
      № 18 (2178)          9 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Я бы в мастера  
пошёл
Как записать себя  
в кадровый резерв и какие  
выгоды это сулит

5   ›  

Ценности.  
Твои и наши
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на площади
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Онегин» в постановке под 
открытым небом 
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НАША ИСТОРИЯ

Наталья Хаустова 
Фото Валерия Воронова

К 55-летию Лебедин-
ского ГОКа на ожив-
лённом Воронежском 
шоссе недалеко от 
въезда в Губкин уста-

новили баннер. С него на губкин-

цев смотрят молодые геофизики 
Евгений Яцун, Михаил Чуприн, 
Юрий Мартынов и водитель 
Юрий Шопин. Снимку, который 
лёг в основу инициированной 
комбинатом ретроспективы по-
колений, почти 40 лет. 

— Женя Яцун первым уви-
дел фото, — рассказывает Юрий 
Шопин. — Дома у меня хранит-
ся такое же. Его в 1986 году сде-

лал коллега. Потом супруга еха-
ла на работу, обратила внимание 
на изображение и предложила 
воссоздать снимок. Позвонил 
ребятам — они мгновенно со-
гласились. Михаил живёт в Ста-
ром Осколе, но ради такого дела 
приехал в Губкин. Мы ведь тог-
да крепко дружили, общались, 
по карьеру колесили, праздни-
ки вместе отмечали!

Трудиться на Лебединском 
ГОКе продолжает только Евгений 
Яцун. Его товарищи уже на пен-
сии. Фото на память решили сде-
лать не в рудной чаше, а у баннера. 
Так чёрно-белый снимок вновь 
на мгновенье остановил время, 
и четверо старых друзей верну-
лись в 80-е. С тех пор измени-
лось многое, но в глазах героев —  
всё тот же юношеский задор.

40 лет спустя
Геофизики воссоздали снимок времён своей юности

Справка

20 июля 1967 года принято По-
становление Правительства СССР 
о строительстве в Губкине горно-
обогатительного комбината на  
базе Лебединского месторожде-
ния железных руд Курской магнит-
ной аномалии. Эту дату принято 
считать началом истории будуще-
го комбината. Уже через пять лет  
Лебединский ГОК, получивший 
своё название по имени место-
рождения, дал первую продук-
цию — железорудный концентрат. 
Проект «Ретроспектива поколе-
ний» рассказывает жителям и  
гостям Губкинского округа о слав-
ной истории предприятия.
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Олег Шевцов, 
Ирина Чупринская, 
Евгений Горожанкин, 
Елена Титова 
Фото Валерия Воронова 

Лю б о е де ло бу де т  
эффективным, когда 
все его участники ра-
ботают сплочённо и 
объединены общей 

целью. Именно для этого и су-
ществуют корпоративные цен-
ности: они служат ориентиром, к 
которому стремятся сотрудники, 
и определяют их поведение на 
работе и в повседневной жизни.

Культура в основе 
эффективности

В своё время Металлоинвест 
уже презентовал свою Миссию 
и Видение, а также утвердил 
Стратегию развития компании. 
Параллельно в компании заду-
мались над развитием корпо-
ративной культуры, централь-
ную часть которой составляют 
Ценности. 

Готовую модель Ценностей 
компания представила в Старом 
Осколе на форуме «Наши элемен-
ты будущего», который собрал 
более двухсот представителей 
комбинатов и дочерних обществ 
только в зале. Ещё около 2 тысяч 
сотрудников присоединились к 
онлайн-трансляции.

— Каждый из нас — уникаль-
ная личность со своим характе-
ром, темпераментом, набором 
знаний. И это хорошо! Но чтобы 
реализовать нашу стратегию, мы 
с вами должны хотя бы попытать-
ся договориться о том, во что мы 
верим, что для нас является осно-
вой поведения и общения друг с 
другом, с нашими подчинённы-
ми, с рынком. В современной не-
стабильной ситуации каждому из 
нас и нашему коллективу нужна 

ФОРУМ

Точка опоры
Металлоинвест представил Ценности компании

 ‐ Участники форума разделились на 15 групп, которые искали подходы к принятию  
и продвижению Ценностей компании

"Соблюдение правил, 
позволяющее получать 
качественный продукт, 
должно быть  
в культуре человека.  
В конечном итоге всегда 
побеждают добро, 
порядочность  
и здравый смысл"

В центре внимания

общая точка опоры, в роли кото-
рой выступают корпоративная 
культура и ценности, — подчер-
кнул генеральный директор На-
зим Эфендиев.

Своими историями со сцены 
поделились сотрудники Метал-
лоинвеста. Они рассказали, как 
корпоративные Ценности помо-
гают в работе и жизни. Живые 
примеры убеждают людей на-
много лучше, чем самые обосно-
ванные аргументы и мотиваци-
онные речи. Затем на семинаре-
практикуме участники форума 
работали в группах, искали под-
ходы к принятию и продвижению 
Ценностей.

— Культура — это основа  
эффективности и результатив-
ности любой компании. Один из 
самых видных теоретиков ме-
неджмента XX века Питер Друкер 
сказал: «Культура съедает страте-
гию на завтрак», — отметил биз-
нес-тренер и эксперт по управ-
лению и организационному раз-
витию Марк Кукушкин, высту-
пивший модератором форума.  

 ‐ Рассказы спикеров о Ценностях основывались на примерах  
из личной практики

 ‐ Сотрудникам Металлоинвеста предстоит  
развивать и поддерживать Ценности
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  Прямая речь

Назим Эфендиев,  
генеральный 
директор 
Металлоинвеста:

‟ В будущем я вижу Металло-
инвест идеальной компани-
ей, коллективом единомыш-

ленников. Это позволит, с одной сторо-
ны, достигать конкретных результатов, 
а с другой — получать от работы удо-
вольствие. Это очень важно. Металло-
инвест будущего — это компания, где 
сотрудники не боятся говорить прав-
ду, где ценят честность и открытость, 
сообща обсуждают проблемы и вместе 
идут к новым целям. 

Алексей Кушнарев, 
первый заместитель 
генерального 
директора — 
директор по 
производству:

‟ Продвижение Ценностей — 
это дело каждого руководи-
теля от мастера до директо-

ра комбината. Предстоит долгая рабо-
та с людьми: нужно много рассказывать, 
объяснять, отвечать на вопросы. И са-
мое главное — быть честными. Если ты 
даёшь обещание — исполняй. Если не мо-
жешь — не обещай. Объясни, почему не-
возможно сделать сейчас, когда это будет 
реально. Тогда люди будут тебе верить,  
а наши Ценности начнут работать. 

Андрей Белышев, 
заместитель 
генерального 
директора по 
организационному 
развитию и 
управлению 
персоналом:

‟ Каждый из нас при принятии 
решений в каких-то момен-
тах действует автоматически, 

исходя из своих привычек. Любые из-
менения предполагают выход из зоны 
комфорта, отказ от старых привычек и 
формирование новых. Это очень слож-
ная задача. Но я считаю, что она нам по 
плечу. Для того чтобы с ней справиться, 
нужны три вещи. Первое — знать о но-
вых Ценностях, второе — принимать их, 
и третье — следовать им и быть приме-
ром в реализации и использовании  
наших обновлённых правил. 

Юлия Мазанова, 
заместитель 
генерального 
директора по 
устойчивому 
развитию и 
корпоративным 
коммуникациям:

‟ Ценности станут ключевыми  
ориентирами для каждо-
го руководителя, для каждо-

го сотрудника компании. Они позволят 
нам всем вместе двигаться в одну сто-
рону и понимать, что мы на верному 
пути. Работа по внедрению Ценностей, 
по нашим планам, займёт три года.  
Но у нас в компании работают талант-
ливые люди, так что, возможно, мы  
сделаем это быстрее. 

«Свои» и «чужие»

Как рассказал Марк Кукуш-
кин, принятие и следование си-
стеме корпоративных ценностей 
вывело в мировые лидеры такие 
компании, как Toyota и Alcoa. 
Примечательно, что эти корпо-
рации сегодня считаются одни-
ми из самых комфортных и безо-
пасных для работников. 

— Культура — это свод не-
гласных правил: «У нас так при-
нято», «У нас так не делают», «У 
нас так не говорят». И эти пра-
вила позволяют чётко разграни-
чить «своих» и «чужих». «Свои» —  
это единомышленники, которые 
никогда не пересекут «двойную 
сплошную» и не позволят себе 
действий, осознанно нанося-
щих вред коллегам и компании 
в целом, — пояснил Марк Кукуш-
кин. — И первое, с чего начина-
ется культура, — это вопрос: кто 
такие «наши» люди? Ответ со-
держится в ценностях. Те, кто их 
разделяет, — единомышленники.

Добро побеждает

Почему Ценности нельзя вне-
дрить за один день — путём изда-
ния приказа и назначения ответ-
ственных за его реализацию? По 
мнению генерального директора 
Металлоинвеста, ни одна страте-
гия не будет работать, если руко-
водитель просто подпишет при-
каз, а подчинённые разработают 
соответствующую инструкцию. 

— Миф о том, что авторитар-
ный стиль управления — самый 
простой и самый эффективный, 
опровергает история нашей стра-
ны, — пояснил Назим Эфендиев. —  
Были времена, когда директоров 
предприятий расстреливали за не-
выполнение плана. Возможно, это 
помогло мобилизоваться в непро-
стые периоды, но, как показало 
дальнейшее развитие событий, не 
спасло экономику от разрушения. 
Зло может быть принести резуль-
тат на очень коротком плече, на ко-
ротком горизонте. Но долгосроч-
ное развитие любой компании и 
любой страны на этих принципах 
построить невозможно. Автори-
тарная система приводит к вра-
нью, припискам, сокрытию про-
блем и несчастных случаев. По-
строить будущее на такой основе 
нельзя: соблюдение правил, позво-
ляющее получать качественный 
продукт, должно быть в культуре 
человека. В конечном итоге всегда 
побеждают добро, порядочность и 
здравый смысл.

  Мы ставим безопасность  превыше всего
  Мы бережём своё здоровье
  Мы ценим место,  где работаем и живём
  Мы заботимся о сохранности природы

  Мы открыты новому
  Мы внедряем лучшие  практики

   Мы постоянно учимся

   Мы используем достижения  
  цифровых технологий 

  Мы хозяева своего дела

  Мы достигаем цели
  Мы проявляем ответственность
  Мы повышаем планку

  Мы уважаем друг друга

  Мы поступаем честно

  Мы работаем в команде

  Мы растём вместе

  Мы не молчим…
  Мы даём обратную связь
  Мы принимаем обратную связь

ОТКРЫТЫЙ  
ДИАЛОГ 

ЗАБОТА

РАЗВИТИЕ

 КАЧЕСТВО

ПАРТНЁРСТВО

В центре внимания

— Это означает, что можно раз-
работать отличную стратегию, 
но если нет культуры, то никаких 
целей компания не достигнет.

Пятый элемент

Забота, Качество, Развитие и 
Партнёрство — четыре Ценности 
Металлоинвеста. Они определя-
ют то, как мы работаем и общаем-
ся с коллегами, чем руководству-
емся в минуты сложных реше-
ний, какие приоритеты расстав-
ляем и к чему стремимся.

В роли связующего звена меж-
ду четырьмя Ценностями ком-
пания выбрала Открытый диа-
лог. Этот «пятый элемент» — ин-
струмент, который необходим 
для «активации» Ценностей. Их 
принятие возможно только че-
рез общение людей друг с дру-
гом, при котором они понимают 
поставленные задачи и свободно 
высказывают своё мнение.  

— В основе любого бизнес-
процесса и жизненного цик-
ла лежит доверие, — убеждена 
заместитель гендиректора по 
устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям Ме-
таллоинвеста Юлия Мазанова.  —  
Сформировать доверие невоз-
можно без диалога подчинённого 
с начальником, без обсуждения 
сложных вопросов среди коллег. 

Открытый диалог представ-
лен в визуализации Ценнос- 
тей в образе бабочки, которая 
сможет взлететь только с двумя 
крыльями. Основой символов 
стала популярная головоломка 
танграм, в составе которой есть 
разные геометрические фигуры. 
Так, Забота сложилась в форму 
дома, Звезда — понятный мно-
гим Знак Качества, Развитие — 
это движение вперёд и вверх, 
Партнёрство — своего рода мост 
между берегами. 

В Ценностях, которые сформу-
лировал Металлоинвест, нет ни-
чего принципиально нового. Это 
понятия, на которые большин-
ство из нас уже опираются в по-
вседневной жизни и в работе. Их 
предстоит развивать и поддер-
живать в повседневном поведе-
нии. Речь идёт о принципах, ко-
торые разделяют и которыми ру-
ководствуются и топ-менеджеры, 
и мастера, и рабочие.

 ‐ Бизнес-тренер Марк Кукушкин уверен:  
единомышленники — это те, кто разделяет ценности компании
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160 миллионов рублей составили инвестиции Металлоинвеста на модернизацию 
существующих и строительство новых отсеков полигона для хранения  
твёрдых промышленных отходов на Лебединском ГОКе.

Актуально

ПОБЕДА• ОДНИМ АБЗАЦЕМ

■ Матч легенд «Спартак» — 
«Зенит» с участием прослав-
ленных футболистов 1990-х  
и 2000-х годов, состояв-
шийся 2 сентября, сопро-
водили профессиональным 
тифлокомментарием. Речь 
идёт о лаконичном описа-
нии предметов, простран-
ства или действий, которые 
непонятны незрячим бо-
лельщикам без специаль-
ных словесных пояснений. 
Без тифлокомментирования 
таким болельщикам слож-
но сопереживать происхо-
дящему на поле. Инициати-
ву Российского футбольного 
союза и телеканала «Матч 
ТВ» поддержал благотвори-
тельный фонд Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и 
спорт».

■ Металлоинвест подтвердил 
приверженность «зелёной» 
стратегии на заседании Экс-
пертного совета по устойчи-
вому развитию Минэконом-
развития России по акту-
альным вопросам климати-
ческой повестки. Замести-
тель генерального директо-
ра по взаимодействию с ор-
ганами власти Металлоин-
веста Юлия Шабала подчер-
кнула, что ответственное 
отношение к охране окру-
жающей среды, включая 
вопросы декарбонизации 
производства и сокраще-
ния выбросов парниковых 
газов, остаётся одним из 
ключевых приоритетов ком-
пании. По её словам, из-за 
возникших ограничений и 
выпавших звеньев зарубеж-
ных технологий Металлоин-
вест проведёт адаптацию 
своей Климатической стра-
тегии, основанной на «зелё-
ном переходе» для продол-
жения развития в новых ус-
ловиях.

■ Металлоинвест завершил 
модернизацию склада неф-
тепродуктов Лебединско-
го ГОКа. Все резервуары 
для хранения нефтепродук-
тов на складе заменили на 
новые. Они изготовлены из 
специальных конструкци-
онных сталей, устойчивых 
к коррозии и температур-
ным перепадам. Для допол-
нительной безопасности 
склад оснащён стационар-
ными датчиками довзрыв-
ных концентраций, систе-
мами оповещения и пожа-
ротушения. Производствен-
ный объект отвечает всем 
современным требованиям 
экологической и промыш-
ленной безопасности. Инве-
стиции компании в проект 
составили 1 млрд рублей.

■ Проект по реконструкции го-
родского парка им. Никити-
на в Железногорске вошёл 
в число победителей VI Все-
российского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды. 
Он получит федеральный 
грант в размере 95 млн руб-
лей, а также софинансиро-
вание из областного и мест-
ного бюджетов. Общая сто-
имость проекта составляет 
около 350 млн рублей, из ко-
торых 140 млн рублей — ин-
вестиции Металлоинвеста.

На Лебединском ГОКе 
усовершенствовали 
систему хранения 
промышленных отходов.

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

Четыре года назад на комби-
нате приступили к рекон-
струкции двух существу-

ющих отсеков полигона для хра-
нения твёрдых промышленных 

отходов (к ним относят строи-
тельный мусор, неплодородный 
грунт и ветошь), а чуть позже по-
строили два новых. 

Для начала старый отсек осво-
бодили от двух тысяч тонн авто-
мобильных покрышек — их от-
правили на переработку.

— В основание отсеков мы уло-
жили многослойные гидроизоля-
ционные экраны. Для этого ис-
пользовали геомембрану с геотек-
стилем и бентонитовые маты, — 
говорит главный эколог Лебедин-
ского ГОКа Ольга Сапрыкина. — 

Современные материалы по струк-
туре представляют собой что-то 
между тонким пластиком и рези-
ной и позволяют сплавлять швы. 
В результате мы получаем еди-
ный изолирующий слой, который 
сверху засыпаем песком, чтобы за-
щитить материал от повреждений. 

По такому же принципу обору-
довали и новые отсеки. Промыш-
ленные экологи позаботились и о 
чистоте недр: отсеки оборудова-
ли системой, которая направляет 
сточные воды в пруд-испаритель. 
Это полностью исключает загряз-

Прямо в десятку!
Работника Лебединского ГОКа Леонида Усова официально  
признали одним из лучших гармонистов России

• ЭКОЛОГИЯ

На полигоне высадят травы
Прямая речь

Александр Токаренко, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Минимизация объёма раз-
мещаемых отходов являет-
ся одной из приоритетных 

задач в области экологии для нашего 
предприятия. По итогам прошлого го-
да на утилизацию и переработку сто-
ронним организациям передано бо-
лее 40 тысяч тонн отходов производ-
ства. Мы постоянно совершенствуем 
собственные технологии и ищем но-
вых партнёров в этой области.

 ‐ «Сыграй, Лёня!» — часто просят Усова коллеги с Лебединского 
ГОКа. И гармонист никогда не отказывает!

Ярослав Макаров  
Фото Екатерины Тюпиной

О водителе передвиж-
ной автомастерской и 
по совместительству 
талантливом музы-
канте мы писали в но-

вогоднем выпуске газеты. Леонид 
Усов — автор более 600 песен и по-
стоянный участник телепроекта 
«Играй, гармонь!». На комбинате 
творчество гармониста поддер-
живают: руководство помогло с 
поездкой на очередной фестиваль 
«Играй, гармонь!», который про-
ходил в Сочи. 

На этот раз Леонида Андрееви-
ча ждали не только встречи с дру-
зьями и зрителями, но и отличная 
новость: теперь он — в золотой де-
сятке гармонистов России.

— Более высокой награды у нас 
нет, — признаётся музыкант. — 
Сам фестиваль проходил в обыч-
ном режиме: полторы тысячи 
участников, напряжённая рабо-
та, съёмки. Но и в море купались, 
конечно. Я последний раз на море 
был ещё в детстве. 

Первую десятку гармонистов 
отобрали в 1999 году в Новосибир-
ске. На её создание легендарного 

автора проекта «Играй, гармонь!» 
Геннадия Заволокина вдохнови-
ли зрители. В своих письмах они 
часто просили редакцию теле-
программы ещё раз показать то-
го или иного гармониста. Самые 
востребованные телезрителя-
ми музыканты и были признаны 
«золотыми». 

С тех пор правила остались 
неизменными: лучших гармони-
стов страны определяют в первую 
очередь телезрители и зрители на 
«живых» концертах проекта. Ны-
нешняя десятка — уже двенадца-
тая по счёту. 

В Сочи Леонид Усов привёз не-
сколько конкурсных композиций: 
песню «Мама», посвящённую Губ-
кину «В сентябре», «Из поворота 
в поворот» и «Русь». Теперь он — 
первый губкинец и второй гар-
монист из Белгородской области, 
вошедший в «золотую десятку». 
Первым белгородцем в народном 
рейтинге гармонистов был Виктор 
Осадчий из Красногвардейского 
района в далёком 2000 году.

Осенью выйдет в эфир цикл 
программ «Играй, гармонь!», по-
свящённых гармонистам новой 
золотой десятки. Не пропусти-
те: героем одной из них станет и  
Леонид Усов. 

 ‐  Надёжная изоляция отсеков многослойными экранами из современных материалов помогает  
снизить воздействие отходов на окружающую среду

нение почвы, грунтовых и под-
земных вод. 

Проект получил одобрение 
Государственной экологической 
экспертизы и Главной Государ-
ственной экспертизы. Объект уже 
введён в эксплуатацию. После 
полной «загрузки» отсек покро-
ют изолирующим материалом, 
а сверху — плодородной почвой, 
на которой высадят многолетние 
травы и кустарники. 
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Ярослав Макаров 
Фото Валерия Воронова

С 6 сентября рабо-
чие Металлоин-
веста могут само-
номинироваться в 
кадровый резерв 

компании. Как это сделать и 
что нужно для того, чтобы со 
временем стать мастером?

 Зачем нужен проект?

Металлоинвест даёт шанс 
реализоваться всем, кто чув-
ствует в себе потенциал, го-
тов расти профессионально, 
обладает управленческими 
качествами и имеет задатки 
лидера. Причём в данном слу-
чае — путём самовыдвижения.

Приглашение самовыдви-
женцев — третья волна кор-
поративного проекта по раз-
витию кадрового резерва. В  
2020 году, в ходе первой вол-
ны, в компании отобрали  
28 резервистов, которые стали 
участниками программы «Ли-
деры 4.0». Вторым этапом ста-
ло включение в кадровый ре-
зерв ещё 110 кандидатов, кото-
рых ждут назначения на долж-
ности начальников и главных 
инженеров производственных 
структурных подразделений.

У нынешней третьей волны 
две особенности. Во-первых, 
она рассчитана не только на 
уже производственных руко-
водителей, но и на рабочих. 
Во-вторых, кандидаты на 
целевую должность мастера 
могут заявить о себе по сво-
ей инициативе, не дожидаясь, 
пока их заметит начальство 
или дирекция по персоналу.

Для кого это придумали?

Для рабочих производ-
ственно-технической вер-

 ‐ Иван Секирин стал мастером  
в 25 лет. И доказал, что руководители  
не ошиблись, доверив ему эту должность

БУДЬ В КУРСЕ

Я бы в мастера пошёл
Как записать себя в кадровый резерв

тикали, которые амбициоз-
ны, уверены в себе, не боятся 
ответственности, хотят ка-
рьерного роста и готовы про-
фессионально развиваться. 

Что получат кандидаты?

Во-первых, возможность 
зачисления в кадровый ре-
зерв на должность масте-
ра. Во-вторых, прохожде-
ние обучающих программ. 
В-третьих, перспектива ка-
рьерного роста в будущем.

Кто может номинировать 
себя в резерв?

Любой рабочий, который 
проработал на производстве 
не меньше года. Возрастного 
ценза нет: молодому сотруд-
нику дорога в мастера откры-
та. Главное — чтобы было 

стремление, подкреплённое 
уверенностью в своих силах. 

Кто будет оценивать 
кандидатов?

Кадровые комитеты струк-
турных подразделений, ко-
торые занимаются форми-
рованием резерва. В первую 
очередь члены комитета про-
анализируют профессио-
нальные способности кан-
дидата, оценят, как он заре-
комендовал себя в работе и 
насколько перспективен как 
будущий мастер. В итоге кад-
ровый комитет решит, зачис-
лять его в резерв или нет.

Как стать 
самовыдвиженцем? 

С начала старта проекта 
информацию разместят на 

стендах во всех производ-
ственных подразделени-
ях компании. Нужно прос-
то заполнить электронную 
форму, перейти на которую 
можно по ссылке в чат-боте 
или в мобильном приложе-
нии. Второй вариант — прос- 
то отсканировать смартфо-
ном QR-код. Кроме того, о 
своём желании можно бу-
дет сообщить своему не-
посредственному руково-
дителю или бизнес-парт-
нёру своего структурного 
подразделения.

Что будет после 
того, как рабочего 
зачислят в резерв?

Во-первых, самовыдви-
женцам предстоит осво-
ить знания и умения, ко-
торыми должен обладать 

мастер. Обучение, тренин-
ги, повышение квалифика-
ции — всё ради того, чтобы 
подготовить себя к будущей 
должности.

Во-вторых, самовыдви-
женцу непременно предло-
жат испытать себя на прак-
тике. Если мастер уходит в 
отпуск, кандидат «подхва-
тит» его работу.

Сколько времени 
займёт путь от рабочего 
до мастера?

Зачисление в кадровый 
резерв — это не стопроцент-
ная гарантия того, что че-
рез условный месяц или год 
рабочий займёт должность, 
на которую он претендует. 
Но это абсолютно реальная 
возможность дальнейшего 
продвижения по карьерной 
лестнице. В любом случае 
вас заметят и будут «вести», 
наблюдая за вашими дости-
жениями и развитием. Кста-
ти, резервист необязатель-
но должен дожидаться осво-
бождения вакансии, к кото-
рой он стремился. Возможно, 
ему предложат другую долж-
ность в другом подразделе-
нии, где нужны мастера. 

Как долго будут 
принимать заявления 
от самовыдвиженцев?

Проект только начинает-
ся. В этом году он носит ста-
тус пилотного: его опробу-
ют на комбинатах, изучат 
нюансы, связанные с про-
изводственной специфи-
кой разных подразделений 
и структур. В 2023 году про-
ект заработает в полную си-
лу и охватит все должности 
мастеров производственно- 
технической вертикали Ме- 
таллоинвеста.

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Уже шесть лет Иван Секирин 
работает мастером на участке 
дробления и фильтрации фа-
брики окомкования и метал-
лизации ОЭМК. На комбинат 

он пришёл в 2010 году машинистом экс-
гаустеров. Перед этим окончил колледж 
и заочно получил высшее образование в 
Московском институте стали и сплавов. 

— Знаете, что меня больше всего на ком-
бинате удивило? — говорит он. — Нет, даже 
не размер агрегатов! Удивило, что всё рабо-
тает чётко, как часы: каждый элемент — на 
своём месте, каждый агрегат — слаженно 
взаимодействует с другими, каждый чело-
век знает свою функцию.

Через три года Секирина назначили бри-
гадиром, затем перевели фильтровальщи-
ком. Конечно, 25-летнего парня не сразу 

Когда рутина не по душе
Любишь нестандартные задачи? Иди в мастера!

серьёзно восприняли подчинённые. Заво-
ёвывать авторитет пришлось конкретными 
делами. Остановился конвейер? Секирин 
первым берёт ситуацию свои руки. Наме-
чается конфликт из-за недопонимания? 
Парень выслушает обе стороны и найдёт 
выход из положения. Бригада увидела: ре-
шать задачи молодой специалист умеет. 

— Нельзя стать мастером одномомент-
но, — рассуждает Иван. — Я продвигался 
вперёд маленькими шагами. Руководство 
цеха стало готовить меня в мастера, ста-
вило на подмену. 

В 2016-м Секирина утвердили в новой 
должности. Сейчас у него в подчинении 
12 человек. 

— Мастер — это такой проводник, — 
говорит Иван. — С одной стороны — на-
чальники, которые ставят задачи, с дру-
гой — коллектив, который их выполняет. 
Насколько оперативно и слаженно они это 
делают, зависит и от мастера, который обе-
спечивает расстановку сил. 

Сфера ответственности любого мастера 
включает выполнение плана, выпуск ка-
чественной продукции с наименьшими 
затратами и экономией энергоресурсов, 
формирование безопасных условий труда. 
Но этим его функции не ограничиваются. 
В «Школе мастеров» Ивана учили поощ-
рять людей за сделанную работу, доверять 
подчинённым, выстраивать процесс так, 
чтобы каждый трудился и уходил домой 
в хорошем настроении.

— Сложная у вас работа?
— Сложная, — не отрицает Секирин. —  

Но ведь и интересная! Почти в ежеднев-
ном режиме ты решаешь нестандарт-
ные задачи, выстраиваешь стратегию —  
мы, мужики, это любим! Я ребятам ча-
сто говорю: не бойся показать свой по-
тенциал: руководители тебя заметят 
и продвинут по карьерной лестнице, а 
коллеги всегда подскажут и помогут. Че-
ловеку нужны победы: без этого жизнь 
неинтересна.

Отсканируйте 
QR-код  
с помощью 
смартфона:

 ‐ Металлоинвест регулярно проводит Школы мастеров, участники которых обмениваются опытом  
и получают новые полезные навыки

Подайте заявку 
с 6 сентября 
по 7 октября.

миллионов рублей составили инвестиции Металлоинвеста на модернизацию 
существующих и строительство новых отсеков полигона для хранения  
твёрдых промышленных отходов на Лебединском ГОКе.
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Дмитрий  
Иерусалимов,  
ведущий специалист службы  
контрольно-ревизионной работы 
Лебединского ГОКа:

‟ В подростковом возрасте я занимался лёг-
кой атлетикой. Перед  глазами был поло-
жительный пример — мой тренер Сергей 

 Иванович Анпилов. Он отрицательно относился к 
алкоголю и нам объяснял, почему важно сохранять 
трезвость ума. Позже я наблюдал печальный опыт ро-
весников и находил подтверждение его словам.  
При трезвом образе жизни сохраняешь ясный ум и 
правильно оцениваешь происходящее. Да и «прятать-
ся» за выпивку в негативных ситуациях нет смысла: 
это не ведёт к решению проблем.  
Как правило, вокруг человека формируется ближай-
шее окружение со схожими взглядами. У нас в кол-
лективе большинство коллег и руководитель негатив-
но относятся к алкоголю. Конечно, бывали случаи, 
когда в компаниях предлагали выпить и даже настаи-
вали на этом. Но как меня заставишь, если я не хочу? 

Михаил  
Канунников,  
электромонтёр  
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Белогорье»:

‟ По молодости, я, как и многие друзья 
и знакомые, употреблял спиртные на-
питки. Корпоративы, дни рождения, 

праздники, встречи — поводов было достаточно. 
Потом бросил — и почти десять лет не беру в рот ни 
капли спиртного. Почему? Во-первых, возраст. А 
во-вторых, не очень приятно чувствовать себя раз-
битым на следующий день и долго восстанавли-
ваться. Решение далось мне просто: я чётко сказал 
себе, что больше пить не буду. К тому же и в моем 
окружении нет пьющих. И, вы знаете, без спиртно-
го у меня прекрасно получается и петь, и танце-
вать, и отдыхать. Алкоголь помогает забыться, и то 
только на время. А усталость можно снять проще: 
прилечь отдохнуть или пойти позаниматься на тур-
нике, сделать зарядку, отжаться. Я это делаю по-
стоянно, чтобы поддерживать себя в форме. 

Здоровье

Прямая речь

Ярослав Макаров, 
Ирина Милохина

В ближайшее воскресенье стра-
на отметит Всероссийский день 
трезвости. О расхожих заблуж-
дениях, связанных со спиртным, 
мы поговорили с заведующей 

отделением медицинской реабилитации 
Белгородского областного наркодиспан-
сера Натальей Туренковой.

Миф первый. Пара-тройка 
рюмочек помогает расслабиться

Снятием стресса приём спиртного объ-
ясняют часто. Но учёные выяснили, что 
алкоголь приводит к таким же сильным 
изменениям в нервной и эндокринной си-
стеме человека, как и сам стресс. В резуль-
тате спиртное не уменьшает, а ухудша-
ет патологическое состояние, в тяжёлых 
случаях делая его необратимым. Другими 
словами, выпивая рюмочку, когда плохо, 
человек делает себе намного хуже. 

Миф второй. Навеселе 
и работа веселее

Основна я черта пси хоа к тивны х 
средств, к которым относится и алкоголь, —  
способность притуплять неприятные ощу-
щения, в том числе и чувство усталости. 
На самом деле горячительные напитки 
усиливают реальное утомление, и при-
зрачный всплеск работоспособности на-
утро обернётся не только похмельем, но 
и нежеланием работать. 

Дальше — хуже: чем больше человек 
будет пить, тем меньше будет его жела-

ние и способность трудиться. Не случай-
но пьющие люди прогуливают работу, де-
лают её менее интенсивно и качественно. 
Не будем ещё забывать, что у пьющего 
человека хуже реакция и внимание, он 
чаще допускает ошибки. В том числе — 
фатальные.

Миф третий. Выпить полезно 
«для сугрева» и аппетита

Алкоголь содержит калории, но они 
сгорают в организме, не принося никакой 
пользы. Если бы было иначе, сильно пью-
щие люди были бы полнее. Почему челове-
ку теплее, когда он выпил? Алкоголь рас-
ширяет кожные сосуды, к ним приливает 
кровь, и кажется, что согрелся. Потом ко-

жа отдаёт избыточное тепло наружу, и ор-
ганизм, наоборот, быстро теряет энергию. 
Поэтому, в том числе, пьяные люди так  
часто замерзают до смерти.

Не выдерживает критики и тезис об ис-
пользовании рюмки крепкого напитка в 
качестве аперитива. Попадая в желудок, 
спиртное раздражает его слизистую обо-
лочку. Начинает вырабатываться лишний 
желудочный сок — и организм ошибочно 
принимает это за повышение аппетита. 
Избыточная соляная кислота разъедает и 
истончает стенки желудка, поэтому такой 
добавочный аппетит ничего хорошего не 
приносит.

Миф четвёртый. Водка и пиво — 
зло, а вот вино приносит пользу. 
Посмотрите на горцев-долгожителей!

Ни один глоток алкоголя не проходит 
без вреда, в какой бы форме он ни посту-
пал. Имеет значение только скорость по-
требления и общее количество выпитого. 
Если посмотреть на физико-химические 
показатели вина, то на разных стадиях 
его производства виноградный сок теря-
ет практически все свои полезные веще-
ства, а некоторые из них превращаются в 
тот же этиловый спирт.

А «всю жизнь пьющими вино» кавказ-
скими долгожителями славятся лишь три 
небольших местности в Азербайджане, Да-
гестане и горной части Абхазии. Во всех 
трёх районах живут мусульмане, у которых 
спиртное не поощряется. Люди здесь зани-
маются овцеводством, живут в горах, пьют 
чистую воду, питаются здоровыми продук-
тами — вот их секрет. «Избегал обильной 
пищи, ни разу не пробовал вина», — обыч-
ные рассказы таких стариков.

Миф пятый. Нельзя спиться, 
употребляя вино или пиво

Возвращаемся к предыдущему пунк-
ту: алкоголь во всех спиртных напит-
ках совершенно одинаков. Вопрос лишь 
в количестве, в котором он попадает в 
организм. Тезис о «безвредности» пива 
и вина легко опровергает медицинская 
практика: в Дании распространён пивной 
алкоголизм, во Франции — винный.  Бо-
лее того, из-за доступности, дешевизны 
и ореола безвредности слабые напитки 
порой даже опаснее — в первую очередь 
для молодёжи.

Миф шестой. Водка из магазина —  
зло, но сделанный «для себя» 
самогон вреда не приносит 

Специалисты подсчитали: на долю при-
месей в любом алкогольном напитке при-
ходится максимум шесть процентов вре-
да. Основной его отравляющий фактор — 
этиловый спирт. Возможно, вкусовые ощу-
щения от тщательно сделанного самогона 
будут приятнее, но менее вредным он от 
этого не станет. 

Миф седьмой. Я не сопьюсь, потому что 
в любой момент могу остановиться. 

Алкоголик — это не обязательно тот, 
кто пьёт запоями и впадает в белую го-
рячку. Спиться нельзя за один раз, это по-
степенный и не всегда заметный человеку 
процесс. И задумайтесь над самим словом 
«остановиться»: если вы уверены в спо-
собности остановиться, то, получается, вы 
уже разогнались? Возможно, сказать себе 
«стоп» нужно прямо сейчас. 

11 СЕНТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

Ни «для сугреву», ни «с устатку»
Какие мифы помогают нам мириться с алкоголем

Сергей  
Мокрецов,  
электрогазосварщик 
центра ТОиР 
рудоуправления 
Михайловского ГОКа:

‟ В прошлом я выпивал в компа-
нии по праздникам. Но однажды 
десятилетняя дочка попросила: 

«Папа, не надо пить!». Я задумался и при-
шёл к выводу, что нет в алкоголе никакого 
смысла. Уже больше 15 лет не пью даже пи-
во — и не тянет.  Я много времени провожу за 
рулём и понимаю всю меру ответственности. 
На работе мы перед каждой сменой прохо-
дим доктора: зачем мне неприятности? Сей-
час все мои друзья знают, что я не пью. И не 
предлагают. А для снятия стресса есть учас- 
ток 16 соток. Всё свободное время прово-
жу там. Стресс снимаю. Заодно помогаю доч-
ке строиться, чтобы о папе осталась память. 
Построили двухэтажный домик с въездом в 
гараж. Сейчас вот баню строим. 

Проверьте себя

Кто кому хозяин
Как понять, что не вы контролируете 
алкоголь, а он начинает контролиро-
вать вас.
1. Вам начали об этом говорить —  

родные, друзья, начальник.
2. Вы сами чувствуете, что пьёте  

много.
3. Исчезло чувство меры, но пришёл 

«талант» пить до беспамятства.
4. Вы начинаете раздражаться,  

когда говорят о вашей склонности  
к спиртному, а само пьянство уже 
не кажется таким постыдным  
и вредным.

5. Вам уже не важно, какие горячи-
тельные напитки (и какого каче-
ства) употреблять.

Если эти звоночки появились, не стоит 
тянуть с визитом к наркологу. А ещё луч-
ше решить проблему до её прихода. Са-
мый лучший спиртной напиток — тот, ко-
торый остался не выпитым. 

 ‐ Наталья Туренкова уверена: вреден  
каждый глоток алкоголя, в какой бы 
форме он ни поступал
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Прямая речьЯрослав Макаров 
Фото Валерия Воронова

Театр под руководством 
Дмитрия Бертмана — 
в числе самых знаме-
нитых российских му-
зыкальных проектов. 

Больше 30 лет его оперные по-
становки покоряют ведущие ми-
ровые сцены, а артисты славятся 
высочайшим уровнем исполни-
тельского мастерства. 

Музыка для всех

При поддержке Металлоинве-
ста 2 и 3 сентября «Геликон-Опе-
ра» побывала в Белгородской об-
ласти, принеся настоящий празд-
ник всем ценителям музыки. Зна-
менитую оперу «Евгений Оне-
гин», которую по праву можно 
считать визитной карточкой теат- 
ра, поставили в центре Белгоро-
да — прямо под открытым небом. 

Сценой для «Онегина» стала 
площадка перед Белгородским 
драматическим театром, в ро-
ли зрительного зала выступила 
Соборная площадь областного  
центра. Организаторы позаботи-
лись об удобстве зрителей, обо-
рудовав настоящий зрительный 

Наталья Хаустова 
Фото Валерия Воронова

«Виртуозов Москвы» хо-
рошо знают в Старом 
Осколе, Губкине и Же-

лезногорске. Зрители всегда ра-
ды новой встрече с музыкантами 
камерного оркестра, основанного 
Владимиром Спиваковым более 
сорока лет назад. Всякий раз та-
кие гастроли организует благо-
творительный фонд Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт» 
при поддержке Металлоинвеста. 

На этот раз под руководст-
вом выпускника Московской го-
сударственной Консерватории  
им. П. И. Чайковского и Королев-
ского колледжа Лондона Джереми 
Уолкера музыканты исполнили 
редкие произведения именитых 
композиторов. Например, струн-
ную симфонию № 5 Феликса Мен-
дельсона — гениальное творение, 
которое автор написал в 13 лет. В 
программе — серенада на швед-

ские мелодии для струнного ор-
кестра Макса Бруха, музыка Ан-
тонина Дворжака, «Анданте» Яха-
на Сибелиуса, которое изначаль-
но было написано для струнного 
квартета, а затем переложено для 
оркестра. Фурор среди искушён-
ных слушателей произвела фан-
тазия для скрипки Роберта Шу-

мана в сольном исполнении лау-
реата международных конкурсов 
Анастасии Мамяшевой. 

В финале прозвучала англий-
ская классика — «Сюита Святого 
Павла» Густава Холста. Известное 
в Великобритании произведение 
«Виртуозы Москвы» исполнили 
впервые.

— Настроение романтичес-
кое, — отметил Джереми Уол- 
кер. — Сначала играем традици-
онный немецкий романтизм, за-
тем движемся по Европе. 

Гастроли молодого дирижё-
ра стали для него двойным де-
бютом. Уолкер входит в группу 
стажёров, и это его первые соль-

ные концерты, как и первый тур 
по российской глубинке.

А вот Заслуженный артист 
России Алексей Лундин уже не 
первый год выступает перед бел-
городскими и курскими зрителя-
ми в составе оркестра:  

— В небольших городах более 
трогательное и доверительное от-
ношение публики к артистам, —  
считает первая скрипка «Виртуо-
зов». — Мы приезжаем раз в год, 
поэтому и сыграть хочется наи-
лучшим образом, чтобы люди по-
том тепло вспоминали о нас. 

Возможно, самая благодар-
ная поклонница оркестра — де-
сятилетняя Мирослава Маенко-
ва из Старого Оскола. Она с че-
тырёх лет играет на фортепиано 
и хочет стать частью «Виртуозов  
Москвы». Одна её мечта уже сбы-
лась: весной она выступила на 
одной сцене с оркестром в Мос-
ковском международном Доме 
музыки. А на этой неделе с упо-
ением и радостью слушала люби-
мый коллектив в родном городе.

ОПЕРА

«Онегин» под сентябрьским небом
Металлоинвест подарил белгородцам двухдневные гастроли «Геликон-Оперы»

• МУЗЫКА

Настроение — романтическое
В городах присутствия Металлоинвеста прошли концерты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

 ‐ Один взмах руки  Джереми Уолкера задавал темп игры 
всего оркестра

 ‐ Сольному исполнению Анастасии 
Мамяшевой зрители аплодировали стоя

Назим Эфендиев,  
генеральный директор 
Металлоинвеста:

‟ «Геликон-опера» со-
четает постановки 
классических произ-

ведений с яркими премьера-
ми и смелыми творческими экс-
периментами. «Евгений Оне-
гин» Дмитрия Бертмана соткан 
из множества линий, деталей, 
намёков, которые, складыва-
ясь в общую картину, раскрыва-
ют суть произведения. Все герои 
постановки освобождены от сте-
реотипов, прочно закреплённых 
на оперной сцене. Каждое пред-
ставление «Геликона» рождает 
желание двигаться вперёд, ме-
няться самому и изменять мир 
вокруг. Это созвучно филосо-
фии Металлоинвеста, и мы ра-
ды встречать коллектив Дмитрия 
Бертмана здесь, в Белгородской 
области, где живут наши сотруд-
ники и есть большой запрос на 
яркие культурные события.

 ‐ Каждый раз, когда «Евгений Онегин» появляется на афишах «Геликона», билеты мгновенно 
раскупаются, а в зале —  аншлаг. Но на этот раз зрители получили возможность побывать на опере 
бесплатно

История

Премьера оперы «Евгений Оне-
гин» состоялась в марте 1889 года 
в Москве. Интересно, что понача-
лу идея превратить роман в оперу 
показалась Петру Чайковскому аб-
сурдной: он считал, что это «святая 
книга», к которой он не осмелится 
прикоснуться как композитор.

зал на пять тысяч мест. Впрочем, 
зрителей у постановки было го-
раздо больше: примерно столь-
ко, сколько вмещает главная пло-
щадь региона. 

Когда основа нашего культур-
ного кода — пушкинский «Евге-
ний Онегин» — соединяется с ве-
ликой музыкой Чайковского, кто 
может остаться равнодушным? 
Зрители заново переживали зна-
комую с детства историю любви, 
а помогли им в этом Пётр Соколов 
(партия Онегина), Ольга Щеглова 
(Татьяна), сыгравший Ленского 
Сергей Абабкин и другие артисты. 

По мнению многих зрите-
лей, «Онегин» только выиграл 

от уличного формата, став бли-
же и демократичнее. Даже лёгкий 
осенний ветерок, иногда проно-
сившийся над площадью, как буд-
то попадал в такт музыкальному 
повествованию. Тщательно про-
думанное размещение оркестра и 
светозвуковой аппаратуры, а так-
же несколько экранов позволили 
гостям без помех видеть и слы-
шать каждое мгновение оперы.

Фигаро, Кармен, 
Мистер Икс

А следующим вечером арти-
сты «Геликон-Оперы» в сопрово-
ждении оркестра Белгородской 

государственной филармонии 
подарили зрителям грандиозный 
гала-концерт — попурри из арий 
знаменитых российских и зару-
бежных оперных произведений. 
Со сцены под открытым небом 
звучала бессмертная классика: 
зрители переживали судьбы се-
вильского цирюльника Фигаро 
и дерзкой цыганки Кармен, Ми-
стера Икса («Принцесса цирка») 
и заводной куклы Олимпии из 
сказок Гофмана. 

Выступление «Геликон-опе-
ры» стало наиболее ярким фраг-
ментом регионального фестиваля 
«Белгород в цвету». И, возмож-
но, первой страницей новой му-

зыкальной дружбы. На это намек-
нул, делясь со зрителями впечат-
лениями от визита, музыкальный 
режиссёр театра Илья Ильин:

— Буду очень рад, если пер-
вый шаг «Геликона» на белгород-
ской земле станет большим ша-
гом к будущему долгосрочному 
сотрудничеству.
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  Сильный поток ливневых вод может сбить с ног  
и покалечить.

   Дорога может быть размыта, образуются провалы грунта, 
овраги, оползни.

 Лужи на дороге скрывают ямы, открытые 
люки, ливневые канализации.

 Автомобиль может получить 
гидроудар и оказаться «смытым» 

потоком воды.

 Ливни часто сопровож-
даются порывами ветра – 
увеличивается риск падения 
деревьев, шатких  
конструкций.

 Возможен обрыв 
высоковольтных линий 

электропередач.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
•  Узнав о приближении 

ненастья, немедленно укройтесь 
в здании!  
Не покидайте укрытие до 
нормализации обстановки.

•  Уберите автомобиль в безопасное 
место, на возвышенность, вдали от 
деревьев и неустойчивых конструкций.

•  Откажитесь от езды за рулём  
во время сильного ливня.

•  При нахождении на улице обходите 
ненадёжные строения и плохо 
закреплённые конструкции,  
не приближайтесь к деревьям, 
рекламным щитам и соору-
жениям повышенного 
риска.

  Возможны повреждения 
и разливы резервуаров 
горюче-смазочных 
материалов (ГСМ).

  Велика опасность 
подтопления мест 
накопления отходов 
с последующим 
загрязнением территории.

  Существует риск 
повреждения или 
переполнения 
канализации.

КАК СНИЗИТЬ ОПАСНОСТЬ?

•  Регулярно проводите обследования 
и осмотры резервуаров с ГСМ.

•  Контролируйте состояние 
водоприёмных решёток и 
ливнеприёмников канализации.

КАКИЕ РИСКИ НЕСУТ 
ЗАЛПОВЫЕ ЛИВНИ

РИСК 
ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
РИСКИ
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ЦЕХУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ — 45 ЛЕТ • ПОЗДРАВЛЕНИЕ

• ВАЖНО

Примите искренние  
поздравления с 45-лети-
ем со дня образования 
подразделения!

Цех водоснабжения — вспо-
могательное подразделение 
ОЭМК, однако его роль в про-
изводственной цепочке пред-
приятия одна из ключевых. 
Без воды, технической и пи-
тьевой, невозможно предста-
вить работу металлургичес-
кого комбината. Миллионы 
кубометров воды ежегодно 
проходят по системам труб 
ОЭМК, которые, как крове-
носные артерии, обеспечи-
вают функционирование раз-
личных механизмов и агре-
гатов.
Особая гордость нашего 
предприятия — уникальная 
установка очистки сточных 
вод, основанная на примене-
нии технологии ультрафиль-
трации и обратного осмоса. 
Благодаря ей ОЭМК удалось 
использовать доочищенную 
воду в технологических цик-
лах, при этом снизив объём 
забора речной воды и объ-
ём сброса сточных вод в реку 
Оскол. Аналогов данной уста-
новке нет ни на одном горно-
металлургическом предприя-
тии России. 
От всей души благодарим  
ветеранов и всех сотрудни-
ков цеха водоснабжения за 
добросовестный труд и само-
отдачу. Желаем вам слажен-
ной и эффективной работы, 
выполнения всех намечен-
ных планов и постоянного 
движения вперёд! Крепкого 
здоровья, счастья, семейно-
го благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Кирилл Чернов,
управляющий директор 

ОЭМК

Александр Лихушин,
председатель профсоюзной 

организации ОЭМК 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Металлургическое 
п р о и з в о д с т в о 
без воды невоз-
можно, поэтому 
строить объек-

ты цеха водоснабжения начали 
на заре возведения ОЭМК. Пер-
вым ввели в эксплуатацию цех 
окомкования, потребление воды 
тогда составляло около 2-3 млн 
кубометров в год. Но с ростом 
ОЭМК запрос на воду непрерыв-
но рос примерно на 2 млн кубо-
метров каждые пять лет. И это 
не предел: на комбинате стро-
ят вторую очередь шаропро-
катного стана, реконструируют 
комплекс обжиговой машины 
в ФОиМ. Несмотря на энерго- 
эффективность проектов, потре-
бление технической воды возра-
стёт, прогнозирует начальник 
цеха водоснабжения (ЦВС) Алек-
сей Толмачёв, с которым мы по-
беседовали в преддверии юби-
лея подразделения.

— Алексей Сергеевич, какие 
из инвестпроектов в ЦВС вы 
бы отметили? 

— Один из самых необыч- 
ных — установка автоматизиро-
ванной системы непрерывного 
измерения уровня воды в лив-
невых накопителях «Северный» 
и «Южный». Раньше машинисты 
насосных установок замеряли 
показатели визуально и пере-
давали данные по телефону. Те-
перь информация с радарного 
уровнемера через GSM-модуль 
поступает в информационную 
сеть комбината «АСУ-Энерго». 
Накопители находятся далеко 
от инженерных сетей комбината, 
поэтому мы оснастили систему 
измерения солнечной панелью.

Готовимся реализовать и ин-
вестпроект «зелёной» металлур-
гии. Его суть — в возврате пред-
варительно осветлённой воды, 
поступающей по пульпопрово-
ду с Лебединского ГОКа, обрат-
но для транспортировки концен-
трата. Так мы создадим замкну-
тый цикл, что позволит прекра-
тить сброс воды в реку Оскол, хо-
тя мы и очищаем её до качества 
дистиллированной.

— Поступают ли предло-
жения по повышению энерго- 
эффективности или улучшению 
условий труда от работников?

— На Фабрику идей 119 работ-
ников цеха подали в прошлом 
году 144 предложения. К приме-

Живая вода —  
это не сказки
300 миллионов кубометров воды прошло по трубопроводам ОЭМК 
за четыре с половиной десятилетия

ру, на системе отопления КНС-2  
установили насосы меньшей 
мощности, что экономит элек-
троэнергию. А предложение 
группы молодых специалистов 
уменьшить количество доро-
гостоящих химреагентов при 
очистке сточных вод позволило 
снизить расходы на 10 миллио-
нов рублей в год. Причём каче-
ство и объёмы воды остались на 
требуемом уровне. 

— Насколько сильно изме-
нился ЦВС за 45 лет?

— За четверть века, что здесь 
работаю, вижу большие пере-
мены. Сегодня объекты цеха 
расположены в радиусе более  
15 километров, а протяжён-
ность сетей водоснабжения и во-
доотведения на ОЭМК — более  
300 километров.

В последние годы цех заметно 
обновился с приходом молодых 
специалистов. Где-то молодёжь 
ругают, а нам везёт: ребята хват-
кие, за дело берутся с удоволь-
ствием, у них масса идей. Напри-
мер, начальник участка Алек-
сей Шевченко и инженер-химик 
Светлана Ильинова провели це-
лые научные изыскания, чтобы 
уменьшить потребление хим-
реагентов на установке очистки 
без снижения производительно-
сти и качества воды. Конечно, 
мы равняемся на наших старо-
жилов: механика цеха Алексея 
Кузьмича Емельянова, началь-

ника участка насосных станций 
Юрия Николаевича Мозгового, 
слесаря аварийно-восстанови-
тельных работ Ивана Петровича 
Куликова. Ценим их и перени-
маем мастерство каждый день! 

— Говорят, вода — это боль-
шая загадка. Вы познали её 
тайну? 

— Когда долго работаешь с во-
дой, начинаешь верить в мисти-
ку. Я уверен: это сложная и живая 
субстанция, причём единствен-
ная в мире, которая может нахо-
диться в трёх агрегатных состо-
яниях. Изменение температуры 
воды всего на несколько граду-
сов влияет на скорость выпаде-
ния осадка, время прохождения 
потоков или химической реак-
ции. Наши специалисты отлично 
знают физику и химию, поэто-
му выдерживают технологичес-
кие регламенты. Знаете, живая 
и мёртвая вода — это не сказки. 
Мёртвая — это абсолютно чистая 
дистиллированная вода, в кото-
рой нет ни бактерий, ни вирусов. 
Такая выходит у нас из установ-
ки очистки сточной воды. Что-
бы сделать её опять живой, на 
берегу реки установлен каскад-
ный водослив с пятью ступеня-
ми для насыщения кислородом 
перед сбросом в водоём. 

— А в трубопроводах у нас 
вода какая? 

— Живая, хорошего качест- 
ва. Питьевую воду для горо-
да и ОЭМК добывают из ар-
тезианских скважин. К слову, 
протяжённость питьевых тру-
бопроводов — более 80 кило-
метров, комбинат потребляет 
около 300 кубометров такой во-
ды в час. Система её подачи на 
ОЭМК уникальна тем, что объ-
единена с пожарным водоснаб-
жением. На территории пред-
приятия около 300 гидрантов. 
Интересное решение по визу-
ализации мест их расположе-
ния предложили и реализова-
ли специалисты нашего цеха — 
это красные пикеты. Их заме-
чает практически каждый, кто 
перемещается по территории 
комбината.

— Что бы вы пожелали кол-
лективу ЦВС в юбилейный год?

— Для ОЭМК вода — это и про-
изводство, и комфорт сотрудни-
ков, и безопасность. Желаю на-
шему коллективу стабильности, 
а каждому сотруднику — здоро-
вья и благополучия. 45 лет — по 
человеческим меркам почти се-
редина пути, а для цеха — время 
расцвета. Спасибо всем за сози-
дательный труд!

Готовимся реализовать и инвестпроект 
«зелёной» металлургии. Его суть — в 
возврате предварительно осветлённой 
воды, поступающей по пульпопроводу 
с Лебединского ГОКа, обратно для 
транспортировки концентрата.

Протяжённость питьевых трубопроводов —  
более 80 километров, комбинат потребляет  
около 300 кубометров такой воды в час.

Уважаемые 
сотрудники  
цеха  
водоснабжения!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

• ИНВЕСТПРОЕКТ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

По законам жанра па-
ренёк, который по-
сле армии поступил 
в институт на спе-
циальность «метал-

лургия чёрных металлов», дол-
жен был оказаться в электроста-
леплавильном цехе ОЭМК. Юрий 
Мозговой туда и метил. Но в тот 
момент будущего специалиста-
металлурга смогли направить 
только на вакантное место сле-
саря-ремонтника участка насос-
ных станций в строящийся цех 
водоснабжения. 

— Сорок лет назад, в 1982 го-
ду, на площадке третьего подъ-
ёма возводили здание админи-
стративно-бытового корпуса це-
ха и помещение насосной стан-
ции. Самой первой сдали в экс-
плуатацию КНС на Котле. Потом 
постепенно вводили в эксплуа-
тацию другие объекты ЦВС, — 
рассказывает мой собеседник. 

Диагноз — по звуку

В сложной сети водоснабже-
ния и канализации (а это сот-
ни километров трубопроводов 
под землёй!) он разобрался бы-
стро. Ещё бы: при нём строите-
ли копали котлованы, куда затем 
укладывали трубы. Юрий Мозго-
вой шутит, что он, как рентген- 
аппарат, — видит не только зда-
ние насосной, но и всё, что на-
ходится под ним на глубине пя-

Ноктюрн из труб —  
к большому ремонту
За 40 лет начальник участка цеха водоснабжения ОЭМК Юрий Мозговой  
научился прогнозировать поломки даже по звуку

ти метров: какие кабели прохо-
дят, какие трубы проложены, как 
подземные линии связаны с воз-
душными эстакадами… 

Сейчас Юрий Николаевич — 
начальник участка насосных 
станций. Их на ОЭМК 12. Плюс 
в его ведении накопители лив-
невых вод «Южный» и «Север-
ный». Насосные станции неве-
лики с виду, и их работа на пер-
вый взгляд незаметна, однако 
без этих трудяг, которые рабо-
тают днём и ночью, жизнь на 
предприятии замерла бы. Они 
подают питьевую воду в краны, 
техническую — для охлаждения 
оборудования, перекачивают 
стоки на очистные сооружения, 
забирают при необходимости 
речную воду и сбрасывают об-
ратно очищенную.  

— Насосная станция — слож-
ный и живой организм, кото-
рый требует к себе постоянно-
го внимания, — уверен Юрий 
Мозговой. — Как врач смотрит, 
правильно ли у человека бьётся 
сердце, какие у него давление и 
температура, так и с оборудова-
нием: по звуку можно опреде-
лить его состояние. Главное —
слышать и понимать. Появились 
посторонний шум или вибрация, 
греется подшипник, скачет дав-
ление в системе или снижает-
ся производительность агрега- 
тов — это говорит о проблеме, и 
её нужно устранять. 

В работе насосной многое за-
висит от качества воды. Кста-
ти, вся питьевая вода на комби-
нате — из десяти артезианских 

скважин. Обеззараживают её ги-
похлоритом натрия. Новая си-
стема, в которой используется 
более безопасное, чем жидкий 
хлор, вещество, появилась в ЦВС 

несколько лет назад. В реализа-
ции этого инвестпроекта, как 
и во всех мероприятиях по мо-
дернизации, участвовал и Юрий 
Мозговой. 

Ни разу не пожалел

Мозгового уважают и пони-
мают с полуслова как подчинён-
ные (а это больше трёх десят-
ков машинистов насосных стан-
ций, в основном женщины), так 
и начальство.

— Юрий Николаевич стара-
ется видеть вокруг себя больше 
хорошего, и это помогает ему ла-
дить со всеми, — считает началь-
ник цеха водоснабжения Алек-
сей Толмачёв. — К нему за сове-
том обращаются многие специ-
алисты. Никому не отказывает в 
помощи, потому что ставит про-
изводство выше личных интере-
сов и дел. 

— Участок работает круглосу-
точно, и вопросы возникают по-
стоянно, поэтому я всегда на свя-
зи, — улыбается Юрий Мозговой 
и добавляет. — Кроме, пожалуй, 
двух-трёх часов в неделю, когда 
играю в футбол.  

Дома Мозговой любит прово-
дить время с детьми, поиграть с 
внуками, которых уже четверо: 
младшему семь месяцев, стар-
шему — 14 лет. Сын и дочь, кста-
ти, тоже трудятся на Оскольском 
электрометаллургическом ком-
бинате. Долгое время в стале-
плавильном цехе № 2 работала 
и его жена. 

— Я ни разу не пожалел, что 
попал в цех водоснабжения, — 
говорит Юрий Мозговой. — Здесь 
мой второй дом, лучшие в ми-
ре коллеги, любимое дело. Этой 
жизнью я доволен и потому 
счастлив. 

В СПЦ № 1 в скором времени 
запустят комплекс оборудо-
вания для правки и контро-
ля металла. Новые автома-
тизированные линии позво-
лят справляться с миллимет-
ровыми дефектами и полу-
чать заготовки с идеальной 
поверхностью.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Под массивное оборудова-
ние в начале года выко-
пали котлован глубиной 

3,5 метра, вывезли 100 БелАЗов 
грунта и залили в основание фун-
дамента около 1 350 кубов бето-
на. Сейчас на площадке будущего 
комплекса собирают и укладыва-
ют металлоконструкции, прокла-
дывают кабели и трубопроводы.  
На одной стороне монтируют ли-
нию правки круглого проката, на 
другой — устанавливают пресс 
для квадратного. 

Ещё точнее, ещё качественнее
На ОЭМК монтируют оборудование для выпуска металлопроката с идеальной геометрией

— Работы масштабные, толь-
ко правильный пресс, например, 
весит 56 тонн. Перемещаем его 
несколькими кранами, — рас-
сказывает начальник СПЦ № 1 
Евгений Горетый. — Монтируем 
оборудование без остановки ос-
новного производства при уча-
стии специалистов нескольких 
подрядчиков. Среди них — элек-
трики, гидравлики, механики, 
а также представитель чешско-
го поставщика. Основные ком-
плектующие мы получили ещё 
в начале года и завозим в цех по 
мере необходимости, чтобы не 
загромождать пролёты. В октя-
бре на месяц остановим агрегат 
зачистки и смонтируем обору-
дование уже в линии отделки. 

Подобного оборудования для 
правки «квадрата» на комбина-
те раньше не было. Теперь ОЭМК 
сможет расширить сортамент и 
выпускать для автопрома ква-
дратный прокат под штамповку 
с увеличенными требованиями 
по геометрии.

В комплекс входит современ-
ная установка контроля дефек-
тов. Прежняя была пущена в  
2001 году и за два десятилетия 
устарела. Новая в 2-3 раза чув-
ствительнее: по внешним дефек-
там видит отклонения от 0,2 мм, 
по внутренним — до 1 мм. 

— Раньше мы не могли пра-
вить металл на агрегате зачист-

ки: правильные машины сто-
ят только на обточке. Для вы-
полнения требований покупа-
теля приходилось металл пра-
вить, потом зачищать, — про-
должает Евгений Горетый. — В 
последние годы мы видим па-
дение спроса на обточной ме-
талл. Его берёт только авто-
пром, а остальные участники 

рынка хотят получить горяче- 
катаный прокат высшего ка-
чества. Новое оборудование 
уменьшает затраты на обточку 
и, соответственно, снижает се-
бестоимость продукции.

Испытания агрегатов запла-
нировали на середину ноября — 
сразу после завершения строи-
тельно-монтажных работ.

> 1,5 млрд 
рублей направил Металлоинвест 
на реализацию инвестиционного 
проекта по установке комплекса 
оборудования для правки и 
контроля в СПЦ № 1.
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Алексей Дёменко 
Фото Александра Белашова

Представители админи-
страции округа и Ме-
таллоинвеста 3 сентя-

бря посетили Староосколь-
скую окру жную больницу 
Святителя Луки Крымского и 
обсудили помощь, оказанную 
медучреждению в рамках Со-
глашения о социально-эконо-
мическом партнёрстве компа-
нии с правительством Белго-
родской области.

Скорая доставляет в отде-
ление для больных с острым 
нарушением мозгового крово-
обращения от 7 до 9 человек в 
сутки. Лечение важно начать 
в течение часа: часто от этого 
зависит жизнь человека. 

— В июле мы получили но-
вый томограф экспертного 
класса. Это важный подарок, 
ведь именно от результатов 
такого обследования зависит, 
насколько быстро и точно врач 
назначит лечение. Оборудова-
ние поможет уменьшить ко-
личество летальных случаев, 
снизится и процент инвалид-
ности, — отмечает замести-
тель главврача по медицин-
ской части Алексей Чубаров.

Старый томог раф бы л 
16-срезовым, новый — в че-

1 млрд 
рублей направил с начала 
пандемии Металлоинвест на 
развитие здравоохранения 
Белгородской области. Средства 
пошли на приобретение 
высокотехнологичного 
оборудования, в том числе для 
лабораторий, спецавтотранспорта, 
средств индивидуальной защиты, 
лекарств.

1 млрд рублей 
направил с начала пандемии Металлоинвест на развитие 
здравоохранения Белгородской области. Средства пошли 
на приобретение высокотехно-логичного оборудования,  
в том числе для лабораторий, спецавтотранспорта, средств 
индивидуальной защиты, лекарств.

Прямая речь

Кирилл Чернов,  
управляющий директор 
ОЭМК им. А. А. Угарова:
  

‟ Наш комбинат 
отметили абсо-
лютно заслужен-

но: каждый староосколец 
знает, как активно участ-
вуют металлурги в жизни  
города и региона. Спаси-
бо каждому сотруднику 
комбината за эффектив-
ную работу, а Металлоин-
весту — за важные соци-
альные проекты в городах 
присутствия.

Территория присутствия

ПРАЗДНИК

• ДОБРЫЕ ДЕЛА

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

В День города на 
заседании Со-
вета депутатов 
свидетельства 
о занесении на 

Доску почёта городского 
округа вручили передо-
викам и лучшим трудо-
вым коллективам Старого 
Оскола. Коллектив ОЭМК —  
лидер рейтингового сорев-
нования. Свидетельство от 
имени многотысячного 
коллектива металлургов 
получили управляющий 
директор предприятия 
Кирилл Чернов и предсе-
датель первичной профсо-
юзной организации Алек-
сандр Лихушин. В этом го-
ду комбинат занесли и на 
областную Доску почёта.

Контролёр в производ-
стве чёрных металлов УТК 
ОЭМК Татьяна Чужикова —  
среди тех, чей портрет раз-
местили на Доске почёта, —  
На комбинате она работает 
с 1985 года. 

— Внедрение новых 
марок стали — процесс  
завораживающий: я в не-
го всю душу вкладываю! — 
объясняет женщина. — Ду-
маю, мне повезло и с кол-

Лидер рейтинга — ОЭМК
Передовики и лучшие трудовые коллективы округа получили награды

лективом, и с делом жизни.
Свидетельство вручили 

и рабочей по уходу за рас-
тениями агрофирмы «Ме-
таллург» Анне Малаховой. 

— Мы выращиваем 
огурцы, томаты, достав-
ляем к столу горожан эко-
логически чистую продук-
цию, — улыбается она. — 
Труд не простой, но мы 
любим землю, нам нра-
вится заботиться о каждом 
маленьком росточке. Душа 

радуется, когда на улице 
идёт снег, а у нас в теплице 
летают пчёлы, всё зелёное, 
цветёт и плодоносит. 

На Доске почёта — пор-
трет генерального дирек-
тора Торгово-производ-
ственного объединения 
Татьяны Карпачёвой. Ру-
ководителю ТПО в этот 
день вручили и высшую 
ведомственную награду — 
нагрудный знак «Почёт-
ный работник торговли» 

Минпромторга России. 
Оба достижения Татьяна 
Карпачёва считает общей 
заслугой коллектива ТПО, 
ОЭМК и Металлоинвеста. 

— Спасибо каждому ра-
ботнику Торгово-произ-
водственного объедине-
ния, потому что мы вмес-
те выводим сферу обще-
ственного питания и тор-
говли на другой уровень 
развития. Я благодарна 
коллегам за преданность 

 ‐ Татьяна Чужикова

 ‐ Татьяна Карпачёва

 ‐ Анна Малахова

 ‐ Евгений Согуляк и Андрей Чесноков вручили свидетельство о занесении ОЭМК  
на Доску почёта городского округа Кириллу Чернову и Александру Лихушину

Прямая речь

Юлия Мазанова,  
заместитель генерального директора 
по устойчивому развитию и 
корпоративным коммуникациям 
Металлоинвеста: 

‟ Забота о качестве жизни жите-
лей наших городов всегда бы-
ла важнейшей частью филосо-

фии компании. Важно, чтобы сотрудники 
ОЭМК и все жители Старого Оскола име-
ли доступ к современному качественно-
му здравоохранению. Поэтому мы инвес-
тируем в развитие высокотехнологичной 
и доступной медицины, опираясь на луч-
шие практики, постоянный диалог с вра-
чами и знание потребностей медицинских 
учреждений.

Для своевременной помощи
Неврологическое отделение старооскольской больницы получило новое медицинское оборудование 

профессии, за вклад в раз-
витие предприятия и его 
миссию: заботу о здоро-
вье людей через улучше-
ние качества питания.

В этот же день губернатор 
Вячеслав Гладков вручил 
нагрудные знаки «Заслу-
женный металлург РФ» ра-
ботникам ОЭМК: слесарю- 
ремонтнику РМУ Сергею  
Боровенскому и вальцов-
щик у СПЦ № 1 Сергею 
Землянухину.

тыре раза точнее. Он харак-
теризуется высокой детали-
зацией снимков и простотой 
в управлении.

— Аппарат легко освоить: 
лаборанты проходят обуче-
ние за неделю, — говорит 
врач-рентгенолог Валенти-
на Коваленко. — Техника не 
простаивает: помимо лю-
дей с нарушением мозгово-
го кровообращения, мы про-
водим осмотр онкобольных, 
пациентов из кардиологии и 
травматологии.

При поддержке Металлоин-
веста в отделении появились 
новые системы компьютерной 
томографии и ультразвуковой 
диагностики, аппараты ИВЛ, 
реабилитационные тренажёры 
и медицинские кровати.

— Переоценить вклад компа-
нии в здравоохранение округа 
невозможно. Таких вложений не 
делает больше никто, — говорит 
глава администрации городско-
го округа Андрей Чесноков. 

— Низкий поклон от врачей 
и пациентов: такая поддержка 

помогает нам выйти на уве-
ренный уровень оказания по-
мощи, — продолжает Алексей 
Чубаров.

В рамках СЭП и программ 
поддержки медорганизаций 
Металлоинвест помогает и 
другим медучреждениям ре-
гиона. За последние три года 
новое оборудование поступи-
ло в Старооскольскую детскую 
окружную больницу, Губкин-
скую ЦРБ, в белгородские гор-
больницу № 2 и инфекцион-
ную больницу. 
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Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

В Д е н ь  г о р о д а  
г р а н д и о з н ы й  
ф е с т и в а л ь  
#ВСЕНАСПОРТрф 
привлёк в парк 

«Зелёный лог» самых ак-
тивных горожан и гостей 
округа. Организатором 
выступил благотворитель-
ный фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и 
спорт». 

Ярких впечатлений и 
незабываемых эмоций 
пожелали старооскольцам 
директор по коммуника-
циям благотворительного 
фонда «Искусство, наука и 
спорт» Николай Троцкий, 
представитель ОЭМК Анд-
рей Кудинов, многократ-
ный чемпион по боевому 
самбо Кирилл Сидельни-
ков и директор Центра 
развития и популяриза-

#ОСКОЛЬСКАЯ_СЕМЬЯ

Боевой? Трудовой? Спортивный!
Старооскольцы получат новый физкультурно-оздоровительный комплекс

ции физической культуры 
и спорта Максим Можилов. 

С утра до вечера

Интерактивных пло-
щадок в парке было много. 
Хотите научиться эффект- 
но поддерживать люби-
мую команду на соревно-
ваниях? Добро пожаловать 
на мастер-класс по чирли-
дингу! Вы фанат боевых ис-
кусств? Попробуйте освоить 
приёмы бокса и кикбоксин-
га, дзюдо, самбо и даже су-
мо. Не было отбоя и от жела- 
ющих научиться восточ-
ным танцам. А ещё — ворк-
аут, стритбол, мини-футбол 
и прыжки на батуте… 

Силачи богатырского 
клуба «Эра» из Белгорода 
поднимали зубами чело-
века и скручивали метал-
лический прут, а команда 
профессиональных улич-
ных атлетов России пока-

зала элементы на каждый 
день. На одной из площа-
док предлагали удержать 
в руках пудовый меч и 
присесть с коромыслом и 
вёдрами. 

ФЕСТИВА ЛЬ

 ‐ Вячеслав Гладков вручает сертификат  
на строительство ФОКа Андрею Чеснокову

 ‐ Победный финиш Юлии Вьюшиной

 ‐ Тяжела ты, доля спортсмена!
 ‐ Во главе сборной Старого Оскола — усатый незнакомец.  

Оказалось, глава администрации в гриме!

Сильно.  
Жёстко. Тяжело

Соревнования по улич-
ной атлетике были самы-
ми многолюдными. Шесть 

этапов — шесть силовых 
упражнений. На выпол-
нение каждого отводили 
минуту, потом — неболь-
шая передышка и добро 
пожаловать в следующий 
этап. Нагрузка серьёзная. 
Особенно сложно далось 
у частникам групповое 
упражнение на пресс. 

— После приседаний с 
гирей отжимания не пош-
ли, — признаётся резчик 
горячего металла СПЦ № 1 
Виктор Стативка.  

Команда Михайлов-
ского ГОКа на вопрос, ка-
кие эмоции испытывают 
после состязаний, хором 
ответили: 

— Си льно. Жёстко.  
Тяжело. Но нам не привы- 
кать! 

Главное событие 

Ближе к полудню под-
тянулись участники пер-

вой «Губернаторской эста-
феты» — представители 
муниципалитетов и учеб-
ных заведений.  Она состо-
ит из двух этапов: весной — 
межрайонные соревно-
вания, осенью — главные 
старты. Они будут прохо-
дить ежегодно в разных го-
родах. Мотивация у участ-
ников высокая: команда-
победитель получает в по-
дарок от региона финанси-
рование на строительство 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.

Дистанция забега —  
3,8 километра. Легкоатле-
тическая эстафета состо-
ит из 12 этапов: шесть — 
для юношей и шесть — для 
девушек. Стартовали юно-
ши, а финишировали уже 
девушки.
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Юлия Шехворостова 
Фото автора

Во «Вместе Парке»  
с о б р а л и с ь  з о о -
защитник и, рок-
музыканты, руко-
дельницы и просто 

неравнодушные жители. Ини-
циаторами фестиваля стали 
волонтёры ОЭМК. Кроме то-
го, соорганизатором высту-
пил Центр молодёжных ини-
циатив, победивший в гранто-
вом конкурсе Металлоинвеста 
«ВМЕСТЕ! С моим городом».

Выбирайте питомца

Организаторы раздавали 
фотографии кошек и собак с 
указанием кличек, возраста и 
номера телефона, по которо-
му может позвонить будущий 
хозяин. Некоторых животных 
привезли в парк. Щенки Хан 

и Барс вели себя благородно: 
не лаяли, на знаки внимания 
отвечали лаской. Судьба чет-
вероногих похожа на истории 
других собак из приюта: отлов, 
карантин, прививки, стерили-
зация. Если щенков никто не 
заберёт, их выпустят там, где 
нашли. 

Своих хвостатых подопеч-
ных привели и участники ини-
циативных групп «Миссия: 
Спасём жизнь!» и «4 лапы». 
Под опекой этих зоозащитни-
ков сейчас большая часть без-
домных животных. Именно на 
их лечение и содержание соби-
рали деньги на рок-фестивале. 

Арт для четвероногих

Гости состязались в спорте, 
участвовали в конкурсах и ло-
терее, катались на квадроцик-
ле, рисовали в нейрографике. 
Арт-базар в этот раз был не 
только для людей. Шопингом 

можно было порадовать и пи-
томцев: еда, миски и игрушки — 
на любой зуб и коготь!

— Мы принимаем участие 
второй год, тоже стараемся 
помочь, — рассказала орга-
низатор творческого проекта 
«Арт-Базар» Елена Осетрова. — 
К нам присоединились даже 
мастера из Белгорода и Курска. 

Со сцены весь день звучала 
рок-музыка: зажигали юный 
барабанщик Арсений Дуров, 
вокалист Кирилл Мельников, 
молодой коллектив из Старо-
го Оскола «Соэвус», губкин-
ская группа «Три рубля», ра-
ботник ОЭМК Александр Лог-
виненко со своим «Томиганом» 
и другие. 

В конце дня 76 тысяч руб-
лей — это гонорары артистов, 
выручка от беспроигрышной 
лотереи и пожертвования в ко-
пилку добра — передали во-
лонтёрам на нужды их четве-
роногих подопечных.

Второй фестиваль «Urban Fest» собрал  
27 и 28 августа на набережной реки Оскол  
молодых музыкантов, поэтов и спортсменов.

Выступили два десятка рок-групп из Старого 
Оскола, Губкина, Томаровки, Красной Яруги, 
Белгорода, Калача и Воронежа.

Своё умение показали юные танцоры, 
самбисты и ушуисты, скейтбордисты  
и другие.

По инициативе управляющего директора 
ОЭМК Кирилла Чернова Металлоинвест 
выделил на проведение фестиваля  
100 тысяч рублей.

В парке «Зелёный лог» 3 сентября прошёл 
фестиваль уличной современной хореографии  
«Ты в танцах. Железно!». Участники из Курска, 
Белгорода и Старого Оскола показали хип-хоп  
и локинг, брэйк данс и поппинг, электрик-буги  
и стрит-ден, модерн, хаус и нью-стайл. Выступали 
воздушные гимнасты. Любители моды и стиля 
участвовали в классах стайл-мастеров  
и имиджмейкеров.

Проект фестиваля, подготовленный коллективом  
ДК «Комсомолец», стал победителем конкурса 
Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом»  
и получил грант в 200 тысяч рублей.

• ФОТОФАКТЫ

ВМЕСТЕ!

Барсик хочет домой 
Благотворительный фестиваль в четвёртый раз прошёл в Старом Осколе

Справка
Благотворительный фестиваль 
«Рок в защиту животных» еже-
годно проводят в более чем  
50 регионах России и других 
странах. Старый Оскол впервые 
подключился к акции в 2018 году.

Комментарий

Татьяна Лядвина,  
начальник отдела 
программно-проектной 
и консультативной 
деятельности ЦМИ:
 

‟ В числе гостей  
фестиваля были не 
только отдыхающие  

на базе, но и люди, которые 
специально приехали из  
Старого Оскола и Губкина. 
Оказывается, у нас много  
добрых, активных людей,  
неравнодушных к судьбе  
бездомных животных.

Ф

 / Будущий чемпион  
по воркауту

Кстати!
Для тех, кто проголодался, на 
фестивале работали палатки 
общепита.   
Представители Нового Оско-
ла пожарили на углях огром-
ную яичницу из 3 600 яиц!  
Угощали всех желающих и  
кашей —перловой, гречневой  
с грибами, тыквенной, ячне-
вой с изюмом и мёдом…

 
Среди малокомплектных 
школ борьба была нешу-
точной, но победу одержа-
ли старооскольцы. В груп-
пе специальных учебных 
заведений первыми фи-
нишную черту пересек-
ли белгородцы. Сборные 
команды лицеев, гимна-
зий и общеобразователь-
ных школ также выложи-
лись на полную, впереди — 
представители областно-
го центра. Они же пришли 
первыми и среди учрежде-
ний высшего образования. 

Главный забег — сре-
ди трудовых коллективов 
предприятий и организа-
ций. Бесспорным лидером 
стала команда ОЭМК. 

— Спасибо коллегам, 
что сделали задел! Но я не 
расслаблялась до послед-
него — соперники на пятки 
наступали! — сказала ра-
ботница комбината Юлия 
Вьюшина, первая преодо-
левшая финишную черту. 

В е д у щ и й  и н ж е н е р  
ОСМиБТ Дмитрий Казан-
цев спортом занимается 
давно, и эти старты для не-
го — не первые. 

— Кроме бега плаваю, 
играю в футбол, катаюсь 
на лыжах, — рассказал  
он. — Благодаря проекту 
ВСЕНАСПОРТ, руковод-
ству Металлоинвеста у нас 
теперь появилась ещё одна 
хорошая традиция. 

Аб со л ют н ы м по б е-
дителем общего зачёта 
первой «Губернаторской 
эстафеты» признан Ста-
рый Оскол. Вместе с куб-
ком Вячеслав Гладков вру-
чил главе администрации 
округа Андрею Чесноко-
ву сертификат на строи-
тельство нового физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса.
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• ВАЖНО ЗНАТЬ

• РЕКЛАМА

• СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
Совет ветеранов АО ОЭМК  
с прискорбием сообщает, что в 
июле 2022 года ушёл из жизни 
бывший работник комбината  
Корчагин Иван Павлович.
С 1978 года он работал в АТЦ  
водителем шлаковоза, участво-
вал в производстве первой плав-
ки металла ЭСПЦ. За трудовые 
успехи награждён почётной гра-
мотой министерства промышлен-
ности и торговли РФ, медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, медалью 
«Ветеран труда АО ОЭМК». Иван 
Павлович принимал активное 
участие в работе Совета вете-
ранов.
Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким  
покойного.

Уважаемые 
старооскольцы!
С 9 по 11 сентября пройдут выборы в  
Совет депутатов Старооскольского город-
ского округа четвёртого созыва. Обра-
щаем внимание, что участковые избира-
тельные комиссии № 1263 и № 1025  
поменяли места расположения.  
Ранее участки находились по адресу:  
микрорайон Дубрава, 2 квартал, дом № 5.  
Теперь — микрорайон Степной, 33:  
помещение МАОУ «ЦО № 1 «Академия 
знаний имени Н. П. Шевченко».
Напоминаем, что к УИК № 1025 относятся  
граждане, проживающие по следующим 
адресам:

 > микрорайон Дубрава, 3-й квартал  
(дома № 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 
7, 8, 9, 10, 30, 31а, 31б);

 > улицы: Благодатная, Верхняя, Край-
няя (дома № № 93, 95), Лесничая (от 
дома № 65 до конца улицы, нечёт-
ная сторона), Летняя, Мирная (чётная 
сторона), Монтажников, Новосёлов, 
Просторная, Радостная, Тружеников, 
Утренняя, Фасадная, Цветная;

 > переулки: 1-й Летний, 1-й, 2-й, 3-й, 
4-й Мирные, 1-й, 2-ой, 3-й Монтажни-
ков, 1-ый, 2-ой Новосёлов, Радостный, 
1-й, 2-й, 3-й, 4-ый Тружеников, 1-й, 2-й 
Утренний, Цветной.

К участковой избирательной комиссии 
№ 1263 относятся граждане, проживаю-
щие по следующим адресам:

 > микрорайон Дубрава, 2-ой квартал  
(дом № 1), 3-ий квартал (дома № 11, 
12, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39);

 > улицы: Загородная, Зелёный бор,  
Кедровая, Крайняя (дома № № 73/37, 
85), Нижняя, Сиреневая, Тополиная;

 > переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й Володина, Кедровый, Сирене-
вый, 1-й, 2-й Сиреневые.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Алёна Коршикова 
Фото Валерия Воронова 

В свои 12 лет ученик 
старооскольской 
детской музыкаль-
ной школы № 3 по 
классу фортепиано 

Артём Аракелян уже стал лау-
реатом множества конкурсов 
и обладателем нескольких 
стипендий. Он успел высту-
пить на одной сцене с «Вир-
туозами Москвы» и звёзда-
ми классического искусства — 
пианисткой Басинией Шуль-
ман, скрипачом Гайком Ка-
зазяном и виолончелистом 
Борисом Андриановым. Эти 
встречи стали возможны бла-
годаря проекту «Класс от маэ-
стро» фонда Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт». 
Но самое запоминающееся со-
бытие в жизни, по словам Ар-
тёма, — участие в концерте 
Дениса Мацуева в Белгороде 
год назад. 

На сцене филармонии ста-
роосколец получил пригла-
шение в Суздаль на летнюю 
творческую школу «Новые 

Когда музыка — 
это самое дорогое

имена». Пребывание в ней 
для детей бесплатное, но ре-
бят до 14 лет должен сопро-
вождать взрослый, прожи-
вание которого оплачивается 
самостоятельно. Мама Артё-
ма обратилась за помощью 
к управляющему директору 
ОЭМК Кириллу Чернову. По 
его инициативе Металло-
инвест выделил средства на 
поездку.

Две недели юный музы-
кант занимался с ведущими 
педагогами страны, прини-

мал участие в мастер-классах 
и творческих встречах. 

— Музыка — это то, чем 
можно выражать свои мыс-
ли. Это самое дорогое, что 
есть в моей жизни, — гово-
рит Артём. — В творческой 
школе моим наставником был 
профессор Московской госу-
дарственной консерватории 
Александр Сергеевич Стру-
ков. Он очень многому меня 
научил, а главное  — помог 
понять, что я хочу посвятить 
музыке всю свою жизнь.

Уважаемые работники ОЭМК!
На комбинат поступила вакци-
на, которая обеспечивает  
защиту от актуальных штам-
мов гриппа. Вы можете сде-
лать прививку в городских  
поликлиниках и в здравпун-
ктах комбината.
Ежедневно: 

 > ЭСПЦ, СПЦ № 2, ЦОП  
(с 9:00 до 19:00);

 > СПЦ № 1 (с 9:00 до 19:00,  
перерыв с 14:00 до 15:30);

 > ФОиМ (с 10:00 до 18:00);
 > АТЦ (с 10:00 до 15:00);
 > ЦПП, ЦОИ (с 9:00 до 18:00);
 > ЖДЦ (с 9:00 до 19:00). 

С понедельника по пятницу:
 > УРЭЭО, ЦБУ  

(с 7:30 до 15:00);
 > ЗУК (с 8:00 до 14:00).

Реклама. ООО «Моравия-Белгород»

Металлоинвест помог юному пианисту попасть в творческую школу
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Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реализует бывшие в эксплуатации 
 транспортные средства: 

 > выправочно-подбивочно-рихтовочная 
машина ВПР-1200, 1987 г. в.  
Цена: 8 385 000 руб.

 > Автомобильный контейнер 33 м3 
1995 г. в. Цена 119 500 руб.

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

РЕМОНТ 

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

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 17  6-7

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники. Недорого.  
На дому.  8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  17  6-7

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика.  
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия.   
+7-903-642-21-30. 22  1-4

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому,  
с гарантией (сервисное  
профессиональное  
оборудование). Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 20   4-12

 > Ремонт холодильников  
на дому, монтаж и обслу-
живание кондиционеров.  
(Холод-Сервис),  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 23  1-4 
 > Ремонт холодильников, 

стиральных машин.  
Качественно. Гарантия  
(бывшая «Рембыт- 
техника»).  
8 (4725) 49-49-56,  
+7-910-328-64-12. 19  4-10 
 > Ремонт компьютеров,  

телефонов, планшетов.  
Мкр-н Восточный, 18,  
офис 12.  
+7-910-222-43-41. 25-СО 

 

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению  
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 3   15-20

 > Укладка асфальта.   
+7-910-364-80-97. 11   10-13

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 25  1-4

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов:  
пианино, баян, аккордеон 
и др. Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 24   1-8

Трудоустройство                                                                           ООО «ТПО». Реклама.         

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

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

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

 > заведующего производством:  
з/п от 43 000 руб.;

 > повара, кондитера, пекаря:  
з/п от 33 600 руб.;

 > контролёра-кассира:  
з/п от 30 800 руб.;

 > электромонтёра:  
з/п от 40 000 руб.;

 > кухонного рабочего:  
з/п от 27 500 руб.;

 > официанта:  
з/п от 33 600 руб. Гр

аф
ик

 р
аб

от
ы 

—
  

2/
2;

 5/
2.

 
Реклама.

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

 > реализует железобетонные 
изделия (Б/У):  
1. Плиты покрытия; 
2. Стеновые панели; 
3. Колонны; 
4. ФБС 24.3.6-Т; ФБС 9.3.6-Т 

Цена договорная.  
Контактный телефон:  
8 (4725) 37-16-66
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