Малявинке СНТ «Мичуринец», д. 42е. Участок —  
6 соток, скважина, душ с подогревом, место для машины,  
беседка, ёмкость для воды, кладовка. 15 минут на машине  
до города, асфальт. Цена договорная. 
Тел.: (4725) 32-42-31, 8-951-147-51-85. 40  2-3. 

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

%7,8*
от 

* Акция с 17.06.20 по 31.08.20 по потребительским кредитам в рамках продуктов "Премиум+", "Для своих", 
"Рефинансирование+", "Рефинансирование" для клиентов категории "Премиум+" и "Для своих" с 
официально подтвержденным доходом. Сумма кредита от 50 т.р. до 2 млн. руб. Срок кредита от 13 до 60 
мес. Процентная ставка 7,8% на срок от 13 до 24 мес.; 8,5% на срок от 25 до 60 мес. при условии присоеди-
нения к программе страхования заемщиков на срок кредитного договора. Страхование (жизнь и здоровье 
заемщика) для получения кредита по выбору заемщика. Плата за страхование при сроке кредита от 13 до 
24 мес. - 3,6%, при сроке от 25 до 60 мес. - 3,2% (из расчета в год от суммы кредита на момент выдачи). 
Иные условия повышения/снижения % ставки в рамках акции не применяются. С подробными условиями 
акции и действующих кредитных продуктов можно ознакомиться на сайте www.metallinvestbank.ru или в 
офисах Банка. Не является публичной офертой. Действительно на 17.06.2020

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

www.metallinvestbank.ru

г. Старый Оскол, мкр. Горняк, д. 14;
мкр. Солнечный, д. 1А

(4725) 42-45-05; 32-92-22

Коллектив РМУ и семья  
от всей души поздравляют  
с днём рождения   
ЗОЛОТЫХ ЕГОРА АНАТОЛЬЕВИЧА!
Ярко, красиво и смело живи.
Ветер удачи скорее лови.
Пусть каждый новый в судьбе поворот 
Счастье и радость тебе принесёт.
Планов успешных, решений блестящих,
Новых побед и друзей настоящих!

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

Обращаться по телефону: 37-41-99.

АО «ОЭМК» формирует базу  
кандидатов на трудоустройство  

по следующим профессиям/должностям

• Рабочий зелёного  
хозяйства,
график работы 5/2,  
з/п от 25 600 рублей.
• Мастер зелёного  
хозяйства,
требования:  
высшее образование  
по направлению,  
график работы 5/2,  
з/п от 49 000 рублей.
• Машинист  
автомобильного крана,
требования:  
в/у категории С, Д, Е,
график работы 5/2, 2/2,  
з/п от 27 000 рублей.
• Машинист крана  
металлургического  
производства,  
требования: удостоверение  
по профессии,
график работы 2/2, 
з/п от 27 500 рублей.

• Грузчик,
график работы 5/2,  
з/п от 20 000 рублей.
• Слесарь по контрольно- 
измерительным прибо-
рам и автоматике  
4, 5 разрядов,
требования: удостовере-
ние по профессии, график 
работы 5/2, з/п от 25 000 
рублей.
• Электрогазосварщик  
5 разряда,
требования: удостовере-
ние по профессии, график 
работы 5/2, з/п от 37 000 
рублей.
• Вальцовщик стана  
горячей прокатки,
требования: среднее/ 
высшее техническое  
образование, график  
работы 2/2,  
з/п от 28 000 рублей.

Реклама. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Середина лета в беретах
Прошла для полусотни 
юношей и девушек из 
губкинских ВПК объе-
динения «Поколение», 
которые в походно-по-
левых условиях в те-
чение восьми дней жи-
ли в лагере в сосновом 
бору на берегу осколь-
ского водохранилища.  

Наталья Севрюкова 
Фото предоставлено 
пресс-службой фонда 
«Поколение»

Алина Лебедева 
преподаёт фи-
зику в одной из 
школ областно-
го центра. Рас-

сказывая о законах меха-
ники Ньютона, она может 
запросто привести пример 
прыжка с парашютом. И не 
в теории, а на самой насто-
ящей практике: девушка  
12 раз парила под куполом. 
Но было это ещё до педа-
гогического «сегодня», во 
«вчера», где она была кур-
сантом военно-патриоти-
ческого клуба. Считает то 
время очень счастливым, а 
в эти июльские дни вновь 
приехала на «военную ба-
зу» в район водохранилища. 

Здесь всё чётко, по рас-
писанию. Ребята учились 
правильно ставить палат-
ки, рыть окопы, стрелять 
из АК-74, собирать и раз-
бирать автомат и даже ка-

шеварить. И, конечно, себя 
проявить: курсанты, пока-
завшие лучшие результаты 
в соревнованиях, получили 
почётные грамоты и призы 
от ВПО «Поколение» Андрея 
Скоча. Например, капитан 
одной из команд Саша Ка-
стрыкин взял серебро на 
полосе препятствий и на-
стрелял на бронзу. 

— Мечтаю стать десант-
ником, — признался его кол-
лега по команде Данила Че-
ботарев, в зачёте которого 
второе место по подтягива-
нию на перекладине. — У ме-
ня в ВДВ служил отец, рас-
сказывал много интересного. 
Военная служба — это и от-
ветственность, и характер, и 
охрана спокойствия Родины. 

Во время сбора трое кур-
сантов прошли тестирова-
ние на зачисление в военные 
учебные заведения. Артём 
Каськов хочет быть лётчи-
ком, поднимать в небо со-
временные истребители. Его 
друзья тоже рвутся ввысь, 
точнее в воздушно-десант-
ные войска. Так, Максим Не-
угодов семь лет занимается 
в ВПК «Барс»:

— В военно-патриотиче-
ский клуб привёл отец, когда 
я был ещё в пятом классе. Я 
был самым маленьким сре-
ди воспитанников, но мне 
понравилось!

А самым юным на этих 
сборах был десятилетний 
Владислав Косякин. Серьёз-
ный и очень обстоятельный, 
он по секрету рассказал, что 
понравилось ходить в наряд в 
КХО (комнату хранения ору-
жия). Рассказывая о жизни в 
сосновом бору, ребята гово-
рили, что научились много-
му: и с автоматом обращать-

ся, и в дозор ходить, и варить 
на костре настоящий поход-
ный борщ. Главное, рядом 
были надёжные товарищи 
и замечательные наставни-
ки — руководители клубов. 

— Воспитать патриота 
нельзя только по учебнику. 

Рядом с ребятами должен 
быть обязательно хороший 
пример руководителя. Все 
наши руководители клу-
бов — это ветераны, которые 
участвовали в боевых опера-
циях в Чечне и Афганистане, 
это те, кто служил в воздуш-

но-десантных войсках. Са-
мый главный принцип, ко-
торый существует в объеди-
нении — это «делай как я». 
Руководители клубов сами 
демонстрируют курсантам 
то, чему те должны научить-
ся. Лагеря и походы — это 

тот метод работы, который 
даёт возможность курсан-
там пожить в коллективе, 
почувствовать дружескую 
поддержку, чувство локтя, 
работу в команде, — считает 
председатель ВПО «Поколе-
ние» Юрий Романов.

Прямая речь

Алексей Мирошник,  
помощник депутата Госдумы Андрея Скоча:
 

‟ Военно-полевые сборы — это испытания для ре-
бят. Здесь они находятся вдалеке от родителей, 
нет возможности пользоваться гаджетами. Но 

именно тут они могут проявить самостоятельность. Мы уже 
сейчас видим, как дети повзрослели, это видят и их роди-
тели. Мы можем с гордостью сказать, что в нашем регио-
не самая сильная подготовка ребят к службе в армии: на-
ши курсанты-выпускники идут служить в воздушно-десант-
ные войска, где уровень их навыков и умений отмечают ру-
ководители. Большинство ребят остаются и дальше служить 
Родине, поступают в военные учебные заведения, многие 
курсанты — выпускники клубов — награждены боевыми на-
градами, они достойно выполнили свой гражданский и во-
инский долг.  

30 
военно-патриотических 
клубов со всей 
Белгородчины входят 
сегодня в ВПО «Поколение».

 ‐ На лесном плацу на построение собрались три отряда курсантов и их наставники

 ‐ Лучшим курсантам — победителям соревнований 
вручены грамоты и подарки от фонда «Поколение» 
Андрея Скоча

 / Курсанты учатся жить в полевых условиях...  / ...и в наряде кашеварить на костре...  / ...и вместе выходить в рейд на полосу препятствий

 ‐ Сначала тренировка на базе...  ‐ ...а потом в самых настоящих окопах

Молодёжь
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