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Дать жизнь  
оскольскому металлу

КРУПНЫЙ ПЛАН

Опыт и мастерство стале- 
вара электропечи электро-
сталеплавильного цеха 
ОЭМК Сергея Григоренко  
отмечены многими  
наградами. Недавно он  
стал Заслуженным ме-
таллургом Российской 
Федерации.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Это почётное звание —
прежде всего, оценка 
личного вклада в про-
изводство. Но Сергей 
Анатольевич убеж-

дён: в награде заслуга всего кол-
лектива, тех, кто прошёл хоро-
шую закалку в школе оскольских 
металлургов. 

Шёл к своей цели
День за днём течёт жизнь боль-

шого комбината. Его сердце — 

электросталеплавильный цех, 
где совершается главное таин-
ство — рождение металла. Имен-
но он проверяет сотни людей на 
прочность, формирует профес- 
сиональные навыки и особый ха-
рактер. Здесь не прячутся за спи-
ны других и говорят правду в гла-
за, здесь задача одна на всех, и 
каждый отвечает за результат. Ва-
рить сталь — тяжёлое ремесло, 
под силу только выносливым и 
сильным духом мужчинам. 

— Помню, мой друг Александр 
Соколов открыл местную газету 
и радостно объявил: «Смотри, Се-
рёга, 22-е училище ведёт набор на 
подручных сталевара, давай туда 
на учёбу. У меня отец всю жизнь в 
металлургии: классная работа!», — 
рассказывает Сергей Григоренко.

Прежде чем подать документы 
в СПТУ, друзья съездили на ОЭМК, 
из ворот ЭСПЦ понаблюдали за 
производством. Увиденное ошело-
мило и воодушевило друзей. 

Главный 
документ 
металлургов
На конференции трудового 
коллектива ОЭМК принят 
новый коллективный договор  
на 2020-2022 годы.

5   ›  
Залог стабильной 
работы
Управлению главного 
энергетика — 45!

7   ›  

В НОМЕРЕ

8  ›   

• НОВОСТИ

В тройке 
лидеров
Белгородская область  
вышла на второе место  
в российском экологиче-
ском рейтинге.

Общероссийская обще-
ственная организация 
«Зелёный патруль» и 

Союз «Национальный эколо-
гический корпус» составили 
национальный экологический 
рейтинг регионов по итогам 
осени 2019 года. 
Впереди по-прежнему Тамбов-
ская область. В десятку сле-
дом вошли Республика Ал-
тай и Алтайский край, Москва, 
Магаданская, Курская обла-
сти, Санкт-Петербург, Мурман-
ская область и Коми. Тройка 
аутсайдеров — Иркутская, Че-
лябинская и Свердловская об-
ласти. Из регионов ЦФО в де-
сятку худших попало только 
Подмосковье. Экорейтинг фор-
мируется на основании инфор-
мационных материалов в СМИ, 
от органов власти, обществен-
ных организаций, компаний и 
активистов — о событиях, на-
прямую влияющих на эколо-
гию в регионе. На улучшение 
позиций Белгородской обла-
сти осенью 2019 года повлияли 
активные высадки новых по-
садок, парков и лесов, образо-
вательные программы в обла-
сти экологии, запуск  
мусоросортировочного ком-
плекса «Флагман» в Губкин-
ском округе, запуск пандома-
тов, активный ремонт контей-
нерных площадок и т. д. Ход 
мусорной реформы также вли-
яет на рейтинг по всем регио-
нам России. Председатель со-
вета Национального экологи-
ческого корпуса Тимур Усма-
нов заявил, что рейтинг стал 
для региональных властей та-
бличкой-указателем важных 
экологических проблем. 

БелПресса
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Как модернизировать ме-
дицину? Что ждёт россий-
ский спорт после санкций 
WADA? Будет ли созда-
но Союзное государство? 
На эти и другие вопросы 
президент страны Влади-
мир Путин ответил в ходе 
традиционной ежегодной 
пресс-конференции.

По материалам  
Российской газеты  
Фото kremlin.ru

Об экологии

Пресс-конференция нача-
лась с вопросов об экологии. На 
вопрос журналиста из Ленобла-
сти о ходе мусорной реформы 
Путин ответил, что Россия ге-
нерирует 70 миллионов тонн 
мусора, а отрасль переработки 
создаётся с нуля. При этом люди 
недовольны и ростом тарифов, и 
тем, что не везде вывозят мусор.

— Созданы федеральные и 
региональные операторы, но 
не хватает прямого общения с 
гражданами, — отметил Вла-
димир Владимирович. – Нуж-
но показывать, что и как будет 
перерабатываться. Нужно объ-
яснять, чтобы было ясно, кто 
и за что платит. Нужен обще-
ственный контроль. Всё долж-
но быть прозрачно. 

Об экономике

Владимир Путин опроверг 
досужее мнение о том, что Рос-
сия якобы живет за счёт совет-
ского наследия.

— Мы должны быть благо-
дарны своим предкам, создав-
шим такую огромную и мощ-
ную державу, — отметил он. 
— Но, во-первых, 75 процен-
тов производственных мощ-
ностей в перерабатывающей 
промышленности созданы по-
сле 2000 года. Другой яркий 
пример — сельское хозяйство. 
СССР был покупателем зерна, а 
сейчас Россия поставщик пше-
ницы на мировой рынок. И по 
продажам наша страна обошла 
США и Канаду. 

Также Путин напомнил про 
достижения в строительстве, 
торговле, энергетике.

— У нас самая «зелёная» в 
мире энергетика, — подчер-
кнул президент. — Те, кто счи-
тают, что мы живём на достав-
шихся от старых времен мощ-
ностях, ошибаются.

Как отметил глава государ-
ства, Россия занимает высокие 
позиции в сфере искусственно-
го интеллекта: 

— В целом, у нас есть серьёз-
ные конкурентные преимуще-
ства, развитая математическая 
школа. Рядовой гражданин мо-
жет увидеть наши достижения, 
например, в банковской сфере. 

Российский лидер в очеред-
ной раз напомнил, что закон об 
устойчивости рунета, не закро-
ет интернет от россиян. Речь, 
по словам президента, идёт не 
о внутренних ограничениях, а 
о защите сети от отключения 
извне.

— Понятия «свободный» и 
«суверенный» интернет не про-

тиворечат друг другу, — под-
черкнул президент.

О медицине

Журналисты пожаловались 
на большие очереди к врачам и 
серьёзные разницы в зарплатах 
у медработников. Глава госу-
дарства отметил, что уровень 
зарплат в медицине выше, чем 
в других социальных сферах. 
Но признал, что эти показатели 
усреднённые. Решать эту про-
блему, по его мнению, нужно 
комплексно. 

— В первую очередь — из-
бавиться от несправедливой 
дифференциации, — подчер-
кнул он. — Второе — изменить 
базовую ставку. Ни в коем слу-
чае нельзя снимать надбавок за 
особые условия. Если всё сде-
лать в совокупности, это даст 
определённый положительный 
эффект. 

Что касается очередей и ос-
нащения больниц, то, как со-
общил российский лидер, в 
рамках национального про-
екта «Здравоохранение» бу-
дет выделено 550 миллиардов  
рублей на приобретение тех-
ники и строительство новых 
медучреждений. По словам Пу-
тина, это позволит добиться по-
ложительных результатов в ко-
роткий промежуток времени.

Глава государства отме-
тил, что есть существенный 
прогресс в снижении детской 
смертности. 

— Нужно стремиться к то-
му, чтобы коэффициент рож-
даемости повышался за счёт 
вторых и третьих детей, — по-
яснил российский лидер. — 
Нужно улучшать условия для 
семей, и мы этим занимаемся. 
Но этого недостаточно. Нуж-
но повышать уровень жизни 
населения. 

Владимир Путин рассказал 
о том, как решаются пробле-
мы с доступностью жизненно 
важных лекарств. По его сло-
вам, есть решения правитель-
ства о регистрации новых цен 
на медицинские препараты при 
проведении аукционов, это по-
зволит улучшить обеспечение 
россиян медикаментами. 

— Не нужно забывать и о 
развитии нашей лекарствен-
ной отрасли, — сказал прези-
дент. — Мы экспортируем ле-

карства в 90 стран мира. Это 
препараты мирового уровня. 

О доходах и пенсиях

Вопрос о фонде националь-
ного благосостояния задал жур-
налист канала «Россия». «Ко-
пить или тратить? — спросил он 
у главы государства. — И поче-
му мы так боимся инфляции?». 
Российский лидер ответил, что 
мы не боимся инфляции, а счи-
таем, что её нужно уменьшать. 

— Рост инфляции означает 
сокращение реальных доходов 
граждан, — сообщил он. — Но 
сегодня у нас хорошие показа-
тели в 3,25%. Траты из ФНБ за-
морожены до тех пор, пока его 
объём не составит 7,3 процен-
та ВВП. Самое простое — это 
разбрасывать деньги налево и 
направо. Этого мы делать не 
будем. Но будем использовать 
эти средства в рамках реше-
ний, принятых ранее. 

Отвечая на вопросы пред-
ставителей СМИ, Путин заявил, 
что ни о какой новой пенсион-
ной реформе не идёт и речи. 

— В области пенсионного 
обеспечения все решения при-
няты, закреплены, и никаких 
изменений там не планирует-
ся. И даже не обсуждается, — 
подчеркнул Владимир Влади-
мирович. — Вопрос идёт только 
о защите накоплений, которые 
можно считать инвестициями.

Не будет повышаться  
и пенсионный возраст 

— Никаких повышений 
пенсионного возраста не пла-
нируется, — успокоил собрав-
шихся президент. — Государ-
ство в более ускоренном тем-
пе должно повышать пенсии. 
Это единственные изменения. 

Темп повышений будет в два 
раза выше, чем инфляция. И 
индексации будут, безусловно, 
продолжаться.

Вопрос от газеты «Известия» 
касался роста благосостояния 
граждан. Как считает россий-
ский лидер, решать эту задачу 
нужно на основе роста произво-
дительности труда и ВВП.

О внешней политике

Китайские журналисты по-
интересовались перспективами 
сотрудничества Китая и России. 

— Самое главное, что достиг-
нуто нами в последние годы, — 
даже не цифры и не отрасли, а 
беспрецедентный уровень дове-
рия, который сложился между 
нашими странами, — произнёс 
президент. — И на этом базисе 
мы основываем наши достиже-
ния. Безусловно, российско-ки-
тайские отношения являются 
фактором международной ста-
бильности. И мы будем укре-
плять их.

Глава государства рассказал 
журналистам о перспективах 
создания Союзного государства 
с республикой Беларусь: 

— Я рад, что у нас происхо-
дит сближение. Но решения, 
которые были приняты в своё 
время, не реализованы. Нужны 
общие правила в виде законов, 
общие наднациональные орга-
ны. Это огромная работа, она 
может быть проделана только 
в том случае, если есть полити-
ческая воля и желание с обеих 
стороны.

О спорте и праздниках

Ещё одна злободневная тема 
— отстранение россиян от всех 
крупных спортивных событий. 
По мнению главы государства, 
это решение носит политиче-
ский характер. 

— Оно не только несправед-
ливое, но и не соответствующее 
здравому смыслу и праву, — за-
явил он. — Если у нас подавляю-
щее большинство спортсменов 
чисты, за что их наказывать? 
Кроме того, это решение проти-
воречит Олимпийской хартии. 

Но, по словам российского 
лидера, вердикт WADA не по-
влияет на проведение в стране 
крупных соревнований. Ведь 
эта организация не запретила 
проводить соревнования, лишь 
дала соответствующую реко-
мендацию. Поэтому Чемпионат 
Европы по футболу пройдёт в 
России, как и другие заплани-
рованные состязания. 

Завершая пресс-конферен- 
цию, Владимир Путин поздра-
вил журналистов с наступаю-
щим Новым годом. Кстати, гла-
ва государства считает вполне 
логичным решением на феде-
ральном уровне объявить 31 де-
кабря выходным днём (вопрос 
об этом ему в ходе мероприя-
тия задал представитель Life) 
и приветствует работодателей, 
которые сделали этот день не-
рабочим по собственной ини-
циативе. Но, по мнению пре-
зидента, нужно подумать, как 
это сделать, чтобы не лишить 
дачников одного дня в мае. 

Официально

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

1 895 
журналистов было 
аккредитовано на пресс-
конференцию Владимира 
Путина в 2019 году. Это 
рекордное количество 
представителей СМИ за всю 
историю проведения пресс-
конференций президента 
России.

• В КОМПАНИИ 

О перспективах 
«зелёного» 
финансирования
Компания «Металлоинвест» при-
няла участие в франко-российском 
семинаре «Зелёное финансирова-
ние», который состоялся в резиден-
ции Посла Франции Сильви Берманн 
в Москве.

На встречу также были приглаше-
ны представители ведущих рос-
сийских и французских компаний 

и банков: АЛРОСА, Газпром, Норникель, 
Полиметалл, Росатом, РУСАЛ, РЖД, Си-
бур, Air Liquide, EDF, Engie, Total, Natixis, 
Societe Generale, Сбербанк, Альфа-
Банк, Газпромбанк, ВТБ, ВЭБ, а также 
представители ЦБ РФ, Минфина, Ми-
нэкономразвития, Минприроды, РФПИ, 
Московской биржи, Банка Франции, ми-
нистерства экологии, министерства 
экономики и финансов Франции, MEDEF, 
других организаций и ведомств.
В ходе семинара обсуждался француз-
ский опыт внедрения практик устойчи-
вого развития в промышленности и фи-
нансовой сфере, перспективы развития 
«зелёного» финансирования в России.
«Устойчивое развитие — основа биз-
нес- стратегии Металлоинвеста, — про-
комментировал Алексей Воронов, ди-
ректор по финансам компании. — Си-
стемная деятельность в этой сфере по-
зволила нам существенно продвинуться 
в работе с новыми для рынка финансо-
выми инструментами. В этом году Ме-
таллоинвест стал первой частной ком-
панией в России, заключившей кредит-
ное соглашение, процентная ставка по 
которому зависит от рейтинга корпо-
ративной социальной ответственности 
компании. Дальнейшие шаги в этом на-
правлении предполагают, в частности, 
привязку ценовых параметров ново-
го предэкспортного кредита на 200 млн 
евро к показателям устойчивого раз-
вития. Также рассматривается возмож-
ность получения новых ESG-рейтингов и 
дальнейшего структурирования «зелё-
ных» финансовых инструментов». Клю-
чевые приоритеты Металлоинвеста — 
охрана окружающей среды, защита 
жизни и здоровья сотрудников, безо-
пасность производства — соответству-
ют бизнес-стратеги компании, постро-
енной на принципах устойчивого раз-
вития.
Металлоинвест использует передовые 
технологии для минимизации воздей-
ствия на окружающую среду и наращи-
вает выпуск продукции высокого каче-
ства (в частности, ГБЖ и премиальных 
окатышей), использование которой по-
могает потребителям сокращать выбро-
сы парниковых газов при производстве 
стали.
В 2018 году Металлоинвест получил де-
бютный рейтинг КСО «серебряного» 
уровня от международной компании 
EcoVadis. Металлоинвест вошёл в 11% 
лучших в мире производителей метал-
лоресурсов и стали, имеющих рейтинг 
EcoVadis (более 900 компаний). Ком-
пания также вошла в 7% лучших в ми-
ре производителей металлоресурсов и 
стали по критерию, характеризующе-
му степень воздействия на окружаю-
щую среду.
Металлоинвест поддерживает глобаль-
ные инициативы ООН, в том числе раз-
деляет 17 Целей устойчивого развития 
ООН (ЦУР ООН). В 2019 году компания 
присоединилась к Глобальному договору 
ООН (United Nations Global Compact) —   
международной инициативе в сфере 
устойчивого развития и социальной от-
ветственности бизнеса.

Собинформ

Обо всём по порядку
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Ирина Милохина  
Фото Екатерины Иванишиной

То, с каким нетерпени-
ем люди ждали с ним 
встречи, с какой на-
деж дой заходи ли в 
приёмную депутата, 

показывает: они безгранично ве-
рят человеку, которого несколько 
лет назад выбрали представлять 
их интересы в областном законо-
дательном органе. И верят небез-
основательно, потому что за это 
время старооскольцы убедились: 
Угаров — человек долга и чести, 
для которого обещания — не пу-
стые слова, а руководство к дей-
ствию. Он хорошо информирован 
о жизни города и области, искрен-
не интересуется судьбой каждого, 
кто приходит к нему с просьбой 
или нерешённым вопросом. 

В этот раз к депутату област-
ной Думы Андрею Угарову за-
писались 13 человек. У каждо-
го — свой повод обратиться за 
помощью. 

Семье Хохловых предстоит по-
ездка в Москву на реабилитацию 
семилетней дочери, у которой в 
полтора года обнаружили редкое 
заболевание крови. Спасибо мо-
сковским врачам — вытащили ре-
бёнка, сейчас у неё ремиссия, но 
необходим долгий курс лечения 
и ежегодные обследования в сто-
личной клинике. 

— Мы просим помощи на по-
ездку, хотя бы 20 тысяч, — гово-
рит посетительница. 

— Ну, 20 тысяч — это несерьёз-
но, тем более, для Москвы, — от-
вечает Андрей Алексеевич и ре-
шает выделить семье материаль-
ную помощь в размере, превыша-
ющем просимую сумму более чем 
в два раза. 

70-летнему пенсионеру не 
хватает денег, чтобы купить не-
обходимые лекарства, которые 
ему требуются после операции 
на сердце. Андрей Угаров зада-
ёт мужчине несколько вопросов, 
оказывается, что тот участвовал 
когда-то в строительстве ОЭМК, 
а затем и работал на комбина-
те до выхода на пенсию. До кон-
ца нынешнего года из фонда де-
путата ему выделят необходи-

мую сумму для приобретения 
медикаментов. 

Андрей Угаров часто задаёт 
людям, которые приходят к нему 
на депутатский приём, обычные 
житейские вопросы, интересует-
ся подробностями, в какие-то мо-
менты может пошутить, чаще — 
сопереживает. Особенно больно 
ему слышать о беспомощности 
больных стариков и детей, им он 
стремится помочь всей душой. 
Молодой маме, у которой ребён-
ку с диагнозом ДЦП необходимо 
два раза в год делать инъекции 
дорогостоящего препарата, де-
путат оказал материальную по-
мощь в размере 60 тысяч рублей. 
Бабушке девяти внуков, много-
детная семья которой ютится в 
двух комнатах частного дома, по-
обещал содействие в приобрете-
нии и установке до нового года 
газового котла. 

Пересадку донорского сердца 
провели в Москве бывшему ра-
ботнику ОЭМК, чья дочь просит 
депутата оказать посильную по-
мощь для его послеоперацион-
ного лечения. «Мы ждали четыре 
месяца, и когда сказали про опе-
рацию, это был самый счастли-
вый момент, отец переживал, что 
не дождётся этого», — говорит 
молодая женщина. Не раздумы-
вая, Андрей Алексеевич решает 
вопрос положительно. 

Старенькая бабушка, опира-
ясь на палку, неуверенно входит 
в кабинет и присаживается на 
стул. Ей после перенесённого ин-
фаркта постоянно нужны лекар-
ства, которые сегодня не дёшевы, 
а что купишь на мизерную пен-
сию? Ну, разве можно отказать 
старушке, которая столько по-
видала на своём веку… Конечно, 
нет. В ответ на слова: «До конца 
этого года выделим вам необхо-
димую сумму», бабушка сердеч-
но благодарит депутата. 

Один из посетителей попро-
сил оказать посильную помощь 
в приобретении инвалидной ко-
ляски для ребёнка. Отец гово-
рит, что часто вывозит его на мо-
ре, в горы, а дешёвые коляски, 
которые предлагают в управле-
нии соцзащиты, не выдержат та-
кого. И добавляет: не может ли  

Андрей Угаров как депутат об-
ластной Думы поднять на одном 
из заседаний вопрос о региональ-
ной доплате семьям, имеющим 
детей-инвалидов, как это дела-
ется сегодня в Москве и Санкт-
Петербурге? «Очень хороший во-
прос, обязательно нужно погово-
рить об этом», — сказал Андрей 
Алексеевич и попросил своих по-
мощников подготовить всю ин-
формацию на эту тему. 

 Часто бывает и так, что к де-
путату обращаются второй раз — 
уже для того, чтобы просто сказать 
спасибо. За оперативно оказанную 
помощь в приобретении пылесоса 
и дидактического материала де-
путата поблагодарили родители 
малышей, посещающих седьмую 
группу детского сада № 69. А де-
ти известного старооскольского 
художника Ильи Хегая, которым 
он помог в реставрации 30 ранних 
полотен отца и издании альбома 
«Хегай в кругу друзей», препод-
несли Андрею Угарову подарок — 
картину «Груши в цвету». 

Ещё один подарок преподнес-
ла депутату директор детской 

художественной школы Ольга 
Гладких. 

— Сегодня я пришла на приём к 
Андрею Алексеевичу Угарову, что-
бы от всей души сказать ему спа-
сибо за помощь в издании книги 
к 50-летию детской художествен-
ной школы, — отметила она. —  
Это очень важное событие для 
нашего города, потому что на 
160 страницах книги отраже-
на вся история школы. Для нас 
Металлоинвест — это надёж-
ное крепкое плечо и постоянная 
поддержка, которую мы очень 
ценим. 

А вот известному в городе 
журналисту Ирине Фролкиной 
депутат пообещал помочь в изда-
нии её книги — трилогии «Быть 
людьми», над которой она рабо-
тала несколько лет и которая, 
по отзывам многих, кто успел 
познакомиться с текстом в ин-
тернете, достойна того, чтобы 
её прочитало как можно боль-
шее количество людей. 

Почему к Андрею Угарову 
идут люди? Потому что он до-
брый и отзывчивый, умеющий 
сопереживать и неравнодушный 
к чужой боли. Потому что не сра-
зу стал большим руководителем, 
а начинал с рабочей профессии и 
знает, почём он, этот фунт лиха. 
Для многих он — свой человек, 
который поймёт и поддержит, а 
значит, ему можно рассказать 
обо всём, поговорить, что назы-
вается, по душам. И, конечно, 
старооскольцы гордятся тем, что 
в Белгородской областной Думе 
есть их представитель, и счита-
ют: такой неординарный и му-
дрый руководитель, как Андрей 
Угаров, достойно представляет и 
защищает их интересы. 

Дела и люди

Андрей Угаров: «В работе депутата не 
бывает больших и малых дел. Здесь важны и 
законодательные инициативы, и помощь обычным 
людям, которые сталкиваются с трудностями 
в повседневной жизни. Не могу оставаться 
безучастным к людской боли, стараюсь помогать 
максимально и испытываю настоящую радость и 
удовлетворение от того, что кому-то стало легче». 

13
человек записались на 
депутатский приём к Андрею 
Угарову. Все вопросы решены 
положительно. 

НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ

Чужих проблем  
не бывает
В течение одного часа 
счастливо решились про-
блемы почти полутора де-
сятка старооскольцев, запи-
савшихся 12 декабря  
на приём к депутату Белго-
родской областной Думы, 
первому заместителю  
генерального директора – 
директору по производству  
УК «Металлоинвест»  
Андрею Угарову. 

• НОВОСТИ

Для скорой 
помощи
Белгородская область 
попросит у Минтранса 
25 реанимобилей. Ещё 
столько же машин скорой 
помощи регион закупит 
за свои деньги.

Вице-губернатор по 
строительству и транс-
порту Евгений Глаголев 

на совещании губернатора  
с членами правительства  
16 декабря рассказал, что 
регион направляет заявку в 
Минтранс на поставку 25 ре-
анимобилей для службы ско-
рой медицинской помощи в 
Белгородской области.
По словам замначальни-
ка департамента здравоох-
ранения и соцзащиты Еле-
ны Андроновой, покупка ещё 
22 машин скорой запланиро-
вана на 2020 год за счёт ре-
гионального бюджета. Всего 
же нужно 63 спецавтомобиля 
для медицинской службы.
Также в региональном пра-
вительстве рассчитывают 
получить по линии Минтран-
са и финансирование на ре-
монт дорог, ведущих к цен-
тральным районным боль-
ницам – их список войдёт в 
письмо, которое Евгений Гла-
голев направит в министер-
ство.

БелПресса

Поддержат 
земского 
учителя
В Белгородской области 
по проекту «Земский 
учитель» хотят пригла-
сить в сёла 25 педагогов.

Всем участникам про-
екта положен 1 мил-
лион рублей при  

трудоустройстве. Пока Бел-
городской области выдели-
ли деньги только на 22 спе-
циалистов в ближайшие  
три года.
Начальник департамента об-
разования области Елена Ти-
шина на совещании губерна-
тора с членами правитель-
ства рассказала, что в реги-
оне насчитывается 25 откры-
тых вакансий сельских учи-
телей, которые планируют 
закрыть федеральным про-
ектом «Земский учитель».
В него попадают учителя, ко-
торые соглашаются на пере-
езд в сельскую местность 
или малые города и работу 
там. Условием участия в про-
екте является наличие ва-
кантной должности учителя 
в сельской школе, при этом 
ставка должна составлять не 
менее 18 часов в неделю.
Губернатор Евгений Савчен-
ко поддержал инициативу 
департамента образования и 
заявил, что готов направить 
в министерство просвеще-
ния соответствующее обра-
щение. 

БелПресса

Комментарий

Ольга Гладких,  
директор детской 
художественной школы: 

‟ Спасибо Андрею 
Алексеевичу за со-
действие и фи-

нансовую помощь в издании 
книги. Для нас Металлоин-
вест — это надёжное креп-
кое плечо и постоянная под-
держка, которую мы очень 
ценим.
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Фото автора

Руководители и специалисты 
в области энергетики собра-
лись вместе, чтобы подвести 

итоги уходящего года, обсудить на-
правления дальнейшего развития 
и способы результативного реше-
ния наиболее актуальных задач. 

В работе совещания принял 
участие генеральный директор 
компании «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. По видеосвязи он 
приветствовал собравшихся и по-
здравил их с наступающим Днём 
энергетика, поблагодарил за труд 
и отметил, что энергетическая 
служба компании в минувшем 
году достигла высоких результа-
тов работы. 

—  Подводя итоги работы за  
2019 год, можно сказать, что наи-
более актуальными для нас се-
годня являются энергосбереже-
ние. Именно на этом направле-
нии нужно сконцентрироваться 
при постановке целей и задач на 
следующий год. Только в этом слу-
чае мы сможем достичь хороших 
результатов, — пояснил директор 
департамента энергетики и энер-
горесурсов УК «Металлоинвест» 
Сергей Щербина.

Обеспечение надёжности рабо-
ты энергетического оборудования 
предприятий компании — ещё 
одна задача, с которой успешно 
справляются энергетики. Чтобы 
повысить конкурентоспособность 
Металлоинвеста, необходимо по-
стоянно модернизировать мощ-

ности и внедрять современные 
энергосберегающие технологии. 
Как отметили участники совеща-
ния, значительным подспорьем в 

решении этого вопроса являют-
ся инструменты Бизнес-Системы 
Металлоинвест. К примеру, нема-
лая часть предложений, подан-

ных на «Фабрику идей», связана с 
энергосбережением. 

Энергетики предприятий ком-
пании отчитались о проделанной 
работе и обсудили вопросы, кото-
рые возникают при решении глав-
ных задач. В завершении  встречи 
Сергей Щербина подчеркнул, что 
он удовлетворён итогами совеща-
ния. В ходе беседы были сформули-
рованы задачи на следующий, 2020 
год. Однако на сегодняшний день 
остаётся открытым ряд вопросов, 
требующих решения. 

Встреча завершилась искрен-
ними поздравлениями с наступаю-
щим профессиональным праздни-
ком, представители энергослужб 
получили от Департамента энер-
гетики и энергоресурсов УК «Ме-
таллоинвест» памятные подарки. 

Металлоинвест сегодня

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова 

Этому способствовал 
опыт первой волны и 
знания, полученные 
на этапе диагностики. 
Особенностью второй 

волны развития Бизнес-Системы 
на ОЭМК стало то, что сразу в двух 
подразделениях были организо-
ваны штабы, где самостоятельно 
работали неосвобождённые нави-
гаторы. То есть процессами улуч-
шений занимались сотрудники 
цеха без отрыва от производства, 
что отметил и директор департа-
мента развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест» Вадим Ро-
манов, оценивая результаты вто-
рой волны. 

— Это, конечно, уникальный 
опыт, который позволяет нам пе-
ресмотреть планы на следующий 
год и активизировать деятельность 
навигаторов в таком формате по 
всем цехам, чтобы по максимуму 
вовлечь в неё весь персонал пред-
приятия, — сказал он. — В таком 
случае мы  сможем реализовать 
проект быстрее и с большими ка-
чественными результатами, и уже 
к концу 2020 года выйти совсем на 
другие задачи. 

Один из экспериментальных 
штабов был развёрнут в электро-
сталеплавильном цехе, и его на-
вигатор, ведущий специалист по 
энергосбережению Никита Голу-
бятников, докладывая о результа-
тах работы, подробно остановился 
на инициативах с экономическим 
эффектом. 

— В ЭСПЦ в настоящий момент 
прорабатываются инициативы с 
предварительной оценкой пере-
ходящего экономического эффек-
та 26 миллионов рублей в год, — 
рассказал он. — Самая значимая 
из инициатив — использование 

крышек  укрытия промежуточных 
ковшей МНЛЗ № 3 с подачей арго-
на. Сейчас на МНЛЗ № 3 в процес-
се разливки стали эти крышки не 
применяются. В результате проис-
ходит контакт металла с атмосфе-
рой, что приводит к процессам вто-
ричного окисления, повышению 
загрязнённости металла неметал-
лическими включениями, снижа-
ется качество непрерывно-литой 
заготовки. Мы предлагаем приме-
нять крышку укрытия промежу-
точного ковша с подачей инертного 
газа (аргона), что позволит снизить 
содержание кислорода под крыш-
кой до пяти процентов. 

По словам Никиты Голубятни-
кова, за первую волну развития 
Бизнес-Системы в ЭСПЦ внедре-
но пять мероприятий с согласован-
ным экономическим эффектом 6,5 
миллиона рублей, а в следующем 
году ожидается получение эконо-
мического эффекта в 19 миллионов 
рублей. В числе основных рычагов 

повышения эффективности произ-
водства навигаторы ЭСПЦ считают 
такие, как увеличение производ-
ства, снижение затрат на запасные 
части и энергоресурсы. 

В сортопрокатном цехе № 1 вне-
дрена система автономного обслу-
живания, направленная на повы-
шение уровня «бережливого от-
ношения» к оборудованию со сто-
роны технологического персонала. 
23 операции переданы от ремонт-
ников технологам. Это  позволяет 
снизить потери, связанные с про-
стоями оборудования из-за по-
ломок, риски получения некаче-
ственной продукции, а также уве-
личить срок службы оборудования. 
На участке стана-700 прорабаты-
ваются мероприятия с плановым 
переходящим экономическим эф-
фектом 107 миллионов рублей. На-
пример, оптимизация работы вен-
тиляторов ЦПС может сократить 
затраты на электроэнергию на 3,1 
миллиона рублей, а ввод в работу 

передаточных тележек СПЦ № 2 
позволит увеличить скорость пере-
дачи квадратной заготовки сечени-
ем 170х170 миллиметров во второй 
сортопрокатный цех и сэкономить 
более 50 миллионов рублей в год. 

В сортопрокатном цехе № 2 ак-
тивно используют такой инстру-
мент, как Фабрика идей — только 
за вторую волну здесь было подано 
210 предложений по улучшению 
процессов, а выстроенная модель 
материальных потоков показала, 
что 90 процентов энергоресурсов 
приходится на участок стана.  В 
цехе отделки проката зарегистри-
ровано 120 уникальных авторов 
предложений, поданных на Фабри-
ку идей, причём некоторые идеи 
появились в результате совещаний 
в формате «мозгового штурма», ко-
торые проводятся в цехе ежене-
дельно. Многие навигаторы отме-
чали рост вовлечённости персона-
ла, а также то, что Бизнес-Система 
не только дисциплинирует людей, 
но и позволяет находить резервы, 
которые иногда сразу не увидеть и 
которые помогают добиваться хо-
роших результатов. 

— Очередная галерея резуль-
татов второй волны развития Биз-
нес-Системы прошла достаточно 
успешно, — подвёл итог совеща-
нию Вадим Романов. — Уровень 
зрелости Бизнес-Системы будет вы-
соким тогда, когда нам не придётся 
ставить задачи административно, 
а коллектив будет заинтересован в 
том, чтобы найти потери производ-
ства и получить дополнительный 
эффект, то есть, когда весь персо-
нал будет замотивирован и вовле-
чён в процесс улучшений. Думаю, 
через три года мы будем планиро-
вать получение сертификата по 
стандарту Бизнес-Системы «Той-
ота». Это та цель, на которую не-
обходимо сейчас ориентироваться 
и согласно которой выстраивать 
свою деятельность. 

БИЗНЕС-СИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Мотивация определяет успех
Вторая волна развития Бизнес-Системы ОЭМК, итоги которой были подведены  
на прошлой неделе, показала, что навигаторы значительно продвинулись в разработке 
мероприятий, направленных на улучшение производственных процессов. 

Комментарии

Евгений Мозговой,  
эксперт отдела 
администрирования 
проектов, навигатор 
Бизнес-Системы  
в штабе ЦОП ОЭМК: 

‟ Когда мы начина-
ли работу в цехе от-
делки проката, перед 

нами стояла задача внедрения 
инструментов Бизнес-Системы 
и разработки мероприятий с 
экономическим эффектом. Но 
мы получили ещё один важный 
эффект – вовлечение сотруд-
ников в этот процесс. В самом 
начале некоторые нам гово-
рили, мол, зачем вы пришли, у 
нас и так всё хорошо, а сейчас 
говорят – жаль, что вы уходи-
те. И это очень приятно. Зна-
чит, мы делаем что-то нужное 
и полезное для цеха. 

Дмитрий Швец,  
начальник отдела 
администрирования проектов 
Бизнес-Системы  
Михайловского ГОКа:

‟ Для меня особый ин-
терес представляла 
работа эксперимен-

тальных штабов навигаторов в 
цехах. Здесь есть над чем по-
думать, и некоторые момен-
ты мы возьмём себе на воору-
жение. На галерее результатов 
я бы отметил вовлечённость 
первых руководителей комби-
ната в этот процесс – они за-
давали вопросы, уточняли, к 
обсуждению подключались 
также технические специали-
сты, и это очень ценно, так как 
подчёркивает важность рабо-
ты навигаторов. 

Энергетики обменялись опытом
• ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

На Михайловском ГОКе прошло совещание руководителей и специалистов энергослужб компании «Металлоинвест».
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

71 777 
тысяч рублей
составила общая сумма  
на санаторно-курортное  
лечение металлургов ОЭМК  
в 2014-2019 годах. 

56 300
тысяч рублей
направлено за последние пять 
лет на медицинские осмотры 
работников комбината, в том 
числе за счёт средств фонда 
социального страхования.

Более 190 делегатов — пред-
ставителей подразделений 
комбината — единодушно 
проголосовали за главный 
документ, регулирующий со-
циально-трудовые  
отношения на предприятии. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Со стороны работников 
ОЭМК его подписал 
председатель профсо-
юзного комитета Алек-
сандр Лихушин, со сто-

роны работодателя — управляю-
щий директор Сергей Шишковец.

Один из лучших в отрасли

Коллективный договор ОЭМК 
многие называют конституцией 
металлургов, ведь в нём отражены 
и права, и обязанности всех сторон, 
в него входят такие важные разде-
лы, как рабочее время и время от-
дыха, оплата и охрана труда, кадро-
вая политика и развитие кадрового 
потенциала, социальные програм-
мы. То, что в части гарантирован-
ного соцпакета этот документ счи-
тается одним из лучших в отрасли 
— признанный факт: ОЭМК неод-
нократно становился победителем 
отраслевого конкурса «Предприя-
тие горно-металлургического ком-
плекса высокой социальной эффек-
тивности» в номинации «Социаль-
но-экономическая эффективность 
коллективного договора». 

Такая высокая оценка заслуг в 
масштабе России — неслучайна. 
На Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате все социаль-
ные гарантии, в том числе закре-
плённые в коллективном договоре, 
действуют в максимальном объё-
ме. Здесь созданы условия для эф-
фективной работы и профессио-
нального роста, обеспечения воз-
можностей для достойной зара-
ботной платы и развития культу-
ры производства. 

Сохранили гарантии     

Главным условием выполнения 
коллективного договора в 2019 го-
ду стала реализация всех производ-
ственных программ комбината. В 
своём отчёте Сергей Шишковец от-
метил: наряду с выполнением ме-
роприятий по модернизации и тех-
ническому перевооружению, была 
поставлена задача сохранить объ-
ёмы производства. Практически по 
всем показателям выпуска продук-
ции ожидается выполнение годово-
го задания со знаком плюс. Причём 
впервые за всю историю предпри-
ятия достигнут рекордный резуль-
тат по производству окисленных 
окатышей: более 4 миллионов тонн 
за год. Своё 45-летие ОЭМК отме-
тил с хорошими показателями: за 
четыре с лишним десятилетия на 
комбинате произведено: 71 мил-
лион тонн металлизованных ока-
тышей, 53 миллиона тонн прока-
та стана-700 и 11 миллионов тонн 
проката стана-350, выплавлено 79 
миллионов тонн стали.

Главный документ металлургов
На конференции трудового коллектива ОЭМК принят новый коллективный договор  
на 2020-2022 годы.

И это лишь некоторые факты 
мощной социальной поддержки 
металлургов. ОЭМК не зря счита-
ют островком благополучия: круп-
нейшее в отрасли предприятие за-
ботится о благосостоянии, здоро-
вье и отдыхе своих работников.  Со-
циальная защищённость метал-
лургов и членов их семей, вопро-
сы материнства и детства, забота о 
пенсионерах, бывших работниках 
предприятия являются приоритет-
ными при разработке социальных 
программ и находят отражение в 
коллективном договоре.

На конференции был избран 
новый состав комиссии. Затем на-
ступил самый торжественный мо-
мент — подписание коллективно-
го договора.

— Принятие документа, по ко-
торому будет жить комбинат в бли-
жайшие три года, — значимое со-
бытие, — отметил Александр Лиху-
шин. — Самое главное — мы сохра-
нили для работников предприятия 
льготы и гарантии, ни на шаг не от-
ступили от ранее достигнутого. От 
имени коллектива металлургов хо-
чу выразить свою признательность 
руководству компании «Металло-
инвест» и ОЭМК, директорам по 
направлениям за то, что нас услы-
шали и дали возможность сделать 
коллективный договор ещё более 
совершенным.

  

Непростая ситуация в горно-ме-
таллургической отрасли не поме-
шала компании «Металлоинвест» 
сохранить существующие льготы 
и гарантии для работников своих 
комбинатов. ОЭМК всегда был со-
циально ориентированным пред-
приятием, которое даже в сложные 
годы перестройки сохраняло свою 
социальную направленность.

И в нынешнем году успешно 
реализованы все социальные про-
граммы, решены вопросы оплаты 
труда. 

Средняя зарплата по комбина-
ту по прогнозу за 2019 год составит 
55 547 рублей в месяц и вырастет 
относительно 2018 года на 6,8 про-
цента. Такое увеличение обуслов-
лено повышением с 1 января ны-
нешнего года заработной платы ра-
ботникам комбината в размере не 
менее 4 процентов, за исключени-
ем руководителей управленческо-
го звена и руководителей, включён-
ных в периметр системы управле-
ния эффективностью. Кроме того, в 
течение года были увеличены точ-
ки оплаты труда линейным руково-
дителям, рабочим 3 и 4 разрядов, 
во второй половине года повышены 
оклады руководителям, включён-
ным в периметр системы управле-
ния эффективностью. 

С 1 июля 2019 года введено По-
ложение о дополнительном пре-
мировании работников за соблю-
дение требований ОТиПБ, на осно-

детей — учащихся первых 
классов;

3. Осуществлять поддержку рабо-
тающих женщин, направлен-
ную на охрану материнства, 
стимулирование рождаемо-
сти и укрепление здоровья бу-
дущих матерей и детей; 

4. Выдавать весь комплекс специ-
альной одежды, обуви и других 
средств индивидуальной защи-
ты один раз в год независимо 
от сезона. 

Мощная поддержка

Впечатляющие цифры и солид-
ные средства — и всё для поддер-
жания здоровья металлургов и их 
семей! О работе комиссии по соци-
альному страхованию за послед-
ние пять лет отчиталась начальник 
управления внутренних социаль-
ных программ Ольга Кобрисева. 

За это время оэмковцам, за-
нятым на работах с вредными и 
(или) опасными производствен-
ными факторами, за счёт возврат-
ных средств Фонда социального 
страхования (ФСС) приобретено и 
выдано 3 406 путёвок на санатор-
но-курортное лечение в санатори-
ях Центрального Черноземья, Кав-
казских минеральных вод и Черно-
морского побережья. Из них в СОК 
«Белогорье» поправили здоровье  
2 280 работников комбината. 

В поликлинике № 3 ООО «Леб-
ГОК-Здоровье» продолжилась ра-
бота по профилактике и снижению 
заболеваемости металлургов. Еже-
годно медицинский осмотр про-
ходит более 8 тысяч работников 
комбината. 

Социальная служба ОЭМК ком-
бината оформляла пособия ФСС. 
Так, при рождении ребёнка работ-
никам выплачивалось единовре-
менное пособие в размере 17 ты-
сяч рублей: общая сумма таких вы-
плат составила более 28 миллио-
нов рублей. 

Кроме того, для оздоровления 
работников предпенсионного воз-
раста было приобретено 80 сана-
торно-курортных путёвок на сум-
му 3 528 тысяч рублей в санаторий-
профилакторий «Белогорье» и са-
наторий имени Цюрупы.

Юрий 
Крылатов,  
электрик 
СПЦ № 2:

‟ Для всех нас очень важ-
ны вопросы, которые ка-
саются оплаты труда, 

создания безопасных условий на 
производстве, предоставления 
средств индивидуальной защиты 
и, конечно, обеспечения социаль-
ных гарантий работникам комби-
ната. В этом отношении коллек-
тивный договор ОЭМК можно на-
звать совершенным: в нём сде-
лан акцент на людей, на то, чтобы 
улучшить производственную и со-
циальную жизнь коллектива. 

Жанна 
Соловьёва, 
 лаборант, 
техническая 
дирекция 

‟ На ОЭМК действуют со-
циальные программы, 
делается очень многое 

для работников комбината и их се-
мей. В новую редакцию коллектив-
ного договора я внесла предложе-
ние, чтобы на нашем предприятии 
не забывали о старшем поколе-
нии, премировали за многолетний 
стаж. Вообще, надо учитывать ин-
тересы всех работающих, сделать 
всё, чтобы металлурги были счаст-
ливы на родном комбинате, ведь 
здесь складываются судьбы целых 
поколений. 

Комментарии

 < Александр 
Лихушин 
и Сергей 
Шишковец 
после под-
писания кол-
лективного 
договора

вании которого работникам ОЭМК 
ежеквартально выплачивается до-
полнительная премия при соблю-
дении ими требований охраны тру-
да и промышленной безопасности.

Сегодня, по словам управляю-
щего директора, актуальной оста-
ётся проблема подготовки кадро-
вого резерва: к руководству ком-
бинатом будет максимально при-
влекаться молодёжь. Главная те-
ма дня — охрана труда и безопас-
ность на производстве, сведение 
несчастных случаев к нулевому 
показателю. 

— Считаю, что в целом все усло-
вия коллективного договора выпол-
нены, — подчеркнул Сергей Шиш-
ковец. — Обеспечены трудовые и 
социальные гарантии работников. 
И здесь лучшим показателем яв-
ляется стабильная и эффективная 
работа комбината и коллектива. 

Есть предложения!

Как отметил Александр Лиху-
шин, во время подготовки проекта 
коллективного договора на 2020-
2022 годы от работников комби-
ната поступило 49 предложений. 
Они касались дополнительной под-
держки многодетных семей и ра-
ботающих женщин с детьми. Ме-
таллурги также предлагали рас-
смотреть новый вид премирования 
за преданность предприятию, раз-
мер которого будет зависеть от ста-
жа работника, вопросы мотивации 
некурящих сотрудников и тех, кто 
не брал в течение года больничных 
листов, и так далее. 

Паритетной комиссией принято 
и включено в коллективный дого-
вор четыре предложения: 
1. Предоставлять женщинам один 

оплачиваемый рабочий день 
в течение года для прохожде-
ния лечебно-диагностическо-
го обследования у гинеколога, 
маммолога и онколога с предо-
ставлением подтверждающих 
документов; 

2. При наличии производствен-
ной возможности предостав-
лять до четырнадцати дней от-
пуск без сохранения заработ-
ной платы в течение сентября 
родителям, воспитывающим 



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ6 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №49  |  20 декабря 2019 годаБудь в курсе
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Есть мнение

Актуальные темы для 
обсуждения предложи-
ли главный инженер 
ОЭМК Кирилл Чернов, 
начальники сортопро-
катных цехов комби-
ната Евгений Горетый 
(СПЦ № 1) и Дмитрий 
Степанов (СПЦ № 2).

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

В числе руководи-
телей подразделе-
ний и служб пред-
приятий компа-
нии они получи-

ли полезный опыт в другой 
корпоративной програм- 
ме — «Институт лидеров 
производства» (ИЛП) и сами 
стали внутренними трене-
рами. По инициативе руко-
водства Металлоинвеста вы-
пускники ИЛП на всех ком-
бинатах провели мотиваци-
онные выступления, чтобы 
повысить уровень вовлечён-
ности и информированно-
сти участников «Школы ма-
стеров», а также расширить 
их кругозор.

Развитию культуры безо- 
пасности, высочайшей вну-
тренней дисциплине со-
трудников и системному 
подходу к вопросам охра-
ны труда на производстве 
посвятил своё выступление 
Кирилл Чернов. Это тот мо-
мент, когда приоритетная 
задача компании совпада-
ет с личной целью каждо-
го работника: ноль травм.

— Наша главная цен-
ность — человек, — отме-
тил главный инженер. — 
Поэтому ежедневно надо 
людей обучать, развивать 
в них осознанное отноше-
ние к вопросам безопасно-
сти, сделать это внутрен-
ней конституцией для каж-
дого. Берегите себя и своих 
близких, приходите на ра-
боту с хорошим настроени-
ем и возвращайтесь домой, 
пусть уставшими, но живы-
ми и здоровыми, — призвал 
Кирилл Александрович.

О глобальных вызовах 
современности, ключевых 
технологических трендах 
и их влиянии на бизнес ор-
ганизаций, а также измене-
ниях, происходящих в ком-
пании «Металлоинвест», 
рассказал Дмитрий Степа-
нов. О лидерстве в эпоху пе-
ремен рассуждал Евгений 
Горетый. 

На пути к успеху
На ОЭМК прошла серия мотивационных 
встреч, организованных для слушателей новой 
корпоративной программы Металлоинвеста 
«Школа мастеров».

По словам спикеров, их 
темы дают понимание то-
го, что должны делать со-
трудники в это непростое 
время, когда меняется мир 
вокруг и перестраивается 
компания, внедряя на ком-
бинатах масштабную про-
грамму трансформации. И 
здесь особая роль отводит-
ся лидерам, которые готовы 
развиваться сами и вести 
за собой других. Именно 
таких целеустремлённых, 
амбициозных и по-новому 
мыслящих руководителей 
готовят корпоративные 
программы Металлоин-
веста, в том числе «Школа 
мастеров».

— В качестве спикера я 
принимаю участие уже в 
четвёртой встрече, и вся-
кий раз стараюсь допол-
нить свою лекцию какими-
то нюансами, ведь у слуша-
телей есть интерес к новой 
информации, — рассказы-
вает Евгений Горетый. — 
Такой опыт выступлений 
важен для руководителей, 
ведь мы стараемся, чтобы 
наши темы дали аудитории 
почву для размышлений.

— То, что после таких 
встреч вы над чем-то заду-
мались — уже хорошо, — 
обратился к мастерам ди-
ректор по персоналу ОЭМК 
Алексей Козляев. — Это 
движение вперёд, к пра-
вильному поведению, ли-
дерству и, конечно, успеху.  

Сергей Мягкой,  
мастер по 
ремонту 
оборудования  
ЭСПЦ:

‟ Все затронутые на 
встрече темы заставля-
ют о многом задумать-

ся. Определяющая задача — по-
вышение культуры безопасно-
сти, ведь мы трудимся на опасном 
производстве. Как руководите-
ли первого звена, которые непо-
средственно взаимодействуют с 
рабочим персоналом, мы должны 
не только словами и убеждения-
ми, но и собственным примером 
демонстрировать безопасное по-
ведение в цехе. И, конечно, важно 
быть лидером в эпоху перемен —  
это сто процентов!

Сергей Антонов,  
дорожный мастер 
железнодорожного  
цеха:

‟ Очень много полезного 
узнаём в «Школе масте-
ров»: как развивается 

наша компания в век информаци-
онных технологий, к каким вызо-
вам современности нам надо го-
товиться. Правильно, что вместе 
обсуждаем вопросы безопасности 
на производстве. Мастер всегда 
на виду: рабочие сразу заметят, 
надевает ли он каску или защит-
ные очки. Поэтому, прежде чем 
спрашивать с подчинённого, надо 
научить его делать всё правиль-
но, и спрашивать, в первую оче-
редь, с себя. 

• НОВОСТИ

Отдохнём!
Губернатор Белгородской об-
ласти объявил 31 декабря вы-
ходным днём.

Евгений Савченко поддержал 
перенос выходного дня с 28 
на 31 декабря. Глава региона 

написал об этом на своей странич-
ке в ВК 16 декабря. 
— Поддержал предложения белго-
родцев о переносе в нашем регио-
не выходного дня с субботы, 28 де-
кабря, на вторник, 31 декабря. Мои 
полномочия позволяют принять 
решение только в отношении гос-
служащих и работников подведом-
ственных структур. Рассчитываю 
на поддержку и понимание со сто-
роны работодателей. Давайте сде-
лаем последний день года общим 
выходным в области, — предложил 
губернатор.

По материалам  
СМИ

Есть результат
Евгений Савченко рассказал об 
успехах Белгородской области 
в реализации нацпроектов.

Оценку реализации постав-
ленных задач во всех сферах 
жизни региона губернатор 

дал на II Съезде духовенства Бел-
городской митрополии.
По словам главы региона, осо-
бые достижения проявились в эко-
номической и аграрной сферах, а 
также в реализации нацпроектов. 
Объём инвестиций из федерально-
го и регионального бюджетов для 
реализации 12 нацпроектов на тер-
ритории Белгородской области со-
ставил более 10 млрд рублей.
Так, область стала лидером в стра-
не по реализации проектов «Безо-
пасные и качественные дороги». 
Особо глава региона выделил соз-
дание в Белгороде научно-образо-
вательного центра мирового уров-
ня в рамках нацпроекта «Наука».
Глава региона также напомнил, что 
в текущем году в области заверша-
ется трёхлетний этап реализации 
проекта «Управление здоровьем». 
По показателю доступности ус-
луг здравоохранения наша область 
занимает первое место. На высо-
ком уровне, по мнению губернато-
ра, и реализация в регионе проек-
та «Доброжелательная школа», ко-
торый входит в нацпроект «Обра-
зование».

БелРу

• НОВОСТИ

Заморозили 
накопления 
«Заморозку» накопи-
тельной части пенсии 
продлили до 2022 года. 
Федеральный закон 
вступает в силу с 1 янва-
ря будущего года.

Ранее текст докумен-
та одобрили в Госдуме 
и Совете Федерации, а 

накануне его подписал глава 
государства Владимир Путин. 
Теперь накопительные отчис-
ления в размере 6 % от зар-
платы будут уходить в страхо-
вую часть до 2022 года вклю-
чительно, то есть пойдут на 
оплату пособий сегодняшним 
пенсионерам.
К слову, «заморозку», кото-
рую впервые ввели в 2014 го-
ду, власти называли времен-
ной мерой. Однако после не-
однократно продлевали. По 
расчётам Минтруда и ПФР, 
нынешнее решение позволит 
получить в качестве доходов 
бюджета фонда дополнитель-
ные 634,8 млрд рублей.
В конце октября Минфин 
представил проект о гаран-
тированном пенсионном пла-
не (ГПП). Предложения по 
нему уже высказали Мин-
труд, Агентство по страхо-
ванию вкладов и негосудар-
ственные пенсионные фон-
ды. Одной из новаций стало 
установление минимального 
взноса в ГПП в размере 100 
рублей. В действующем про-
екте такого ограничения нет.

БелРу

За счёт 
экономии
Дефицит бюджета Бел-
городской области будут 
гасить за счёт экономии 
на госзакупках.

Губернатор Евгений Сав-
ченко рекомендовал чи-
новникам все деньги, 

которые ведомствам удаёт-
ся экономить при розыгрыше 
тендеров, тратить исключи-
тельно на погашение бюджет-
ного дефицита. 
На совещании с членами пра-
вительства 16 декабря Евге-
ний Савченко потребовал от-
дельно администрировать 
всю экономию бюджетных де-
нег, которая ежегодно фикси-
руется в региональной каз-
не при совершении госзаку-
пок через систему торгов. Ра-
нее сэкономленные деньги 
подразделения правитель-
ства могли использовать на 
расширение программ стро-
ительства, оказание различ-
ных услуг и т. д. Теперь всё, по 
мнению главы региона, сле-
дует напрямую направлять на 
погашение дефицита бюдже-
та 2020 года.
12 декабря областная Ду-
ма окончательно утвердила 
бюджет с объёмом дефицита 
в 6,9 млрд рублей, что состав-
ляет 8,53 % от всех доходов, 
которые получит Белгород-
ская область самостоятельно, 
без учёта федеральных денег.

БелПресса

Цель встреч — мотивированная  
и вовлечённая команда руководителей 
уровня «мастер» с широким кругозором  
и харизмой.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

1 260
тысяч 
«квадратов»  
общей площади 
домов и квартир —  
ожидаемый 
прогноз по 
итоговому вводу 
жилья в 2019 году 
в Белгородской 
области. 

 ‐ О глобальных вызовах современности и изменениях в компании 
«Металлоинвест» рассказал Дмитрий Степанов
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ЮБИЛЕЙ

Профессиональный празд-
ник День энергетика, кото-
рый приходится на конец 
декабря, на ОЭМК отмеча-
ет более тысячи человек. А 
в нынешнем году он совпал 
ещё и с 45-летним юбилеем 
управления главного энерге-
тика комбината. 

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

С первых дней работы 
ОЭМК многие россий-
ские и зарубежные спе-
циалисты отмечали, 
что энергетика комби-

ната воплотила в себе всё лучшее, 
что есть в отрасли, и может слу-
жить образцом технического раз-
вития энергохозяйства для других 
предприятий. 

На первом месте —  
энергоэффективность

— ОЭМК — достаточно энер-
гоёмкое производство, — расска-
зывает главный специалист УГЭ 
по электроснабжению комбината 
Владимир Солопов. — В нынеш-
нем году на комбинате была раз-
работана и утверждена програм-
ма повышения энергоэффектив-
ности, рассчитанная до 2025 года, 
в которую входит более 40 меро-
приятий, направленных на сниже-
ние потребления электроэнергии 
и газа, она входит в состав общей 
комплексной программы Метал-
лоинвеста. Например, только за-
мена светильников в ЭСПЦ на со-
временные светодиодные лампы 
позволит в три раза снизить по-
требление электроэнергии. 

Хороший эффект, как считает 
Владимир Солопов, дадут и дру-
гие мероприятия: установка го-
ризонтальных стендов разогрева 
стальковшей в электросталепла-
вильном цехе и частотных преоб-
разователей в первом сортопро-
катном, внедрение автоматизи-

рованной системы управления 
для поддержания заданных пара-
метров разряжения в печах цеха 
обжига извести, реконструкция 
трубопровода осветлённой воды 
в цехе водоснабжения. 

Программа объёмная, охваты-
вает практически все подразде-
ления комбината, и в результа-
те её выполнения к 2025 году на 
ОЭМК планируется снизить по-
требление электроэнергии более 
чем на 300 миллионов киловатт-
часов и газа — на 26 миллионов 
кубометров. 

Впрочем, у энергетиков рабо-
та в направлении экономии энер-
горесурсов ведётся постоянно. В 
этом году специалисты цеха се-
тей и подстанций перевели элек-
тропитание ОСМиБТ, подключив 
его к сети комбината, что позво-
лило объединению снизить сто-
имость закупаемой электроэнер-
гии. Энергетический цех, один из 
самых энергоёмких на предпри-
ятии после ЭСПЦ, в настоящее 
время ведёт ремонт кислородно-
го компрессора Бурхардт, а в те-
плосиловом цехе закончили мо-
дернизацию мазутного хозяйства 
и начали подготовку к модерниза-
ции парового котла БКЗ-75 № 1, на 

котором ручное управление будет 
полностью заменено на автомати-
зированную систему. В проведе-
нии всех работ по реконструкции 
и возведению новых объектов на 
комбинате участвуют специали-
сты центральной электротехниче-
ской и теплотехнической лабора-
торий. Среди последних реализо-
ванных проектов — строительство 
участка термообработки в ЦОП и 
модернизация МНЛЗ № 3 в элек-
тросталеплавильном цехе. 

Заслуженное лидерство

В последнее время служба глав-
ного энергетика ОЭМК претерпела 
некоторые структурные измене-
ния. Сегодня в УГЭ входит две ла-
боратории — теплотехническая и 
центральная электротехническая, 
а также четыре цеха — энергетиче-
ский, теплосиловой, водоснабже-
ния, цех сетей и подстанций. Имен-
но на них лежит основная нагрузка 
и ответственность по энергообе-
спечению производства, а также 
контроль за тем, чтобы выплавлять 
сталь с минимальными затратами. 

Здесь, как и во всех подразделе-
ниях комбината, активно участву-
ют в процессах трансформации, 
начавшихся в компании, внедри-
ли и осваивают современную си-
стему на платформе SAP S4 HANA, 
обучили персонал работе в новой 
программе. Об этом и многом дру-
гом говорили и на недавнем сове-
щании Металлоинвеста с участи-
ем представителей служб главных 
энергетиков предприятий. 

— Мы обсудили многие имею-
щиеся проблемы, затронули важ-
ные вопросы, касающиеся даль-
нейшего развития энергослужб, 
наметили долгосрочные цели, к 

которым следует стремиться, что-
бы добиться более эффективной 
деятельности и экономии энерго-
ресурсов, — пояснил главный спе-
циалист УГЭ по энергоснабжению 
комбината Владимир Калужских. 
— Сегодня все предприятия ком-
пании работают по единым стан-
дартам, у нас общие проблемы и за-
дачи. Тем не менее, на совещании 
было отмечено, что в области энер-
гообеспечения и энергоэффектив-
ности ОЭМК является лидером сре-
ди предприятий Металлоинвеста. 

Два года назад ОЭМК получил 
сертификат международного об-
разца по системе энергоменед-
жмента, а недавно на предприя-
тии завершился наблюдательный 
аудит, который в очередной раз 
подтвердил соответствие систе-
мы энергетического менеджмен-
та требованиям международного 
стандарта ISO 50001:2011. 

— Наличие данного сертифи-
ката является показателем того, 
что наша сталь и прокат произве-
дены с соблюдением всех необхо-
димых норм и требований в обла-
сти энергоменеджмента, именно 
на это зарубежные потребители 
металлопродукции обращают се-
годня самое пристальное внима-
ние, — отметил Владимир Соло-
пов. — А в следующем году нам 
предстоит очередной ответствен-
ный этап — сертификация по но-
вой версии стандарта. 

Кроме газа и электроэнергии, 
на ОЭМК существует ещё 22 ви-
да энергоресурсов. Это продукты 
разделения воздуха — азот, кис-
лород, аргон, различные виды 
тепловой энергии — отопление, 
водоснабжение, сжатый воздух, 
а также вентиляция, канализа-
ция, оборотное водоснабжение и 
многое другое, без чего не может 
обходиться сложное металлурги-
ческое  производство и что даёт 
возможность любым механизмам 
двигаться. И обеспечивают это, 
вдыхая жизнь в оборудование на 
протяжении уже 45 лет, энерге-
тики ОЭМК. 

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

Его авторы — началь-
ник цеха Юрий Стру-
ев, ведущий инженер 

Наталья Филатова и началь-
ник участка разделения воз-
духа Пётр Трубчанинов. 

Отогрев воздухоразде-
лительной установки про-
водится в цехе в соответ-
ствии с утверждённым ре-
гламентом один раз в два 
года, чтобы удалить нако-
пившиеся за это время ди-
оксид углерода и влаги из 
внутренних аппаратов и 
обеспечить дальнейшую 
безопасную эксплуатацию 
ВРУ. 

— Рабочая температу-
ра воздухоразделительной 
установки очень низкая и 
составляет минус 196 гра-
дусов. Чтобы перед выво-
дом в ремонт отогреть её 
до плюсовых значений, не-
обходимо в течение 72 ча-
сов (трое суток) подавать 
на установку 30 тысяч ку-
бометров в час подогрето-
го сжатого воздуха, –рас-
сказывает Пётр Трубчани-
нов. — Только так можно 
равномерно прогреть все 
внутренние трубопрово-
ды и аппараты в соответ-
ствии с требуемым тем-
пом нагрева. Это делается 
с помощью компрессоров 
большой мощности. Мы же 
предложили использовать 

компрессор меньшей мощ-
ности — ЦК-135 — и сжа-
тый воздух из межцеховой 
сети. 

По словам разработчи-
ков проекта, такая возмож-
ность появилась после того, 
как на трубопроводе кисло-
родной станции расширили 
сужающее устройство, уве-
личив тем самым его про-
пускную способность поч-
ти на 20 тысяч кубометров 
воздуха в час. И в этом го-
ду отогрев воздухораздели-
тельной установки был про-
ведён по другой схеме, ко-
торая показала свою эффек-
тивность и жизнеспособ-
ность. За счёт изменения 
схемы отогрева ВРУ стало 
возможным использование 

менее мощного воздушно-
го компрессора с меньшим 
электропотреблением.

— В конце мая был от-
ключен и выведен в резерв 
компрессор К-500, и в тече-
ние трёх суток — до 2 ию-
ня — проводилась подача 
воздуха из заводского кол-
лектора с кратковременным 
подключением менее мощ-
ного компрессора ЦК-135, —  
продолжает Пётр Трубча-
нинов. — Отогрев возду-
хоразделительной установ-
ки был проведён успешно, 
а экономия электроэнер-
гии по сравнению с 2017 
годом, когда мы последний 
раз останавливали ВРУ №1 
на экспертизу и ремонт, со-
ставил почти 197 тысяч кВт.

• ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Отогреть и сэкономить
Рационализаторское предложение специалистов энергетического цеха ОЭМК, касающееся 
изменения схемы отогрева воздухоразделительной установки № 1, заняло призовое место в 
корпоративном конкурсе Металлоинвеста по энергоэффективности и энергосбережению. 

Залог стабильной работы

>3,5 
миллиарда киловатт-часов  
электроэнергии ежегодно  
расходуется на 
производственные нужды 
ОЭМК. 

>1,3 
миллиарда кубометров  
природного газа расходует 
каждый год комбинат.

 < Слева  
направо: 
Сергей 
Гадецкий, 
инженер-
энергетик; 
Сергей Попов, 
начальник 
ТТЛ; Максим 
Сидоров, инже-
нер-энергетик; 
Владимир 
Калужский, 
главный спе-
циалист УГЭ 
по энергосбере-
жению; Андрей 
Яновский, 
ведущий спе-
циалист УГЭ

 ‐ Один из авторов рацпредложения —  
Пётр Трубчанинов
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— Ты у нас твердолобый, разве 
тебя переубедишь! — восклицала 
мама Сергея, когда сын объявил 
о своём решении получить ме-
таллургическую специальность. 

Родители хотели, чтобы он 
пошёл по стопам отца, горняка-
бульдозериста. Сергей настоял на 
своём, проявил характер, и эта его 
черта — упрямство — помогала в 
дальнейшем во многих ситуаци-
ях. Он не боялся трудностей, на-
стойчиво шёл к своей цели. 

Школа мастерства

Пос ле окончани я у чи ли-
ща устроился в 1987 году тре-
тьим подручным в ЭСПЦ. Ещё не 
успел понюхать пороху на произ-
водстве, отправился на службу 

в Черноморский флот. И только 
вернувшись через два года в род-
ной цех, окунулся по-настоящему 
в рабочую атмосферу. Начальни-
ком участка и одним из первых 
наставников Сергея Григоренко в 
то время был Николай Анисимов. 
Он учил ответственному отноше-
нию ко всему, в том числе соблю-
дать порядок, содержать в чистоте 
рабочие площадки и оборудова-
ние, рельсы и шлаковые тележки. 

Сергей Григоренко шаг за ша-
гом приближался к своей главной 
профессии, вначале трудился под-
ручным сталевара: третьим, вто-
рым, первым.

— Мне самому было интерес-
но досконально изучить весь про-
цесс выплавки стали, — говорит 
Сергей Анатольевич. — Брал тех-
ническую литературу, сидел ноча-
ми над учебниками по материа-
ловедению, химии. 

Многое перенимал у коллег 
по бригаде и известных на ОЭМК 
сталеваров Виктора Чиркова, Аль-
берта Тимергалина, Валерия и 
Сергея Шицовых, Василия Мень-
кова, Игоря Рублёва, Александра 
Боровенского, Олега Вершини-
на. Прошёл хорошую школу ма-
стерства и в первой бригаде, куда  
Сергея Анатольевича перевели в 
2002 году. Здесь он тоже рос как 
специалист, осваивал новое обо-
рудование, помогал молодёжи.

Постоянно 
совершенствоваться

С душой и творчески отно-
ситься к профессии и постоян-
но в ней совершенствоваться — 
главный принцип в работе Сергея 
Григоренко. 

Она очень ответственная: не-
обходимо не только следить за 
температурой в печи, а знать весь 
технологический процесс и мар-
ки стали, следить за качеством, 
принимать с мастером оператив-
ные решения, от которых зависит 
дальнейшая жизнь металла.

— Сергей Григоренко ответ-
ственно подходит к выполне-
нию профессиональных обязан-
ностей, технически грамотный 
специалист, отличный руково-
дитель бригады, мудрый настав-
ник, — так характеризует коллегу 

заместитель начальника цеха по 
выплавке Алексей Козлов.

— Каждая смена — это напря-
жение, — признаётся Сергей Ана-
тольевич. — Приходишь в цех и 
отрешаешься ото всего: все мыс-
ли только о плавке. Её темп во 
многом зависит от того, как орга-
низован межплавочный период, 
который должен быть сокращён 
до минимума. У нас никого под-
талкивать не надо: каждый на 
своём рабочем месте знает, что 
ему делать. Андрей Толстых — 
мой первый подручный — тол-
ковый парень, уже выходит мне 

на подмену. Евгений Сафонов — 
работает вторым подручным не-
давно, ему 23, но таких грамот-
ных и трудолюбивых ребят надо 
поискать. 

Сергей Анатольевич говорит, 
что в их бригаде подобрался от-
личный коллектив профессио-
налов. Особенно большая ответ-
ственность ложится на сталеваров 
внепечной обработки стали, до-
водящих необходимые парамет-
ры до сотых и тысячных долей,  
а также «ночного начальника це-
ха» — так сталеплавильщики на-
зывают начальника смены Рома-
на Короткова, которому прихо-
дится принимать многие важные 
решения. Вся командная рабо-
та строится на чётком распреде-
лении обязанностей и взаимо-
выручке. И, конечно, на первом 
месте — охрана труда и безопас-
ность на горячем производстве.

Начальник ЭСПЦ Олег Кома-
ров говорит, что раньше у стале-
вара было много ручного труда, 
сейчас дуговые сталеплавильные 
печи модернизированы, в цехе 
появилось много нового обору-
дования, благодаря чему про-
цесс выплавки стали теперь более 
экономичный и интенсивный. 
Это значит, каждый сталевар и  
команда ещё больше сил и энер-
гии вкладывают в оскольский 
металл. 

Дела и люди

Татьяна Денисова 
Фото Александра Белашова

И, конечно, профессия дис-
петчера, которую Татья-
на Валерьевна освоила  

17 лет назад, требует особой от- 
ветственности. 

Сюда, как в центр управле-
ния полётами, поступает теку-
щая информация о работе энер-
гетических служб всех цехов 
комбината. Главная задача дис-
петчеров УГЭ — управление ре-
жимами энергопроизводства и 
энергопотребления, предупреж-
дение и устранения нарушений 
регламентов.

В этом Татьяне Титовой и её 
коллегам Елене Баженовой, На-
талье Калмыковой, Алёне Алтухо-
вой, Евгении Ходыревой и Мари-
не Юркиной помогают автомати-
зированные системы «АСУ–Энер-
го» и «АСУ–Энергоучёт». Им при-
ходится не только отслеживать 
через компьютер множество цифр 
и отчётов, реагировать на теле-
фонные звонки, но и вести свою 
учётную и производственную до-
кументацию, своевременно до-
кладывать главному энергетику, 
главным специалистам УГЭ, стар-
шему диспетчеру, старшему смен-
ному диспетчеру производствен-

ного управления об отклонениях 
от нормального режима энергоо-
беспечения и принятых мерах по 
нормализации ситуации. 

— Всю поступающую инфор-
мацию мы обрабатываем, в конце 
смены систематизируем и зано-
сим в рапорт, который рассыла-
ют затем в подразделения и ру-
ководству ОЭМК, — рассказыва-
ет Татьяна Титова.  — Особенно 
тщательно следим за тем, чтобы  
не было лишнего потребления 
энергоресурсов и превышения 
необходимых лимитов. Наша 
профессия не терпит суеты: не-
обходимо спокойно оценивать 
обстановку, чтобы не допустить 
ошибок. 

Татьяна Валерьевна говорит: 
ей везёт в жизни на хороших 
людей — в управлении главного 
энергетика отличный коллектив 
и понимающие руководители, 
поэтому работать легко. Здесь 
ценят старания и делятся знани-
ями, всегда готовы помочь и вме-
сте разделить заботы и радости. 

Своей «колыбелью» Татьяна 
Титова считает цех сетей и под-
станций, куда приехала в 1986 го-
ду с Урала после окончания Зла-
тоустовского металлургического 
техникума. 

— У руководителя нашей 
группы муж был родом из старо-

оскольской Федосеевки, — про-
должает наша собеседница. —  
Когда мы пришли на распреде-
ление, она нам посоветовала: 
«Девочки, поезжайте в Старый 
Оскол. Вы не представляете, ка-
кая там красота! Летом идёшь 
по городу, и яблоки падают под 
ноги!». Вот так мы, девять под-
ружек-выпускниц, попали сюда. 
Увидели город — молодой, строя-
щийся, и сразу в него влюбились. 

Свою неженскую специаль-
ность — «Электрооборудование 
промышленных предприятий и 
установок» — Татьяна осваивала 
на практике на участке подстан-
ций ЦСП, где научилась самому 
главному — ответственности. 

Это важное качество Татья-
на Титова постаралась передать 
своим детям Александру и Ана-
стасии. Дочь уже подарила Та-
тьяне Валерьевне внука. Четы-
рёхлетний Стёпа — самая боль-
шая бабушкина радость, с ним 
все положительные эмоции — 
на высоте!

— Я считаю себя счастливым 
человеком, — говорит Татьяна 
Валерьевна. — И это благодаря 
людям, которые меня окружают 
и, конечно же, комбинату, кото-
рый стал для меня началом на-
чал. Всё хорошее, что произошло 
в моей жизни, связано с ОЭМК.

Дать жизнь  
оскольскому металлу

КРУПНЫЙ ПЛАН

Мнение

Сергей 
Григоренко, 
Заслуженный 
металлург 
РФ:

‟ Комбинат для меня —  
второй дом, пото-
му что провожу здесь 

большую часть времени. Даже 
в отпуске переживаю за брига-
ду и цех. Очень горжусь своей 
профессией и… продолжаю ей 
учиться: когда есть интерес, 
можно добиться многого.

Среди поощрений и наград Сергея Григоренко — 
благодарности комбината и губернатора 
Белгородской области, Почётная грамота 
Белгородской областной Думы и Почётная 
грамота Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, медаль «За 
заслуги» (г. Старый Оскол), также в 2017 году  ему 
было присвоено звание «Почётный металлург». 

• ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Её профессия не терпит суеты
Внимательность, вдумчивость, оперативность — именно на этих трёх китах, по мнению Татьяны Титовой,  
строится работа диспетчерской службы управления главного энергетика ОЭМК.

  ›  

1
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• НТК

На актуальные  
темы
В Старом Осколе в 16-й раз прошла Все-
российская научно-практическая кон-
ференция, посвящённая современным 
проблемам горно-металлургического 
комплекса. 

Ежегодно её организатором выступает Ста-
рооскольский технологический инсти-
тут имени А. А. Угарова. В этом году меро-

приятие посвятили 40-летию вуза. Активным 
участником встречи стала компания «Метал-
лоинвест». 
В этом году в конференции приняли участие 
ведущие учёные из Белгорода, Москвы, Маг-
нитогорска, Электростали и других городов 
России, а также ближнего и дальнего зарубе-
жья. Производственную сферу представили 
специалисты крупнейших предприятий горно-
металлургической отрасли Белгородской об-
ласти, в том числе Оскольского электрометал-
лургического комбината и Лебединского ГОКа.   
— Сегодня в нашей конференции представле-
ны доклады в области металлургии, упрочнения, 
автоматизации, информационных технологий. 
Это серьёзные доклады. Их авторы — профессо-
ра, доктора, кандидаты наук, имеющие большой 
опыт научной деятельности, — отметил Николай 
Репников, заместитель директора по науке и ин-
новациям СТИ НИТУ «МИСиС». 
Участники нынешней встречи говорили о приме-
нении на предприятиях   наплавочных материа-
лов нового поколения, искусственном интеллек-
те в промышленности. Металлоинвест на конфе-
ренции представил начальник управления на-
учно-технических разработок Вячеслав Фомин. 
Он посвятил свой доклад развитию направлений 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, проводимых в компании.  
Инвестируя в исследования, горно-металлур-
гическая компания продолжает успешно кон-
курировать на международном рынке. К тому 
же, Металлоинвест не первый год занимает-
ся собственными научными изысканиями. Для 
усиления этой работы в ближайшем будущем 
планируется оснастить производственные ла-
боратории комбинатов современным оборудо-
ванием и создавать с его помощью прорывные 
технологии. 
— Например, оборудование, которое будет за-
ниматься исследованием процессов обогаще-
ния, — пояснил Вячеслав Фомин. — Получа-
ется некий центр, в котором будут проводить-
ся работы для всей группы Металлоинвест, по-
тому что здесь уже функционирует сталепла-
вильная лаборатория. 
Цель таких НТК — информирование учёных и 
практиков о наиболее перспективных направ-
лениях исследований и достижениях горно-ме-
таллургического комплекса. Юбилейная научно-
практическая конференция МИСиС проходила в 
течение двух дней. Помимо докладов и работы 
секций она включала экскурсии на предприятия 
Металлоинвеста: ОЭМК и Лебединский ГОК.

Елена Тиклюк 
Фото Ольги Петрушиной

Местное время

Магия превращения  
в победителей

КОНКУРС

13 декабря в СТИ НИТУ  
«МИСиС» состоялся  
гала-концерт и торжествен-
ная церемония награжде-
ния победителей и  
участников четвёртого  
ежегодного конкурса  
творческих работ, проводи-
мого ОПЦ «Выставка  
«Железно!» в рамках 
ежегодного фестиваля 
«Железно!».

Ольга Запунная 
Фото автора

Подведение итогов 
совпало с праздно-
ванием пятого дня 
рож дени я центра 
«Железно!» и 40-ле-

тия СТИ НИТУ МИСиС, поэто-
му гости мероприятия не скупи-
лись на поздравления, особен-
но в адрес руководителя центра 
«Железно!» — кандидата тех-
нических наук, доцента, завка- 
федрой физики и химии Людми-
лы Крахт, все пять лет занимав-
шейся развитием ОПЦ.

На конкурс предоставили 
свои работы около 130 человек 
в возрасте от шести лет и стар-
ше из всех городов присутствия 
Металлоинвеста: Новотроиц-
ка, Старого Оскола, Губкина, 
Железногорска, а также Кур-
ска и Белгорода. Компетентно-
му жюри в составе представите-
лей Металлоинвеста, СТИ НИТУ  
«МИСиС», администрации Староо-
скольского городского округа, об-
щественных организаций и объе-
динений, образовательных учреж-
дений было непросто. Выбирать 
победителей пришлось в трёх но-
минациях, в каждой — три-четыре 
возрастные категории. 

В рамках фестиваля для сту-
дентов СТИ НИТУ «МИСиС» и по-
литехнического колледжа про-
шла конкурсная игра «По следам 
Менделеева». В отборочных играх 
приняли участие 33 команды —  
всего 330 студентов МИСиС и 
Оскольского политехнического 
колледжа. По итогам двухмесяч-
ного состязания определены по-
бедители: среди команд ОПК — 
«Легион тепла», капитан Артём 
Кононов; среди команд СТИ НИ-
ТУ «МИСиС» — «Алхимики», ка-
питан Ольга Лазарева. И никто 
не ушёл с конкурса без награды 
от Металлоинвеста.

‟ Поздравляю директора  по со-
циальной политике и корпора-
тивным коммуникациям УК «Ме-

таллоинвест» Юлию Мазанову со знаме-
нательной датой — пятилетием со дня от-
крытия одного из самых ярких и успешных 
наших совместных проектов — образова-
тельно-выставочного центра «Железно!». 
За годы работы он стал лучшим региональ-
ным музеем истории обработки металла; 
выставочным залом достижений отрасли, 
экспозиция которого пробуждает интерес 
подрастающего поколения к металлургии и 
горному делу. Примите особые слова благо-
дарности за огромный личный вклад в раз-
витие этого проекта. На протяжении мно-
гих лет Вы курируете реализацию программ 
компании «Металлоинвест», направленных 
на поддержание и развитие благоприятной 
социокультурной среды в Белгородской, 
Курской и Оренбургской областях. Вме-
сте мы создаём и реализуем яркие, успеш-
ные проекты: образовательные программы, 
практики и стажировки для студентов, осу-
ществляем социально значимые проекты. 
Желаю Металлоинвесту дальнейшего дина-
мичного роста и новых производственных 
достижений, а Вам — неиссякаемой жиз-
ненной энергии и успешной реализации са-
мых грандиозных планов!

С уважением, 
 Алевтина Черникова,  

ректор НИТУ «МИСиС» 

ПОЗДРАВЛЯЮ

• КОММЕНТАРИИ

Елизавета 
Колесникова,  
третьеклассница 
школы № 33, 2-е 
место в номинации 
«Магия химических 
превращений»:

‟ Конкурсную работу делала с 
помощью мамы по идее па-
пы. Гвозди обматывала нит-

ками, очень красиво получилось. В 
процессе я узнала, что с помощью гра-
фитовых стержней плавят металл, в 
железо добавляют различные приме-
си и получают сталь, и с помощью про-
стого карандаша, оказывается, можно 
делать сталь и алмазы.

Маргарита 
Колесникова,  
мама:

 
 

‟ Тема конкурса сложновата 
для возраста дочери, но со-
временные дети очень ак-

тивны, и ранние познания в химии им 
полезны. Ребёнок делал свою работу и 
многому научился в процессе: что гра-
фит под давлением превращается в 
алмаз, а при добавлении в металл —  
в сталь. И так мы получаем сталь, ко-
торая славит наш город на весь мир!

Тимофей 
Горбунов,  
первоклассник 
школы № 40, самый 
юный победитель в 
номинации «Из чего 
же, из чего же, из чего 
же сделаны эти…» 

‟ Для конкурса я делал по-
делку из гвоздей, потому что 
поделка должна была быть 

из железа. Железо содержится во 
многих предметах вокруг нас, это важ-
ный химический элемент. Очень рад 
победе в конкурсе.

 ‐ Руководитель группы внешних социальных 
программ Лебединского ГОКа Андрей Замула 
и начальник группы внешних социальных 
программ ОЭМК Наталья Водолагина дарят 
ценный приз маленькому победителю

В тему

В этом году конкурс был посвящён 
150-летию периодической таблицы 
Д.И. Менделеева, и номинации на-
зывались: «Из чего же, из чего же, из 
чего же сделаны эти…», «Магия хи-
мических превращений» и «Создай 
свою таблицу Менделеева».

 / Вячеслав Фомин  
и директор института Анна Боева
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Фонд «Поколение»  
назвал обладателей 
стипендии «Лучший 
студент года».

Станислав Шевченко  
Фото  
Александра Белашова 

На п р о т я ж е -
нии двух не-
дель все жела-
ющие жители 
региона могли 

выбрать одного из 70 фина-
листов. На стипендию пре-
тендовали студенты, от-
личившиеся в учёбе и на-
учной работе, обществен-
ной и спортивной жизни, 
волонтёрском движении. 
Конкурс проходил по 15 
номинациям.

Подать заявку на участие 
мог любой студент Белго-
родской области. За время 
голосования в приложении 
«Лучший студент года» бы-
ло принято 23 555 голосов.

Победители будут полу-
чать стипендию первой и 
второй степеней, а это 15 и 
10 тысяч рублей, в течение 
всего учебного года.

Особо стоит выделить 
номинацию «Социальный 
проект», в которой студен-
ты на очных отборах пред-
ставляли и защищали пе-
ред жюри свои проекты.

Победителем первой 
степени ста ла Ва лерия 
Коршунова, предложившая 
провести благотворитель-
ный марафон, вырученные 
средства от которого пой-
дут на ремонт памятников 
воинам, погибшим во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Этот проект Вале-
рия с группой волонтёров 
будет проводить уже в тре-
тий раз. В прошлые годы 
марафон собрал много же-
лающих поучаствовать в 
благом деле и помочь при-
вести в порядок памятни-
ки к празднованию Дня 
Победы.

Второй победитель в 
номинации «Социальный  
п роек т » — Почеп цова  
Олеся. Ёе «Мастерская зна-
ний» — программа подго-
товки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вос-
питанников детских домов. 
С сентября по июнь студен-
ты последних курсов обуче-
ния вузов готовят ребят из 

детских домов «Южный» и 
«Разуменский» к сдаче эк-
заменов по основным пред-
метам: русскому языку, 
математике, обществоз-
нанию, истории и другим 
предметам, знания по ко-
торым детям нужно уси-
лить. Опыт прошлого года 
показал, что у всех учени-
ков, с которыми проводили 
занятия (а это 72 челове-
ка) значительно увеличи-
лось число положительных 
отметок.

По традиции, торже-
ственное вручение имен-
ных сертификатов и чество-
вание победителей приуро-
чат ко Дню студента в янва-
ре 2020 года.

Местное время

• СКОРО ПРАЗДНИК

Металлоинвест подарит 
более 28 тысяч новогодних 
подарков детям своих 
сотрудников.

Елена Деменко

В преддверии Нового года 
каждый ребёнок сотрудни-
ка предприятий Металлоин-

веста до 14 лет включительно по-
лучит традиционный подарок от 
компании.  В этом году конфеты, 
книга и поздравительная открытка 
упакованы в яркий рюкзачок. Для 
детей, чьи мамы и папы работают 
на Лебединском ГОКе, закупили  
8 000 подарочных комплектов. Бо-
лее 8 200 подарков получат дети 
горняков Михайловского ГОКа. На 
Оскольском электрометаллурги-

ческом комбинате получат подар-
ки 6000 ребят и 6200 — на Ураль-
ской Стали. 

Новогодние наборы будут вру-
чены бывшим горнякам и метал-
лургам — ветеранам, в том числе 
Великой Отечественной войны. Не 
останутся без внимания предста-
вители общественных организа-
ций Старого Оскола, воспитанники 
Старооскольского Центра разви-
тия и социализации детей «Старт», 
представители подшефных обра-
зовательных учреждений округа. 
Для них по инициативе управля-
ющего директора ОЭМК Сергея 
Шишковца приобретено более 800 
подарков. 

Традиционно праздничные по-
дарки от МГОКа получат воспитан-
ники Новоандросовского центра 

«Перспектива», детского дома «На-
дежда», Верхне-Любажской шко-
лы-интерната, Железногорского 
центра помощи семье и детям. Для 
подшефных организаций Лебедин-
ского ГОКа закуплено 700 новогод-
них подарков.

В этом году профсоюзный ко-
митет ОЭМК придумал для малы-
шей новый формат встречи с люби-
мыми героями новогодних сказок. 
Всех детей работников комбината 
в возрасте от 3 до 8 лет приглаша-
ют в спортивно – развлекательный 
комплекс. Театрализованные пред-
ставления ждут детей работников 
Михайловского ГОКа и Уральской 
Стали. Благотворительная ёлка 
станет радостным событием для 
детей-сирот и детей из многодет-
ных семей Железногорска.

Новый год к нам мчится...

Кстати

В большом футболе Денис Кор-
шиков защищает ворота староо-
скольской команды «Металлург-
ОЭМК», которая выступает в тре-
тьем дивизионе, в этом году дру-
жина взяла Кубок СФФ «Центр» 
и завоевала второе место в пер-
венстве СФФ «Центр».

• ЗНАЙ НАШИХ

Денис Коршиков 
стал лучшим 
вратарём мира
Всемирная федерации футбола 
7х7 назвала лучших игроков 
сезона-2019. Лучшим голки-
пером второй год подряд стал 
староосколец Денис Коршиков.

Это круто! В 2018 году мне вру-
чили приз лучшего вратаря 
мира по версии 7х7. 2019 год 

стал вообще сумасшедшим – три 
раза выиграл чемпионат мира, и 
на каждом турнире меня призна-
вали лучшим вратарём. И в конце 
года ещё одна награда – восторг! 
Приятно, что FIF7 делает призы, 
этому нашим федерациям люби-
тельского футбола ещё учиться и 
учиться, — поделился Денис Кор-
шиков с «БелПрессой». 
Напомним, Денис Коршиков в со-
ставе сборной страны выиграл 
чемпионаты мира среди любителей 
по футболу в форматах 6х6 и 7х7, а 
также клубный чемпионат мира в 
формате 7х7 (староосколец защи-
щал ворота московского «Титана»). 

Елена Светлая,
по материалам СМИ 

Фото с сайта f7federation.com

МОЛОДЁЖЬ

Активные, спортивные, 
творческие…

Лучшие студенты года

В итоге победителями голосования стали:
 > Учебная деятельность. Бакалавр – отличник:

I степени – Теслюк Владислав, БГТУ им. В.Г. Шухова,
II степени – Ласточкин Константин,  
СТИ НИТУ «МИСиС» им. А.А. Угарова.

 > Учебная деятельность.  
Магистрант, аспирант – отличник:
I степени – Емельянова Ольга, НИУ «БелГУ»,
II степени – Глодик Татьяна, НИУ «БелГУ».

 > Научно-исследовательская деятельность
I степени – Советова Мария, БЮИ МВД России,
II степени – Старченко Константин,  
БГТУ им. В.Г. Шухова.

 > Общественная деятельность
I степени – Качайло Ирина, НИУ «БелГУ»,
II степени – Вербицких Маргарита, БУКЭП.

 > Спортивные достижения
I степени – Марченко Руслан, БЮИ МВД России,
II степени – Чунихин Алексей, Белгородский  
индустриальный колледж.

 > Культура, искусство и музыкальное творчество
I степени – Котенёва Анна, ГФ БГИИК,
II степени – Колосова Алина, НИУ «БелГУ».

 > Педагогическое новаторство
I степени – Кожухова Анастасия, СОФ НИУ «БелГУ»,
II степени – Шматова Алёна, НИУ «БелГУ».

 > Естественные науки, медицина
I степени – Степенко Юлия, НИУ «БелГУ»,
II степени – Васильченко Татьяна, НИУ «БелГУ».

 > Гуманитарные науки
I степени – Примак Мария, БЮИ МВД России,
II степени – Клюйко Арсений, НИУ «БелГУ».

 > Инженерные науки
I степени – Жерновой Максим, Белгородский ГАУ 
им. В.Я. Горина,
II степени – Чуев Кирилл, БГТУ им. В.Г. Шухова.

 > Экономика, предпринимательство и бизнес
I степени – Зубкова Елена, НИУ «БелГУ»,
II степени – Никулина Анастасия,  
БГТУ им. В.Г. Шухова.

 > Информационные и инновационные технологии
I степени – Лукьянов Андрей, БГТУ им. В.Г. Шухова,
II степени – Клименко Дарина, БГТУ им. В.Г. Шухова.

 > Лучший студент СПО
I степени – Подерня Владимир,  
Чернянский агромеханический техникум,
II степени – Бахмудова Елизавета,  
Валуйский колледж.

 > «Преодоление»
I степени – Токарев Дмитрий,  
Белгородский индустриальный колледж,
II степени – Абдулхаков Тимур,  
Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина.

 > Социальный проект
I степени – Коршунова Валерия,
II степени – Почепцова Олеся.

Кстати

Конкурс на соискание 
стипендии фонда «Поко-
ление» «Лучший студент 
года» проводится на тер-
ритории Белгородской 
области с 2002 года. За 
это время её обладателя-
ми стали 2904 человека. 
Им было выплачено более 
82,5 миллиона рублей.
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АРТ–ОКНО

Солистов Мариинки при-
везла в Старый Оскол куль-
турная платформа АРТ-
ОКНО, проект благотвори-
тельного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, на-
ука и спорт», рассудив, что 
высокое искусство — не 
только для элиты, а для 
всех. И полный зал зрите-
лей овациями подтвер- 
дил — мы согласны! 

Ольга Запунная 
Фото Александра Белашова

«Когда бы все так 
чувствовали силу 
гармонии!»

Программа га ла-концер-
та, как всегда у АРТ-ОКНА, 
безупречна: в первом отде-
лении — опера «Моцарт и Са-
льери», во втором — балет 
«Кармен-сюита». 

Оперу мы увидели в кон-
цертном исполнении. Это фор-
ма представления оперы в лако-
ничном формате, с минимумом 
реквизита и декораций, без те-
атральных костюмов. Такая по-
дача удобна для организации 
гастролей, но серьёзно услож-
няет задачу исполнителей —  
ведь они уже не могут при-
крыться бутафорией, и вынуж-
дены все чувства и эмоции пе-
редавать единственным, важ-
нейшим для оперного искусства 
инструментом — голосом. Даже 
возможности мимики для опер-
ного исполнителя ограничены: 
ему не к лицу приёмы, которы-
ми передаёт внутренние стра-
сти драматический актёр, он 
должен владеть своим голосом 
настолько виртуозно, чтобы им 
одним передавать малейшие 
оттенки чувств. Концертное ис-
полнение гарантирует слушате-
лю максимальное погружение 
в сложнейшее из искусств —  
у него нет шансов отвлечься на 
различные украшательства. За-
то можно насладиться всем, за 
что ценится вокальное мастер-
ство — красоту тембра и диапа-
зон голоса, способность контро-
лировать дыхание, дикцию, и, 
конечно, артистичность и вы-

разительность — и оскольские 
слушатели в полной мере оце-
нили этот подарок.

Перипетии сюжета здесь так-
же не могли перетянуть на се-
бя внимание: история Моцар-
та и Сальери знакома всем, чи-
тавшим «Маленькие трагедии» 
Пушкина. Какая гениальная 
ирония в этом названии — ведь 
каждая из пьес цикла вмещает 
в себя драму библейского мас-
штаба. Здесь это соперничество 
и зависть, толкающие Сальери 
на преступление, которое сам 
он сознаёт как «тяжкий долг», 
тем самым ассоциируя себя с Иу-
дой. Всю эту смесь восхищения, 
граничащего с обожествлением, 
самобичевания, сомнений, за-
висти, озлобления солист Мари-
инки Юрий Власов сумел выра-
зить с удивительной лёгкостью. 
А Моцарт в исполнении Евгения 
Ахмедова оказался таким оча-
ровательным и непосредствен-
ным, что влюбил в себя весь зал. 
Как страшен был момент, когда 
он выпил яд…

Насколько внимательно слу-
шали оперу, стало понятно, ког-
да Сальери пригласил Моцарта 
«в таверну у ДК «Горняк» — зал 
вздрогнул от смеха, оценив шут-
ку артиста. И высокое искусство 
стало ещё чуть-чуть ближе на-
шему сердцу.

«Кармен» —  
искусство и история

Балет «Кармен-сюита» соз-
дан на основе оперы Жоржа Би-
зе, которой Чайковский проро-
чил славу самой популярной 
оперы в мире. Кто не знает, что 
«у любви, как у пташки кры-
лья»? Жаль, что в балете «Хаба-
нера» не звучит. Эта постанов-
ка, с хореографией Альберто 
Алонсо и оркестровкой Родиона 
Щедрина, перекомпоновавшего 
музыку Бизе под балет, созда-
валась в 1967 году для великой 
Майи Плисецкой. После пре-
мьеры балет хотели запретить 
— слишком много в нём оказа-
лось эротизма на вкус советско-
го партийного руководства. Од-
нако не запретили, и мы смогли 
увидеть своими глазами это не-
обыкновенно популярное в ми-
ре произведение, за более чем 
полувековую историю своего 
существования выдержавшее 
бесчисленное множество поста-
новок и экранизаций.

Знатоки утверждают, что пар-
тия Кармен крайне сложна для 
исполнения, причём не в техни-
ческом плане. Образ героини, 
страстной и живой, как огонь, 
каждый жест которой должен об-
жигать, как удар хлыстом, и каж-
дое движение — нести мысль, 

иллюстрируя непредсказуемую 
смену её эмоций — настоящий 
вызов для балерины, которая бе-
рётся играть роковую цыганку. 
Солистка Мариинки Анастасия 
Колегова заслуживает похвалы 
уже за смелость взять на себя та-
кую задачу. Ярким моментом по-
становки стал её дуэт с Тореадо-
ром (Евгений Иванченко) — на-
сколько гармоничным кажется 
этот союз двух бесстрашных и 
сильных людей. А Хозе в прекрас-
ном исполнении Ивана Оскорби-
на — ранимый, сомневающийся, 
зависимый — так явно не пара 
гордой свободолюбивой Кармен 
и так отчаянно влюблён, что дра-
матическая развязка неизбежна. 
И грациозной чёрной тенью вьёт-
ся между ними Рок (Александра 
Иосифиди), всё туже стягивая их 
в узел общей трагедии…

Старооскольскому зрителю 
не часто удаётся соприкоснуть-
ся с вершинами танцевального 
и вокального искусства. И уж 
тем более — с их лучшими об-
разцами в исполнении виртуо-
зов. Многие привели на концерт 
детей — и это значит, что цени-
телей оперы и балета в городе 
станет ещё больше. И коль ско-
ро Оскол начал принимать звёзд 
мирового уровня, то пора и об-
завестись достойной их сценой. 
В зрителях недостатка не будет.

Высокое искусство – для  всех!
12 декабря Центр культурного развития «Горняк» принимал звёзд всемирно известного 
Государственного академического Мариинского театра. 

• МНЕНИЕ

Татьяна Черепова,  
филолог:

‟ Я была приятно удивлена, 
что в наш город приезжает 
театр с мировым именем, и, 

конечно, не ожидала увидеть моё лю-
бимое произведение Пушкина — «Мо-
царт и Сальери», которое считаю вер-
шиной его творчества, а Мариинский 
театр – одним из лучших театров ми-
ра, а не только России. Мы оказались 
причастны к великому искусству, и это 
очень приятно. Благодарность всем, 
кто сделал возможным это выдающе-
еся событие.

Елена Борисова,  
воспитатель  
детского сада № 72:

‟ Мне очень понравилось. Та-
кие красивые голоса! Никог-
да не бывала в опере и не 

слышала ничего подобного. Конечно, 
лучше бы, чтобы было костюмирован-
ное представление, восприятие бы-
ло бы иное, но и без того впечатление 
очень яркое. 

Людмила Дрыгина,  
пенсионерка

‟ Я работала музыкантом и то-
же играю на фортепиано, 
мне очень понравилось, пи-

анистка играла виртуозно. Для нас это 
событие — большой и неожиданный 
сюрприз, спасибо Металлоинвесту за 
то, что делает такие роскошные по-
дарки городу.

Сергей Марченко,  
музыкант: 

‟ Я работаю в Воронежском 
академическом русском на-
родном хоре имени Масса-

литинова, а моя супруга – в театре опе-
ры и балета, мы приехали из Вороне-
жа, чтобы посмотреть на нашего сына. 
Он танцует в кордебалете Мариинки, и 
в сегодняшней постановке исполняет 
партию «шестёрки». Поэтому для нас 
это двойная радость. Это профессиона-
лы высочайшего класса и присутство-
вать сегодня здесь — большая удача.
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Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• ОБЪЯВЛЕНИЯ• РЕКЛАМА

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных машин и др.  

бытовой техники. Недорого. На дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17. 83 12-13

 > Ремонт телевизоров. Недорого.  
На дому. 48-49-20, 8-908-781-86-99. 83 12-13

 > Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Качественно. Гарантия.  
(Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,  
8-910-328-64-12. 101 2-3

 > Ремонт компьютеров.  
8-910-328-03-53. 102 2-3

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

 > Ремонт холодильников и морозиль-
ников на дому, с гарантией (Холод-Сер-
вис). 42-32-33, 8-920-5555-789 (еже-
дневно). 103 1-7

 > Ремонт холодильников у владельца  
на дому, с гарантией (сервисное про-
фессиональное оборудование). Еже-
дневно. 44-24-89, 8-903-642-21-17. 91 12-13

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

 > Ремонт телевизоров на дому у за-
казчика. Цифровое телевидение от 
обычной антенны. Гарантия. 8 (4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30. 98 3-4

 > Ремонт компьютеров, телефонов,  
планшетов. Мкр-н Восточный, 18, офис 
12. 8-910-222-43-41. 25-СО 
 
УСЛУГИ
 > Настройка музыкальных инстру-

ментов: пианино, баян, аккордеон и др.  
Профессионально. 8-951-145-69-22. 77 12-17

 > Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка. 
Лестницы: изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 97 3-8

 > Сантехник: замена арматуры слив-
ных бачков, установка унитазов, ванн, 
раковин, душевых кабин, смесителей.  
Тел.: +7-910-367-06-79. 87 14-15

 > Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 102 2-3

 > Москитные сетки, откосы на окна 
ПВХ, регулировка, устранение проду-
вания, промерзания, отделка балконов, 
электрика и др. 8-960-620-19-80, 8-910-
327-53-20. 104 1-7

ПРОДАМ
 > Картофель в селе Незнамово  

от 10 р/кг.  8-920-566-05-45. 99 3-4

 > Дрова и уголь в мешках в селе Не-
знамово. 8-920-566-05-45. 99 3-4

РЕК ЛАМА. (4725) 37-40-90

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От всей души поздравляем с 55-летием  
водителя автотранспортного цеха  
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ПРЯДКО!
Любимого мужа и лучшего папу
Сегодня поздравить нам очень уж надо.
Пускай у тебя всё будет прекрасно,
А в доме погода останется ясной.
Пусть наша семья будет самой счастливой.
Ты радуй нас чаще улыбкой красивой.
Хотим наслаждаться с тобою общением.
Родной, поздравляем тебя с днём рождения!

Жена Надежда, дочери Лена и Юлия

 > АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:  
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. Цена — 96 460 руб.; 
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. Цена — 45 530 руб.;  
— Skoda Octavia 2005 года выпуска. Цена — 207 500 руб.  
— ГАЗ-330202 2004 года выпуска. Цена — 186 660 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99. 

Реклама. АО «ОЭМК»

Информация
 > При Совете ветеранов ОЭМК с 16 января  
2020  года   продолжатся занятия  
в   группе ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ  
для начинающих и малоопытных виноградарей.  
Занятия проводятся еженедельно бесплатно  
по четвергам с 10-30 до 12-00 час. 
Запись по телефону 42-85-13.

Операционный офис «Старый Оскол» ООО «банк Раунд»  
309504, г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, 55 +7 (4725) 39-05-19

*Фиксированная процентная ставка 10,9% годовых действует по кредиту на cумму от 500 000 до 1 500 000 рублей, на срок от 6 месяцев до 5 лет для работников предприятий, имеющих непрерывный трудовой стаж внутри группы компаний Корпоративного листа ООО «банк Раунд» не менее 5 лет, с положительной кредитной
историей в течение последних 365 календарных дней и при этом случай (-и) просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам отсутствует (-ют). Возраст на момент предоставления кредита – не менее 23 лет. Каждый из заемщиков мужского пола в возрасте до 27 лет должен иметь военный билет. 
Доходы подтверждаются справками о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за период, соответствующий периоду работы Заемщика / Поручителя(-ей) в указанной организации, но не превышающий 12 последних календарных месяцев. Наличие на дату оформления Заявки заявления о зачислении части заработной платы
достаточной для ежемесячного платежа по кредиту на счет в Банке. Наличие на дату оформления кредита действующей Банковской карты Банка или оформленного Заемщиком заявления на открытие карточного счета и выпуск Банковской карты. Возможность частичного и полного досрочного погашения. Банк принимает 
решение о предоставлении кредита на основании всей представленной информации в соответствии с требованиями к Заемщику. Со списком компаний, включенных в Корпоративный лист, а также с более подробной информацией об условиях кредитования можно ознакомиться в офисах Банка и/или на официальном сайте 
Банка в сети Интернет.
Указанная информация не является офертой и представлена на правах рекламы. Представленная информация действительна на 16.12.2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», юр.адрес: 121609, Москва, Рублевское шоссе, д.28, 8(495) 980-19-24, www.round.ru, info@round.ru
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций Банка России №2506 от 14 ноября 2012 года (бессрочно)

Успей 
Успеть

* 10,9%
Потребительский кредит по 
ФИКСИРОВАННОЙ ставке

без страхования
Реклама
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Информация

 > ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
Уважаемые ветераны!  
Приглашаем вас в Совет ветеранов  
на праздничный новогодний концерт 
отдохнуть и получить  удовольствие. 
Будем рады встрече с вами  
24 декабря в 11-00 часов в Совете  
ветеранов: м-н Ольминского, д. 12.

Информбюро

Реклама. АО «ОЭМК»

Обращаться:  
в понедельник и пятницу  
с 8:30 до 12:00 по адресу:  

мкр-н Макаренко, 45, каб. 107;  
в рабочие дни с 8:30 до 17:15 

по телефонам: 37-23-53,  
37-25-38, 37-32-24.

АО «ОЭМК» формирует  
базу кандидатов на 

трудоустройство  
по следующим 

профессиям/должностям

• Рабочий зелёного хозяйства
График работы: 5/2. З/п от 20 700 рублей.

• Водитель автомобиля  
Требования: в/у категории С, Д, Е.  
График работы:  5/2, 2/2.  
З/п от 30 000 рублей.

• Водитель автомобиля  
Требования: в/у категории С, Д, Е  
и свидетельство о допуске   
к перевозке опасных грузов. 
График работы:  5/2, 2/2.  
З/п от 30 000 рублей.

• Электрогазосварщик  
Требования: свидетельство по профессии. 
График работы:  5/2. З/п от 34 000 рублей.

• Машинист крана  
(металлургического производства)  
Требования: свидетельство по профессии.  
График работы:  день/ночь/отсыпной/ 
выходной. З/п от 30 000 рублей.

• Слесарь по ремонту автомобилей 
Требования: свидетельство по профессии. 
График работы:  5/2. З/п до 25 000 рублей.

• Станочник широкого профиля 
Требования: удостоверение по профессии. 
График работы: 2/2. З/п от 25 000 рублей).

• Специалист по охране труда 
Требования: высшее техническое  
образование. 
График работы: 5/2. З/п от 32 000 рублей).

• Контролёр станочных и слесарных работ 
Требования: удостоверение по профессии. 
График работы: 5/2. З/п от 32 000 рублей).

• Механик автомобильной колонны  
Требования: высшее образование  
по направлению.  
График работы:  5/2. З/п от 39 000 рублей.

• Инженер-конструктор 
Требования: высшее образование  
по направлению. 
График работы 5/2. З/п от 30 000 рублей.

• Переводчик  
Требования: высшее образование  
по направлению.  
График работы:  5/2. З/п от 29 000 рублей.

• Специалист (по экспортным операциям)
Требования: 
— высшее техническое образование;
— свободное владение английским языком, 

со знанием технических терминов;
— базовые знания в области международной 

торговли;
— знания и опыт работы в области сталепла-

вильного и прокатного производства 
(график работы 5/2. З/п от 40 000 рублей).

  Опыт работы приветствуется.

Слова этой нехитрой 
детской считалочки 
вспоминаются каждый 
раз, когда заваривает-
ся ароматная кружка 
самого употребляемо-
го (после воды) напитка 
в мире. Конечно, речь 
идёт о чае.  

Наталья Севрюкова  
по материалам СМИ

Согласно легенде, 
чай был открыт 
китайским им-
ператором Шэнь-
н у ном. Прави-

тель Поднебесной путеше-
ствовал по своим землям 
в поисках лечебных трав, 
имея в багаже котёл, в ко-
тором кипятил воду для це-
лебных отваров. По преда-
нию, именно туда и угодили 
несколько листочков чайно-
го дерева, а полученный от-
вар оказался ароматным, бо-
дрящим и приятным на вкус 
и, как говорится, пришёлся к 
царскому двору. Именно поэ-
тому слово «чай» во всех язы-
ках мира имеет китайские 
корни. На юге этой страны 
он называется «ча», на севе-
ре — «те», и  в зависимости 
от того, куда экспортировал-
ся, он получал то или иное 
название. Так, на русском 
языке напиток стал популя-
рен под названием «чай», а 
на английском — «tea».

Чайная история

Чай — одна из причин, по-
чему китайцы жили и живут 
так долго. В их книгах гово-
рится: «Тибетцы живут чаем. 
Не имея его, они страдают 
до такой степени, что могут 
заболеть». Не случайно в Ти-
бете до сих пор сохранилась 
народная мера расстояния в 
горах (не по прямой, гори-

зонтальной поверхности, как 
в долинах, а по извилистой 
линии и по вертикали), вы-
ражаемая не в единицах, а в 
пиалах чая. Например, три 
большие чаши равны при-
мерно 8 км пути. 

В наши земли чай проник 
в 1638 году и стал быстро за-
воёвывать популярность. По-
сол Василий Старков привёз 
64 кг чая, обменяв его на 
шкурки соболя. Из-за своей 
ценности первое время за-
варка была доступна лишь 
людям из высшего общества. 
Но с расширением торговых 
связей стал «шагать по стра-
не» семимильными шагами. 
Сейчас напитком «а ля рус» 
считают чёрный чай с саха-
ром и лимоном. 

В наши дни в мире произ-
водится более трёх миллио-
нов тонн чая в год. При этом 
почти 1,3 миллиона тонн до-
бывается в Китае, чуть мень-
ше миллиона — в Индии, да-
лее идут Кения и Турция. В 
России 98 % населения пьёт 
чай, благодаря чему страна 

занимает четвёртое место в 
мире по употреблению это-
го напитка. Больше наших 
соотечественников чай лю-
бят только китайцы, индий-
цы и турки. 

Чёрный, зелёный, жёл-
тый…. Он прекрасно тонизи-
рует и нормализует жизнен-
но важные процессы работы 
организма. А сколько тра-
диций заваривания и самой 
чайной церемонии! Напри-
мер, в викторианскую эпо-
ху были специальные чашки 
для этого ароматного напит-
ка, которые предотвращали 
случайное окунание в жид-
кость… усов. Эти плошки бы-
ли изобретены британским 
гончаром Харви Адамсом в 
1860-х годах, когда мода на 
усы была на самом взлёте. А 
в Китае в зажиточных семьях 
во время сватовства жених 
и невеста дарили друг другу 
чай в знак верности данно-
му слову. Этот обычай связан 
с одним любопытным свой-
ством чайного куста — он не 
переносит пересадки. 

Чайные традиции Рос-
сии неотъемлемо связаны с 
самоваром. Как правило, в 
чайнике заваривался очень 
крепкий чай, который разли-
вали понемногу по большим 
кружкам, а затем доливали 
по вкусу кипятком из само-
вара. Также чай традиционно 
подавался с выпечкой.

А знаете ли вы, что…

На Востоке пьют достаточ-
но сладкий и очень крепкий 
чай —  это обязательное за-
вершение трапезы с мясными 
блюдами, которое помогает 
избежать тяжести в желудке 
и проблем с пищеварением.

А для приготовления чая 
по-английски (то есть с мо-
локом) по заявлению Коро-
левского химического обще-
ства Великобритании сна-
чала надо наливать в чаш-
ку молоко, и только потом 
чай. Начинать чаепитие луч-
ше тогда, когда чай остынет 
до +650 С, дабы «избежать 
вульгарного чавканья».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чай-чай, выруЧАЙ!

3 
млрд чашек чая в 
среднем выпивается 
каждый день на 
планете Земля.

Классный вкус гибискуса

Желе из чая каркаде (цветков суданской 
розы из рода гибискуса) получается очень 
нежной консистенции, с ярким и необыч-
ным вкусом. Берём четыре столовые лож-
ки чая, два стакана кипятка, 15 г желатина, 
три столовые ложки мёда и столовую ложку 
сахара, плюс фрукты или ягоды. Чай залить 
стаканом воды, оставить на 10 минут. Жела-
тин залить вторым стаканом кипятка и про-
варить на медленном огне до его растворе-
ния. Чай процедить, добавить мёд, сахар и 
воду с желатином, перемешать до раство-
рения всех ингредиентов. На дно стакана 
можно положить фрукты или ягоды. Разлить 
полученный отвар по стаканам, остудить и 
поставить в холодильник. Подождать пару 
часов и приятного аппетита!

Питьё времён Чингисхана

Монгольский чай больше похож на ка-
шицу. Чтобы его приготовить, необходи-
мо растолочь 1 столовую ложку чёрно-
го чая в пиале, пока он не превратится 
в мелкий порошок, высыпать его в за-
варник и залить водой. Вскипятить и по-
ставить на маленький огонь. Растопить 
15 грамм сливочного масла в сковород-
ке, подрумянить в нём муку несколь-
ко минут, постепенно добавляя молоко, 
смешать. Подогревать, пока не образу-
ется густой крем. Добавить кусок масла 
и промытый рис. Смесь положить в чай-
ник, вскипятить и посолить. Подавать 
горячим.

Опара на отваре

Нам понадобятся: пачка сливочного масла 
(или маргарина) по два стакана муки и са-
хара, чашка крепко заваренного чая, 2 ст. 
ложки какао-порошка, чайная ложка мо-
лотой корицы, ванилин и разрыхлитель. 
В отдельной чаше взбейте яйца с сахаром 
и растопленным сливочным маслом. До-
бавьте чай и ещё раз перемешайте. В дру-
гой чаше соедините муку с ванилином, ка-
као, разрыхлителем и корицей. Далее эту 
смесь частями подсыпайте в жидкую мас-
су и венчиком взбивайте до исчезновения 
комочков. Форму для выпекания смажьте 
кусочком масла, влейте и при необходи-
мости подровняйте тесто. Заранее нагрей-
те духовку до 180 градусов и выпекайте 
кекс порядка 45 минут. Готово!  
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Вклад «Ваш успех»

Для тех,  
кто умеет  
вкладываться
до 7,05%  
годовых доходность

8-800-100-07-01 gazprombank.ru
Вклад «Ваш успех». Проценты выплачиваются ежемесячно и  присоединяются к  сумме вклада. Ставка (% год.): 6,22% 
(367 дней), 5,9% (548 дней), 5,2% или 6,41% (1095 дней, в зависимости от суммы). Доходность с капитализацией (%  год.): 
6,4% (367 дней), 6,15% (548 дней), 5,61% или  7,05% (1095 дней, в  зависимости от  суммы). Валюта вклада: российские 
рубли. Мин. сумма: 50 тыс. руб. Доп. взносы и расход. операции не осуществляются. Автопролонга-ция при 
невостребовании. Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8-800-100-07-01 (беспл. звонок на терр. РФ). Банк ГПБ (АО). 
Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация на 05.11.2019. Не является офертой. Реклама.

Курс на успех!
Газпромбанк предлагает  
вклад «Ваш успех»

Хорошо, когда есть деньги. И просто замечательно, когда 
появляется возможность их приумножить, особенно если 
эту возможность предоставляет надёжный банк и можно 

не беспокоиться о своих сбережениях! Принять верное решение, 
сделать правильный выбор — это и есть путь к успеху! Наши кли-
енты всегда добиваются поставленных целей.

Газпромбанк предлагает вклад «Ваш успех», по которому мож-
но получить высокую доходность: до 7,05 % годовых (для вкла-
дов на 1 095 дней) с учётом ежемесячной капитализации про-
центов; 6,15 % — для вкладов на 548 дней; 6,4 % — для вкла-
дов на 367 дней. 

Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей 
Достигайте намеченных целей  
с наилучшим результатом!

«Газпромбанк» (акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России №354. Информация приведена на 05.11.2019 и не является офертой. Реклама.

Ждём вас по адресу: Губкин, ул. Дзержинского, 92 А. Телефоны: 8(47241) 9-01-02, 9-02-03;
Старый Оскол, мкр-н Солнечный, д. 1а. Телефоны: 8(4725) 41-42-81, 41-42-82, 41-42-83, 41-42-84, 41-42-95.

Подробнее об условиях можно узнать в офисах  
Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru  
и по телефону 8-800-300-60-90.

РЕК ЛАМА. (4725) 37-40-90

Реклама

БУДЬ В КУРСЕБУДЬ В КУРСЕ
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Реклама в газете «Электросталь»: (4725) 37-40-90

 > НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ФОК  УВСП АО «ОЭМК» приглашает  детей  2012 года и старше для занятий настоль-
ным теннисом, а также всех желающих (в вечернее время).
Тренировки проводятся по адресу:  
м-н Макаренко  42, СКИТТ вход со стороны 2 корпуса МИСиС, зал настольного тенниса.  
Инструктор по спорту Бунина Г.В. (телефон: 8-961-174-71-65)
Инструктор по спорту  Фанайлов С.А. (телефон: 8-906-605-51-01) 
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