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Андрей Угаров, 
первый заместитель 
генерального 
директора — директор 
по производству УК 
«Металлоинвест», 
депутат Белгородской 
областной Думы

Сергей Шишковец,
управляющий директор 
АО «ОЭМК»

‟‟  
Дорогие 
школьники и студенты!

Поздравляем вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года!
1 сентября  – праздник для всех, он напол-
нен первыми встречами и радостными 
ожиданиями, теплом улыбок и трепетным 
волнением детей, родителей и учителей. В 
этот день все учебные заведения вновь от-
крывают двери классов и аудиторий для 
своих учеников и студентов. Особенным он 
будет для первоклассников, которые услы-
шат первый школьный звонок и для перво-
курсников, которые получат студенческие 
билеты.   
Наличие качественного образования в со-
временном мире – одна из составляю-
щих успешного будущего человека. Поэто-
му поддержка учебных заведений Старого 
Оскола является одной из приоритетных за-
дач компании «Металлоинвест».
В этот праздничный день от всей души же-
лаем всем учащимся удачи и успехов, а их 
учителям и родителям – мудрости и тер-
пения. Пусть в дневниках и зачётках будут 
только отличные отметки!

Андрей Скоч,
депутат Госдумы,
руководитель фонда 
«Поколение»

‟‟    Дорогие ребята, 
школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги 

              и родители!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем знаний и началом учебного года! 
Это один из самых ярких и радостных празд-
ников. Каникулы закончились, впереди 
у вас месяцы серьезной учебы, общения 
с друзьями, успехов и забот. Школы 
в очередной раз открывают свои двери 
для тысяч учеников. Приступят к работе 
и учителя. Выявляя таланты и способности 
своих воспитанников, преподнося им 
ценные и необходимые в жизни знания, 
они, без преувеличения, формируют наше 
будущее, будущее наших детей.
Желаю всем ученикам настойчивости и 
успехов в учебе, отличных оценок, верных 
друзей, веселой и интересной жизни в на-
ступающем учебном году. Убежден, что вам 
по плечу преодолеть все трудности, стать 
по-настоящему образованными людьми и 
в дальнейшем внести свой важный вклад 
в развитие России. Пусть вам сопутствуют 
радость открытий, удача и уверенность 
в своих силах! 

1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙОФИЦИА ЛЬНО

Поддержка си-
стемы образо-
вания в горо-
дах прожива-
ния сотрудни-

ков Металлоинвеста – одно 

из приоритетных направ-
лений социальной полити-
ки компании. Финансиро-
вание реконструкции и ос-
нащения образовательных 
учреждений современным 

оборудованием ведется си-
стемно в рамках договора о 
социально-экономическом 
партнёрстве с администра-
циями городов и регионов 
присутствия.

Компания «Металлоинвест» помогает школам и детсадам 
подготовиться к учебному году.

В школу вместе 
с Металлоинвестом

 P Видеорепортаж 
           на сайте oskol.city
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Основное внимание – 
устойчивому развитию 
компании
На Михайловском ГОКе  состоялся второй диалог топ-менеджмента компании 
«Металлоинвест» с активом комбината в рамках корпоративной программы 
наставничества и преемственности «Поколения будущего». 

Встреча началась с вруче-
ния дипломов победите-
лям корпоративной науч-
но-технической конферен-
ции молодых специалистов 
Металлоинвеста. 

Мария Коротченкова
Фото автора

В ней ежегодно участву-
ют активные и твор-
ческие сотрудники 
компании, представ-
ляющие на суд ком-

петентного жюри свои смелые, 
неординарные идеи, способ-
ные повысить эффективность 
производства. 

Заслуженные 
награды

В этом году по итогам конфе-
ренции первое место занял на-
чальник смены комплекса ГБЖ-
3 Лебединского ГОКа Алексей 
Шестаков. Второе и третье ме-
ста достались сотрудницам Ми-
хайловского ГОКа – начальнику 
участка технического контроля 
обогатительной фабрики Вик-
тории Удовиченко и лаборанту 
по физико-механическим испы-
таниям УТК Анне Афанасьевой 
соответственно. 

Генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев и его первый заместитель – 
директор по производству УК 

«Металлоинвест» Андрей Уга-
ров вручили победителям и при-
зёрам дипломы и подарки, ис-
кренне поблагодарили лауреа-
тов за неравнодушное отноше-
ние к своей работе. 

Отвечая на вызовы 
времени

В продолжение встречи Андрей 
Варичев поделился с её участника-
ми информацией о положении ком-
пании на мировом рынке. Метал-
лоинвест является ведущим произ-
водителем товарного ГБЖ в мире и 
крупнейшим поставщиком желез-
ной руды в России и странах быв-
шего СНГ. География сбыта компа-
нии охватывает практически весь 
мир. Российские предприятия по-
требляют примерно 50 процентов 
производимого железорудного сы-
рья и порядка 57 процентов произ-
водимой стали, остальная продук-
ция идёт на экспорт – в Италию, 
Испанию, США, Китай, Турцию, 
страны Ближнего Востока.

– Однако на мировом рынке 
сегодня сложилась непростая си-
туация. Практически в два раза 
увеличился индекс цен на желе-
зорудное сырьё, что привело к 
росту цены на концентрат в Рос-
сии, – рассказал Андрей Влади-
мирович. – Из-за конъюнктуры 
снизился объём наших поставок 
на внешний рынок, упала стои-
мость стали, ГБЖ и чугуна. 

Несмотря на это, Металлоин-
вест успешно справился с труд-

ностями и в первом полугодии 
продемонстрировал хорошие про-
изводственно-экономические ре-
зультаты. А объёмы производства 
окатышей и ГБЖ выросли в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года.

– Сегодняшняя ситуация на 
мировом рынке – это своеобраз-
ный вызов на устойчивость для 
каждой компании отрасли, – про-
должил Андрей Владимирович. – 
И наша основная цель – удержи-
вать лидерство на внутреннем и 
мировом рынках, двигаться к но-
вым достижениям и сохранять 
лучшие традиции. Для этого нам 
нужны развитие, совершенство-
вание и новые знания.

Ответственность 
и развитие

По словам директора по социа-
льной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металлоин-
вест» Юлии Мазановой, немало-
важным фактором успешного раз-
вития любого предприятия оста-
ётся социальная ответственность. 
Достойный уровень жизни населе-
ния, качественные образование 
и здравоохранение, улучшение 
инфраструктуры, забота об эко-
логии – все эти и многие другие 
социальные составляющие в по-
следнее время находятся в зоне 
пристального внимания социаль-
но ответственного бизнеса. И это – 
не случайно.

– Мы должны учитывать по-

требности будущих поколений, 
сохранять экологию и культуру, 
способствовать социальному раз-
витию общества. И именно социа-
льно-ответственный бизнес, яв-
ляясь драйвером развития, спо-
собствует позитивным изменени-
ям в обществе, – отметила Юлия 
Борисовна.

Одно из важнейших направ-
лений социальной деятельности 
Металлоинвеста – его работни-
ки – главный капитал и основная 
ценность. Поэтому сегодня у Ме-
таллоинвеста – один из лучших 
соцпакетов в отрасли. На пред-
приятиях компании действу-
ют масштабные программы по 
оздоровлению работников, их 
детей и ветеранов. Они могут 
рассчитывать на качественное 
медицинское обслуживание, 
отдых, финансовую поддержку 
при рождении детей, помощь в 
сложных жизненных ситуациях.

«Модернизация» 
соцпакета

Но, по мнению руководства 
компании, чтобы сохранить и 
преумножить человеческий ка-
питал, нужно постоянно двигать-
ся вперёд, непрерывно развивая 
и совершенствуя внутреннюю 
соцполитику.

– Сегодня наша основная за-
дача – это преобразование соци-
альных гарантий работников. Мы 
планируем разработать несколь-
ко социальных пакетов, включаю-

Андрей Варичев , 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:

‟– Сегодняшняя си-
туация на мировом 
рынке – это свое-

образный вызов на устой-
чивость для каждой ком-
пании отрасли.  И наша ос-
новная цель – удерживать 
лидерство на внутреннем 
и мировом рынках, дви-
гаться к новым дости-
жениям и сохранять луч-
шие традиции. Для этого 
нам нужны развитие, со-
вершенствование и новые 
знания.
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Александр Лихушин, 
председатель первичной 
профсоюзной организации ОЭМК

Поздравляю вас с первым в вашей жизни 
Днём знаний! 
Сегодня перед вами открывается новая страничка 
жизни – школьная пора. Пусть она будет наполнена 
яркими впечатлениями, полезными знаниями, 
удивительными открытиями. Желаю вам здоровья, 
сил, энергии и отличных отметок в дневниках. 
С Днём знаний! В добрый путь! 

‟ ‟ Дорогие 
первоклассники!

Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа 

Александр Сергиенко,  
глава администрации
Старооскольского городского 
округа

‟‟  Дорогие школьники 
и студенты! 
Уважаемые педагоги

  и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днём знаний и началом но-
вого учебного года!
1 сентября - один из самых светлых и добрых празд-
ников, объединяющий все поколения, символ начина-
ний, перспектив и новых возможностей. Все мы помним 
то незабываемое чувство, с которым в первый раз пере-
ступили порог школы, помним своего первого учителя и 
школьных друзей.
Особо волнителен этот день для первоклассников, а их у 
нас в этом году около трёх тысяч, для которых начинает-
ся новый жизненный этап, полный удивительных откры-
тий и интересных встреч. А для более трёх с половиной 
тысяч выпускников 9 и 11-х классов новый учебный год 
станет определяющим в выборе профессии.
От вас, сегодняшние школьники и студенты, зависит не 
только ваше будущее, но и будущее благополучие Ста-
рооскольского городского округа, Белгородчины и стра-
ны. Поэтому так важно, чтобы каждый день учёбы вы ис-
пользовали с максимальной отдачей, непрерывно на-
капливали знания, без которых невозможно движение 
вперёд. 
Всем родителям, учителям, учащимся и студентам жела-
ем доброго здоровья, бодрости духа, исполнения наме-
ченных планов, оптимизма и удачи. Пусть этот школьный 
год станет для вас интересным и плодотворным!

• ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Металлоинвест сегодня

Д     

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

щих в себя различные гарантии. 
И каждый работник предприя-
тий компании сможет выбрать 
тот соцпакет, который необходим 
ему в данный момент, – сообщила 
Юлия Борисовна. – Наша основ-
ная задача – повышение уровня 
удовлетворённости сотрудников 
предприятий теми социальными 
гарантиями, которые предостав-
ляет им компания.

Преобразования коснутся и 
здравоохранения. В компании 
разработан проект автоматиза-
ции сменных медицинских ос-
мотров. Он предусматривает вне-
дрение на предприятиях терми-
налов для проведения автомати-
ческих измерений физиологиче-
ских параметров организма ра-
ботника с внесением результатов 
в единую базу данных и приняти-
ем решений о допуске к работе.

– Планируется, что автомати-
зация повысит качество прово-
димых медосмотров и сократит 
время их прохождения, повысит 
уровень охраны труда, позволит 
вести аналитическую работу о со-
стоянии здоровья сотрудников, – 
отметила Юлия Мазанова. 

Особое внимание будет уде-
ляться профилактике профзабо-
леваний. В связи с этим планиру-
ются мероприятия, которые по-
зволят повысить уровень корпо-
ративной медицины, а также эф-
фективность и качество системы 
медобслуживания работников 
Михайловского ГОКа.

Забота о регионах

Но социальные инициати-
вы Металлоинвеста касаются 
не только работников компа-

нии. Металлоинвест реализу-
ет масштабные программы во 
всех регионах присутствия. В 
Железногорске, Старом Оско-
ле, Губкине, Новотроицке в рам-
ках трёхстороннего социально-
экономического партнёрства ока-
зывается системная поддержка 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. (Например, в 
этом году в Старом Осколе рекон-
струирована набережная. Проект 
профинансировала компания «Ме-
таллоинвест», выделив 139 млн 
рублей в рамках социально-эконо-
мического партнёрства с Белгород-
ской областью. Прим.ред.). Актив-
но реализуются корпоративные 
программы «Металлоинвеста» – 
«Женское здоровье», «Наша сме-
на», «Наши чемпионы», «Здоровый 
ребёнок», а также волонтёрский 
проект «Откликнись!» и гранто-
вый конкурс «Сделаем вместе!». 
Каждый из этих социальных про-
ектов Металлоинвеста повышает 
качество жизни, делает её ком-
фортнее и интереснее.

Работа на доверии

Эффективная социальная по-
литика способствует повышению 
репутации и поднимает доверие к 
компании кредитно-финансовых 
организаций. А это, в свою оче-
редь, помогает привлекать сред-

ства для реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов 
на максимально длительный срок 
и под минимальный процент. 
Как рассказал присутствующим 
директор по финансам УК «Ме-
таллоинвест» Алексей Воронов, 
в прошлом году Металлоинвест 
получил дебютный рейтинг кор-
поративной социальной ответ-
ственности от международного 
агентства EcoVadis (Эковадис). По 
итогам проведённой оценки на-
шей компании присвоен «Сере-
бряный» уровень. 

— Аналитики высоко оценили 
деятельность компании в обла-
сти защиты окружающей среды 
и соб-людении прав человека, – 
подчеркнул Алексей Борисович. – 
Из 900 компаний,  производите-
лей металлоресурсов и стали, Ме-
таллоинвест вошёл в 11 процен-
тов лучших по общей оценке и в 
7 процентов – по экологической.

К успехам – вместе!

Представители кадрового ак-
тива Михайловского ГОКа с инте-
ресом общались с руководством. 
Разговор получился открытым и 
полезным для обеих сторон. 

– Было интересно услышать ин-
формацию от ведущих руководи-
телей, – поделился впечатления-
ми эксперт дирекции по развитию 
Бизнес-Системы Михайловского 
ГОКа Михаил Цепилов. – Осо-
бенно меня заинтересовала тема 
экологии. Вижу в этом большой 
смысл, так как это наше будущее. 

Теперь участникам встречи 
предстоит поделиться полученной 
информацией с коллегами в своих 
подразделениях. И это логично: об 
успехах или сложностях в компа-
нии должен знать каждый работ-
ник. Ведь он причастен на своём 
уровне, рабочем месте ко всем её 
показателям, включая и такие, как 
чистая прибыль и EBITDA. И со-
вместное обсуждение стратеги-
ческих целей и насущных задач 
компании в ходе программы «По-
коления будущего» даёт возмож-
ность работникам предприятий и 
руководству Металлоинвеста вме-
сте решать проблемы, повышая 
эффективность компании.

 ‐ Директор по социальной политике и корпоративным ком-
муникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова: «Значимым 
фактором успешного развития любого предприятия остаётся 
социальная ответственность».

Аналитики высоко оценили деятельность 
компании в области защиты окружающей среды 
и соблюдении прав человека. Из 900 компаний,  
производителей металлоресурсов и стали, 
Металлоинвест вошёл в 11 процентов лучших по 
общей оценке и в 7 процентов – по экологической. • ЦИФРА

Почти 2 млн

первоклассников
пойдут в школу 
2 сентября 2019 года 
в России (это на 
100 тысяч больше 
по сравнению с 
прошлым годом), 
из них 17 525 учеников 
впервые сядут за 
парты в Белгородской 
области.
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Второй «Диалог безопасно-
сти», на котором обсудили 
две темы, прошёл 23 авгу-

ста в актовом зале сортопрокат-
ного цеха №2. 

 Диалог безопасности еже-
сменно проводится на раско-
мандировках и еженедельно – 
на уровне руководителей струк-
турных подразделений. Во вто-
ром случае перед залом высту-
пает сотрудник цеха, который за 
три-пять минут освещает какую-
либо тему: правила обеспечения 

• ПОКАЗАТЕЛИ

20 раз 
вокруг 
экватора
На Лебединском ГОКе 
(входит в компанию 
«Металлоинвест») про-
изведена 40-миллион-
ная тонна горячебрике-
тированного железа. 

Выпуск юбилейной тон-
ны пришёлся на ра-
боту двух бригад под 

руководством Андрея Аку-
лова (цех ГБЖ-2) и Эдуарда 
Скорых (комплекс ГБЖ-3). 
К такому объёму производ-
ства комбинат шёл 20 лет. 
– Выпуск 40-миллионной 
тонны брикетов –  знамена-
тельное событие для Лебе-
динского ГОКа, компании 
«Металлоинвест» и всей 
страны, – прокомментиро-
вал главный инженер ком-
бината Виктор Мартинсон. 
– Этот показатель – заслу-
га всех сотрудников наше-
го предприятия. Работая 
единой дружной командой, 
мы каждый день уверенны-
ми шагами достигаем своих 
целей, укрепляем нашу ста-
бильность. Именно поэтому 
Металлоинвест – мировой 
лидер по производству то-
варного горячебрикетиро-
ванного железа. 
Компания занимает более 
50 процентов глобального 
рынка товарного ГБЖ. 
В 2018 году Металлоинвест 
отгрузил потребителям 
4,5 млн тонн этой продук-
ции. ГБЖ – превосходное 
сырье для металлургиче-
ского производства, при-
годное для получения вы-
сококачественных сталей и 
сплавов.  Процесс прямо-
го восстановления железа, 
применяемый при произ-
водстве ГБЖ, – самый эко-
логичный из существующих 
сегодня способов получения 
железа из руды. В этом про-
цессе отсутствуют выбросы, 
связанные с производством 
кокса, агломерата и чугу-
на, и твёрдые отходы в ви-
де шлака. 
20 раз можно опоясать зем-
ной шар по экватору, если 
сложить все брикеты, выпу-
щенные Лебединским ГОКом 
в одну линию. 

Собинформ

В этом производственном 
процессе участвовало два 
коллектива – вторая и третья 
технологические бригады. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Одна бригада свари-
ла плавку, а другая 
разлила ее на МНЛЗ. 
Юбилейная тонна 
стали выпущена в 

дуговой сталеплавильной печи 
№4 технологической бригадой 
№3 под руководством началь-
ника смены Романа Годлевского 
(сталевар Альберт Тимергалин, 
мастер Дмитрий Дрозд). Разли-
та плавка на машине непрерыв-
ного литья заготовок №2 (мастер 
Иван Ряжев, мастер разливки Ар-
тем Кондрашев). 

Выход юбилейной тонны 
оскольского металла из печи за-
фиксирован в 17 часов 31 минуту. 
Литая заготовка марки Э76Ф от-
правится в Казахстан на рельсо-
балочный завод, где из нее будут 
прокатаны рельсы.  

Первая промышленная плав-
ка в ЭСПЦ произведена 4 октября 
1984 года и, учитывая, что плано-
вая производительность цеха бы-
ла 1 миллион 450 тысяч тонн, за 35 
лет работы подразделения здесь 
получили бы около 52 миллио-
нов тонн стали. Однако, модерни-
зация и реконструкция оборудо-
вания, которая постоянно прово-
дится в ЭСПЦ, позволили коллек-
тиву цеха значительно увеличить 
объемы производства и сварить за 
это время на 30 миллионов тонн 
больше качественной оскольской 
стали, востребованной на рынке. 

– 80 миллионов тонн стали – 
это итог слаженной и целенаправ-
ленной работы всего коллектива 
цеха и комбината. Достижение 
такого результата стало возмож-
ным в первую очередь благодаря 
руководству управляющей ком-
пании, инвестирующей средства 
на техническое перевооружение 
сталеплавильного производства, – 
отметил начальник ЭСПЦ Олег 
Комаров. – Первым шагом, позво-

лившим увеличить объёмы про-
изводства, стал пуск в эксплуа-
тацию в 1995 году двух агрегатов 
комплексной обработки стали, ко-
торые разгрузили печи. Затем бы-
ли установка на всех печах транс-
форматоров большей мощности, 
модернизация газоочистки, так 
как на старом оборудовании пе-
чи просто «задыхались». Следую-
щий этап – строительство и пуск 
в работу шестой машины непре-
рывного литья заготовок, а также 
третьего АКОСа. Недавно мы про-
вели реконструкцию 5 и 6 конту-
ров водоподготовки, что позволи-
ло разливать металл одновремен-
но на всех пяти МНЛЗ. 

По словам Олега Комарова, 
работы в этом направлении про-
должаются. В настоящее время в 
ЭСПЦ установили три стенда по-
догрева стальковшей перед вы-
пуском, в октябре будет смонти-
рован четвертый стенд разогрева 
на третьей сталеплавильной печи. 
Проводится работа по установке 
горизонтальных стендов подогре-
ва стальковшей, так называемый 
мягкий нагрев, который позволит 
не только увеличить стойкость 
ковшей, но и экономить газ. В ны-
нешнем году планируется также 
модернизировать систему опти-
мизации мощности дуги. 

– Сегодня мы разворачиваем-

ся в сторону более сложного со-
ртамента, или SBQ – это металл 
для автомобилестроения, маши-
ностроения, шарикоподшипни-
ковый, – продолжает Олег Кома-
ров. – Поэтому сейчас перед нами 
поставлена задача – проработать 
техдокументацию, чтобы до кон-
ца года заключить контракт на 
поставку оборудования для стро-
ительства ДСП №5 в комплексе с 
АКОС №4. Тогда весь наш металл 
будет обрабатываться в соответ-
ствии с современными требова-
ниями, а значит, будет более рен-
табельным и качественным. 

На комбинате разговор о безопасности проходит                                    

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

На ОЭМК стартовал проект «Диалог безопасности». 
Это новый формат встреч металлургов за разговором                                                                                  
об охране труда и промбезопасности.

СИЗ, требования пожарной без-
опасности, правила внутреннего 
трудового распорядка, выполне-
ние работ на высоте…

– Первый «Диалог безопасно-
сти» в нашем цехе прошёл 16 авгу-
ста, сегодня уже второй, – говорит 
Алексей Косарев, начальник отде-
ла охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности 
СПЦ №2. – Формат встречи пред-
полагает короткие тематические 
беседы о безопасности с исполь-
зованием средств визуализации. 

РЕКОРДЫ

Юбилейная сталь
23 августа в электросталеплавильном цехе ОЭМК выплавлена 
80-миллионная тонна стали с пуска цеха в эксплуатацию. 

 Цитата

Сергей Шишковец, 
управляющий директор ОЭМК:

‟Производство 80 милли-
онов тонн стали – значи-
мая веха в истории ОЭМК 

и электросталеплавильного це-
ха. Чтобы достигнуть этого важ-
ного производственного показа-
теля металлургам понадобилось 
35 лет. За этой цифрой стоит труд 
ветеранов предприятия, нала-
дивших с нуля производственный 
процесс, и тех, кто добросовест-
но трудился все эти годы. Благо-
дарю каждого труженика ЭСПЦ и 
других подразделений комбината 
за слаженную работу!

 ‐ Сталевар Альберт Тимергалин рад, что 80-миллионная тонна 
стали произведена на ДСП №4 в его смену
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Он начал свою работу 
в сортопрокатном цехе №2. 
В команду навигаторов вош-
ли сотрудники второго со-
ртопрокатного цеха, кото-
рые будут заниматься улуч-
шениями в своём подразде-
лении без отрыва от основ-
ной работы.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Поддержку новобо-
ранцам окажут на-
вигаторы первой 
волны. 

– Наша задача – 
провести вводные тренинги, по-
знакомить с основными инстру-
ментами Бизнес-Системы и по-
мочь консультациями новой ко-
манде на протяжении всей второй 
волны, – говорит старший навига-
тор Бизнес-Системы ОЭМК Вадим 
Городжанов. – Работу штаба мы 
начали с главного – составления 
16-недельного плана, согласно ко-
торому каждый навигатор будет 
составлять свои планы-графики 
и работать по ним. В ближайшее 
время проведём диагностику обо-
рудования и инструментария в 
СПЦ №2 и привнесем несколько 
новых инструментов, которыми 
можно эффективно пользовать-
ся для достижения необходимых 
улучшений. Уже известно, что в 
сортопрокатном цехе №2 хоро-
шо развиты такие направления, 
как система 5С и Фабрика идей. 
Вторая волна начинает работу 
уже с этой недели, но мы во все-
оружии и готовы действовать. 
Надеемся, что процесс перво-
начальной диагностики и, соот-

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

12
человек вошли в команду 
навигаторов СПЦ №2 

Старт второй волны
Начиная со второй волны проекта развития Бизнес-Системы, которая 
стартовала на этой неделе, на ОЭМК досрочно развернули ещё один 
штаб навигаторов. 

Участие в таких проектах, как развитие Бизнес-
Системы, это возможность самореализации 
и карьерного роста, и моя главная задача как 
навигатора – побудить работников нашего цеха 
подавать новые идеи и попытаться развить их 
дальше, – говорит Азамат Исхаков

 

> 100 
сотрудников СПЦ №2 
объединил Диалог 
безопасности в минувшую 
пятницу

Справка

Диалог безопасности прово-
дится для повышения уровня 
культуры безопасного труда, 
вовлечённости и информиро-
ванности работников и улуч-
шения коммуникации между 
всеми уровнями сотрудников.

жения по территории комбината: 
по проезжей части, железнодо-
рожным путям, в цехах.

– Такие встречи нужны, – уве-
рен мастер по ремонту оборудо-
вания СПЦ №2 Алексей Рассулов. 
– К примеру, об оказании первой 
медпомощи мы вроде как хорошо 
знаем. Но ведь если не исполь-
зуешь имеющиеся  знания, то со 
временем они забываются, поэ-
тому очень полезно, что мы осве-
жили это в своей памяти.

Диалог безопасности прохо-
дит по пятницам. На следующем 
30 августа обсудят правила при-
менения средств индивидуаль-
ной защиты.

Более доступной для восприя-
тия доклад делает презентация, 
которая проецируется на боль-
шой экран.

С докладом об оказании пер-
вой медпомощи выступила де-
журный фельдшер здравпункта 
СПЦ №2 Алла Белоножко. Она 
рассказала о действиях при раз-
личных травмах – переломах, 
порезах, ожогах. Особое внима-
ние обратила на распространён-
ные ошибки, которые допускают 
те, кто пытается помочь постра-
давшему. Речь фельдшера иллю-
стрировали слайды с рисунками.

– Эти правила обязательно 
нужно знать, ведь они могут 

пригодиться не только на про-
изводстве, но и в быту. И каж-
дый из нас должен быть готов по-
мочь ближнему до приезда вра-
чей, особенно когда речь идёт о 
жизни и смерти, – убеждена Ал-
ла Фёдоровна. – Разумеется, за 
столь короткое время, отведён-
ное на доклад, можно лишь на-
помнить основные моменты. Но, 
если кого-то интересует более 
подробная информация, прошу 
обращаться в наш здравпункт. 
Мы проконсультируем любого.

Лаконичным и наглядным бы-
ло выступление Алексея Косаре-
ва (на фото), который рассказал о 
безопасности во время передви-

 < Навига-
торы второй 
волны обсуж-
дают план 
работы 
в сортопро-
катном цехе 
№2

ветственно, разработка иници-
атив, пройдут здесь в более сжа-
тые сроки. 

Чтобы в комплексе охватить 
все аспекты работы цеха, в коман-
ду навигаторов СПЦ №2 вошли 12 
человек со всех участков и служб 
подразделения: технологи, энер-
гетики, электрики, механики и 
другие.

– Ни секунды не сомневаюсь в 
успехе, и хоть для нас всё это но-
вое, уверен –  мы добьёмся заме-
чательного результата, – считает 
заместитель начальника СПЦ №2 
по производству Дмитрий Викто-
ренко. – В отличие от пилотных 
участков проекта развития Биз-
нес-Системы – ЦОП и СПЦ №1, в 
нашей команде навигаторов толь-
ко работники СПЦ №2. Они пре-

красно знакомы со спецификой 
работы нашего цеха, гораздо боль-
ше знают о сути существующих 
проблем, в то время как челове-
ку из другого подразделения это 
сделать немного сложнее, хотя, и 
взгляд со стороны тоже полезен. 
Здесь это будет в комплексе, по-
этому работа нашей команды бу-
дет очень эффективной. 

Один из навигаторов второй 
волны инженер-конструктор СПЦ 
№2 Азамат Исхаков окончил Мо-
сковский институт стали и спла-
вов и, заполнив анкету на «Ярмар-
ке вакансий», получил приглаше-
ние на ОЭМК. Уже более двух лет 
он является координатором Фа-
брики идей в СПЦ №2, активно 
участвовал во внедрении и раз-
витии этого инструмента в своем 
подразделении. 

– Участие в таких проектах, 

как развитие Бизнес-Системы, 
это возможность самореализа-
ции и карьерного роста, и моя 
главная задача как навигатора – 
побудить работников нашего цеха 
подавать новые идеи и попытаться 
развить их дальше, – говорит Аза-
мат Исхаков. – Цель – достижение 
максимального экономического 
эффекта, например, в нашем цехе 
необходимо получить 50 милли-
онов рублей экономического эф-
фекта в год. Безусловно, проект 
развития Бизнес-Системы важен 
и необходим, потому что побуж-
дает работников подавать новые 
интересные идеи по улучшению 
производственных процессов. 

Вторая волна развития Бизнес-
Системы на ОЭМК начала свой от-
счёт. Впереди у навигаторов много 
кропотливой работы для достиже-
ния поставленных целей и ожи-
даемого результата. Но уникаль-
ный опыт деятельности навига-
торов первой волны позволит всем 
участникам этого нелёгкого про-
цесса быстро и качественно вы-
строить эффективную систему 
работы в каждом подразделе-
нии комбината.  

• НОВОСТИ 
КОМПАНИИ

Бронзовый 
партнёр 
Worldskills 
Kazan 2019
Компания «Металлоин-
вест» выступила брон-
зовым партнёром 45-го 
мирового чемпионата 
по профессиональному 
мастерству по стандар-
там WorldSkills, который 
прошёл в Казани с 22 по 
27 августа.

WorldSkills – одно из 
самых известных и 
престижных сорев-

нований рабочих профессий 
в мире. Его основные зада-
чи – повышение престижно-
сти рабочих профессий и об-
мен опытом между професси-
оналами.
В этом году 1354 молодых 
конкурсанта из 63 стран и ре-
гионов продемонстрирова-
ли уровень своей профессио-
нальной подготовки и квали-
фикацию, а также умение ин-
дивидуально и в 
команде выполнять задание 
по представляемой ими ком-
петенции: информационные и 
коммуникационные техноло-
гии, производство и инженер-
ные технологии, строитель-
ство и строительные техноло-
гии, сфера услуг, творчество и 
дизайн, транспорт и логисти-
ка. Всего было представлено 
56 компетенций.
– Чемпионат WorldSkills спо-
собствует росту уровня про-
фессиональной подготов-
ки кадров для российской 
промышленности, – заявил 
генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей 
Варичев. – Металлоинвест 
реализует обширную про-
грамму цифровой трансфор-
мации и развития производ-
ственных мощностей. Для 
успеха преобразований не-
обходимы грамотные про-
фессионалы, готовые рабо-
тать в цифровую эпоху. Ком-
пания нацелена на повыше-
ние статуса рабочих профес-
сий и внедрение передовых 
стандартов профессиональ-
ной подготовки.
Металлоинвест подписал 
партнёрское соглашение с 
организаторами чемпиона-
та WorldSkills в 2017 году, в 
рамках Петербургского меж-
дународного экономическо-
го форума. в форме диалога

 ‐ Один из российских 
призёров конкурса 
WorldSkills  2019 года
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Металлоинвест традицион-
но присоединился к област-
ной благотворительной ак-
ции «Вместе в школу детей 
соберём»: ОЭМК к новому 
учебному году выделил  на 
эти цели 100 тысяч рублей. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

  расивые и удобные 
ранцы и рюкзаки  
будто на витрине ма-
газина разложены на 
столе   в актовом зале 

Старооскольского управления 
социальной защиты населения. 
Так и хочется примерить каждый 
и ощутить себя школьником! Но 
у этих вещей сегодня найдутся 
свои хозяева – мальчишки и дев-
чонки из многодетных семей. 

Выбор большой, маленьким 
школьникам, например, больше 
по душе ранцы с изображением 
сказочных персонажей, мячей и 
машинок. Самое главное  – порт-
фели с ортопедической спинкой,  
это важно для здоровьесбереже-
ния ребятишек. 

Афина Туканова из Озёрок вы-
бирает ранец с Мишкой и розо-
вой бабочкой. Теперь они вместе 
отправятся во второй класс. Де-
вочка с трудом поднимает свой 
подарок.

– Давай посмотрим, что нахо-
дится в ранце! – предлагает Ири-
на Дружинина.

Афина с удивлением и востор-
гом берёт в руки каждый пред-
мет: подставку для книг, пенал, 
обложки для тетрадей, ручки, 
карандаши, ластики, кисточ-
ки, фломастеры, линейки, пла-

стилин, альбомы и множество 
других необходимых для учёбы 
принадлежностей. 

– Всё это тебе дарят осколь-
ские металлурги, – поясняет Ири-
на Викторовна. – Они помогают 

многим старооскольским детям 
и школам. Я поздравляю тебя  с 
началом нового учебного года и 
хочу пожелать хорошо учиться. 

Родители Афины Олеся Ана-
тольевна Туканова и Олег Ана-
тольевич Мищеринов воспиты-
вают семерых детей! 

– Бог дал! – улыбается много-
детная мама. – У нас с мужем своё 
индивидуальное предприятие по 
ремонту автомобилей, стараемся 
обеспечить ребятишек, но для нас 
важна  любая поддержка. Ведь 
собрать пятерых детей в школу – 
это большие расходы. Большое 
спасибо коллективу ОЭМК!

Десятилетнего Сашу Игоше-
ва из старооскольской школы 
№ 30 сопровождают мама Оль-
га Викторовна и старшая сестра 
Виктория. В ряду новеньких ран-
цев он сразу приметил большой 
и яркий  – с панорамой города.

– Надеюсь, с таким подарком 
ты будешь ходить в школу с удо-
вольствием, пусть этот год будет 
интересным и насыщенным,– на-
путствует Ирина Дружинина ма-
ленького гостя.

– Мы приходили и раньше в 
управление соцзащиты, подби-
рали Вике рюкзак, – рассказыва-
ет Ольга Игошева. – Очень нуж-
ная акция! Спасибо оэмковцам, 
нам дорого такое внимание. 

В этот день 28 многодетных 
старооскольских семей получи-
ли от ОЭМК по ранцу с канцтова-
рами. Ирина Дружинина переда-
ла собравшимся родителям и де-

тям поздравления и от управляю-
щего директора комбината Сер-
гея Шишковца, и от первого заме-
стителя генерального директора 
– директора по производству УК 
«Металлоинвест» Андрея  Угаро-
ва, пожелала терпения, сил, по-
зитива и бодрости духа. 

Начальник отдела социаль-
ной поддержки УСЗН Светлана 
Щедринова отметила, что у ак-
ции «Вместе в школу детей собе-
рём» уже есть постоянные пар-
тнёры, которые включаются в 
неё без напоминаний и пригла-
шений. Это, в первую очередь, 
Оскольский электрометаллур-
гический комбинат. Проявляют 
неравнодушие и простые жители 
города, предприниматели. К при-
меру, всегда ведётся сбор вещей 
на рынке «Юбилейный». 

– Мы очень благодарны ме-
таллургам и всем староосколь-
цам, готовым разделить чужие 
заботы, – заключает Светлана 
Ивановна. – В дальнейшем бу-
дем приглашать разные семьи, 
которым требуется поддержка. 
Акция продолжается.  Каждая 
вещь обязательно найдёт свое-
го владельца. 

БЛАГО ТВОРИ

Вместе в школу детей соберём
Многодетные семьи из Старого Оскола получили от металлургов  ранцы, 
укомплектованные необходимыми канцелярскими принадлежностями. Их вручила 
директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. 

100
тысяч рублей выделил 
ОЭМК  благотворительной 
акции «Вместе в школу 
детей соберём»

Победное второе 
место за прохождение 
сложного маршрута 
заняли воспитанники 
Старооскольского Центра 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий на 
Всероссийском слёте в 
Челябинской области.

 Татьяна Денисова
Фото из архива туристов

Озеро Тургояк на Юж-
ном Урале из-за его 
глубины, прозрач-
ности и красоты на-
зывают младшим 

братом Байкала. На его берегу с 
3 по 9 августа проходил Всерос-
сийский слёт юных туристов. 
Свои команды делегировали 
22 региона страны. Юные путе-
шественники из Старого Оскола 
вместе с руководителем группы, 
педагогом дополнительного об-
разования ЦДиЮТ Еленой Се-
мендяевой представляли Бел-
городскую область. Их поход-
ная команда в прошлом году по-
бывала в Адыгее и хорошо себя 
зарекомендовала. 

В поход – за победами
• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

лое, до 20 килограммов, и появ-
лялись мозоли от долгой ходьбы, 
– рассказывает ученица лицея 
№ 3 Арина Куборева. – Но такие 
походы дают возможность осу-
ществить мечту дальних путе-
шествий, увидеть своими глаза-
ми красоту природы российских 
уголков. Мы учимся самостоя-
тельности и работе в команде.  

Выпускник школы № 30 Не-
стор Пикин занял на слёте вто-
рое место в конкурсе туристских 
узлов. В Центре он занимается 
четыре года и считает путеше-
ствия отличной разгрузкой по-
сле городской суеты. 

– Этот поход был сложнее 
всех остальных и в то же время 
самым интересным. Мы получи-

ли огромный опыт и просто хо-
рошо провели время. 

На Всероссийском слёте про-
ходили и соревнования по водно-
му туризму: на катамаранах каж-
дая команда должна была прео-
долеть дистанцию и зайти в воро-
та. Старооскольцы участвовали 
в первый раз, и прошли водную 
преграду без штрафов. 

В Центре туризма уверены, 
что благодаря поддержке Метал-
лоинвеста у ребят появится боль-
ше возможностей для трениро-
вок и участия в состязаниях на 
воде. Проект учреждения «Тури-
сты-водники» победил в этом го-
ду в грантовом конкурсе «Сдела-
ем вместе!». Средства компании 
планируется направить на по-
купку байдарок, чтобы органи-
зовывать для воспитанников по-
ходы по реке Оскол. Уже в конце 
августа наши туристы примут 
участие в областных соревнова-
ниях по водному многоборью.

– Большое спасибо Металло-
инвесту! – подчёркивает Елена 
Семендяева. – Теперь у нас есть 
возможность развивать у детей 
туристские навыки и помогать 
познавать окружающий мир, 
лучше знать регион и свою ма-
лую родину. 

150
тысяч рублей в 
рамках социальной 
программы 
Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!» 
получил ЦДиЮТ

 <  В Центре 
туризма увере-
ны, что благо-
даря поддержке 
Металлоинвеста 
у ребят появится 
больше возможно-
стей для трени-
ровок и участия 
в состязаниях 
на воде

 ‐  Саша Игошев выбрал ранец с панорамой города

Во время слёта туристы состя-
зались в самой сложной дисци-
плине – «маршрут». Им предсто-
ял пеший пятидневный кросс-
поход по национальному парку 
«Таганай». Ребята обустраивали 
лагерь, разводили костры на вре-
мя и готовили пищу, покоряли 
вершины...  

– Конечно, снаряжение тяжё-
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• В ДРУГИХ СТРАНАХ

Такие разные школы
Традиция празднования первого сентября есть 
далеко не во всех странах. Где-то учеба на-
чинается еще летом, а где-то и вовсе в апреле. 
В некоторых странах учеба тоже начинает-
ся в первые дни сентября, но праздником не 
считается.

 ■ В XIX веке у школьников не было каникул. Детям 
давали отгул только для сбора урожая.

 ■ Страна, где впервые возникла школьная форма, – 
Великобритания.

 ■ Таблицу умножения, используемую в школах мира, 
изобрели в Китае.

 ■ Самым великовозрастным образовательным уч-
реждением стал университет Карауин для мусуль-
ман в Фесе. Открытие пришлось на 859 год нашей 
эры.

 ■ Во Франции имеется 20-бальная система оцени-
вания.

 ■ В Норвегии ученикам до 8 класса оценки не ста-
вятся.

 ■ В Чехии самой хорошей оценкой считается 1, 
а самой плохой – 5.

 ■ В школах Чехии не имеется учителей, которые ве-
дут лишь один предмет. Они должны преподавать 
сразу несколько дисциплин.

 ■ Перед уроками в школах Китая обязательной яв-
ляется зарядка, которую школьники делают все 
вместе.

 ■ Ученики в Китае получают больше всего домаш-
него задания в мире. А еще в Китае допускается 
дневной сон учеников прямо за партами во время 
перерывов между занятиями, и летние каникулы 
начинаются 
в августе и длятся всего один месяц, и то часть 
из них посвящается необходимой самоподготовке.

 ■ В Индии дети посещают школу с четырех лет. Ин-
дия славится школой Монтессори в Лакхнау, в ко-
торой учится самое большое количество школь-
ников: 
32 тысячи. В школе свыше тысячи аудиторий, 
3 700 компьютеров.

 ■ В Пакистане школьник обязуется читать Коран 
на протяжении восьми часов.

 ■ В Бангладеш есть большее 100 школ, располо-
женных на лодках. У каждой есть доступ в интер-
нет, библиотека, и школа работает на солнечных 
батареях.

 ■ В Японии учебный год начинается с цветения са-
куры. Там же в школах работают только мужчины, 
в учебном заведении нет уборщиков и столовых. 
Сразу при поступлении в школу сдается экзамен. 
Каждый ученик школы имеет свой номер. Двоеч-
ников не бывает.

 ■ Сегодня система образования Финляндии одна из 
самых эффективных образовательных моделей в 
мире. Комфортная среда, построенная на принци-
пах гуманизма, предполагающих равенство и ува-
жение ко всем участникам процесса. Определяю-
щая цель финской системы – обязательно довести 
всех до среднего уровня. После окончания каж-
дого урока в Финляндии школьники в обязатель-
ном порядке выходят на улицу, даже несмотря на 
погодные условия. В школе запрещено вызывать 
ученика к доске, если он того не хочет. 

• НОВОСТИ

Гаджеты мешают 
Учителя, родители и школьники поддержали 
идею запрета телефонов во время уроков.

Общественный опрос проходил с 22 июля 
по 10 августа среди 3 014 респондентов.
В их числе оказались 1 568 родителей, 

401 школьник, 845 педагогов и 200 иных участников. 
Организаторами опроса выступили Роспотребнад-
зор, Минпросвещения и Рособрнадзор.
Оказалось, что большинство учеников – 61,1 процен-
та – поддерживают запрет на использование гадже-
тов во время уроков. В то же время 55 процентов ре-
спондентов из этой группы признают, что смс, звон-
ки и соцсети негативно влияют на процесс обучения.
Подавляющее число положительных ответов экс-
перты зафиксировали в группе педагогов и родите-
лей. Согласно результатам, 88,8-90,2 процента ре-
спондентов поддерживают ограничения по исполь-
зованию телефонов школьниками во время уроков.

Бел.Ру

 / До начала форума губернатор посетил межрегиональную выставку 
«Мир детства. Школа», которая работает в Белэкспоцентре.

ОБРАЗОВАНИЕ

17 525 
первоклассников пойдут 
в школу 2 сентября 2019 года 
в Белгородской области.

Форум педагогов
Губернатор области принял участие в региональном 
форуме педагогических работников, где были 
представлены портфели проектов стратегии 
«Доброжелательная школа».

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Белгородской области

Евгений Савченко подчеркнул, 
что необходимо понимание 
и принятие «идеологии» до-
броже лате льнос т и всем и 
участниками образователь-

ных отношений: педагогами, родите-
лями и детьми. В каждом учреждении 
должна быть сформирована образова-
тельная творческая доброжелатель-
ная среда.

Главными «проводниками» нового 
подхода станут педагоги, и их необхо-
димо стимулировать и мотивировать 
на решение задач в ключе доброжела-
тельности, отметили на форуме. Евге-
ний Савченко подчеркнул, что уже с 
сентября изменятся подходы к оплате 
труда, поэтапно пройдёт повышение 
уровня заработной платы фактически в 
1,5 раза в течение года. Будут утвержде-
ны KPI для оценки работы специалистов 
и руководителей. Заработная плата по-
высится и у методистов. Методическая 
служба региона будет реорганизована 
и усилена.

В предстоящем учебном году в Бел-
городской области появятся своеобраз-
ные «точки роста» – учебные учрежде-
ния, которые станут образцами «Добро-
желательной школы» с соответствую-
щей образовательной инфраструктурой 
и подготовленными кадрами, функци-
онирующие в режиме «школы полного 
дня» со сбалансированным и качествен-

ным питанием, применяющие в полной 
мере бережливые инструменты.

– 2019 год отмечен рядом знаковых 
для региона событий – открытием На-
учно-образовательного центра «Инно-
вационные решения в АПК», а также 
школ под эгидой Российской академии 
наук на территории области. Поэтому 
мы уже со школьной скамьи должны обе-
спечить максимально комфортные усло-
вия для непрерывного профессиональ-
ного обучения и взращивания на этих 
интеллектуальных платформах буду-
щих белгородских учёных, талантливых 
IT-специалистов, в общем, конкуренто-
способную кадровую смену, – сказал Ев-
гений Савченко.

В этой связи прозвучало поручение 
подготовить предложения по открытию 
профильных классов для агроиндустрии 
региона. Их задача – обеспечить приток 
профессионально ориентированных, мо-
тивированных детей в эту отрасль эко-
номики, в том числе в аграрную науку.

Также поручено разработать межве-
домственный проект для качественно-
го изменения процесса подготовки ка-
дров для цифровой трансформации ре-
гиональной экономики.

Обращаясь к учителям, Евгений Сав-
ченко отметил: 

– Мы на вас очень рассчитываем и на-
деемся, что принимаемые меры по повы-
шению уровня благосостояния педагогов 
области, улучшение их социального са-
мочувствия положительно скажутся на 
качестве работы. Ожидаем, в частности, 
что навсегда канет в лету такое груст-
ное явление, как повсеместное, массо-
вое репетиторство по предметам школь-
ной программы. Убеждён, что прочные 
знания и навыки, гарантирующие де-
тям успешную сдачу ЕГЭ, будут давать-
ся в школе.

Глава региона также обратился к ро-
дительскому сообществу: 

– Родители вместе с педагогами 
должны стать проводниками всего то-
го доброго, что мы хотим видеть в на-
ших детях.

В новых условиях каждый 
ученик, вне зависимости от 
субъективных факторов, 
места проживания и 
материального положения 
семьи, получит достойную 
траекторию успеха.

В тему

В преддверии нового учебного го-
да ООО «Центр Экологической Без-
опасности» Белгородской области 
подготовил детское издание «Эко-
логическая азбука юного белго-
родца».
С её помощью каждый ребёнок смо-
жет отправиться в увлекательное 
путешествие по окружающему миру, 
почувствовать свою причастность к 
благополучию природы, научиться 
задумываться о последствиях сво-
их поступков, углубить свои знания 
о природных явлениях, животных и 
растениях.
— Идею создания экологической 
азбуки поддержало правительство 
области. Книга несёт в себе не толь-
ко основы экологического воспита-
ния, но и прививает любовь к малой 
родине, бережному отношению к её 
природным богатствам. Все иллю-
страции азбуки содержат фрагмен-
ты из жизни Белгородчины, её до-
стопримечательности. Книга содер-
жит полезные рубрики «Знаешь ли 
ты?» и «Экологические привычки». 
Написана доступным для детей язы-
ком. Более 17,5 тысяч первокласс-
ников в этом году получат экологи-
ческую азбуку. Кроме того, совмест-
но с детской библиотекой им. Ли-
ханова, мы приняли участие в про-
екте «Перелётная книга». В рамках 
проекта книги через наш аэропорт 
будут передаваться маленьким чи-
тателям во время перелётов, – со-
общил инициатор создания азбуки, 
гендиректор ООО «ЦЭБ» Леонид Бе-
локоваленко.

belregion.ru
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Многие работники ОЭМК уже 
познакомились с экспозици-
ей, развёрнутой в фойе кон-
ференц-зала заводоуправле-
ния, некоторые даже выра-
зили желание приобрести по-
нравившуюся картину.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

И это понятно – дав-
но знакомые метал-
лургам виды родно-
го комбината, твор-
ческ и осмыс лен-

ные, переработанные и эмоцио-
нально окрашенные художни-
ками, вдруг предстают совсем 
в другом свете и ракурсе. В каж-
дой картине передано настрое-
ние момента, прочувствованное 
человеком, далёким от производ-
ственной обыденности, но уви-
девшим в ней нечто свежее, не-
повторимое и красивое. 

А недавно с выставкой, посвя-
щённой 45-летию ОЭМК, позна-
комились и эксперты – кандидат 
искусствоведения, старший на-
учный сотрудник Белгородского 
государственного художествен-
ного музея, член Союза художни-
ков России Наталья Гончаренко 
и заведующая научно-экспози-
ционным отделом Белгородского 

художественного музея Галина 
Половина. Они специально при-
ехали на комбинат, чтобы увидеть 
полотна не в электронном виде, а 
подлинники, и поделились своим 
мнением о выставке в целом. 

– Следует, прежде всего, ска-
зать о значении самого пленэра 
на ОЭМК. Во-первых, это очень 
хорошее, качественное средство 
популяризации созидательной 
деятельности производства, важ-
ного для области в целом, – под-
черкнула Наталья Гончаренко. – 
Во-вторых, это замечательная под-
держка для художников, прежде 
всего в творческом отношении, по-
тому что для них открываются но-
вые сюжеты и образы, которые они 
интерпретируют в своём творче-
стве. И совершенно замечательно, 
если результат их труда будет при-

обретён любителями искусства. 
Глядя на эти работы, понимаешь, 
что для настоящего художника не 
существует неинтересных тем. 
Прежде всего, заметно мощное 
визуальное впечатление, которое 
оказало на живописцев и графи-
ков увиденное на ОЭМК. Именно 
эта эмоциональность, выражен-
ная в энергии цвета и форм, как 
бы переводит сложный процесс 
производства на понятный мас-
совому зрителю язык. 

По словам Натальи Гончарен-
ко, наиболее эффектными пред-
ставляются сцены из сталепла-
вильного цеха. Практически все, 
говорит она, написаны в экспрес-
сионистической манере и содер-
жат в своих названиях отсылки к 
стихии огня. Стихия огня нашла 
яркое воплощение в живописи 

Александра Филиппова, Юрия 
Болотова, Елены Марковой, Ве-
ры Чагиной, Ольги Гладких, Да-
рьи Ближенской, графических 
листах Анатолия Галюзина и Ки-
рилла Селюнина, но особенно эта 
огненная энергетика воплоще-
на в таком традиционном виде 
творчества, как лоскутное ши-
тьё, в панно «Стыковка плавок» 
и «Рождение стали» Валентины 
Бочаровой. 

– Я не припомню такой вы-
ставки в Белгородской области, 
но знаю, что в 2015 году пленэр 
для художников из разных горо-
дов России провёл у себя Черепо-
вецкий металлургический ком-
бинат, – рассказывает Галина По-
ловина. – Безусловно, выставка, 
посвящённая 45-летию ОЭМК, 
очень интересна в плане отсле-

живания развития индустриа-
лизма как стиля в отечествен-
ном изобразительном искусстве. 

Свой расцвет индустриализм 
получил с первых пятилеток 
20 века в связи с резко ворвав-
шимся в жизнь человека научно-
техническим прогрессом. Есте-
ственно, новые ценности погло-
тили многие сферы жизни, в том 
числе и искусство, где появля-
лись сюжеты на тему труда, где 
показывали рабочих на фабриках 
и заводах, строительство, осво-
ение новых пространств. Тема 
преобразования страны была од-
ной из ведущих в советском изо-
бразительном искусстве, и каж-
дое десятилетие вносило что-то 
своё. Например, в 60-е годы для 
темы труда была характерна ге-
роизация трудовых будней, а с 
середины 70-х уже было не при-
нято показывать изнурительный 
физический труд, нужны были 
трудовые победы. 

– Индустриальная тема исчез-
ла из отечественного искусства 
в конце 80-х годов, и как массо-
вого явления её не было 30 лет, 
а сейчас начинается возрожде-
ние интереса к этой теме, – про-
должает Галина Половина. – Для 
живописца важен сам творче-
ский процесс, и, судя по выстав-
ке, старооскольские художники, 
действительно, были увлечены и 
поглощены творчеством, а впе-
чатления, поразившие их от уви-
денного на предприятии – плав-
ка металла, огромные механиз-
мы, – присутствуют во всех пред-
ставленных работах. Я, напри-
мер, уже присмотрела некоторые 
полотна, которыми хотелось бы 
пополнить фонды нашего музея. 

Культпросвет

ВЫСТАВКИ

Кстати

Среди 50 картин, составив-
ших выставку, есть и пейзажи, 
и собственно производствен-
ная тема, и бытовые зарисовки, 
показывающие повседневную 
жизнь работников комбината.

Мария Снегирёва
Фото 
Александра Белашова

Юрий Иванович 
уже несколько 
лет приезжает в 

Унечу и обязательно дарит 
одну из своих работ органи-
заторам пленэра. В этом го-
ду он передал в фонд Унеч-
ской картинной галереи 

одну из своих недавних ра-
бот «В горячем цеху», посвя-
щённую электросталепла-
вильному цеху Оскольского 
электрометаллургического 
комбината. Картина была 
написана в мае этого года, 
во время пленэра на ОЭМК, 
приуроченного к 45-летию 
предприятия.

– У нас много произве-
дений Юрия Болотова – 
это пейзажи, деревенские 

мотивы, но такую рабо-
ту видим впервые, – рас-
сказывает заведующая 
Унечской картинной гале-
реи Людмила Ходанова. –   
Это очень глубоко и мощ-
но. Оскольский комбинат 
в работе Юрия Болотова 
навёл нас на мысль о соз-
дании большой выставки 
на производственную те-
му. У нас крупный железно-
дорожный узел. Показать 

на полотнах нелёгкий труд 
железнодорожников было 
бы большой удачей. Так-
же есть небольшие пред-
приятия. Сейчас мы при-
зываем наших художни-
ков раскрыть в своих ра-
ботах эту идею. Надеемся, 
что в скором времени собе-
рём коллекцию, и картина 
Юрия Болотова «В горячем 
цеху» станет в ней главным 
экспонатом.

Красота в простых вещах 
На Оскольском электрометаллургическом комбинате продолжает работу выставка 
картин старооскольских художников, посвящённая 45-летию предприятия. 

«В горячем цеху» Юрия Болотова
В городе Унеча Брянской области проходит 20-й юбилейный пленэр для профессиональных художников. 
В числе постоянных участников – староосколец, член Союза художников России Юрий Болотов.

• ПОСЛУЖИЛИ ПРИМЕРОМ

14
художников 
приняли участие  
в пленэре, главным 
образом – 
профессиональ-
ные авторы, члены 
творческих союзов.

 <  С выставкой 
познакомились  
эксперты  из 
Белгородского 
государственного 
художественного 
музея Наталья 
Гончаренко и 
Галина Половина
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Кстати

Рената Филимонова – 
автор выставки 
«Акварельные страницы 
ОЭМК», приуроченной 
к 45-летию комбината.

Культпросвет

В гостях у сказки: 
рисуем и учимся 
7 августа в Старо-
оскольском художе-
ственном музее тор-
жественно открылся 
выставочный проект 
«Сказка для взрослых 
и детей». 

Oskol.city
Фото Валерия Воронова

Проект объеди-
няет художе-
ственную вы-
ставку и се-
рию мастер-

классов по изобразитель-
ному искусству. Его ав-
торы — старооскольские 
художники Рената Фили-
монова и Александр Горш-
ков — делятся секретами 
создания настоящей кни-
ги сказки. 

Выставка знакомит зри-
теля с этапами создания 
сказки с момента возник-
новения идеи до полно-
ценного издания. Архи-
тектура выставочного про-
странства условно разде-
ляется на две части. Первая 
отображает процесс поис-
ка и творческого созида-
ния. Вторая увлекает в ска-
зочную атмосферу гото-
вого произведения, пред-
ставляющего единство 
изобразительного искус-
ства, поэзии, музыки.

— Самое важное в лю-
бой работе — верить в 
то, что делаешь. Нарисо-
вать сказку убедительно 
и волшебно не получи-
лось бы, если бы не заме-

ВЫСТАВКИ

 < Экспози-
ция включает 
познаватель-
ную, игровую 
и фото-зоны

 < Каждый 
сможет попро-
бовать создать 
своего сказоч-
ного героя или 
даже придумать 
свой сказочный 
сюжет.

чательный стих, который 
удивил, впечатлил, заста-
вил работать воображение 
для поиска образов. Ког-
да чьё-то творчество рож-
дает сотворчество — я ду-
маю, значит, это что-то 
настоящее, а в этой сказ-
ке сработался целый кол-
лектив. Очень благодарна 
автору за стих, Александ-
ру Горшкову за возмож-
ность соавторства, масте-
рам Ирине Итахуновой, 
Марине Черкашиной, На-
талии Шуликовой и Артё-
му Шуликову за готовность 
развивать идею, а так же 
сотрудникам музея за их 
профессионализм и сла-
женную работу. Мы делали 
эту сказку так, что самим в 
неё верилось. Поэтому она 
не должна оставить равно-
душными зрителей, — рас-
сказывает художник Рена-
та Филимонова. 

По словам организа-
торов, в простом сюжете 
поэтического текста, где 
встречаются, знакомятся 
и вступают в игру главные 
персонажи, заложена идея 
о ценности проявления 
творческих способностей 
человека. Занятие творче-
ством, общение с разны-
ми видами искусства по-
могают нам познать себя, 
улучшить эмоциональное 
состояние, повысить свой 
интеллектуальный фон. В 
то же время у сказки, как 
и у любой истории, насту-
пает конец. Динамичный 
сюжет сказки напоминает 
о быстротечности времени, 
о ценности живого обще-

ния и совместного творче-
ства. Строчки из сказки «Я 
иду играть, а ты? — Возьми 
меня с собою!» предлагают 
взрослым почувствовать се-
бя немножко детьми, детям 
немного больше побыть со 
своими родителями, моло-
дёжи попробовать альтер-
нативные виды отдыха.

Экспозиция включает 
познавательную, игровую 
и фото-зоны, где посети-
тель становится не про-
сто зрителем, но и участ-
ником выставочного про-
странства. Во время рабо-
ты выставки для жителей 
города пройдут мастер-
классы по изобразитель-
ному искусству и калли-
графии, где каждый смо-
жет попробовать создать 
своего сказочного героя 
или даже придумать свой 
сказочный сюжет.

В перспективе разви-
тия проекта — создание 
короткометражного муль-
тика и печатное издание 
книги сказки «Сверчок и 
светлячок».

Организаторы выстав-
ки искренне благодарят 
всех, кто внёс свой вклад в 
оформление экспозиции и 
реализацию главной идеи 
проекта — развитие искус-
ства и творчества в Старом 
Осколе. 
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — 
важная часть школьного обучения

По дороге в школу

В классе

В школьной столовой

В школе

1. Переходите дорогу только 
в установленных местах,
по пешеходным переходам. 
2. Двигайтесь через дорогу 
на зелёный свет светофора.
3. Убедитесь, что транспорта 
в опасной близости нет.

В кабинетах с повышенной степенью 
опасности (химии, физики, биологии, 
информатики), мастер ских, 
спортивном, актовом залах 
соблюдайте правила безопасности 
и чётко следуйте инструкции учителя.

Участвуя в уборке кабинетов
и территории школы, соблюдайте 
меры безопасности: избегайте попада-
ния моющих средств на лицо и в глаза, 
аккуратно обращайтесь с инвентарём. 

Нельзя находиться в верхней 
одежде и головном уборе. 

Перед приёмом пищи вымойте 
руки с мылом. 

Во время еды следует вести 
себя спокойно, не размахивая 
столовыми приборами. 

Проявляйте аккуратность, 
не оставляйте продукты питания 
на столах. После приёма пищи 
уберите за собой посуду.

Во избежание травмоопасных 
ситуаций в школе НЕЛЬЗЯ: 

• бегать, прыгать, перепрыги-
вать через ступеньки лестни-
цы, кататься на перилах, переги-
баться через них, толкаться; 

• мусорить и оставлять в коридорах 
разлитую на полу воду; 

• сидеть на подоконниках; 
• приносить в школу животных 

и птиц, колющие и режущие 
предметы, газовые баллончики; 

• открывать и закрывать 
резко дверь, входя в кабинет 
и выходя из него;

• размахивать учебными 
предметами и перемещать 
мебель без разрешения учителя.

При появлении в школе посто-
ронних людей, ведущих себя 
подозрительно или агрессивно, 
немедленно сообщите об этом 
ближайшему учителю или любому 
сотруднику школы.

Начинать обучение необходимо с разговора с ребёнком 
про безопасное поведение в школе и по дороге в школу. 

1. Не ходи по безлюдным 
улицам. Выбирай знакомый 
маршрут.

2. Не разговаривай с не-
знакомыми людьми. Не са-
дись с ними в машину.

3. Дверь в квартиру и 
подъезд открывай и зак-
рывай быстро, но осто-
рожно.

 4. Не заходи в подъезд, 
не садись в лифт с посто-
ронними людьми.

5. Никогда, ни при ка-
ких обстоятельствах, не от-
крывай дверь посторонним 
людям.

6. Не задерживайся до-
поздна в школе, не пред-
упредив родителей. 

7. По дороге в школу и 
домой будь всегда на связи 
с родителями.

8. Не выбегай на до-
рогу даже если там нет 
транспорта.

9. Не оставайся в поме-
щениях школы один. Не 
забирайся в подвалы и на 
чердаки.

Памятка ребёнку

ПОМНИТЕ: 
Детям необходимо знать свой домашний адрес, номера телефонов родителей.

Ученикам категорически запрещается покидать территорию школы в течение учебного дня.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

При возникновении чрезвычайной ситуации ученики покидают 
помещение класса и выходят из школы в сопровождении 
учителя по путям эвакуации, через запасные выходы.!

ВАЖНО
В случае любых травм 
и происшествий немедленно 
сообщите об этом учителю 
или руководству школы. 

РАССКАЖИТЕ 
РЕБЁНКУ
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Речь о специальных гостях, 
которые приедут в Старый 
Оскол на спортивный фести-
валь #ВСЕНАСПОРТрф 
7 сентября 2019 года. 

Ольга Ульянова
Фото предоставлено 
организаторами  

В первую субботу сен-
тября старооскольцы 
отметят День города. 
Горожане не останут-
ся без шикарного пре-

зента. В этот день пройдёт гран-
диозный спортивный фестиваль 
#ВСЕНАСПОРТрф, который при-
несёт много радости не только 
спортсменам, но и зрителям.

За подарки платить не при-
нято, поэтому для староосколь-
цев и гостей города участие в 
фестивале бесплатно. Главным 
организатором события высту-
пил благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт». Проект этого же 
фонда – АРТ-ОКНО – уже давно 
ассоциируется у старооскольцев 
с самым изысканным и шедев-
ральным, если можно так вы-
разиться, в мире искусства. Не 
менее мощных эпитетов заслу-
живает и спортивный проект 
фонда – #ВСЕНАСПОРТрф. 

Шоу звёзд 
мировой величины

Каждый час, с 12:00 до 18:00, 
на главной сцене у к/т «Быль» бу-
дут проходить показательные вы-
ступления от звёзд мировой ве-
личины. Горожане увидят шоу 
Данила Калуцких и Валентина 
Четверкина. Данил Калуцких – 
рекордсмен книги рекордов Гин-
несса, победитель международ-
ной Минуты Славы, артист Cirque 
di Soleil. Валентин Четвёркин – 
многократный чемпион мира и 
Европы по спортивной акроба-

Шоу от прославленных 
на весь мир спортсменов
Их приглашают, когда нужно удивить самых искушённых зрителей. Когда нужно, 
чтобы «вау!» и «ах!» было гарантировано… 

АНОНС

Воркаут шоу

Гости фестиваля также увидят 
воркаут шоу от лучших атлетов 
мира. Перед горожанами вы-
ступят:

 > Владимир Тюханов, фина-
лист чемпионата мира по 
воркауту 2015 года, автор 
пяти элементов в воркауте, 
судья этапа кубка мира 2018 
года в Гонконге; 

 > Дмитрий Кузнецов, популяр-
ный YouTube блогер, чемпи-
он России, финалист чемпи-
оната мира, обладатель пре-
мии kenguru pro;

 > Дмитрий Кузьмин, призер 
международных соревнова-
ний в Минске, участник чем-
пионата мира в Бахрейне, 
лауреат первой премии по 
воркауту;

 > Никита Кожемякин, побе-
дитель и призёр областных 
и региональных соревнова-
ний, участник команды Steel 
Brothers.

 < Виктор 
Блуд, ос-
нователь 
движения 
«Силачи 
старой 
школы», по-
кажет, как 
выглядит 
богатырь 
XXI века.

тике, заслуженный мастер спорта 
России. Перечислять достижения 
этих ребят можно долго, пожалуй, 
достаточно сказать, что спорт для 
них давно стал смыслом жизни, 
а их фамилии – известным брен-
дом. За плечами у Калуцких и Чет-
веркина около 2000 выступлений 
по России и за её пределами, по-
ставлено полсотни уникальных 
номеров, а их трюки увидели око-
ло 150 миллионов зрителей. 

– В Старом Осколе нам ещё не 
доводилось выступать. Но я слы-
шал о нём: один из моих учителей 
по акробатике был как раз из Ста-
рого Оскола. Также знаю, что зна-
менитый боец Фёдор Емельянен-
ко тоже родом из этого города, – 
говорит Данил Калуцких. – Старо-
оскольцы увидят набор трюков, 
которые выполняем только мы с 
Валентином. Они сочетают в себе 
гибкость и силовую акробатику. 
Один из них это, когда два чело-
века стоят головой в голову, и при 
этом я, находясь внизу, разъезжа-

юсь в поперечный шпагат. Ещё 
один запоминающийся, фирмен-
ный трюк – это двойной шпагат: 
два человека встают ноги в ноги и 
разъезжаются в поперечный шпа-
гат. Все наши трюки красивые и 
профессионально поставлены.

– Мы всегда стараемся сделать 
наши номера физически и техни-
чески очень сложными, но при 
этом выполнить их легко, воз-
душно и с улыбкой, чтобы зри-
тель не заметил нашего напря-
жения. Это самое главное, тог-
да публика в восторге, – добавил 
Валентин Четверкин и отметил: 
– Очень здорово, что существу-
ет такой спортивный фестиваль 
#ВСЕНАСПОРТрф, который даёт 
отличную возможность привлечь 
молодёжь к спорту и просто полу-
чить удовольствие от праздника.

Жонглирование гирями

Удивлять горожан будет и 
Виктор Блуд, основатель дви-

жения «Силачи старой школы», 
мастер спорта международного 
класса по армлифтингу, облада-
тель мирового рекорда в катего-
рии до 90 кг. Его экстремальное 
шоу обещает яркие впечатле-
ния. Например, те, кто раньше 
восхищался жонглёрами цирка, 
управляющимися с лёгоньки-
ми теннисными мячами и ке-
глями, ахнут, увидев, что та-
кое жонглирование гирями. А 
жим штанги одной рукой мно-
гим под силу? В песне пелось: 
«Посуда бьётся – жди удач...», а 
что означает разрывание ско-
вороды? Вероятно, силушку 
богатырскую. Всё это покажет 
нам Виктор Блуд. Этот спор-
тсмен, к слову, ещё и популяр-
ный YouTube блогер: количество 
его подписчиков значительно 
превышает население нашего 
города – 370 тысяч. 

– В программе «Силачей ста-
рой школы» демонстрация си-
лы путём сгибания, разрывания 

и деформации разных предме-
тов, таких как гвозди, армату-
ры, грелки, справочники и мно-
гое другое, – рассказывает Вик-
тор Блуд. – В шоу будет немало 
номеров, включающих работу с 
большими гирями, штангами и 
неудобными предметами. Мно-
гие номера взяты из арсенала 
силачей прошлого и выполня-
лись на манеже цирка, ярмар-
ках и праздничных гуляниях, а 
некоторые – авторские и не име-
ют аналогов. Также обязатель-
но будем работать с публикой – 
детьми, девушками или муж-
чинами, так что, уверен, ста-
рооскольцам шоу понравится.

Помимо выступлений про-
славленных спортсменов, спе-
циальных гостей фестиваля, с 
10 утра на площади Победы в 
микрорайоне Жукова начнут 
работу несколько спортивных 
и интерактивных площадок. 
Любой желающий сможет поу-
частвовать в соревнованиях по 
воркауту (street workout), кросс 
фиту (cross fit), пауэрлифтин-
гу, армрестлингу, проверить 
силы в гиревом спорте, сдать 
нормативы ГТО. Самые актив-
ные участники получат памят-
ные подарки. А зрителей ждет 
масса конкурсов и розыгрышей 
призов.

Будь в курсе

Для участия в соревнованиях 
необходима регистрация на 
сайте http://всенаспорт.рф.
Актуальная информация будет 
выкладываться в соцсетях проекта 
#ВСЕНАСПОРТрф:
https://vk.com/vsenasportrf
https://www.instagram.com/
vsenasportrf

150
млн зрителей 
увидели 
шоу Данила 
Калуцких и 
Валентина 
Четверкина, 
которые приедут 
в Старый Оскол
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КМА содержит шестую часть 
мировых запасов железной 
руды, сегодня её добыва-
ют три крупных комбината: 
Михайловский ГОК в Кур-
ской области, Лебединский 
и Стойленский – 
в Белгородской. А началось 
освоение аномалии как раз 
под Щиграми.

В первые аномалию по-
ля земного магнетиз-
ма в Курской губернии 
обнаружил академик 
Пётр Иноходцев, учё-

ный-астроном, в конце XVIII ве-
ка составляя карты Генерально-
го межевания. Но прошло око-
ло ста лет, пока за исследование 
КМА всерьёз взялись учёные. 
Вторично с этой загадкой в 1874 
году столкнулся приват-доцент 
Казанского университета Иван 
Смирнов при геомагнитной 
съёмке европейской части Рос-
сии. А в 1883-м приват-доцент 
Харьковского университета Ни-
колай Пильчиков после 71 серии 
наблюдений одним из первых 
предположил, что причина ано-
малии  – залежи железной руды, 
за что удостоился Большой сере-
бряной медали Российского гео-
графического общества.

Огромную работу провёл про-
фессор Эрнест Лейст, заведую-
щий магнитно-метеорологиче-
ской обсерваторией, который 
для этого в 1894 году перевёлся 
на кафедру физической геогра-
фии Московского университе-
та. Вначале он помогал француз-
скому профессору Муро, дирек-
тору Парижской обсерватории, 
командированному в Курскую 
губернию Академией наук. За-
тем, анализируя данные, Лейст 
пришёл к твёрдому убеждению, 
что аномалия связана именно 

К 100ЛЕТИЮ ОСВОЕНИЯ КМА

Бешеная стрелка

 ‐ Добыча первой руды. 1933 год

 < Постановление 
Совета труда и обо-
роны, подписанное 
Лениным 24 августа 
1920 года, о начале ра-
бот по разведыванию 
глубоким бурением 
района Курской маг-
нитной аномалии.

Почти 100 лет назад, 22 июля 1921 года, у деревни Лозовка Щигровского района 
под руководством горного инженера Сергея Бубнова была заложена первая 
скважина Курской магнитной аномалии. 

160
тысяч квадратных 
километров – площадь 
простирания залежей 
железных руд, 
разведанных
в настоящее время

600
метров – максимальная 
глубина карьера 
Лебединского ГОКа – 
крупнейшего 
предприятия
месторождения

> 25
млрд тонн  – 
разведанные 
запасы железистых 
кварцитов

с рудой. В 1898 году губернское 
земство выделило профессору 
25 тысяч – огромные по тем вре-
менам деньги – на покупку при-
боров для магнитных измере-
ний и бурильного оборудования 
в Германии.

По указаниям Лейста начали 
бурить скважины в сёлах Коче-
товка и Непхаево. По его расчё-
там, руда должна была залегать в 

пить их за огромные деньги  – 
пять миллионов рублей золотом! 
Советское правительство отка-
залось приобретать документа-
цию Лейста, приняв решение 
повторить его работы. Позднее 
в местах, где учёный проводил 
бурение, действительно нашли
железную руду. Исследователь 
КМА «недобурил» всего 20 мет-
ров! Шла Гражданская война.

Дело Лейста продолжил про-
фессор Московского геологораз-
ведочного института академик 
Пётр Лазарев, у которого оста-
лась рукопись Эрнеста Егорови-
ча. Работы в Курской губернии 
вскоре возобновили по указанию 
самого Владимира Ленина. Летом 
1919 года в район между Щигра-
ми и Тимом, где Лейст обнаружил 
сильную аномалию, был направ-
лен магнитометрический отряд. 
Девять человек под руководством 
К. С. Юркевича 22 июня прибыли 
на товарном вагоне. Страна пере-
живала тяжёлое время: Граждан-
ская война, борьба с интервенци-
ей, голод, тиф. С начала августа 
в Тимском уезде, где шли наблю-
дения, была слышна канонада  – 
наступала армия Деникина. От-
ряд продолжал работу, даже ког-
да район остался без власти. 

Среди крестьян пошли слу-
хи, что в ящиках геологов  – не 
приборы, а пулемёты, вехи же, 
выставляемые в поле,  – при-
целы для стрельбы... 5 сентя-
бря белые подошли к Курску  – 
технический отря д спешно 
эвакуировался.

200 метрах от поверхности земли. 
Однако когда бур достиг этой глу-
бины, руды не обнаружили. Сто-
ронники отвернулись от Лейста: 
его посчитали шарлатаном, ото-
брали приборы и оборудование. 
Но профессор, несмотря на пре-
пятствия и неверие, за свой счёт 
продолжал исследования под Кур-
ском во время отпусков. В течение 
14 лет в июле-августе Лейст в оди-
ночку проводил съёмку КМА, 
выполнив для составления маг-
нитных карт аномалии 4 500 
измерений!

«На всём белом свете нет ни-
чего подобного,  – удивлялся Эр-
нест Егорович. – Учёные приезжа-
ли сюда как в кунсткамеру: здесь 
магнитная стрелка показывает не 
на север и юг, как бы следовало, 
а на восток и запад». Выяснение 
границ КМА и глубины залегания 
руды велись до 1918 года. В итоге 
Лейст научно доказал наличие в 
недрах огромных масс магнит-
ного железняка, но многолетняя 
напряжённая работа подорвала 
его здоровье.

Летом 1918 года советское 
правительство направило 60-лет-
него учёного в Германию для ле-
чения в Наугейме. Не успев до 
отъезда составить единую кар-
ту КМА, Лейст взял с собой ма-
териалы исследований. 13 сен-
тября 1918-го на заграничном 
курорте профессор умер, так и 
не узнав правды о подземных бо-
гатствах Курской аномалии. Его 
научные труды захватили нем-
цы, которые предложили выку-
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К 100ЛЕТИЮ ОСВОЕНИЯ КМА

 < В 1920 году 
Иван Михайлович 
Губкин по прямому 
указанию Ленина 
возглавил наблю-
дательный совет 
по КМА при Совете 
труда и обороны. 
Учёный вникал в 
каждую деталь 
освоения новой 
Магнитки

7
• ДАТА

• ИЗ ИСТОРИИ

Впервые на необычное 
поведение магнитной 
стрелки под Курском об-
ратил внимание извест-
ный учёный-астроном 
академик Пётр Борисо-
вич Иноходцев в 1773 го-
ду. Руководя работами по 
определению географи-
ческого положения горо-
дов, он обнаружил силь-
ную аномалию поля зем-
ного магнетизма.

Изучением КМА занялась 
Особая комиссия, которую воз-
главил профессор Иван Губкин. 
Освобождение Красной армией 
центральных районов от дени-
кинцев позволило возобновить 
работы. Технический отряд 
вернулся в Курскую губернию. 
А 24 августа 1920 года Влади-
мир Ленин подписал истори-
ческий документ – спецпоста-
новление СТО (Совета труда и 
обороны) «О развёртывании бу-
ровых работ в районе Курской 
магнитной аномалии». О ситу-
ации на КМА Лазарев и Губкин 
докладывали лично Ильичу.

С весны до осени 1920-го под 
Щиграми было сделано 2000 из-
мерений. Начать бурение пред-
полагали в мае 1921 года, но в 
послевоенное время голода и 
разрухи оказалось очень слож-
но доставить оборудование из 
Грозного и Баку. Транспорт на-
ходился в состоянии полного 
развала, с трудом удалось по-
лучить вагоны. По пути на по-
езд напала банда, три сопрово-
ждавших груз буровика были 
убиты. Состав прибыл под Курск 
лишь в июне, причём два ваго-
на пропали...

«Долото намагнитилось!»

Несмотря на всё это, 22 ию-
ля 1921 года в семи километрах 
от Щигров, в поле у деревни Ло-
зовка, под руководством гор-
ного инженера Сергея Бубнова 
заработала буровая скважина 
№ 1. Её торжественно открыли в 

присутствии председателя губ-
исполкома Галанина и всего гу-
бернского начальства.

«Всего несколько лет на-
зад на этом месте было пусто, 
и вот под красивой вышкой с 
развевающимся на ней крас-
ным флагом закишел народ, 
зазву ча л протя ж ный г удок 
и пос ле пения Интернацио-
нала  тяжёлый бурав под шум 
машин нача л рыть щигров-
скую почву, чтобы достать ко-
лоссальные, быть может, бо-
гатства, которые нашим де-
дам и не снились»,  – писа-
ла газета Щигровского уезда 
«Набат». За работами  в райо-
не КМА внимательно следили, 
и не только в нашей стране, но 
и за границей, в прессе печата-
ли сводки. Поскольку многие (в 
том числе в руководстве госу-
дарства) по-прежнему не вери-
ли, что курские недра хранят 
запасы руды, доказать её нали-
чие мог только бур. Шли работы 
чрезвычайно медленно: то не 
было дров, торфа и продуктов 
для рабочих, то не на чем бы-
ло их доставить. А ещё инфля-
ция, пожар, сыпной тиф, унёс-
ший жизни многих рабочих и 
их руководителя Бубнова. Про-
должать работы стало возмож-
но лишь благодаря личному уча-
стию в судьбе КМА Ленина, на-
писавшего: «Дело это надо вести 
сугубо энергично...» Под Курск 
привезли специальные буровые 
станки.

В январе 1923 года в Лозов-
ку приехал профессор Губкин. 

В шубе и валенках ввалился в 
конторку, сдёрнул запотевшие 
очки... Вошёл раздосадованный 
токарь. «Вот!  – протянул бри-
гадиру напильник: с него лох-
мотьями свисала стружка. –  
Невозможно работать». Оказа-
лось, к тискам и напильникам 
стали прилипать металлическая 
пыль и стружка. Мастерская от-
стояла от вышки в 12 метрах...

Иван Михайлович велел при-
нести стёртые долота. «Теперь 
гвоздь, пожалуйста, – прошептал 
он нетерпеливо. – Быстрее». И за-
метно побледнел. Гвоздя не наш-
ли, подали гаечный ключ. Губ-
кин медленно поднёс его к доло-
ту. Когда между ними осталось 
около сантиметра, ключ прилип 
к долоту.

«Долото намагнитилось!» – 
об этом писали в газетах. Губ-
кин доложил Ленину. Не оста-
лось сомнений: внизу тонны маг-
нетитовой руды. До неё остава-
лось немало метров и множество 
трудностей. Но стало понятно, 
своего добились: руда есть! И 
много ещё лет пройдёт, пока из 
неё сварят первую сталь (Губкин 
не дожил до этого). 

7 апреля 1923 года скважина 
№ 1 на глубине 167 метров под-
секла мощную железорудную за-
лежь, был поднят первый керн 
курской руды. Образцы отпра-
вили на анализы в Москву, там 
подтвердили наличие магнети-
та. В Щигровском уезде, между 
деревнями Козловка и Лозовка, 
наконец-то, добыт образец поро-
ды, на 70 процентов состоящий 

из железа, – это была выдающа-
яся победа покорителей КМА!

Хотя промышленные разра-
ботки в итоге начались не в Щи-
грах, а в Губкине, Старом Осколе и 
Михайловке, где самые бога-
тые месторождения, – скважи-
на № 1 навсегда вошла в исто-
рию. Ежегодно сюда приезжа-
ют геологи. Создан мемори-
альный комплекс, куда входят 
памятный знак в честь перво-
открывателей, могила перво-
го руководителя БурКМА Сер-
гея Бубнова и памятник первой 
скважине. На её обсадной тру-
бе первые труженики КМА на-
варили текст: «Скв. № 1, глуб. 
358,27 м». Рядом установлена 
мемориальная доска. Действу-
ет музей, восстанавливается зда-
ние бывшей конторы БурКМА, 
некогда располагавшейся за горо-
дом, в местечке с лирическим 
названием Щигорчик.     

4 500
измерений провёл в течение 
14 лет Эрнест Лейст  для 
составления магнитных карт 
аномалии

ет музей, восстанавливается зда-
ние бывшей конторы БурКМА, 
некогда располагавшейся за горо-
дом, в местечке с лирическим 
названием Щигорчик.    

апреля 1923 года скважина № 1 на глубине 167 метров 
подсекла мощную железорудную залежь, был поднят 
первый керн курской руды. Образцы отправили 
на анализы в Москву, там подтвердили наличие магнетита. 
В Щигровском уезде, между деревнями Козловка и Лозовка, 
наконец-то, добыт образец породы, на 70 процентов 
состоящий из железа,  —  это была выдающаяся победа 
покорителей КМА!
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Нужно ли повышать 
финансовую грамотность?
Большое значение имеет грамотное отношение к своим денежным средствам. 
Пора изменить подход к финансам с потребительского на управленческий.

вестных компаний с безупречной 
кредитоспособностью.

Следует отметить, что доход по 
корпоративным облигациям, выпу-
щенным после 1 января 2017 года, 
освобождён от уплаты подоходного 
налога, так же, как доход по ОФЗ. 

Покупать корпоративную об-
лигацию имеет смысл ради боль-
шей доходности, чтобы получить 
прибыль на 20-30% выше в относи-
тельном выражении по сравнению 
с доходностью ОФЗ. Это немало, но 
это риск. 

Акции
Акция – это ценная бумага, 

дающая своему владельцу право 
на участие в управлении компани-
ей и получение части её прибыли.

Нужно понимать, что средне-
статистический участник рынка 
не имеет достаточного количе-
ства ценных бумаг, чтобы прямо 
или косвенно влиять на судьбу 
компании. 

Но у акций есть свои преиму-
щества, которые делают их весьма 
привлекательным инструментом 
для инвестирования.

Получить дополнительный до-
ход можно и с помощью торговли 
ценными бумагами. Зарабатывае-
те вы здесь на разнице между сто-
имостью покупки и продажи – ку-
пили дешевле, а продали дороже. 

Существуют акции обычные и 
привилегированные. Разница меж-
ду двумя категориями заключает-
ся в порядке получения прибыли и 
возможности влиять на принятие 
важных для компании решений.

Обычные акции дают инвесто-
ру право участвовать в общем со-
брании акционеров – высшем ор-
гане управления акционерным 
обществом. Выплата дивидендов 
по таким акциям не гарантирует-
ся и осуществляется только после 
распределения прибыли между 
владельцами привилегирован-
ных акций.

Для торговли имеет смысл вы-
бирать обычные акции: их лик-
видность (способность легко поку-
паться и продаваться) выше, чем у 
привилегированных. 

Важно помнить: приобретение 

акций даёт лишь шанс на получе-
ние прибыли, а не гарантию. Что-
бы получать прибыль, продавать и 
покупать акции важно в наиболее 
подходящий момент.

Кроме роста курсовой стоимо-
сти на акциях, можно заработать 
неплохой доход в виде дивидендов.

Источник выплаты дивиден-
дов – чистая прибыль компании, 
то есть сумма, оставшаяся после 
налогообложения. Размер диви-
дендов определяется по итогам 
финансового года (в некоторых 
случаях – квартала, полугодия 
или девяти месяцев). 

Как правило, стабильные вы-
платы по акциям – прерогатива 
старых, хорошо зарекомендовав-
ших себя компаний.

Кроме вышеуказанных инстру-
ментов можно зарабатывать на ва-
люте, фьючерсах, еврооблига-
циях, паях паевых инвестици-
онных фондов, ценных бумагах 
иностранных эмитентов, допу-
щенных к обращению в России, и 
других финансовых инструментах.

 Расчёт сделан, исходя из мак-
симальной суммы, с которой мож-
но получить вычет. На данный мо-
мент максимальная сумма, кото-
рую можно вносить на ИИС в те-
чение одного года, составляет 
один миллион рублей, при этом 
вычет можно получить с суммы до 
400 000 рублей в год. 

Минимальная сумма ежегодно-
го взноса законодательно не опре-
делена и зависит от политики каж-
дого брокера, у ООО «ИК «ФИНПРО-
ИНВЕСТ» минимальная сумма – 
5 000 рублей. 

Не обязательно инвестировать 
всю сумму сразу: можно пополнять 
счёт, например, ежемесячно, еже-
квартально или ежегодно.

Важно помнить, что вычет при-
меняется к общей налоговой базе 
по доходам, облагаемым по ставке 
13 %, и он не может превышать сум-
му этой базы. Например, ваш годо-
вой доход составил 350 000 рублей, 
с него уплачен НДФЛ 45 500 рублей. 
Тогда, даже при внесении на ИИС 
400 000 рублей, размер вычета со-
ставит 45 500 рублей, (350 000 ру-
блей x 13 %) вместо максимальных 
52 000 руб. (400 000 рублей x 13 %). 

Налоговый вычет вы сможете 
получить уже на следующий год 
после внесения денежных средств 
на ИИС. 

 Например, за 2019 год налого-
плательщик получил доход по ос-
новному месту работы в размере 
500 000 рублей, уплатив в течение 

Деньги

Любой человек, вне 
зависимости от вида 
деятельности, должен 
понимать: деньги мо-
гут приносить доход. 

Их можно не только тратить, но и 
заставить работать. 

Никогда не рано  и не поздно  
начинать развивать собственную 
финансовую грамотность. Получив 
знания, вы сможете более эффек-
тивно управлять своими денеж-
ными средствами, получать более 
высокий доход. ООО «ИК «ФИН-
ПРОИНВЕСТ» готово бесплатно 
обучить вас финансовой грамот-
ности.  Хотите знать, как зарабо-
тать с помощью индивидуально-
го инвестиционного счёта?

Индивидуальный инвестици-
онный счёт (ИИС) - это особый 
брокерский счёт или счёт довери-
тельного управления физического 
лица для операций с ценными бу-
магами, по которому предусмот-
рено 2 вида (на выбор) налоговых 
льгот.
• Получение налогового выче-

та по НДФЛ в размере 13 % (до 
52 тыс. рублей в год) от суммы 
денежных средств, внесённых 
в налоговом периоде на ИИС 
(подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ), 
т. е. физическое лицо при еже-
годном пополнении ИИС смо-
жет ежегодно получать вычет 
(тип А).

• Освобождение от выплаты на-
лога на доход, полученный на 
ИИС при закрытии счёта (подп. 
3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ) (тип Б).
ИИС – новый финансовый ин-

струмент для вложения денег в 
ценные бумаги с поддержкой го-
сударства, это механизм сохране-
ния и приумножения ваших на-
коплений. ИИС удобен для начи-
нающих инвесторов, его  можно 
сравнить с банковским депози-
том. Но при сопоставимых рисках 
с помощью ИИС можно иметь бо-
лее высокую доходность, плюс 
возможность получить налоговый 
вычет от государства до 52 000 руб-
лей в год.

ИИС идеально подходит в 
целях создания накоплений на 
образование детей, покупки не-
движимости, автомобиля и дру-
гих крупных покупок, а также 
формирования пенсионного 
капитала.

 Как это работает?
Вы вносите денежные средства 

на ИИС, на внесённые денежные 
средства приобретаются ценные 
бумаги. В зависимости от выбора 
вами счёта (брокерский или счёт 
доверительного управления) цен-
ные бумаги приобретаются либо 
по вашему выбору (брокерский 
счёт) либо выбору профессиональ-
ного управляющего с большим 
опытом работы (счёт доверитель-
ного управления). Кроме дохода 
по ценным бумагам, вы сможете 
получить налоговый вычет до 52 
000 рублей в год или выбрать вто-
рой тип налоговых льгот и не пла-
тить налог с дохода, полученного 
по ценным бумагам.

Тип вычета (налоговой льго-
ты) можно выбрать в течение дей-
ствия ИИС, но совмещать оба вы-
чета нельзя. 

Если вы имеете официальный 
доход и платите НДФЛ, то для вас Ре
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подойдут оба типа вычета по ИИС. 
Если вы не имеете официально-

го дохода, не платите НДФЛ (дети, 
пенсионеры, неработающие члены 
семьи, тогда вам доступен только 
вычет типа «Б». 

ИИС даёт доступ ко всем ос-
новным инструментам рынка 
ценных бумаг с разным уровнем 
риска, рассмотрим некоторые са-
мые популярные инструменты. 

Облигации
Облигации – это ценные бума-

ги, по которым эмитент (тот, кто 
выпускает облигации) должен в 
оговоренный срок вернуть инве-
стору (тому, кто покупает обли-
гации) стоимость облигации (но-
минал) и процент за пользование 
средствами (купонный доход).

Проще говоря, облигации дают 
владельцу право на возврат денег, 
отданных в заём, а также процен-
ты по этому займу. У облигаций 
много общего с депозитами. Но, 
в отличие от депозита, надёжные 
облигации можно покупать и про-
давать в любой момент, не теряя 
проценты.

Размер и сроки выплаты купо-
на, дата погашения облигаций из-
вестны заранее – это установлено 
условиями выпуска облигаций.

В зависимости от того, кто явля-
ется эмитентом, облигации можно 
разделить на: 

Облигации Федерального за-
йма (ОФЗ) - это облигации, кото-
рые выпускает Министерство фи-
нансов РФ. Соответственно, госу-
дарство выступает гарантом своев-
ременных выплат по купонам и по-
гашения облигаций. Приобретая 
ОФЗ, вы даёте деньги в долг госу-
дарству и получаете доход по фик-
сированной ставке. Серьёзное до-
стоинство ОФЗ – это доступность 
даже для инвесторов, не располага-
ющих большими ресурсами: номи-
нал одной облигации равен 1000 
рублей. И ещё одно достоинство - 
нет  ограничения суммы, на кото-
рую вы можете приобрести ОФЗ, 
т.е. гарантии государства могут 
распространяться на всю сумму 
вложения в ОФЗ. 

Муниципальные облигации 
– это облигации, которые выпу-
скают регионы. Если сравнивать 
с ОФЗ, то надо иметь в виду, что 
формально, Российская Федера-
ция не отвечает по обязательствам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. 

Следовательно, превышение до-
ходности муниципальных облига-
ций над доходностью ОФЗ должно 
быть таким, чтобы перекрыть эти 
«минусы». Например, при доходно-
сти ОФЗ +8% годовых, доходность 
муниципальных облигаций более 
+11% – вполне допустима для то-
го, чтобы рассматривать возмож-
ность покупки таких облигаций в 
свой портфель. 

Корпоративные облигации – 
это облигации, которые выпуска-
ют коммерческие организации 
(банки, производственные пред-
приятия, торговые фирмы). 

Риски по корпоративным об-
лигациям значительно выше го-
сударственных или муниципаль-
ных. Процентная ставка и итого-
вая доходность по ним практи-
чески всегда больше. Это отно-
сится и к бумагам крупных и из-

Приведём примеры расчёта по налоговому вычету:

Тип «А» налоговый вычет на взнос.
Предположим, что каждый год вы будете вносить на счёт по 400 000 руб. Для расчёта используем 
среднюю доходность с минимальным риском вложений под 8% годовых при вложении в  облига-
ции федерального займа (ОФЗ).   

Финансовый результат по итогам года 
(взнос + доход от операций со средствами ИИС)

Сумма налогового 
вычета

Взнос на ИИС   400 000 руб.

1-й год 400000+8%=432 000 руб. 13%*400 000 = 52 000 руб.
2-й год (400000+8%) + (432 000+32 000) = 896 000 13%*400 000 = 52 000 руб.
3-й год (400000*8%)+(464 000+32 000)+(432 000+32 000)=1 392 000 руб. 13%*400 000 = 52 000 руб.

ИТОГО 
за 3 года

Вложений 1 200 000
Прибыль 348 000, из них 192 000 (прибыль от инвестиций) + 156 000 (налоговый вычет). 

Расчёт не учитывает комиссию брокера или управляющего. Для простоты расчёта капитали-
зация процентов не учитывалась. Положительный финансовый результат – это 348 тысяч рублей. 

года подоходный налог 13 % в раз-
мере 65 000 рублей. В этом же го-
ду он открыл ИИС и внёс на него 
400 000 рублей. По истечении 2019 
года налогоплательщик сможет 
уменьшить свою налогооблагае-
мую базу, подав налоговую декла-
рацию 3-НФДЛ по месту прописки 
и приложив заявление и подтверж-
дающие документы. Из бюджета 
ему будет возвращено 52 000 руб-
лей. (13 % от 400 000 руб.). 

Минимальный срок инвести-
рования – 3 года с момента откры-
тия ИИС.

По всем вопросам открытия 
ИИС, торговли на фондовом рын-
ке вы можете обращаться к про-
фессиональному участнику рын-
ка ценных бумаг ООО «ИК «ФИН-
ПРОИНВЕСТ».  (лицензия Банка России 
№ _014-14057-100000 от 03.05.2018).

Коллектив компании состав-
ляют сотрудники, имеющие боль-
шой опыт работы на рынке цен-
ных бумаг, профессионалы своего 
дела. У них вы получите ответ на 
любой вопрос касающийся финан-
совых рынков.

Ориентировочная доходность 
облигаций следующая:
ОФЗ – от 6 – до 8,5%  
Муниципальные 
облигации –от  9  до 15%
Корпоративные 
облигации  – от 8-20% 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Инвестиционная компания «ФИН-
ПРОИНВЕСТ» (ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ») 
имеет все необходимые для работы лицензии 
Банка России:

– на осуществление брокерской 
деятельности №014-14057-100000, 
выдана Банком России 03.05.2018 г. 
(без ограничения срока действия); 

– на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами №014-14059-
001000, выдана Банком России 03.05.2018 г. 
(без ограничения срока действия). 

– на осуществление депозитарной 
деятельности № 014-14060-000100, выдана 
Банком России 03.05.2018 (без ограничения 
срока действия).

До заключения договора заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с условиями, 
получить иную информацию, которая должна 
быть предоставлена в соответствии с ФЗ и 
иными нормативными правовыми актами 
РФ по адресу: 309511, Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, ул. Шухова, дом 7, офис 109.

Источник информации, подлежащий рас-
крытию в соответствии с ФЗ:

Сайт: http://www.finproinvest.ru
Рекомендации и мнение носят исклю-

чительно ознакомительный характер; они 
не являются предложением или советом по 
покупке либо продаже ценных бумаг и их 
производных и руководством к каким-либо 
действиям.

Представлен расчёт суммы потенциаль-
ного дохода владельца ИИС при условии 
соблюдения порядка получения инвести-
ционного налогового вычета без учета 
удержанного Брокером НДФЛ и комиссии.  
До совершения сделок следует ознакомиться 
с рисками, с которыми они связаны.

ОТКРЫТЬ СЧЁТ ИИС в ООО 
«ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» можно 
онлайн на сайте: finproinvest.ru 
и лично в нашем офисе по адресу: 
г. Старый Оскол, ул. Шухова, 
дом 7, офис 109.

Время работы: с 9.00 до 18.00. 
В пятницу с 9.00 до 17.00. Перерыв 
с 13.00 до 14.00. По предваритель-
ной договорённости время работы 
может быть изменено на время, 
удобное для клиента.

Тел.:  +7 (4725) 40-64-90; 
                +7 919-220-15-94. 

E-mail: info@finproinvest.ru,          
                   finproinvest@mail.ru
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 > АО «ОЭМК» продаёт квартиру
общей площадью 120,67 кв.м. 
в жилом доме №3 
в мкр-не Юбилейный. 
Цена – 3 млн 942 тыс. руб. 
Контактный тел.: 
+7 (4725) 37-22-97.

Информбюро

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕК ЛАМА

Реклама

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных машин, телеви-

зоров. Недорого. У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 8-908-781-
86-99. 58 13-13

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

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

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

 > Ремонт холодильников и морозиль-
ников на дому, с гарантией (Холод-Сер-
вис). 42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 49 16-16

 > Ремонт холодильников у владельца 
на дому, с гарантией (сервисное про-
фессиональное оборудование). Еже-
дневно. 44-24-89, 8-903-642-21-17. 66  9-13

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

 > Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика. Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30. 73 5-5

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

 > Асфальтирование дворов и площа-
док. Тел.: 8-915-572-16-10. 34 18-26

УСЛУГИ
 > Настройка музыкальных инстру-

ментов: пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 8-951-145-69-22. 77  1-17

 > Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка. 
Лестницы: изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 72  4-4

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

 > Москитные сетки, откосы на окна 
ПВХ, регулировка, устранение проду-
вания, промерзания, отделка балконов, 
электрика и др. 8-960-620-19-80, 
8-910-327-53-20. 76 3-7

ПРОДАМ
 > Земельный участок 18,6 га продам 

или обменяю. 8-919-288-53-36. 72 2-2

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Фотоальбом 

«История 
достижений и побед. 

45 лет ОЭМК» 
доступен теперь 

всем пользователям интернета

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С УНИКАЛЬНЫМ 
ФОТОАЛЬБОМОМ 
И ВИРТУАЛЬНО 
ПОЛИСТАТЬ 
ЕГО СТРАНИЦЫ 
МОЖНО В 
РАЗДЕЛЕ 
«КНИГИ И 
БУКЛЕТЫ».

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

Ре
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
из натурального камня:

• каминов
• столешниц
• лестниц
• подоконников

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

 > 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. 
Контактные телефоны: 

 +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99. Р
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Коллектив УТК СПЦ № 1 
сердечно поздравляет с юбилеем 
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ ПОНОМАРЁВУ!
У Вас сегодня классный юбилей –
Достойная торжественная дата.
В 55 заслуг не перечесть,
И трудовой Ваш путь открыт когда-то.
Мы поздравляем с этой датой от души.
Живите долго, счастливо, в достатке.
Любите молодость, семью, своих друзей,
Себя дарите жизни без остатка!
Пусть дата станет новым рубежом,
К свершениям, победам в коллективе,
Мы благодарны за Ваш вклад большой,
И пусть не иссякают Ваши силы.
Так будьте счастливы в свои 55,
Довольны жизнью, рады окружению.
Цените то, что названо судьбой,
И радуйтесь минутам и мгновениям!

От всей души поздравляем с юбилейным 
днём рождения машиниста конвейера 
участка транспорта ФОиМ 
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЫБАКОВА!
Ярко, красиво и смело живи.
Ветер удачи скорее лови!
Пусть каждый новый в судьбе поворот
Счастье и радость тебе принесёт.
Планов успешных, решений блестящих,
Новых побед и друзей настоящих!

Коллектив бригады № 2 
участка транспорта ФОиМ

 
Коллектив бригады № 2 участка транспорта 
ФОиМ сердечно поздравляет с днём рождения 
ИРИНУ ЮРЬЕВНУ БУЛАТОВУ!
Пусть будет жизнь, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поёт душа.
И чтоб на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Реклама и объявления в газете 

«Электросталь»: 
(4725) 37-40-90

Информация

 > ПРИ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ОЭМК
с 12 сентября 2019 года 
вновь стартуют занятия в группе 
виноградарей-любителей 
для начинающих виноградарей.  
Обучение будет проводиться 
еженедельно, бесплатно 
по четвергам с 10.30 до 12.00 час. 
Запись по телефону: 42-85-13.
                                             Совет ветеранов ОЭМК      
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Ипотека. А можно дешевле? 
Легко!

Р
ек

ла
м

а

Рефинансируйте ипотеку в Газпромбанке на привлекательных 
условиях

Некоторое время назад вы при-
няли важное решение приобре-
сти собственное жилье и взяли 

ипотечный кредит. А сегодня как буд-
то кто-то специально подбрасывает 
вам информацию об ипотеке с более 
выгодной ставкой, и вы начинаете да-
же немного завидовать новым заем-
щикам: они будут платить меньше. 
Знакомая картина: ведь мы живем в 
постоянно меняющемся мире. Теперь 
главное —  не отставать. Мы поможем 
вам легко снизить выплаты по ипоте-
ке, сэкономив значительную сумму! 

Приходите в любой из дополни-
тельных офисов Газпромбанка и про-

сто (по паспорту!) рефинансируйте 
ипотечный кредит, оформленный в 
другом банке, по ставке от 10,2% го-
довых. Возможная сумма кредита – 
от 100 тыс. до 20 млн рублей на срок 
до 30 лет. 

Уменьшите выплаты по ипотеке уже 
сегодня!

Подробнее об условиях можно узнать 
в офисах Газпромбанка, на сайте www.
gazprombank.ru и по телефону 8 800 
300 60 90. «Газпромбанк» (Акционерное 
общество). Генеральная лицензия Бан-
ка России от 29.12.2014 №354. Инфор-
мация не является офертой. Реклама.
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Белгород впервые 
проведёт фестиваль 
идей, технологий 
и технического 
творчества Rukami. 

Он состоится 14 и 15 
сентября на площад-
ке у «Мастерславля». 

Здесь соберутся техниче-
ские энтузиасты и изо-
бретатели, заявки на уча-
стие подали уже более 100 
человек.

Для гостей фестиваля 
организуют выставки, про-
ведут мастер-классы, науч-
ные эксперименты и лек-
ции. Вход свободный. Прие-
дут лекторы из других горо-
дов и стран, например, Ир-

ландии, Великобритании.
– Проект Rukami реали-

зуется Фондом поддержки 
проектов «Национальная 
технологическая инициа-
тива» и является неотъем-
лемой частью кружкового 
движения, – рассказала ме-
неджер по работе с региона-
ми Фонда поддержки про-
ектов НТИ Татьяна Игра-
ёва. – Очень важно, чтобы 
наши дети знали, что такое 
кружки технического твор-
чества, как они связаны с 
инновационной деятельно-
стью, перспективами раз-
вития страны. На фести-
валь надо идти, не только 
чтобы посмотреть, что та-
кое техническое творче-

ство, но и понять, куда вы 
хотите отдать своего ребён-
ка или пойти сами.

Проект Rukami объеди-
няет людей, увлечённых 
технологиями, изобрета-
тельством. Он призван по-
пуляризировать техниче-
ское творчество, подска-
зать изобретателям, как 
монетизировать увлече-
ние, повысить квалифика-
цию руководителей круж-
ков. Фестиваль пройдёт 
в Москве и регионах. По-
следние боролись за воз-
можность принять его. 
Белгород вошёл в десятку 
городов-победителей.

БелПресса

Фестиваль технического 
творчества Rukami
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