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ТЕРРИТОРИЯ ПРА З ДНИК А

/ В праздничной колонне металлургов – представители руководства ОЭМК

Для обмена
лучшими
практиками
10 и 11 сентября на ОЭМК
проходил II-й Конгресс Ассоциации «Русская Сталь»,
участники которого обсуждали темы охраны труда,
промышленной и экологической безопасности на
горно-металлургических
предприятиях.

В

приветственном послании
участникам конгресса
генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев отметил, что профессиональный диалог о производственной
и экологической безопасности,
законодательном регулировании, внедрении нормативно-технической документации, а также
обмен опытом и лучшими практиками позволят сделать ещё
один важный шаг на пути к безопасной и зелёной металлургии.
С докладом о ключевых тенденциях и приоритетах производственной и экологической безопасности выступил в первый
день работы конгресса директор
по вопросам безопасности, охраны здоровья и окружающей среды World Steel Association (Всемирной ассоциации производителей стали) Эндрю Пурвис. Он, в
частности, подчеркнул, что впечатлён той степенью озабоченности и внимания, которые проявляют российские компании,
особенно Металлоинвест, к вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
– Уже в четвёртый раз посещаю
ОЭМК и могу сказать, что более
серьёзного подхода я не видел
даже среди мировых лидеров отрасли, – сказал он.
За два дня работы конгресса было сделано большое количество
докладов, представители металлургических компаний обменялись опытом и смогли в кулуарах
обсудить важные и волнующие
их вопросы со специалистами.
Все участники форума отмечали,
что участие в конгрессе позволяет им обменяться лучшими практиками, чтобы внедрить лучшее
на своём производстве. Всё это
позволяет добиваться главной
цели – снижения производственного травматизма до нуля и минимизации воздействия на окружающую среду, чтобы металлургия была безопасной и зелёной.
Подробности – в следующем
номере.
Ирина Милохина

Расцвеченный флагами и обласканный тёплым солнцем,
обновлённый, величественный и ещё такой молодой…
Наш любимый Старый Оскол отметил 7 сентября свой
426-й день рождения. В праздничном шествии приняли P
участие сотни представителей ОЭМК, которые прибыли
4
на торжество вместе с семьями.
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Александр
Никулин,
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/ Экскурсии в подразделения предприятий Металлоинвеста позволили увидеть процесс производства...

эксперт по надёжности управления
производственными
и машиностроительными активами,
Лебединский ГОК:

Такие межзаводские школы нужны. Наш комбинат участвует в них уже несколько лет, хотя я присоединился
впервые. Самый большой плюс в том, что мы перенимаем на этих встречах опыт. Так, у нас только происходит становление службы надёжности, а «Северсталь», например, уже с 2012 года внедрила её и сейчас продолжает развивать. Думаю, что эта
школа поможет нам измениться: как минимум сможем избежать
в начале пути различных ошибок, через которые проходили наши
коллеги и о которых они рассказывают здесь.

Владимир
Смалько,

директор по ремонтам,
ООО «Корпорация «Чермет»:

‟

Горно-металлургическая сфера обширна, много предприятий и у всех разный путь, разное оборудование и
подходы к работе. Но у ТОиР суть одна – надо не просто ремонтировать оборудование, но также повышать надёжность его работы и предупреждать простои. Исходя из этих целей мы и встречаемся, чтобы поделиться опытом, определить
актуальные направления развития, сложности и пути их преодоления. У межзаводской школы, кроме передачи знаний, есть
ещё один важный плюс – это хорошая платформа для карьерного и личностного роста сотрудников предприятий.

Платформа для роста

Павел
Лунёв,

‟

главный специалист по надёжности
управления производственными
и машиностроительными активами,
ОЭМК:

В мероприятии принимаю участие уже в третий раз.
В прошлом году посещали ряд металлургических
предприятий страны – Нижнетагильский и Магнитогорский металлургические комбинаты, НЛМК – «УралСервис».
В рамках МЗШ каждый раз не только открываю для себя чтото новое, но и делюсь своими знаниями и опытом по совершенствованию системы ТОиР. В этом году этап школы по обмену
производственным опытом специалистов ремонтных служб проходит в стенах моего родного предприятия, и мы можем рассказать участникам о проделанном пути, о достижениях, трудностях и возможных перспективах развития. Наши специалисты
внесли значительный вклад в реализацию проекта по трансформации ремонтных служб, поэтому я уверен, что цели, поставленные руководством, будут выполнены, а успешный опыт
нашего комбината станет ориентиром в реализации подобных
изменений.

Сергей
Иванов,

‟

начальник управления
производственными
и машиностроительными активами,
Михайловский ГОК:

На комбинатах Металлоинвеста сейчас активно идёт
трансформация ТОиР, развиваются проекты в связи с
внедрением SAP. Коллеги много задают вопросов, потому что мы идём чуть впереди в плане новой информационной
системы управления финансово-хозяйственной деятельностью.
Живое общение в неформальной обстановке и обсуждение
проблем, достижений всегда полезно.

Алексей
Понявкин,

‟

главный специалист
управления производственными
и машиностроительными активами,
Уральская Сталь:

Межзаводская школа – богатый опыт. Такой же мощной технической школы в России я, пожалуй, больше не знаю. На встрече убедились в том, что на других предприятиях SAP работает, что планирование переходит в
цифровой формат. Видим, что развиваемся правильно. Сейчас в
результате реструктуризации ремонтных служб открыты новые
направления — надёжность, повышение эффективности. Эти
инструменты позволяют оптимизировать ремонты, высвобождать ресурсы. Достаточно серьёзная и интересная работа, и по
обсуждению видно, что не одни мы этим занимаемся.

‐ ...а доклады специалистов — узнать особенности работы
предприятий компании

На предприятиях Металлоинвеста прошёл один из этапов
межзаводской школы по обмену опытом специалистов
ремонтных служб. Представители 19 крупнейших предприятий страны побывали на
производственных участках
Лебединского ГОКа и ОЭМК,
а также обсудили тенденции развития технического обслуживания и ремонтов
оборудования.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

О

бмениваться практиками и внедрять лучшие из них на производстве – такой была
основная цель корпорации «Чермет» при создании
межзаводской школы почти 20 лет
назад. С начала 2000 года прошло
уже более 100 встреч представителей предприятий-гигантов металлургической, а также горнодобывающей отраслей России и
стран СНГ. Одним из участников
наряду с такими компаниями, как
«Северсталь» и ЕВРАЗ, выступает
и Металлоинвест.
Каждая школа посвящена конкретной теме. Последняя, прошедшая с 27 августа по 3 сентября, сфокусировалась на техническом обслуживании и ремонтах (ТОиР).

Новые направления
Первым делом делегация предприятий посетила цеха Стойленского ГОКа. Оценив производственные
мощности комбината, участники
визита направились на площадки
Лебединского ГОКа.
Гости подивились масштабам карьера, узнали о том, как ведётся технологический процесс. Участники
школы побывали в цехе ремонта технологического транспорта и горнодорожных машин РМУ и на участке
по ремонту электрических машин
УРЭЭО, чтобы посмотреть, какие методы лебединские ремонтники используют при восстановлении работоспособности двигателей автотранспорта и другого оборудования.
На следующий день состоялся семинар, где представители ремонтных служб Лебединского ГОКа
рассказали, как ведётся работа по
трансформации системы ТОиР, какие новые практики внедряются в
работу специалистов РМУ и УРЭЭО
и чего удалось достичь.
В 2018 году компания «Металлоинвест» начала обширную программу трансформации ремонтных
служб, предполагающую ряд изменений на комбинатах. В первую очередь это централизация ремонтных
цехов в единые структурные подразделения по направлениям: ремонт
электроэнергооборудования ведёт
УРЭЭО, механического оборудования – РМУ и производство запасных
частей – УПЗЧ. Кроме того, появля-

ются новые функциональные звенья,
обеспечивающие другие направления: так, блок по надёжности оборудования ведёт управление производственными и машиностроительными активами (УПиМА), за
планирование отвечает управление
планирования, организации и анализа ремонтов (УПОиАР) и т.д.
Новые структуры находятся в
стадии становления, но уже определены основные рабочие регламенты и функции. Их главная задача
– перевести предприятие на новые
формы техобслуживания и ремонтов
за счёт жёсткого многоступенчатого контроля состояния оборудования и мероприятий по повышению
надёжности.
Надёжностно-ориентированное обслуживание оборудования,
позволяющее определить наиболее
эффективную стратегию ТОиР, на
данный момент является прогрессивным подходом в условиях постоянного поиска повышения эффективности производственных
активов.
В перспективе планируются перейти от реактивных (по факту выхода из строя) и планово-предупредительных ремонтов на обслуживание по фактическому состоянию, а
затем – на предиктивное. Достичь
столь высокого уровня предполагается за счёт усиления, например, диагностического направления. Для
этих целей на Лебединском ГОКе в
прошлом году был создан диагностический центр (так же, как и на всех
предприятиях Металлоинвеста).
– Во-первых, он укомплектован
новейшими приборами, которые позволяют заблаговременно выявить
дефекты оборудования и предотвратить поломку. Во-вторых, реализуется ряд проектов как, например,
внедрение мобильного ТОРО. Это
новая система обходов и осмотров
техники с использованием мобильных устройств. Она позволяет быстро фиксировать различные отклонения от нормы и автоматически
заносить в базу данных в режиме
онлайн, предоставляя больше времени для принятия решения о том,
продолжать ли эксплуатацию агрегата или выводить его в ремонт, – пояснил начальник диагностического
центра УПиМА комбината Владимир
Тимофеев.
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Евгений
Фридкин,

директор департамента
ремонта оборудования
УК «Металлоинвест»:
Одним из важных положительных моментов этой
школы мы считаем укрепляющиеся личные связи
между участниками, а также возможность видеть
свои недостатки, использовать преимущества коллег в
отношении трансформации ремонтных служб. Наши специалисты синхронизированы со всем сообществом этой
сферы в стране и поддерживают тенденцию к улучшению.
Мы знаем предприятия, которые достигли уже многого в этом направлении – «Северсталь», Магнитка хорошо движется, Нижний Тагил. И видим, какие можно почерпнуть полезные для себя инициативы.

Сейчас основная задача – добиваться больших результатов при меньших затратах, то есть повышать
эффективность процессов. Для этого в компании реализуется Стратегия трансформации, основанная на
внедрении информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на платформе
SAP. В этом базовом изменении участвуют и производство, и социальная сфера, и ТОиР. В первую очередь новая система требует полного соответствия
структуры ремонтов её устройству, отсюда и организационные изменения – централизация ремонтных
служб, разделение на направления: надёжность, ответственность за техническое состояние, детальное
планирование и многие другие. Мы стремимся к такому формату системы ТОиР, который позволит убрать
простои, снизить ремонтные периоды, повысить долговечность оборудования, а вследствие этого сократить затраты на обслуживание.

>100

КОММЕНТАРИИ

‟

Алексей
Казунин,

главный механик
производства плоского проката
Череповецкого металлургического
комбината, «Северсталь»:

Заходил в цеха, общался с людьми. Персонал дружелюбный, хорошо отзываются о руководителях и
вообще очень гордятся, что работают на этих предприятиях. Интересно было взглянуть на успехи коллег. Например, Бизнес-Система и у нас есть, но я удивлён, что сотрудникам Металлоинвеста удалось так много сделать в короткие сроки. Теперь главное – не упускать достигнутое,
поддерживать на высоком уровне.

Виталий
Липский,

‟

>60

механик доменного цеха
Объединённого
Западно-Сибирского
металлургического комбината,
ЕВРАЗ:

Ильдар
Серазетдинов,

‐ Гостей впечатлили масштабы Лебединского карьера

‟

Стратегии улучшений
Важность диагностики отметили
и металлурги ОЭМК. Рассказывая о
своих планах, они подчеркнули, что в
приоритете не только обучение персонала в лучших аттестационных центрах страны и обновление приборного парка, но и создание единой цифровой диагностической платформы,
которая может интегрироваться с
SAP S/4 HANA, объединять собранные во время осмотров и обходов данные, анализировать их и на основе
этого строить прогнозы о работе каждого агрегата.
К слову, теперь при формировании
графиков ремонтов планируется учёт
не только результатов диагностики,
но и анализов надёжности и критичности оборудования. Такой подход поможет сделать стратегию ТОиР максимально эффективной и снизить частоту отказов оборудования.
Важный шаг на пути трансформации – картирование ремонтных процессов и составление КПВО на различные ремонтные работы. Этим занимаются специалисты по повышению эффективности ТОиР УПиМА. Главная
задача – отслеживать, насколько эффективно используется отведённое на
ТОиР время и устранять операции, увеличивающие сроки ремонтов и затраты
на них. Ещё одно важное преимущество такой фиксации процессов — сохранение практического опыта для последующих поколений ремонтников.
На ОЭМК так же, как и у лебединцев, в результате трансформации ремонтных служб функции разделены
по направлениям: надёжность, экспертиза, планирование и исполнение
ремонтов. При этом металлурги отмечают улучшение в распределении ролей и ответственности: если раньше
все функции, связанные с ТОиР, возлагались на плечи мастеров по ремонту оборудования, то теперь в результате изменения организационной модели в структурных подразделениях

3

Очень доволен, много почерпнул того, что пригодится в работе. Наше предприятие только встаёт
на путь трансформации ремонтной службы, поэтому опыт участников межзаводской школы так ценен. Что касается Бизнес-Системы и её инструментов – «Доски решения проблем», «Фабрики идей», у нас это всё внедрено ещё
полтора года назад, но было интересно увидеть, как справляются коллеги. На Лебединском ГОКе и ОЭМК был впервые,
очень понравилось: видно, что комбинаты развиваются, появляются новые цеха и мощности.

встреч представителей
предприятийгигантов металлургической,
а также горнодобывающей
отраслей России и стран СНГ
провела корпорация «Чермет».

специалистов приняли участие
в межзаводской школе по
обмену опытом с 27 августа
по 3 сентября.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

начальник службы ТОиР
цехов горно-обогатительного
производства ООО «ОСК»,
Магнитогорский металлургический
комбинат:

Лебединский карьер, конечно, внушителен по своим габаритам и запасам. У нас в Магнитогорске тоже есть карьеры, но они меньше. Из черметовской школы в целом понравилось то, что побывали на разных предприятиях, посмотрели производственные мощности. Обратил внимание, что, к примеру, на Лебединском ГОКе
на высоком уровне развита система диагностики – и методики, и приборный парк. У нас она тоже есть, но не в таких
больших масштабах.

Владимир
Матайс,

начальник
управления ТОиР,
Челябинский
трубопрокатный завод:

‐ Участники школы увидели, как ведётся работа на ремонтных
участках Лебединского ГОКа и ОЭМК

выделены специалисты, отвечающие
за конкретное поле деятельности.
– Основной проблемой предыдущей организационной модели была
функциональная перегруженность
специалистов ремонтной вертикали, – отметил начальник УПиМА
ОЭМК Армен Мартиросян. — Разграничение функциональной ответственности, когда каждый специалист занят конкретной задачей, гарантирует, что она будет выполнена быстрее, эффективнее и
качественнее.
И, конечно, не стоит забывать о
подготовке кадров: в октябре 2019 года на ОЭМК стартует пилотный проект «Факультет ремонтов». Он рассчитан на год и состоит из четырёх модулей с определённым набором дисциплин. Направления обучения разнообразны – инструменты бережливого
производства, охрана труда, углублённая работа в Excel, ТРИЗ, надёжность
и диагностика оборудования, личная
эффективность и многие другие. Реализация данного проекта не только

повысит квалификацию персонала,
но и приведёт к росту уровня вовлечённости работников в трансформационные процессы, осведомлённости
о проектах, осуществляемых компанией, а также повышению лояльности
к происходящим изменениям.
Делегации не только участвовали
в обсуждениях, но и побывали на экскурсии в нескольких подразделениях
ОЭМК: на фабрике окомкования и металлизации, в электросталеплавильном цехе, сортопрокатном цехе № 2,
цехе отделки проката, механическом
и электро-энергоремонтном цехах.
Ознакомились с процессом производства лучшей российской стали, а также методиками проведения ТОиР на
участках.
Завершающим аккордом цикла
мероприятий стала поездка в Липецк на ремонтные участки компании НЛМК. Подводя итог, представители предприятий отметили: межзаводская школа по обмену опытом,
организованная корпорацией «Чермет», – это платформа для роста.

‟

Хотелось бы в первую очередь отметить хорошую
организацию этой школы. Поездка всегда полезна,
потому что мы в диалогах и спорах находим истину, верное направление, по которому надо идти. Побывали в
этот раз на нескольких предприятиях, всё здорово, особенно
понравилось на ОЭМК: в цехах чисто, красиво, оборудование
в хорошем состоянии. И ещё охране труда и промбезопасности уделяется основное внимание – это правильно.

Армен
Мартиросян,

‟

начальник управления
производственными
и машиностроительными
активами, ОЭМК:

Обмен опытом именно на таких площадках очень
полезен для совместного развития. По сути, мы все
стремимся к одной цели – развитию нашей отрасли,
как в горном, так и металлургическом сегменте. И, считаю,
именно такие мероприятия позволяют обмениваться лучшими практиками и изучать новые тренды в организационной
эффективности по управлению системой ТОиР.
Особенно приятно, что по итогам проведения этапа школы
по обмену производственным опытом специалистов ремонтных служб на ОЭМК участники высоко оценили уровень организационной и производственной культуры комбината. Было отмечено, что ОЭМК активно движется вперёд в построении надёжностно-ориентированной системы обслуживания
оборудования.
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В атмосфере радости и единения
В минувшую субботу, 7 сентября, Старый Оскол отметил свой 426-й день рождения.

‐ Открыли шествие стальные красавицы
По традиции череду праздничных мероприятий открыло торжественное заседание
Совета депутатов, на котором лучшим работникам и
коллективам предприятий
и организаций были вручены свидетельства о занесении на Доску почёта Старооскольского городского
округа.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Большая честь
и ответственность
На обновлённую Доску почёта
занесены коллективы Оскольского
электрометаллургического комбината, Объединения строительных
материалов и бытовой техники,
ООО «Скоростной трамвай», а также агломератчик фабрики окомкования и металлизации ОЭМК,
Почётный металлург РФ Андрей
Каменев, работник по уходу за растениями агрофирмы «Металлург»
Ольга Куликова.
– Чувствую гордость и радость
за то, что мой труд оценили, – сказал Андрей Каменев. – Быть занесённым на Доску почёта округа –
большая честь и в то же время –
ответственность. В Старом Осколе я живу уже больше 30 лет, он
стал для меня родным. В день рождения города хотелось бы пожелать всем старооскольцам добра и
процветания.
Лучшим предприятием сферы услуг признано ООО «Торговопромышленное объединение», а
В тему
Управляющий директор ОЭМК
Сергей Шишковец отметил, что
коллективу предприятия вдвойне
приятно получать в День города
награду, так как в этом году комбинат отметил 45-летний юбилей.
Также он заверил: металлурги никогда не подведут Белгородчину и Старый Оскол и всегда будут
трудиться достойно.

‐ Самая многочисленная и нарядная колонна, как всегда, у ОЭМК!

<

генеральному директору ТПО Татьяне Карпачёвой, помимо Свидетельства о занесении коллектива
предприятия на Доску почёта, за
большой вклад в развитие торговли вручили Почётную грамоту Министерства торговли РФ.

Управляющему
директору ОЭМК
Сергею Шишковцу
(в центре) вручено
Свидетельство
о занесении
коллектива
комбината
на Доску почёта
Старооскольского
городского
округа

Праздничное настроение
Открылось праздничное шествие ярким театрализованным
представлением, коротко представившим историю становления Старого Оскола. Затем по главной улице Ленина стройными колоннами
– с шарами, транспарантами и лозунгами, прославляющими родной город, – прошли представители коллективов, организаций и
предприятий.
Самая многочисленная и нарядная колонна, как всегда, – у
ОЭМК, который в этом году отметил 45-летний юбилей. Девушки в платьях и коронах цвета серебра – стальные красавицы – открыли шествие, духовой оркестр
создавал праздничное настроение, а работники ОЭМК вместе с
детьми дружно приветствовали
старооскольцев.
ОЭМК всегда находится в авангарде отечественных предприятий
чёрной металлургии, на протяжении многих лет коллектив предприятия признают одним из лучших в округе и заносят на Доску
почёта. И в этом – большая заслуга
людей, которые работают на комбинате и добиваются высоких результатов. Так, накануне Дня города в электросталеплавильном
цехе достигнут очередной важный рубеж – произведена 80-миллионная тонна стали с момента
пуска подразделения.
Обращаясь к старооскольцам
и почётным гостям, глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко отметил, что в нашем городе идут крупномасштабные
преобразования.
– В Старом Осколе достигла экватора трёхлетняя программа развития территории. Делается акцент на глобальной реконструк-

A Еще больше фото

> 8 000

старооскольцев приняли
участие в праздничном шествии,
посвящённом Дню города.
ции дорожной сети города, капитальном ремонте учреждений
здравоохранения, образования,
культуры и спорта. Уже благоустроено более 40 дворовых территорий, в этом году ведутся работы ещё в 49 дворах. В округе на
сегодняшний день проживает более 260 тысяч человек, работает
более 200 промышленных предприятий. Старый Оскол превратился в крупный промышленный
центр, и наша общая цель – сделать так, чтобы город стал ещё
комфортнее привлекательнее и
удобнее для работы и жизни, –
подчеркнул глава.
Председатель местного Совета
депутатов Евгений Согуляк отметил, что День города – праздник
тех, кто живёт и трудится здесь,
кто связал свою судьбу со Старым
Осколом и кому он дорог. Золотыми людьми назвал оскольчан заместитель губернатора области
Олег Абрамов. Поздравили старооскольцев и гости – представители городов-побратимов из

на сайте oskol.city

Болгарии и Финляндии, а также
первый заместитель мэра города Грозный Иса Хаджимурадов.
– Старый Оскол – город настоящих тружеников и доброжелательных людей, а ещё это город
воинской Славы, потому что во
время Великой Отечественной
войны его жители героически
встали на защиту родной земли, –
сказал он. – Желаю вам больших
успехов, пусть в вашей жизни будет больше таких замечательных
праздников.

Город открытий
и возможностей
Город открытий, город искусств, город детства, город впечатлений, город развития, город
ЗОЖ, город просвещения, город
возможностей.
Всё это он – наш родной и любимый Старый Оскол. Сразу несколько площадок работало 7 сентября в разных частях города. Одна из них разместилась на новой
набережной, реконструкция которой была проведена при поддержке Металлоинвеста.
Здесь можно было увидеть выставку картин известных старооскольских художников, принять
участие в различных мастер-клас-

сах, посмотреть концерт с участием городских творческих коллективов, съесть вкусное мороженое
и ароматный шашлык, освежиться под прохладными струями фонтана или просто полюбоваться на
тихое течение реки Оскол.
– С раннего утра шли приготовления к празднику, и это замечательно, что теперь у старооскольцев появилась своя благоустроенная набережная, где проводятся различные мероприятия,
куда приезжают молодожёны и
где можно приятно отдохнуть вечером, – сказала Галина Зотова,
жительница микрорайона Старая
Мельница.
На площади у ЦМИ прошли выставка-конкурс автомобилей и мотоциклов, парад колясок, мастерклассы. Студенты старооскольских
учебных заведений представляли
технические разработки – от прототипов промышленных механизмов до роботов, играющих в футбол. А затем перед зрителями выступили творческие коллективы
Старого Оскола и Губкина.
День города – праздник всех и
каждого, в этом году он прошёл
широко и масштабно, в атмосфере единения и созидания. Старый
Оскол успешно развивается и уверенно смотрит в будущее.
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Спортивный подарок в День города
Для жителей и гостей города-именинника в минувшую субботу организовали
масштабный спортивный фестиваль ВСЕНАСПОРТрф.
Все желающие соревновались на нескольких спортивных площадках, также горожане увидели шоу от специальных гостей фестиваля –
спортсменов мировой величины в акробатике и воркауте. А экстремальное силовое
шоу Виктора Блуда заставило многих ахнуть от удивления и восхищения.

Будь в курсе

A Еще больше фото

по ссылке QR-кода

Фестиваль ВСЕНАСПОРТрф организован благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» при поддержке управления по
физической культуре и спорту администрации Старооскольского округа и
АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».

•

Ольга Ульянова
Фото автора и Валерия Воронова

Э

тот День города старооскольцы запомнят надолго, особенно – любители спорта и активного образа жизни.
С 10 утра на площади Победы заработали спортивные и интерактивные площадки. Каждый мог проверить свои силы в соревнованиях по воркауту, кроссфиту, пауэрлифтингу, армрестлингу, стритболу, потягаться в гиревом спорте
и сдать нормативы ГТО. Организовали также спортплощадку для
людей с ограниченными возможностями и детскую зону. Поэтому
ВСЕНАСПОРТрф можно смело назвать проектом, который стирает
границы.

Подтянуться 1 593 раза
Поскольку фестиваль совпал
ещё и со Всемирным днём подтягиваний, организаторы запустили
флешмоб: старооскольцам предложили суммарно подтянуться 1593
раза (год основания Старого Оскола, – прим.авт.). Открыл счёт старооскольский боксёр, бронзовый
призёр Олимпийских игр в Риоде-Жанейро Виталий Дунайцев,
продолжил начальник управления
по физкультуре и спорту Роман
Микулянич. Затем инициативу
поддержали и дети, и взрослые. К
15 часам старооскольцы осилили
1593 подтягивания.
Каждый час, с 12:00 до 18:00, на
главной сцене у кинотеатра «Быль»
проходили показательные выступ-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Нагибин,
спортивный
директор проекта
ВСЕНАСПОРТрф:

‟

Есть предпосылки того, что
фестиваль ВСЕНАСПОРТрф
станет традиционным. Фонд
«Искусство наука и спорт» сейчас рассматривает возможность увеличения
количества спортивных мероприятий
в каждом из городов присутствия Металлоинвеста. В планах также провести
круглый стол с представителями спортивной общественности города, на котором мы обсудим пути развития проекта ВСЕНАСПОРТрф. И следующие фестивали намерены проводить, опираясь
уже на пожелания старооскольцев.

1 500

любителей спорта
и активного образа
жизни состязались
в соревнованиях
на спортивных
площадках фестиваля
ВСЕНАСПОРТрф

180

комплектов наград
подготовили для
победителей в
каждом виде спорта,
участники получили
ценные призы и
подарки от фонда
«Искусство, наука и
спорт»

7 000

старооскольцев
и гостей города
посетили фестиваль
ВСЕНАСПОРТрф в
качестве зрителей

Виктор Блуд,

основатель
движения «Силачи
старой школы»:

ления звёзд мировой величины.
Гости фестиваля увидели воркаут-шоу московского коллектива.
Ребята показали, насколько красивые и захватывающие элементы
можно выполнить на обычных турниках. Каждое выступление атлетов было полно артистизма, один
номер спортсмены даже стилизовали под эпизод из мультфильма
«Алёша Попович и Тугарин Змей»
– получилось необычно и весело.
– Воркаут – спорт, доступный
каждому и в финансовом, и физическом плане, – считает Владимир Тюханов, финалист чемпионата мира 2015 года, автор пяти
элементов в воркауте. – Уверен,
наши выступления способны мотивировать ещё большее количество людей на занятия им.

Богатырь XXI века
… пожалуй, это самое подходящее определение для Виктора Блуда, основателя движения «Силачи старой школы». В своём шоу он
продемонстрировал уникальные
силовые номера: жонглирование
гирями весом 50 кг (!), разрывание
сковороды, сгибание лопаты в свиток, забивание гвоздей кулаком...
Многие его элементы взяты из арсенала силачей прошлого и выполнялись на манеже цирка, ярмарках
и праздничных гуляниях, а некоторые – авторские и не имеют аналогов. Виктор Блуд признаётся, что
его кумиром в юности был Иван
Поддубный (не отсюда ли имидж

спортсмена – очки в ретро-стиле и
подкрученные усы?). Правда, вряд
ли Виктор тогда предполагал, что
спустя несколько лет сам станет
примером для тысяч мальчишек.
– Смотрел в интернете видео
Виктора Блуда. А сегодня вживую
увидел, на что он способен. Его
выступлений в течение дня будет
несколько – не пропущу ни одного! – твёрдо решил 15-летний Андрей Тарусов. – Мечтаю быть похожим на него, мне кажется, каждый мальчик хочет быть таким же
сильным.

Фантастическая четвёрка
Так можно назвать ребят, которые выступили с акробатическим
шоу. Приглашённые атлеты входят
в сборную России по спортивной
акробатике. Мы увидели несколько их номеров, в которых сочетались пластика и невероятные трюки в воздухе – недаром акробатику называют сестрой гимнастики.
– У меня несколько раз от восторга перехватило дыхание, – признаётся зрительница Ирина Ромадина, которая пришла на фестиваль с дочерью Вероникой. – Это
спортсмены мирового уровня, их
мастерство восхищает. Моя дочь
тоже занимается спортом, поэтому такие фестивали, как ВСЕНАСПОРТрф, нужны нашему городу, чтобы юные спортсмены брали
пример со звёзд спорта. А спортивные площадки дают возможность
попробовать свои силы.

‟

Если говорить о движении
«Силачи старой школы», то
мы не щадим себя на публике и можем абсолютно всё – элементы
гимнастики, работа с гирями, штангами,
широкими и неудобными предметами,
сгибание железа различной толщины...
Я сразу принял предложение выступить с силовым шоу на фестивале ВСЕНАСПОРТрф, поскольку поддерживаю
идею проведения подобных мероприятий. Здорово, когда есть люди, которые
вкладываются в такое полезное дело,
особенно учитывая то, что проведение
такого фестиваля влечёт большие финансовые затраты и требует слаженной
работы большой команды.

Марина Гуменюк,
участник
спортплощадки
ГТО, воспитатель
детского сада:

‟

Весной участвовала в забеге
ВСЕНАСПОРТрф, мне очень понравилось. Поэтому, как только появилась информация о втором фестивале, тут же зарегистрировалась и
начала готовиться дома. Сегодня сдавала нормы ГТО: отжималась, выполняла прыжки в длину, качала пресс,
делала наклоны. Оценивая свои результаты, понимаю – надо улучшать!
Фестиваль мотивирует на занятия
спортом, а что касается настроения,
так это такой азарт и адреналин! Надеюсь, фестиваль будет проходить в нашем городе на постоянной основе.

6

•

oskol.city

ОХРАНА ТРУДА

В особом
режиме
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Лучшему – автомобиль!

Подведены итоги первого корпоративного конкурса программы
«Фабрика идей». Главный приз – автомобиль – получил начальник
листопрокатного цеха Уральской Стали Александр Бедринов.

В целях обеспечения
безопасного производства работ, повышения
уровня трудовой и производственной дисциплины
на Оскольском электрометаллургическом комбинате издан приказ управляющего директора Сергея
Шишковца о введении
особого режима работы по
обеспечению безопасных
условий труда в подразделениях предприятия.

В

течение месяца, с 5 сентября по 5 октября, будет уделено особое внимание тому, как выполняются
требования по охране труда и
промышленной безопасности
в вечернее и ночное время,
а также в выходные дни. Назначены ответственные за организацию работ в эти часы и
утверждён график дежурства
руководителей структурных
подразделений комбината,
чтобы обеспечить контроль за
безопасными условиями труда
подчинённых.
В случае обнаружения угрожающих жизни и здоровью
персонала нарушений, назначенные ответственные лица обязаны приостановить
производственный процесс
на участке вплоть до полного устранения выявленных нарушений.
После окончания дежурства
руководители докладывают
главному инженеру информацию о выявленных замечаниях и о лицах, допустивших нарушения.
– В августе на предприятиях Металлоинвеста, в том числе ОЭМК, внедрена «СТОПКАРТА», позволяющая каждому работнику комбината, при
выявлении опасного действия,
требовать приостановки работы, если имеется угроза жизни и здоровью работников или
если дальнейшие действия
могут привести к несчастному случаю на производстве,
аварии или инциденту, – отметил начальник УОТиПБ ОЭМК
Александр Лазуткин. – Наша
цель – нулевой травматизм.
Татьяна Денисова

291

млн рублей направлено
комбинатом в прошлом году
на мероприятия по охране
труда и промышленной
безопасности.

Столь знатный подарок
генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей
Варичев и его первый заместитель – директор по производству компании Андрей Угаров вручили Александру Бедринову за победу в номинации «Лучшее
мероприятие, направленное на увеличение объёмов
производства».
Александр Трубицын
Фото автора

Н

аграждение состоялось во время проходившей в Новотроицке «Галереи результатов БизнесСистемы», где навигаторы программы Металлоинвеста продемонстрировали руководству компании и комбината достигнутые
успехи и поделились планами на
будущее.
– На самом деле подарок для
меня неожиданный. Это лучшее
доказательство того, что компания готова щедро благодарить
за внедрение улучшений, – поделился впечатлениями Александр
Бедринов. – За 2018 год в листопрокатном цехе № 1 мы отработали шесть основных и четыре
дополнительных мероприятия,
планируемый экономический
эффект составлял 135 миллио-

•

‐ Автомобиль – отличный подарок за лучшее предложение, направленное на увеличение объёмов

3

производства

млн рублей составляет
общий призовой фонд
корпоративного конкурса
«Фабрики идей».
нов, а практический – 293 миллиона. Спасибо всем, с кем мы
достигли такого результата!
В этот день в числе участников и гостей Галереи был ещё
один счастливчик. В номинации

«Лучшее мероприятие, направленное на снижение затрат» победителем признан начальник
электросталеплавильного цеха
Уральской Стали Евгений Шахов.
Руководители Металлоинвеста
вручили ему сертификат на 500
тысяч рублей.
– Моя награда – заслуга коллектива, который день за днём
работал на конечный результат.
Сегодняшнее признание мотивирует на поиск и выдвижение новых идей, на достижение новых
результатов. Огромное спасибо
руководству Металлоинвеста за

такой конкурс, который помогает
расти и чувствовать себя лидерами в России и в мире, — отметил
Евгений Валентинович.
Конкурс проводится по восьми
номинациям. Вскоре свои заслуженные награды получат победители с других комбинатов Металлоинвеста – ОЭМК, Лебединского и Михайловского ГОКов.
Особо отметим, что автомобиль
мог выиграть работник любого из
предприятий компании «Металлоинвест», и Александр Бедринов
в итоговом споре опередил визави с ОЭМК всего на 0,2 процента.

ОБУ ЧЕНИЕ

Возможность для профессионального роста
Навигаторы штаба цеха отделки проката провели вводные тренинги по развитию Бизнес-Системы для работников
сортопрокатного цеха № 2.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Н

а обучении, которое продлилось четыре дня, новые
знания приобрели 12 сотрудников сортопрокатного цеха
№ 2. Все они теперь на своих рабочих местах без отрыва от производства начнут развивать инструменты Бизнес-Системы (БС).
Бизнес-Система – комплекс
подходов, направленных на усовершенствование различных
аспектов производства: от условий труда персонала до качества
и объёма готовой продукции. Напомним, пилотными подразделениями, с которых началось развитие БС на комбинате, стали сортопрокатный цех № 1 и цех отделки
проката. Чтобы запустить процесс
непрерывных улучшений в других
цехах, более опытные навигаторы
сейчас встречаются с новичками,
которым только предстоит начать
этот путь позитивных перемен в
своих подразделениях.
Естественно, чтобы работать
над одной целью – всесторонним
усовершенствованием производ-

‐ Обучение началось со знакомства с общими понятиями
Бизнес-Системы

ства – нужно говорить на одном
языке. Поэтому обучение начинается со знакомства с общими
понятиями БС, терминологией,
инструментами и методологией
решения проблем. В числе троих лекторов, проводивших обучение, Андрей Клеймёнов, эксперт отдела администрирования
проектов дирекции по развитию
Бизнес-Системы.

12

сотрудников
сортопрокатного цеха
№ 2 начнут развивать
инструменты
Бизнес-Системы на своих
рабочих местах.

– Мы рассказываем, какие инструменты внедрили в цехе отделки проката, объясняем их смысл и
эффективность, – говорит Андрей. –
Также начали преподавать этапы диагностики предприятия, то
есть расшивку всего оборудования с определением узких мест
для дальнейшей фокусировки всех
усилий на эти места.
Один из участников тренинга
Олег Стрельников, мастер, занятый на горячих участках работ
СПЦ № 2, уверен, что комбинату
нужны перемены, поэтому в пользе развития Бизнес-Системы не
сомневается:
– Обучение даёт знания о подходах, которые ведут производство в правильное русло. Ведь, если
все эти инструменты удастся внедрить, эффективность для комбината окажется ощутимой. Можно
подумать, что в нашем цехе нечего
улучшать, однако я считаю: всегда есть над чем работать. Лично
мне интересно попробовать себя
в этом новом проекте – развитии
Бизнес-Системы. Уверен, что почерпну что-то новое и воспринимаю обучение как возможность
профессионального роста.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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МЕ ДИЦИНА

Быстро, качественно, своевременно
и современно
Таков принцип работы отделения профилактических осмотров медцентра «Поколение»,
который в дополнение к уже существующим мощностям бренда, открылся в областном
центре 3 сентября.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

О

дна из заповедей лауреата Нобелевской
премии Теодора Рузвельта звучит примерно так: «Девять
десятых всей мудрости состоит
в мудром распоряжении временем». Сегодня именно минуту
можно считать всемирной валютой, от которой во многом зависит жизнь земного шара. И человека на нём. Чтобы не стать
героем «Сказки о потерянном
времени», надо выбирать в партнёры тех, кто ценит каждое
мгновение.
За примером не надо ходить за
три моря. Каждый из нас так или
иначе сталкивался с необходимостью прохождения комплексных
медицинских осмотров. И зачастую, чтобы обойти всех специалистов, требовался не один день,
а то и целая неделя. Новое отделение профилактических осмотров медицинского центра «Поколение» эту проблему сводит
на ноль, ноль дней: пройти весь
спектр диагностических процедур здесь можно в течение нескольких часов. Так, благодаря
собственной клинико-диагностической лаборатории все анализы обрабатываются в течение

•

Наталья
Куницына,

‟

Это отделение даёт возможность жителям региона пройти медицинский
осмотр при поступлении на учёбу
или работу, периодические профосмотры (особенно для занятых на
тяжёлых и вредных работах), для
управления транспортом или разрешения для ношения оружия.
И не просто упорядочить схему,
а поднять на высокий уровень, то
есть быстро, качественно, своевременно и современно. Мы за сохранение того здоровья, что нам дано
при рождении, Богом и родителями!

‐ Ленточка перерезана, впереди трудовые будни
часа и сразу же в электронном виде отправляются специалистам.
Кстати, приёмы проводят 16 врачей, в числе которых терапевт,
отоларинголог, офтальмолог, хирург, гинеколог, невролог, дерматолог, венеролог, стоматолог. Заключительный вердикт выносит
профпатолог (специалист, компетенция которого включает здоровье людей, деятельность которых
связана с производством — прим.

главный врач
медицинского
центра
«Поколение»:

ред.). При этом специальное программное обеспечение архивирует историю каждого пациента,
что поможет сохранить информацию от визита к визиту и дать
точные рекомендации.
– Проект позволит получить
квалифицированное освидетельствование буквально за несколько часов, и мы таким образом решаем главную проблему сегодняшнего дня – время и финансы, –

пояснил Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча.
Это направление является новой главой в истории белгородской врачебной помощи, ведь
за два десятилетия деятельности медцентров «Поколение» помощь получили более 50 тысяч
человек.
– В Белгородской области активно реализуется националь-

ный проект «Здравоохранение»,
который подчеркнул важность
профилактического направления медицины. И новое отделение является отличной базой для
современного и своевременного
качественного спектра услуг по
прохождению всех видов осмотров, – подвела итог первый заместитель начальника департамента здравоохранения и соцзащиты
региона Людмила Крылова.

В КОМПАНИИ

Устойчивое развитие – основа бизнес-стратегии Металлоинвеста
Компания «Металлоинвест»
присоединилась
к Глобальному
договору Организации
Объединённых Наций
(United Nations Global
Compact) – международной
инициативе в сфере
устойчивого развития
и социальной
ответственности бизнеса.
Собинформ

К

ак участник Глобального
договора Металлоинвест
принял на себя добровольные обязательства по соблюдению в своей деятельности основополагающих принципов ГД
ООН в сфере защиты прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы
с коррупцией.
– Присоединение к Глобальному договору ООН – большая честь
и ответственность для нашей компании, – заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Крупному бизнесу, располагающему передовыми
технологиями, принадлежит важ-

ная роль в рациональном использовании природных ресурсов, охране жизни и здоровья, развитии
человеческого капитала, образования и науки. Участие в Глобальном договоре даёт Металлоинвесту возможность обмена лучшими
практиками и объединения усилий с компаниями по всему миру. Это поможет нам эффективно
выстраивать бизнес-стратегию на
основе принципов долгосрочной
устойчивости.
Металлоинвест стремится к
индустриальному лидерству через устойчивый рост и создание
общих ценностей для всех заинтересованных сторон. Компания
с каждым годом усиливает внимание к различным аспектам
устойчивого развития. С 2015 года Металлоинвест поддерживает
глобальные инициативы ООН,
в том числе разделяет 17 Целей
устойчивого развития ООН (ЦУР
ООН).
Металлоинвест постоянно наращивает производство высококачественной железорудной и
стальной продукции, сокращает
выбросы и отходы на собственном производстве; поставляет металлургическим компаниям во
всём мире сырьё, использование
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которого способствует улучшению экологических показателей
сталеплавильного производства.
Компания также обеспечивает
своим сотрудникам безопасные
условия труда, достойную заработную плату, отдых и лечение;
инвестирует в развитие регионов
присутствия при поддержке и участии местных сообществ.

Металлоинвест придаёт большое значение открытости и обмену опытом для достижения стратегических целей устойчивого
развития. С этой целью компания с 2009 года публикует нефинансовую отчётность. В этом году
на смену Отчёту о корпоративной
социальной ответственности пришёл Отчёт об устойчивом разви-
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РАЗВИТИЯ

тии. Это отражает глубинные изменения в философии компании:
устойчивое развитие становится основой её бизнес-стратегии.
Отчёт об устойчивом развитии
Металлоинвеста готовится на основе международных стандартов
Global Reporting Initiative (GRI)
и ISO:26000 и с учётом лучших
международных практик.
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Успех старооскольских батутистов
Воспитанники старооскольской спортшколы олимпийского резерва «Виктория»
добились блестящих результатов на мировом уровне. Впереди у них не менее
грандиозные планы.

> 300

Старооскольской спортшколе олимпийского резерва «Виктория» всего
лишь три года. За это время в мире батута Старый
Оскол на уровне страны стал
узнаваем.

Н

а ш и с пор т с мен ы
говорят, что на сор е внов а н и я х и м
уже не задают воп р о сов: «С тары й
Оскол? Это вообще где?». В прошлом году наши земляки заявили о себе и на мировой арене. В Санкт-Петербурге в ноябре
2018-го состоялось первенство
мира по прыжкам на батуте,
на которое съехались спортсмены из 43 стран. В составе сборной
России были четверо воспитанников спортшколы «Виктория».
Из них двое показали достойные результаты: Илья Халилов
стал победителем в прыжках на
двойном минитрампе (категория
11-12 лет), а А лександра Бонарцева заняла второе место,
выступив в синхронных прыжках
на батуте в паре с астраханкой
Златой Чернявской (17-21 год).
Родителям на заметку
В спортшколу олимпийского резерва «Виктория» принимают детей
с семи лет. Набор начинается
в сентябре. Пока ДК «Комсомолец»
на реконструкции, занятия проходят по адресу: м-н Надежда, 11
(ТенХаус). С вопросами можно обращаться по номеру телефона:
8-991-405-50-35.

•

сможем оплатить поездку хотя
бы трём-четырём спортсменам.
Но, конечно, хочется всем шестерым, заслужившим такой шанс
нелёгким трудом, дать дорогу в
большой спорт.

воспитанников
оттачивают навыки
прыжков на батуте
в старооскольской
спортшколе «Виктория»

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

В спортшколе новое
оборудование

5

воспитанников
спортшколы входят
в состав сборной России
по прыжкам на батуте

‐ Семь силовых тренажёров появились в спортшколе благодаря
победе в грантовом конкурсе

В чем польза батута?
До 2000-х прыжки на батуте
не были самостоятельным видом спорта. Затем их включили
в программу летних Олимпийских игр. Однако до сих пор у
некоторых обывателей батут ассоциируется лишь со способом
развлечь ребятню. Любые сомнения на этот счёт может развеять
президент региональной федерации прыжков на батуте Юрий
Поваляев:
– Когда меня спрашивают, что
может дать батут, всегда привожу аналогию с боксёрской грушей, которая используется на
тренировках во всех видах единоборства. Так и без батута невозможны многие виды спорта

(например, гимнастика, акробатика, прыжки в воду, фристайл и
другие), а также подготовка парашютистов, лётчиков, космонавтов... Прыжки на батуте развивают пространственную координацию, а это основа основ.
Александра Бонарцева занимается спортом с пяти лет. Она
тренируется шесть дней в неделю по три часа и в свои семнадцать является мастером спорта
России.
– В этом году поставила себе
цель выполнить норматив мастера спорта России международного класса (лишь один староосколец добился такого звания в этом
виде спорта, сейчас он тренируется в Москве, – прим. авт.), –
делится планами Александра. –

больше фото
A Еще
по ссылке QR-кода

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

‐ Александра Бонарцева

привезла серебро с первенства
мира по прыжкам на батуте

Без батута свою жизнь уже не
представлю: как вовлеклась в
этот спорт – так не оторвать. После карьеры спортсмена мечтаю
стать тренером.

Шанс поехать в Японию
Как ни парадоксально, чем
выше результаты старооскольцев, тем больших затрат требует покорение новых спортивных
высот. В этом году шесть наших
спортсменов отобраны по рейтингу на первенство мира, которое пройдёт в стране восходящего солнца.
– Поездка в Японию потребует больших затрат, – вздыхает
директор спортшколы Оксана
Печёнкина. – Мы надеемся, что

О том, что прыжки на батуте, – весьма дорогостоящий вид
спорта говорят не только внушительные затраты на поездки на соревнования, но и высокая стоимость необходимого для тренировок оборудования. Финансируется спортшкола «Виктория» из муниципального и регионального бюджета.
Два года благодаря высоким результатам школа получает федеральные субсидии. Свою лепту вносит и Металлоинвест. По
программе «Наши чемпионы»
спортшкола «Виктория» дважды
получала грантовую поддержку
компании.
– В прошлом году Металлоинвест выделил нам 450 тысяч рублей, – говорит Оксана Печёнкина. – На эти средства мы приобрели семь силовых тренажёров, сетку для батута и оплатили поездку четырём спортсменам на то
самое первенство мира, которое
состоялось в Санкт-Петербурге
в прошлом году и принесло нам
высокие результаты. Мы бы сами
не потянули такие затраты, ведь
та же батутная сетка обошлась
аж в 230 тысяч рублей! Мне хочется сказать самые тёплые слова благодарности компании за
финансовую поддержку! Надеемся, эта программа будет только развиваться и мы обязательно
продолжим в ней участвовать.

ОБРАЗОВАНИЕ

Яндекс.Лицей для программистов
Старооскольские
школьники
могут научиться
программировать
в Яндекс.Лицее.
Елена Светлая
Фото с сайта
yandexlyceum.ru.

В

Белгородской области начал работать Яндекс.Лицей
– бесплатные углубленные
курсы программирования для
школьников, – сообщается на
сайте губернатора и правительства региона.

Курс рассчитан на два года.
Первый год ребята изучают язык
программирования Python, а
на втором — осваивают основы
промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия будут
проходить два раза в неделю во
второй половине дня, ведут их
опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.
– В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажёром
или младшим разработчиком.
Это хороший старт для школьни-

Проект будет работать на четырёх площадках
в Белгороде и двух – в Старом Осколе.
В нашем городе это лицей № 3 (микрорайон
Интернациональный, 1) и школа № 24
(микрорайон Конева, 15 А).

Справка

‐ В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье
попробовать себя в роли программистов
ков, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы
на олимпиадах, хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со
взрослыми программистами, –
рассказывает руководитель Ян-

декс.Лицея Марина Суслова.
Попас т ь в Я н декс. Л и цей
могут ученики 8 и 9 классов.
Правда, примут только тех, кто
успешно пройдёт онлайн-тестирование (на логическое мышление) и собеседование.

Яндекс.Лицей — это образовательный проект Яндекса по
обучению школьников программированию. На занятиях
ребята знакомятся с теорией
и осваивают технологии
на практике.
Яндекс.Лицей появился
в 2016 году. В Белгородской
области он работает при поддержке департамента цифрового развития Белгородской области и департамента образования.
Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В этом году
Яндекс.Лицей набирает школьников почти на 300 площадках
в 132 городах России и Казахстана. В 18 городах он будет работать на базе детских учебных
центров IT-cube – по соглашению с Фондом новых форм развития образования. По сравнению с прошлым годом география
проекта увеличилась более чем
в два раза.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Б ЛАГО ТВОРИ!

Я бы в лётчики пошёл!

Год назад на базе Образовательного комплекса «Лицей № 3 имени
С.П. Угаровой» создан военно-патриотический клуб «Авиатор».
Будущие лётчики занимаются здесь с большим интересом, а помощь в техническом оснащении эскадрильи оказывает компания
«Металлоинвест».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Г

олубые пилотки и форма цвета неба – даже
внешне маленькие воспитанники клуба отличаются от своих сверстников. Помимо основных уроков у ребят проходят занятия по
истории развития авиации и топографии. Больше всего будущие
покорители воздушных океанов
любят пилотировать на авиационном компьютерном тренажёре, но и к строевой и общефизической подготовке тоже относятся со всей ответственностью.
Главные «авиаторы» клуба –
второклассники, а также лицеисты шестых классов. В новом
учебном году ребят ждал подарок от «Металлоинвеста»: приобретённый на средства компании методический конструктор воздушной робототехники,
или по-простому квадрокоптер.
Этот беспи лотный летательный аппарат, больше похожий
на игрушечный вертолёт с несколькими пропеллерами, понадобится мальчишкам и девчон-

‐ Подарок от Металлоинвеста – квадрокоптер – понадобится юным авиаторам для тренировок
и участия в конкурсах

кам для тренировок и участия в
конкурсах.
– Каждый год несколько выпускников нашего лицея поступают в военно-воздушную академию имени Жуковского, становятся лётчиками и авиационными инженерами, – рассказывает директор лицея Валентина
Котарева. – Мы надеемся, что

лётный военно-патриотический
клуб позволит значительно увеличить число авиаторов родом
из Старого Оскола. И конечно,
главная его цель – воспитание
у детей чувства гражданского
долга и патриотизма, уважения
к историческому и культурному
прошлому Отечества.
Валентина Ивановна выразила слова огромной признательности «Металлоинвесту» за весомую поддержку. Это касается
не только помощи клубу «Авиатор». В нынешнем году, например, по инициативе первого
заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест»,
депутата Белгородской област-

ной Думы Андрея Угарова компания выдели ла средства на
обустройство школьного двора:
площадь выложена тротуарной
плиткой, заменены бордюры, в
двух корпусах появились современные входные группы, также
выполнен ремонт теплового узла. В детском саду «Теремок»,
входящий в образовательный
комплекс, обновлены прогулочные террасы. Кроме того, благодаря помощи Металлоинвеста
в лицее № 3 идёт создание научно-исследовательского центра имени С.П. Угаровой: уже
проведены реконстру кци я и
ремонт помещения, где он разместится, закупается мебель и
оборудование.

Для
реализации
проектов
18 сентября программа
«НКО-СОКРАТ» (НКО
для социального
и культурного развития
территорий) – инициатива Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» – проведёт
семинар «Гранты и субсидии для НКО».
еминар будет интересен представителям
негосударственных
некоммерческих организаций (НКО), заинтересованных в привлечении дополнительного финансирования для реализации
проектов.
Участники семинара смогут выяснить, где получать
актуальную информацию о
грантовых конкурсах фондов и конкурсах субсидий
федеральных министерств
и ведомств по ключевым
направлениям (социальная сфера, культура, здравоохранение, образование,
спорт, экология и др.); узнать особенности подачи
заявок на конкретные конкурсы; получить практические рекомендации по написанию заявок; разобрать
наиболее часто встречающиеся ошибки. Спикер –
Ирина Осипова, независимый эксперт и ведущая семинаров ряда грантодающих организаций, а также
Московского дома общественных организаций.
Для участия необходимо
зарегистрироваться.

■

Контакты
Телефон: +7-930-088-8220, e-mail: volobyeva@
belgorodinvest.com

■

АКЦИЯ

«Сибирь, мы с тобой!» – всей душой!
Компания «Металлоинвест» поддержала инициативу по тушению лесных пожаров в сибирских регионах России.
Собинформ

К

омпания оказала финансовую поддержку АНО «Добровольческий корпус Байкала» для преодоления последствий
стихийного бедствия, а также предотвращения несчастных случаев.
Таким образом, Металлоинвест, наряду с крупнейшими компаниями России, присоединился
к инициативе по восстановлению
сибирской тайги. В качестве одной
из мер по борьбе с пожарами была выбрана поддержка местных
групп добровольцев, которые оказывают помощь лесной охране и
первыми прибывают на место возникновения пожаров в лесу.
В течение года в рамках проекта
«Создание ресурсного центра (материально-технической базы) пожарного добровольчества в Сибири и на Дальнем Востоке» заплани-

СЕМИНАР

С

Огромное спасибо руководству Металлоинвеста
и ОЭМК, а также нашим шефам за заботу
о лицеистах, о том, чтобы они могли получать
знания в комфортных условиях в кабинетах,
оснащённых современной техникой, – отметила
директор комплекса Валентина Котарева.

•

•

9

рованы следующие мероприятия:
организация выездов сотрудников АНО «Добровольческий корпус
Байкала» и добровольцев на тушение пожаров в Бурятии и Иркутской области; проведение работ
по предотвращению и устранению

последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций; развитие благотворительности и волонтёрства; поддержка природоохранных добровольческих инициатив
граждан; проведение информационных кампаний по профилак-

тике природных пожаров, проведение занятий со школьниками.
Металлоинвест рассматривает концепцию устойчивого развития как неотъемлемую часть
долгосрочной стратегии и один
из ключевых факторов её конк у рентоспособности. Благотворительные программы направлены на создание пролонгированного и устойчивого эффекта. Общий объём инвестиций Металлоинвеста во внешние социа льные программы
в 2018 году составил 5,3 млрд
рублей. Работа Компании в области защиты окружающей среды и
охраны труда удостоилась высокой независимой оценки. В 2018
году Металлоинвест впервые получил рейтинг корпоративной
социальной ответственности
от международной компании
EcoVadis на уровне «Серебряный».

Когда и где
18 сентября, с 12:00 до 17:30,
г. Белгород, ул. Победы,
д. 85, корп. 17, коворкингцентр «Точка кипения —
Белгород»
Справка
Мероприятие проводится в рамках программы «НКО-СОКРАТ» (НКО
для социального и культурного развития территорий). Полное название – «Увеличение
вклада некоммерческих
организаций в социальное и культурное развитие Белгородской области». Программа является инициативой Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
и реализуется совместно с Агентством социальной информации при
поддержке Правительства Белгородской области.
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Диалог безопасности Металлоинвест
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
К работам повышенной опасности
относятся работы, при выполнении
которых имеется или может возникнуть опасность вне зависимости
от характера выполняемой работы.
Проведение работ повышенной опасности требует, кроме обычных, дополнительных мер безопасности, разработанных отдельно для каждой конкретной
производственной операции.

Работы повышенной опасности
К таковым на предприятиях
компании «Металлоинвест»
могут быть отнесены работы:

• по реконструкции, расширению

действующих производств;
• по капитальному и текущему
ремонтам объектов комбинатов;
• в электроустановках, на
кабельных и воздушных линиях
электропередач;
• газоопасные и огневые;
• по эксплуатации и ремонту
теплоиспользующих установок,
тепловых сетей и оборудования;
• по ремонту водопроводноканализационного хозяйства;
• на высоте;
• другие виды работ.

1. Лицо, выдавшее наряд-допуск, назначает допускающего (-их) к работе, знакомит его (их) с мерами безопасности, предусмотренными нарядом-допуском, осуществляет контроль за их исполнением. Также он несёт ответственность за
инструктаж и безопасность производства работ, правильность и полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности и соответствие квалификации исполнителей порученной работе.
2. Допускающий к работе несёт ответственность за соблюдение требований
и правил, указанных в наряде-допуске.
3. Производитель работ перед началом работы обязан проинструктировать
бригаду (-ы) о мерах безопасности на рабочем месте.
4. Исполнители (члены бригады) несут ответственность за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности, предусмотренных нарядомдопуском, за правильное использование спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Перечень работ повышенной
опасности утверждается главным
инженером предприятия.

Оформление наряд-допуска
Для выполнения работ повышенной
опасности оформляется наряд-допуск.
Перечень должностей, имеющих право
выдачи такого документа, утверждается
техническим руководителем организации.

•
Лицами, ответственными за правильную организацию и безопасное
проведение работ повышенной опасности, являются:

• выдающий наряд-допуск;
• допускающий к работе по нарядамдопускам;
• производитель работ;
• исполнители работ (члены бригады).
Каждый из них несёт личную
ответственность в рамках своих
инструкций по обеспечению
безопасности при выполнении
конкретных видов работ.

•
•

Если нужно временно остановить работу или совершить пробный запуск оборудования, допускающий к работе приказывает производителю работ удалить персонал с
объекта и забирает наряд-допуск.
Возобновление работ и возвращение производителю наряд-допуска производится
только по разрешению допускающего к работе после проверки им соблюдения требований безопасности работающих по наряду-допуску.
Перед тем как приступить к работе, допускающий, производитель работ, члены бригады должны проверить достаточность мер для обеспечения безопасности. Если будут
выявлены недостатки, нужно обратиться к выдающему наряд-допуск с предложением
принять дополнительные меры (отключение, ограждение, вывешивание знаков безопасности).

!

Будьте особенно внимательны при выполнении работ повышенной
опасности, так как в противном случае вероятны несчастные случаи,
инциденты и аварии на производстве.
Наша с вами цель — исключить подобные вероятности и сохранить
здоровье и жизнь работников!

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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«Концентрат» высшей пробы
На базе отдыха «Горняк» Комбината КМАруда прошёл
III Молодёжный форум Белгородской областной организации ГМПР.

•
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НОВОСТИ

Металлурги
лидируют
Больше всего в Белгородской области зарабатывают металлурги.

О

‐ Молодые профсоюзные активисты — это концентрат энергии и позитивного импульса
Он собрал представителей крупнейших предприятий региона: Оскольского
электрометаллургического
комбината, Лебединского и
Стойленского ГОКов, Комбината КМАруда, Оскольского завода металлургического машиностроения, а также
Керченского металлургического завода (республика Крым) и ПАО «Тулачермет», благодаря чему мероприятие приобрело статус
межрегионального.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Р

ассказывать участникам встречи, что такое
концентрат нет нужды
– представители горно-металлургических
предприятий прекрасно знают,
из какого сырья «варится» металл.
Однако в рамках форума понятие «концентрат» имеет ещё один
смысл – это обучающий интенсив. Конференция молодых профессионалов, где обсуждались

•

проблемы работающей молодёжи и пути их решения, деловые
игры, круглые столы, творческие
и спортивные состязания – программа форума была очень насыщенной. На базе отдыха «Горняк» Комбината КМАруда эти три
дня сам воздух стал концентрированным от энергии и позитивного импульса, исходящего от молодых профсоюзных активистов.
– Мы приехали сюда работать,
в первую очередь, над собой, и
это в полной мере удалось. Я переполнена впечатлениями, эмоциями, идеями, с которыми вернусь в свой коллектив. Профсоюз – это очень круто! – Рассказала Анна Логачёва, инженер ООО
«Рудстрой».
За рамками диспутов, рассуждений и дискуссий ребята приняли участие в конкурсах «БодиАрт» и «Танцуй!», битве хоров,
также состоялись состязания по
пляжным видам спорта.
– Событие по-настоящему крутое! В Металлоинвесте, благодаря различным корпоративным
мероприятиям, мы уже все перезнакомились и подружились, –
делится эмоциями Андрей Тули-

нов, электромонтёр энергоцентра Лебединского ГОКа. – А здесь
много новых для меня людей со
своим уникальным опытом и интересными знаниями. Думаю, и
наша команда может много рассказать. В этом году мне повезло стать участником множества
профсоюзных мероприятий, с
удовольствием делюсь опытом.
– Общение, обмен опытом,
личностный рост – вот главные
цели этого мероприятия, работающего, в конечном итоге на развитие и укрепление профсоюзного движения. Этот фестиваль
планируется не только сделать
ежегодным, но и существенно
расширить количество регионовучастников. В следующем году
планируем пригласить представителей Курской, Орловской,
Липецкой областей. Кроме этого, поработаем над усилением
учебной части программы, пригласим специалистов. Молодёжь
должна быть готова противостоять вызовам современности. И
помочь ей в этом – наша задача, – резюмировал председатель
Белгородской областной организации ГМПР Лотт Адамов.
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работников ОЭМК приняли
участие в III Молодёжном
форуме Белгородской
областной организации ГМПР.
Есть мнение:

Татьяна Сапожник,,

контролёр станочных и
слесарных работ УПЗЧ
ОЭМК:

‟

Для меня профсоюз –
это возможность проявить себя. Люблю
помогать людям, а где можно
реализовать эту потребность?
В профсоюзе! Замечательно,
что нас делегировали принять
участие в молодёжном форуме. Такие встречи очень важны. Здесь не только можно обменяться мнениями, но и зарядиться энергией на дальнейшую деятельность. И, конечно,
в очередной раз убедиться, что
мы – на правильном пути.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Первый в рейтинге
Губкин признан самым чистым городом страны.

В

опросе портала Domofond.ru
участвовали более 90 тысяч
человек. Масштабный опрос
россиян, проведённый порталом
Domofond.ru, признал Губкин самым чистым городом страны. Об
этом сообщила «Российская Газета». Пользователям предлагалось
по 10-бальной системе оценить чистоту дворов, улиц и площадей своих населённых пунктов. И нигде,
кроме Губкина, жители не поставили такую высокую оценку – 8,2
балла, что на 2,2 балла выше среднего показателя по России.
Второе место в рейтинге заняли города Грозный и Гурьевск (Калининградская область), набрав-

шие по 8 баллов. Высокие баллы
в рейтинге сложились также у городов Тюмень, Нижневартовск,
Геленджик, Ейск. А вот самыми
грязными городами, по оценке их
жителей, стали Архангельск и Каменск-Шахтинский, у которых всего по 3,7 балла.
Напомним: в 2017 году по итогам изучения общественного мнения тем же порталом Губкин уже
становился фаворитом опроса.
Но тогда он встал рядом с Геленджиком и Северском. Теперь же –
обошёл не только их, но и столицу Чечни.
Пресс-служба администрации
Губкинского городского округа

б этом говорят данные
белгородских статистиков по итогам июня.
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций,
утверждает Белгородстат, в
июне 2019-го была 34 149,1
рубля – это на 5,9 % больше,
чем в июне 2018-го. Уровень
реальной зарплаты, с учётом случившейся инфляции,
по сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом составил 101,3 %.
Самая высокая зарплата в
июне-2019 – в металлургическом производстве (55 605
рублей), у работников информации и связи (50 131) и в добыче полезных ископаемых
(49 494).
Ниже средней зарплаты в
Белгородской области получают те, кто трудится в производстве одежды (13 843), в
деревообрабатывающем производстве (14 027) и работники, предоставляющие административные услуги (18 198).
Средняя зарплата в здравоохранении и соцуслугах – 34
771 рубль, в образовании – 28
507 рублей.
По Центральному Черноземью в июне 2019 года белгородцы в среднем получали
больше тамбовцев – на 4 148
и курян – на 548 рублей.
БелПресса

Собери
ребёнка
в школу!
Более 6,5 млн взыскали
с белгородских алиментщиков в канун нового
учебного года.

Т

аковы результаты
акции «Собери ребёнка
в школу!», которую провели судебные приставы
с 26 по 30 августа. Во время рейдов приставы посетили 463 должника по алиментам и произвели 26 арестов
их имущества, сообщили в
пресс-службе УФССП по Белгородской области.
136 копий исполнительных
документов отправили на места работы алиментщиков
для взыскания долгов с их
зарплаты, а также проверили
82 бухгалтерии организаций,
где работают должники, правильно ли с них удерживают деньги на содержание детей. 59 человек ограничили в
выезде из России. Сейчас в
Белгородской области 4 800
неплательщиков алиментов
не могут выехать за границу.
В ведомстве рассказали, что
за неуплату алиментов за
пять дней акции составили
12 административных протоколов по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП
РФ и возбудили 5 уголовных
дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
БелПресса
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ИСК УССТВО

На выставке в кругу друзей
Металлоинвест помог восстановить картины Ильи Хегая.
30 картин известного
старооскольского художника Ильи Хегая,
отреставрированные
при финансовой поддержке Металлоинвеста, вошли в выставочную экспозицию
«Хегай в кругу друзей», открывшуюся
6 сентября в городском
краеведческом музее.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

се полотна, в основном, портреты, – это ранние
работы Ильи Хегая, датированные серединой 60-х – началом 70-х годов теперь
уже прошлого столетия.
По мнению специалистов,
они представляют несомненный интерес для более полного понимания
эволюции творчества и
мировосприятия художника. Холсты, завёрнутые
в рулон, были обнаружены
в мастерской Хегая и, по
словам дочери живописца, требовали частичного восстановления и приведения в порядок.
– Кое-где потрескалась
краска, были заломлены
или помяты углы, в общем, оказалось, что все
обнаруженные нами картины находились в плохом
состоянии, – рассказывает
Наталья Хегай. – Поэтому
мы занялись поиском специалистов и остановились
на Курской государственной картинной га лерее
имени А. А. Дейнеки, где
уже восстанавливали одну работу. Но сумма, необходимая для приведения
картин в экспозиционный
вид, оказалась большой,
поэтому в декабре прошлого года обратились к
первому заместителю генерального директора –
директору по производству УК «Металлоинвест»,
деп у тат у Бе лгородской
областной Думы Андрею

‐ Илья Хегай. Осень

‐ На открытие выставки собрались настоящие друзья художника

> 300

‐ Илья Хегай. Портрет казашки

тысяч рублей направил
Металлоинвест
на реставрацию картин
Ильи Хегая.
К сведению

«Профессор», «Студентка
с бантом», «Дояр», «Старые дома», «Улочка старого города», «Осень», «Кореянка», «Семья»… У Ильи
Хегая особый стиль и неповторимый почерк. Его имя
вошло во Всемирную энциклопедию художников, а
творчество получило признание не только в нашей
стране, но и за рубежом.

Угарову с просьбой оказать нам финансовую помощь. Он сразу отозвался
и в самое короткое время
решил вопрос.
Финансовая поддержка Мета л лоинвеста составила более 300 тысяч
рублей, и в нача ле нынешнего года специалисты реставрационной мастерской из Курска приступили к работе. Последние три картины забрали
буквально за две недели
до открытия выставки, и
теперь в течение полутора месяцев старооскольцы
смогут увидеть восстановленные холсты в краеведческом музее.
На торжественное открытие выставки «Хегай
в кругу друзей» собрались
настоящие друзья Ильи
Николаевича. И далеко не
все они – представители
творческой интеллигенции. Это его знакомые, соседи по дому, а также известные в нашем городе
люди, с которыми так или
иначе его сводила судьба.
Их объединило одно: бесконечное уважение и любовь к неординарной личности, талантливому художнику и просто хорошему человеку.
– Открытие великолепной выставки работ Ильи
Хегая – первая ласточка
в череде мероприятий к

празднованию 90-летия
художника и настоящий
подарок всем жителям города, который получился
при участии разных людей, но, бесспорно, решающий фактор сыграла поддержка компании «Металлоинвест», – отметила директор краеведческого музея Светлана Мищерина.
Этот проект – не первый, который поддерживает Металлоинвест. При
под держке компании в
Старом Осколе уже вышли
в свет такие издания, как
«Василий Смотров. В объективе – жизнь», «Илья Хегай. Живопись», «Оскольская зима», «Алла Филимонова. Жизнь». Благодаря
финансовой помощи Металлоинвеста также издан информационный каталог «Хегай в кругу друзей», куда вошли фотографии отреставрированных
работ, а также статьи и
стихотворения, написанные ценителями творчества известного старооскольского художника.
По словам кандидата
филологических наук, члена Союза художников России, искусствоведа Ларисы
Анпиловой, которая принимала активное участие
в подготовке экспозиции,
к этой выставке они шли
почти год.
Дети художника, присутствовавшие на её открытии, поблагодарили
всех, кто помог им осуществить замысел.
По мнению друга сем ьи Тат ь я н ы Бры ж и к ,
творчество И льи Хега я
достойно отдельного музея, а Вла димир Нешумов, чей порт-рет кисти
старооскольского мастера теперь будет находиться в краеведческом музее,
в своё время так писал о
его творчестве: «Бесполезно пересказывать содержание картин И льи
Хегая, надо их смот-реть.
Они – данность, образы
окружающего…».

‐ Илья Хегай. Улочка старого города
Есть мнение

Наталья
Хегай,

дочь художника
Ильи Хегая:

‟

Реставраторы постарались на славу, привели картины в замечательный вид, заверив, что они будут сохранны не один десяток лет. Спасибо багетной мастерской «Артель»,
всем нашим друзьям и знакомым. Но, конечно, мы
ничего не смогли бы сделать, и выставка не состоялась бы без поддержки Металлоинвеста и
лично Андрея Алексеевича Угарова. Теперь можно смело говорить, что эти картины ещё долго будут радовать нас, наших детей и внуков, а также,
надеемся, и всех старооскольцев. А одну из работ
мы решили передать в дар Мемориальному музею ОЭМК.

Ольга Кобрисева,

начальник управления
внутренних социальных
программ ОЭМК:

‟

Мы рады, что в Старом Осколе происходит
такое важное и уникальное для культурной
жизни города событие – открытие выставки ранних работ Ильи Хегая. Поддержка культуры
и искусства – важнейшие направления социальной
политики Металлоинвеста, и помощь в реставрации картин известного старооскольского художника стала весомым вкладом в историческое и культурное наследие нашего города.

Лариса Анпилова,

искусствовед,
член Союза художников
России:

‟

Работы, которые представлены на выставке, относятся к раннему периоду творчества Ильи Хегая. Он долгое время жил
в Караганде, а потом началась пора скитаний,
которая длилась более десяти лет: Тимертау,
Рязань, Кишинёв, Старый Оскол. Конец 60-х и начало 80-х годов – время становления и выработки художественного почерка, когда Илья Николаевич пробовал писать в разных стилях. И картины,
представленные на выставке, – очень большая находка, которая свидетельствует о становлении художника, о том, каким он был, по каким дорогам
мог пойти, над какими темами работал.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Местное время
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Притягивает, как магнитом,
«Лунный» сквер

6 сентября, в преддверии Дня города, в Старом Осколе официально открыли
после реконструкции сквер «Лунный» в микрорайоне Молодогвардеец.

Еще больше фото
A на
сайте oskol.city

ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХ А

Елена Светлая
Фото автора

Ж

и те ли сосе дних микрорайонов уже успели облюбовать
обновлённое
место отдыха, а ребятня вовсю
резвится в детском городке, напоминающем лунный модуль.
Горки, переходы, лесенки, башни «ракет», как магнитом, притягивают девчонок и мальчишек
самых разных возрастов – от малышей до «солидных» подростков. Немаловажно, что искусственное покрытие, уложенное
на земле, позволяет сделать игры
безопасными.
Как рассказал глава администрации округа Александр Сергиенко, в стоимость проекта (20
миллионов рублей) площадку не
включали. Её закупили отдельно,
за счёт муниципальных средств,
выделив на это пять миллионов
рублей. При этом постарались,
чтобы она соответствовала тематике сквера.
Ещё одна изюминка сквера
«Лунный» – контактный фонтан.
Жаркий день позволил оценить
всю прелесть этого решения. Как
и на набережной, от желающих
пробежаться под струями воды
не было отбоя.
– Такой фонтан проще эксплу-

•

20

‐ От желающих пробежаться под струями

‐ Детский городок напоминает лунный модуль

млн рублей выделено
на реконструкцию сквера
«Лунный» по программе
«Комфортная городская среда».
Справочно:
Сквер «Лунный» реконструирован в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», инициированной партией «Единая Россия». Территория для благоустройства была выбрана в
марте 2018 года в ходе рейтингового голосования. Работы выполняло Шебекинское ремонтно-монтажное управление.

атировать, да и для наших детишек он более интересен, – пояснил Александр Николаевич.
В сквере есть места для спокойного отдыха, где установлены
удобные лавочки, есть площадки для выступлений и флэшмобов. На зелёных газонах сквера
можно погонять мяч, или провести весёлые командные игры,
а можно устроить пленэр: расположившись в тени деревьев юные
художники рисовали с натуры.
К слову, о деревьях. Как пояснил градоначальник, в сквере оставили плодовые деревья,
которые высаживали жители

воды не было отбоя

близлежащих домов. Плюс к этому, вскоре здесь появятся около
20-ти крупномеров – надо только дождаться погодных условий,
благоприятных для посадки.
Александр Сергиенко также
добавил, что наружное освещение будет здесь гореть постоянно
(в тёмное время суток, естественно). Средства на это заложены в
бюджет округа.
Отвечать за содержание сквера будет «Зеленстрой». Однако
очевидно: чтобы «Лунный» и
впредь радовал глаз, нужно бережно относиться к тому, что
создано.

– Я обращаюсь к жителям: давайте это всё сохраним! – сказал
глава округа.
Председатель Совета депутатов округа Евгений Согуляк поблагодарил всех, кто проектировал и строил сквер, и отметил, что
появление нового места отдыха –
отличный подарок к 426-летнему
дню рождения Старого Оскола.
– Мы всегда говорим, что Старый Оскол – город-труженик. А
чтобы мы могли не только славно трудиться, но и хорошо отдыхать, по всему городу создаются
и благоустраиваются такие скверы, – отметил он.

АРТОКНО

до 300

Грант за лучшую идею!
9 сентября начался приём заявок на соискание
грантов культурной платформы АРТ-ОКНО – проекта
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт». Гранты будут выделены на реализацию
культурных проектов в Старом Осколе.

О

дна из главных задач работы культурной платформы АРТ-ОКНО – поддержка культурных инициатив
и объединение лидеров городских изменений в малых городах
Курской, Белгородской и Оренбургской областей. Грантовый
конкурс – это возможность воплотить значимые для города
проекты в сфере культуры и искусства, направленные на продвижение города, развитие городской культуры и городских
коммуникаций.
Принять участие в конкурсе
могут некоммерческие организации (в том числе государственные и муниципальные учреждения), а также физические лица.
Поддержку получат авторы нескольких проектов, сумма гранта
может достигать 300 000 рублей.
Победители должны реализовать
свои проекты на территории Старооскольского округа до 31 декабря 2020 года.
При выборе лу чших идей
предпочтение будет отдаваться

тысяч рублей могут получить
старооскольцы на реализацию
культурных проектов.

Есть мнение:

Марьяна Золина,

руководитель культурной
платформы АРТ-ОКНО:

‟

Мы знаем, что в городах присутствия культурной платформы АРТ-ОКНО
много талантливых людей. Это организаторы мероприятий, люди творческих профессий и просто неравнодушные горожане, которые хотят и могут сделать жизнь
в своём городе более интересной
и насыщенной. Организуя грантовый конкурс, мы хотим поддержать самые яркие и важные для
Старого Оскола проекты.
событийным форматам проектов. Основные критерии успешных заявок: актуальность проекта для Старого Оскола и его жителей, вклад в продвижение города, развитие городской культуры и городских коммуникаций;
инновационность предлагаемых
решений, методов и ожидаемых

‐ «Класс от маэстро» в Старом Осколе проходил при поддержке
культурной платформы АРТ-ОКНО
результатов; соответствие целей
проекта целям работы культурной платформы АРТ-ОКНО; максимальный охват и вовлечение
аудитории, доступность реализованного проекта для жителей
Старого Оскола; возможность
дальнейшего самостоятельного
развития проекта.

К сведению
Результаты грантового конкурса
будут объявлены на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО
www.artoknofest.ru в декабре 2019
года. По вопросам участия в конкурсе обращайтесь к координатору:
Тел.: +7 (966) 34-69-166.
E-mail: grant@artoknofest.ru

•

ЗНАЙ!

Первый грантовый конкурс культурной платформы АРТ-ОКНО
состоялся весной 2019 года
в Старом Осколе. Среди
проектов-победителей:

>
>

«Фестиваль живой музыки на траве»,
проект обновления зала библиотеки «Зал искусств»,
> первый старооскольский фестиваль
современного искусства «СтандАРТ»,
> коммуникативная площадка
«ТЕАТР. Первые впечатления»,
> фотовыставка в подземном переходе «Свободная галерея» –
Free Gallery,
> создание документального спектакля «Кто в городе?»,
> издание сборника стихов старооскольского поэта Владимира Нешумова с иллюстрациями Виктора Афанасьева «Сон-леса».
Этапы проведения конкурса:
Сбор заявок: 9 сентября – 27 октября.
Оценка заявок и объявление шортлиста: 28 октября – 17 ноября.
Очная защита проектов:
18 ноября – 8 декабря.
Объявление результатов:
9 декабря – 15 декабря.
Подробная информация об условиях
участия, критериях отбора и требованиях к оформлению заявки приведена
в Положении о конкурсе на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО (www.
artoknofest.ru) в разделе «для профессионалов».
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ФУ ТБОЛ

/ Игра проходила динамично, на высоких скоростях

Отличный
результат

•

ВСЕ НА СПОРТ!

«Кросс
Белогорья»
Так называется забег,
который пройдёт 14 сентября в Губкине.

В
Оскольчанка Елена
Соколова, серебряный
призёр Олимпиады-2012
по прыжкам в длину,
вновь заявила о себе
на международных
соревнованиях.

О

на участвовала 1 сентября в этапе Мирового вызова по лёгкой атлетике. Турнир проходил в Берлине, Елена
вышла в прыжковый сектор под нейтральным флагом. Прыжок на 6,65 м принёс нашей землячке второе
место. Лучшей стала немка
Малайка Михамбо с результатом на 6,99 м, на третьем
месте – белоруска Анастасия Мирончик-Иванова
(6,63 м). Елена также боролась в Брюсселе с сильнейшими прыгуньями планеты за приз «Бриллиантовой
Лиги» – самого престижного коммерческого соревнования в мировой лёгкой
атлетике. В финал турнира проходили лучшие спортсмены по итогам предыдущих этапов. В прыжках в
длину у женщин Елена Соколова заняла шестое место с результатом 6,54 метра.
Напомним, Елена уже становилась обладательницей
трофея – в победном для
неё 2012-м. Тогда она рассказывала старооскольским журналистам, что победитель турнира получает
не камень, а очень красивый приз — кубок, выполненный в форме бриллианта, плюс денежное вознаграждение.
В нынешнем сезоне наша
землячка одержала победу
на II Европейских играх, где
россиянам разрешили выступать под флагом своей
страны, и стала второй на
чемпионате России. Также
Елена Соколова планирует
принять участие в чемпионате мира, который пройдёт
в Катаре в конце сентября.
Елена Светлая,
по материалам СМИ

1,5

млн человек в России
занимаются лёгкой
атлетикой и считают
этот вид спорта лучшим
для укрепления
здоровья.

Победа ко Дню города
7 сентября футболисты «Металлург-ОЭМК»
одержали уверенную победу на своём поле.
На стадионе «ПромАгро»
наши спортсмены принимали молодёжную команду
курского «Авангарда».
Елена Светлая
Фото автора

К

у ряне всегда бы ли
неудобными соперниками для старооскольцев и не раз отбира ли у нас очки.
Эта команда играет остро, футболисты хорошо владеют мячом и даже в самых отчаянных
ситуациях ведут борьбу до финального свистка. Хотя «Авангард» и находится сейчас лишь
в середине турнирной таблицы, встречи с ним даются соперникам нелегко. Так что матч
обещал быть интересным. Так
и получилось.
Игра проходила динамично,
на высоких скоростях, гости использовали любую оплошность
хозяев для организации контратак и не раз заставляли понервничать болельщиков «металлургов». И всё же класс старооскольцев был выше.

•

На четвёртой минуте встречи
Сергей Иванов забил быстрый
гол, записав на свой счёт в битве
бомбардиров ещё один мяч. Не
прошло и десяти минут, как нападающий «Аванргарда» Андрей
Шатаев сравнял счёт.
На 23-й минуте судья назначил пенальти в ворота курской
команды. Но Сергей Иванов не
сумел реализовать шанс вывести старооскольцев вперёд. Однако на 30-й минуте «МеталлургОЭМК» смог провести результативную атаку, которую завершил
точный удар Павла Колчева. А за
три минуты до окончания первого тайма Сергей Васильев забил
сопернику третий мяч. На перерыв команды ушли со счётом 3:1.
Во втором тайме команды
произвели замены: у «металлургов» вместо травмированного
Василия Шаталова на поле вышел Сергей Савельев. Гости, в

28 августа команда
«Металлург-ОЭМК»
завоевала Кубок Союза
федерации футбола
«Центр».

свою очередь, сменили не только полевого игрока, но и вратаря. Цифры на табло долгое время не менялись, хозяева создали несколько опасных моментов
у ворот соперника, но результативного завершения атак не
получалось. Но концовку игры
«сталевары» провели ударно: на
70-й минуте ворота «Авангарда»
поразил Сергей Савельев, а на
89-й — Сергей Кузнецов поставил заключительную точку, забив пятый гол.
– Я доволен тем, как прошла
встреча, – поделился после матча главный тренер «МеталлургаОЭМК» Олег Грицких. – Мы выиграли без больших затруднений,
футболисты свои задачи выполнили. Во втором тайме мы произвели ряд замен, чтобы все получили игровую практику.
19-й ту р первенства СФФ
«Центр» не произвёл подвижек
в группе лидеров. И «Красный
СГАФКСТ», и «Локомотив» одержали уверенные победы. Смоляне обыграли «Елец» 3:0, а лискинцы – россошанский «Спартак» 3:1.
«Атом» и «Торпедо» также выиграли у своих соперников, но с минимальным перевесом.

ВЕЛОСПОРТ

Прокатимся!
Пункт велопроката появится в Старом Осколе.
У здания Центра молодёжных инициатив уже
монтируют конструкции под парковку.
Бел.ру
Фото Сергея Соболева

В

елостанция включает
14 велосипедов, подобранных под людей с
разным ростом, весом и навыками управления. Воспользоватьс я ус лу гами
велопроката смогут оскольчане старше 14 лет.
Покататься на велосипеде можно будет безвозмездно, но для этого нужно составить временный договор. В документе требует-

ся указать паспортные данные, кроме этого следует
оставить небольшой денежный залог. После максимум
трёх часов езды и сдачи
велосипеда в нормальном
состоянии деньги вернут.
Как рассказали в администрации Старооскольского городского круга, велостанция появится за счёт
гранта. Кроме велосипедов, инициаторы проекта
закупили защитное оборудование и расходные
материалы.

этом году он примет
международный масштаб – на участие в нём
зарегистрировались спортсмены из Германии и Молдавии. Всего на благотворительном «Кроссе Белогорья»
ожидается более 1 100 бегунов, самому старшему из
них – 82 года, самому молодому – один год. Среди участников не только жители Белгородской области, но и Москвы и Санкт-Петербурга,
Воронежской и Курской
областей, всего из 13 регионов и 82 городов России.
Забег состоится на базе
лыжероллерной трассы СОК
«Орлёнок». Старт в 10:00.
Для взрослых спортсменов
подготовлены трассы
в 1, 2,5, 5 и 10 км, для детей –
50, 300, 500 и 800 метров.
Подробнее о кроссе
можно узнать в группе
«ВКонтакте».
Бел.Ру

«Русский
витязь»
посетил
Белгород
В областном центре побывал Александр Поветкин – президент Межрегиональной спортивной
общественной организации «Федерация кикбоксинга» Центрального
федерального округа,
заслуженный мастер
спорта России, олимпийский чемпион по боксу.

О

н посетил 6 сентября
учебно-спортивный
комплекс Светланы
Хоркиной, где встретился с
победителями первенства
Европы 2019 года, проходившего 24 августа – 1 сентября
в городе Дьёр (Венгрия).
Ребята имели возможность
пообщаться с «русским витязем» – выдающимся российским спортсменом, сфотографироваться с ним
и взять автограф.
– Белгородская школа кикбоксинга славилась ещё в
конце 90-х. Там были очень
сильные спортсмены, и каждый парень, который встречался с кем-то из Белгородской области, понимал, что
этот бой будет очень тяжёлым,
нелегко его будет пройти.
Знали все, что школа кикбоксинга Белгорода находится
на очень высоком уровне, –
отметил Александр Поветкин. В областном центре ему
показали строящийся Центр
кикбоксинга, расположенный на улице Сумской, после
чего спортсмен вручил награды победителям первенства Европы и лично пообщался с каждым.
Бел.Ру
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ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ
Поздравляем слесаря-ремонтника
ФОиМ АРТЁМА БОРИСОВИЧА
РЫБАЛЬЧЕНКО с 35-летием!
Сынок, прими наши поздравления
В твой светлый праздник – день рождения!
Тебе исполнилось 35,
Всех благ и счастья хотим пожелать!
Пусть как по маслу идут все дела,
Удача пусть не отпускает тебя,
Солнце пусть мирно сияет над тобой,
Будь храним всегда судьбой!
Мама, жена, дети
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17, 8-908-781-86-99.
> Ремонт холодильников,
стиральных машин. Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12.
> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
> Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников
и морозильников на дому, с гарантией
(Холод-Сервис). 42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
> Ремонт холодильников
у владельца на дому, с гарантией
(сервисное профессиональное
оборудование). Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17.
> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт телевизоров
на дому у заказчика. Цифровое телевидение
от обычной антенны. Гарантия.
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.
> Ремонт компьютеров, телефонов,
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
> Асфальтирование дворов и площадок.
Тел.: 8-915-572-16-10.
83 2-13

79 2-14

84 2-8

05-СО

От всей души поздравляем начальника
участка внешней приёмки УТК
ОЛЬГУ ЕГОРОВНУ ПЕЧЕНКИНУ!

85 2-8

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!

66 10-13

Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения –
Поздравляем с днём рождения!

05-СО

75 2-4

Коллектив внешней приёмки УТК

Фотоальбом

25-СО

«История достижений и побед.
45 лет ОЭМК»
доступен теперь всем пользователям
интернета
Документально-художественный альбом «История достижений и побед.
45 лет ОЭМК», изданный к юбилею комбината, можно увидеть
на сайте deputatugarov.ru.
В книгу вошли фотографии, посвящённые современным будням
первенца отечественной бездоменной металлургии – Оскольского
электрометаллургического комбината, его многогранной социально
ответственной деятельности в регионе и главному богатству
предприятия – людям, производящим лучшую сталь в России.
Ознакомиться с уникальным фотоальбомом и виртуально
полистать его страницы можно в разделе «Книги и буклеты».

http://deputatugarov.ru/knigi-i-bukletyi

34 19-26

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных инструментов:
пианино, баян, аккордеон и др.
Профессионально. 8-951-145-69-22.
> Работы по электрике, сантехнике,
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка.
Лестницы: изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88.
> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11.
> Москитные сетки, откосы на окна ПВХ,
регулировка, устранение продувания,
промерзания, отделка балконов,
электрика и др. 8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20.
> Сентябрьские скидки – 10 % на помывку
окон. А также профессиональная химчистка на дому ковров и мягкой мебели, уборка
квартир, домов, офисов. ООО «ФЕЯ».
+7- 919-435-12-01.
77 2-17

86 2-4

84 2-8

76 4-7

185-СО 1-2
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Смотрите новости в удобном формате

Деятельность Металлоинвеста и расположенных на территории Белгородской
области предприятий компании – Оскольского электрометаллургического
комбината и Лебединского ГОКа – интересна широкой аудитории белгородцев.
Увидеть телевизионные сюжеты, посвящённые важным производственным событиям, реализации
социальных программ,
историям горняков и
металлургов – можно в
программе «Центр притяжения», которая выходит на канале «Мир
Белогорья» по вторникам и четвергам в 19.15.

> АО «ОЭМК»

реализует бывшие
в эксплуатации:
– трактор Т-40АМ
1993 года выпуска.
Цена реализации
102 490 руб.
– автобус ГАЗ-322132
2004 года выпуска.
Цена реализации
46 250 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33,
37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. ИП Мыцына В. П.

> АО «ОЭМК»

В субботу, 21 сентября, в 10:00 –
Всемирный день чистоты!

М

иллионы волонтёров в 150 странах объединяются, чтобы очистить мир! Станьте частью самой
большой гражданской акции в истории
человечества и помогите начать более
чистое будущее! Мусор медленно поглощает нашу планету! Мусор везде, во дворах, в лесах, лугах, океанах, в космосе!
Начнём с нашего дома, с нашего
прекрасного Старого Оскола!
Скажем НЕТ загрязнению планеты,
области, округу, городу!
Вы хотите сделать наш город чище?
Тогда присоединяйтесь!
Сделаем мир чище!
Сделаем Старый Оскол красивее!

продаёт квартиру
общей площадью
120,67 кв.м.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный.
Цена – 3 млн 942 тыс. руб.
Тел.: +7 (4725) 37-22-97.
Реклама. АО «ОЭМК»

Кроме того, видеосюжеты доступны в Интернете:

на сайте
deputatugarov.ru
в разделе «Медиа»

на сайте oskol.city
в разделе «Медиа»/
«Наше ТВ»

на сайте
oskoltv.ru

АО «ОЭМК»
формирует базу кандидатов
на трудоустройство
по следующим профессиям
и должностям:
• Дворник
срочный трудовой договор
(график работы 5/2, з/п от 19 500 рублей);
• Грузчик
срочный трудовой договор
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
• Рабочий зелёного хозяйства
срочный трудовой договор
(график работы 5/2, з/п от 20 700 рублей).
• Инженер
требования: высшее образование по направлению
«Химия»/ «Химическая технология неорганических
веществ»(график работы 5/2, з/п от 34 500 рублей);
• Инженер
требования: высшее образование по направлению
«Металлургия чёрных металлов»/ «Теплофизика,
автоматизация и экология промышленных печей»
(график работы 5/2, з/п от 35 000 рублей);
• Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
требования: высшее образование по направлению
и свидетельство по профессии
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной,
з/п от 34 500 рублей);
• Инженер-энергетик 2 категории
требования: высшее техническое образование
по направлению (график работы 5/2, з/п от 35 000 рублей);
• Водитель автомобиля
требования: В/У категории С, Д, Е
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
• Специалист (по сметной работе)
требования: высшее техническое образование
(график работы 5/2, з/п от 33 000 рублей);
• Специалист по охране труда
требования: высшее техническое образование
(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);
• Машинист крана автомобильного
требования: свидетельство по профессии
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной,
з/п от 36 000 рублей);
• Грузчик
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
• Специалист (по направлению экспортных операций)
требования: высшее техническое образование,
свободное владение английским языком, со знанием
технических терминов, базовые знания в области международной торговли, знания и опыт работы в области
сталеплавильного и прокатного производства
(график работы 5/2, з/п от 40 000).
Опыт работы приветствуется.

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 17:30
по телефонам: 37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

