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Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во  
время общения 

с другими людьми  
и следите за  

указаниями на тему 
сложившейся  

ситуации.

• ПАНДЕМИЯ    
          COVID-2019

Активный 
отдых и заряд 
адреналина 
В минувшие выходные в 
районе СОК «Белогорье» 
почти настоящие боевые 
действия вели участники 
ежегодных традиционных 
соревнований «Форпост».  

11   ›  
От спорта  
к здоровью 
5 сентября в Старом Осколе 
на площади Победы прошёл 
масштабный фестиваль 
#ВСЕНАСПОРТрф.  

12   ›  
На старт  
с отличным 
настроением 
В пятый раз в нашем 
городе прошёл ежегодный 
легкоатлетический забег 
«Оскольский полумарафон».

13   ›  

Инвестиции  
в будущее
Металлоинвест оказал 
необходимую для успешного 
начала нового учебного 
года поддержку городам, 
в которых расположены 
предприятия компании.

2   ›  

• В НОМЕРЕ 5 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ГОРОДА СТАРЫЙ ОСКОЛ

4  ›   

Почёт металлургам – 
кудесникам стали!
Старый Оскол отпраздновал свой 427-й день рождения и вновь отметил 
заслуги и достижения коллектива Оскольского электрометаллургичес-
кого комбината. 5 сентября свидетельство о занесении ОЭМК на Доску 
почёта Старооскольского городского округа вручили управляющему 
директору комбината Сергею Шишковцу (справа) и председателю  
профсоюзного комитета предприятия Александру Лихушину.
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Инвестиции  
в будущее

Металлоинвест оказал необходимую для 
успешного начала нового учебного года под-
держку Железногорску, Губкину, Старому 
Осколу и Новотроицку. 

Адресную помощь на сумму свыше 450 млн 
рублей получили более 115 учебных учрежде-
ний: от детских садов и школ, до колледжей 

и вузов. Для 7 тысяч детей приобретены школь-
ные принадлежности, оказана помощь в подготов-
ке к учебному году малоимущим и нуждающимся 
семьям.
В рамках действующих программ социально-эко-
номического партнёрства с администрациями ре-
гионов и городов присутствия ведётся плановая 
работа по открытию новых и обновлению суще-
ствующих спортивных сооружений, парков и дет-
ских площадок.
— Помогая развивать инфраструктуру для отды-
ха и занятий спортом детей, мы инвестируем в са-
мый важный актив — будущее наших городов, на-
шего общего дома, — отметила директор по со-
циальной политике и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — По 
мере внедрения новых технологий и цифровиза-
ции промышленности растёт востребованность 
специалистов высокой квалификации. Инвести-
руя в создание комфортной среды в городах, мы 
создаём центры притяжения для нового поколе-
ния сотрудников и готовим сегодняшних школьни-
ков и студентов к современным требованиям рын-
ка труда.
В Старом Осколе и Новотроицке, по инициативе, 
соответственно, ОЭМК и Уральской Стали, основ-
ной объём средств был выделен на подготовку об-
разовательных учреждений, включая базовые для 
предприятий филиалы НИТУ «МИСиС», Россий-
ского государственного университета им. С. Ор-
джоникидзе и Новотроицкого технологического 
колледжа.
Заметным событием для всего Железногорска, 
включая сотрудников Михайловского горно-обо-
гатительного комбината, стало открытие детского 
образовательного центра «Кванториум», где мож-
но обучиться основам программирования, управле-
нию «умными машинами», созданию сайтов,  
3D– проектированию. На оснащение технопарка 
Металлоинвест направил более 15 млн рублей.
Новым центром притяжения, занятий спортом и от-
дыха для маленьких и взрослых жителей Губкина 
стал реконструированный городской парк. Благо-
даря помощи Лебединского горно-обогатительного 
комбината преобразились аллеи и появились пе-
шеходные дорожки, были установлены системы ос-
вещения, оповещения, видеонаблюдения и Wi-Fi.
Особо важную роль сыграли накануне 1 сентября 
волонтёры Металлоинвеста: они оказали помощь 
малообеспеченным и многодетным семьям горо-
дов присутствия, обеспечив всем необходимым для 
нового учебного года. Социальная акция проходит 
ежегодно в рамках программы корпоративного во-
лонтёрства Металлоинвеста «Откликнись!». 

Департамент корпоративных коммуникаций 
УК  «Металлоинвест»

Алина Гончарова 
Фото Валерия Воронова

На производстве он 
трудится шесть 
лет и за это вре-
мя успел освоить 
и полюбить свою 

профессию, добиться в ней ре-
зультатов: дважды становился 
лучшим молодым работником 
подразделения. 

Путь к успеху

А начинал Андрей на Старо-
оскольском заводе автотрак-
торного электрооборудования, 
где после окончания профес-
сионального училища № 12 
работал водителем. На ОЭМК 
попал во многом благодаря 
советам мужа своей сестры, 
Сергея Сапронова, который 
тогда трудился в цехе обжи-
га извести. Комбинат привле-
кал стабильностью и хороши-
ми перспективами.

В 2014 году, когда появи-
лась возможность, Андрей Ба-
тищев пришёл в ЦОИ. Кстати, 
на второй день после свадьбы. 
С улыбкой говорит, что спешил 
связать судьбу с ОЭМК. Было 
это 27 августа. Так что с супру-
гой Мариной, начальником от-
дела внутренних социальных 
программ, они сразу отмеча-
ют и день рождения семьи, и 
начало отсчёта трудовой био-
графии Андрея на комбинате. 

Решение попробовать свои 
силы в новом направлении 
оказалось во многом судь-
боносным: парень получил 
возможность дальше разви-
вать профессиональные на-
выки, а цех приобрёл ценного 
сотрудника. 

— Конечно, сначала было 
сложно, — признаётся Анд-
рей. — Но многое о профес-
сии я старался узнать от стар-
ших товарищей. Да и не любил 
никогда сидячую работу.

Целеустремлённость и тру-
долюбие нового работника бы-
стро нашли отклик и призна-
ние в более опытном коллек-
тиве. Два года Андрей трудил-
ся аппаратчиком гашения из-
вести, затем стал шихтовщи-
ком-дозировщиком, а ещё че-
рез два месяца его назначили 
бригадиром.   

— Андрей постоянно себя 
проявляет, — говорит началь-
ник участка складирования из-
вестняка, обжига и хранения 
извести Вадим Зинченко. — 
Инициативный, исполнитель-
ный. Ему можно поручить са-
мые сложные задания и быть 
уверенным, что всё получится.

Сам Андрей подчёркивает, 
что особых сложностей в рабо-
те не видит, но всегда понима-
ет, какая  большая ответствен-
ность ложится на плечи брига-

Главное —  
работать честно
Так считает шихтовщик-дозировщик цеха обжига извести 
ОЭМК Андрей Батищев.

 / Комбинат стал частью жизни Андрея Батищева

Кстати

Сам Андрей подчёркивает, что особых сложностей в 
работе не видит, но всегда понимает, какая  большая 
ответственность ложится на плечи бригадира: органи-
зовать работу коллег, обязательно проследить за тем, 
чтобы они соблюдали правила охраны труда, заботи-
лись о своей безопасности на производстве.

дира: организовать работу 
коллег, обязательно про-
следить за тем, чтобы они 
соблюдали правила охра-
ны труда, заботились о сво-
ей безопасности на произ-
водстве. Но с таким ответ-
ственным и дружным кол-
лективом, который в свою 
очередь всегда поддержи-
вает и прислушивается к 
своему бригадиру, можно 
решить даже самые слож-
ные задачи.

От шихтовщиков-дози-
ровщиков во многом зави-
сит качество выпускаемой 
продукции. Сначала из-
весть принимают, склади-
руют, и уже потом начина-
ется непосредственно ших-
товка — подача в печь. Кри-
тически важно здесь — вы-
держивать нормы дозиров-
ки, чем Андрей Батищев и 
занимается. Уже после об-
жига известь переходит на 
сортировку по бункерам и 
фракциям, а оттуда отправ-
ляется в электросталепла-
вильный цех. В металлур-
гии она используется как 
очищающий компонент, 
удаляющий лишнюю вла-
гу и ненужные вещества из 
сплава, чтобы качество ста-
ли было ещё более высоким. 
Так что ответственность и, 
правда, большая. 

— Работа нравится тем, 
что я каждый день вношу 
свой вклад в производство 
оскольского металла, — де-
лится с нами Андрей. Также 
он признаётся, что ему нра-

вится чувствовать свою по-
лезность для общего дела. 

Насчёт полезности по-
спорить сложно! Недаром 
в 2017 и 2020 годах Анд-
рей Батищев удостоился 
гордого звания — молодой 
работник года. К почёту и 
славе наш герой относится 
сдержанно.

— Было приятно, что вы-
деляют, оценивают рабо- 
ту, —говорит Андрей, рас-
сказывая, как его награди-
ли ко Дню металлурга бла-
годарностью УК «Металло-
инвест» «за особый вклад 
в развитие структурных 
подразделений и актив-
ное участие в проектной 
деятельности». 

Занятия  
для дела и души

Грамоту, к слову, наш ге-
рой получил за внедрение и 
продвижение своих идей. 
Так, ему принадлежат мно-
гие инициативы в рамках 
улучшения условий труда 

(установка дополнитель-
ного освещения, вибрато-
ров на приёмные бункера 
и другие). Фабрика идей, 
считает наш герой, нужна, 
поскольку мотивирует ра-
ботников находить на про-
изводстве возможности для 
улучшений. 

А ещё Андрей — волон-
тёр, участвует в програм-
ме корпоративного волон-
тёрства «Откликнись!», ак-
тивный участник волонтёр-
ских акций, мероприятий, 
тренингов.

Есть у Андрея Батище-
ва и другие занятия для 
души. Он заядлый рыбак, 
и хобби это целиком (вот 
ведь удача!) разделяет его 
жена. Также наш собесед-
ник спортсмен — почти  
11 лет занимался футбо-
лом и долгое время играл 
за сборную цеха. 

Андрей говорит, что 
ОЭМК стал частью его жиз-
ни, и он очень гордится тем, 
что многие добрые события 
в его судьбе связаны имен-
но с комбинатом. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В арсенале врачей, встав-
ших на защиту здоровья и 
жизни старооскольцев в 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией, появились два ап-
парата для определения га-
зов в крови и необходимые 
лекарственные препараты. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Новые аппараты ком-
пактны и просты в 
эксплуатации. Что-
бы проверить со-
став крови, в прибор 

вставляется картридж, в специ-
альное отделение капают кровь, 
взятую у пациента, и через 30 се-
кунд распечатывается готовый 
результат.

— Поступившие аппараты мо-
гут определять газовый состав 
крови — парциальное давление 
углекислого газа, парциальное 
давление кислорода в крови, плюс 
электролиты — натрий, калий, 
хлор, кальций, — пояснил Эдуард 
Гильманов, заведующий отделе-
нием анестезиологии и реанима-
ции Старооскольской окружной 
больницы святителя Луки Крым-
ского. — В отделении реанима-
ции счёт иногда идёт на минуты, 

Когда счёт идёт на минуты
Своевременная помощь пришла в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки 
Крымского по инициативе депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова.

и такая оперативность для нас 
очень важна. Кроме того, прибор 
помогает точнее настраивать па-
раметры работы аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких.

— Мы получили антибактери-
альные препараты, антикоагулян-
ты, иммунодепрессанты, средства 
от малярии и другие средства, ко-
торые сейчас применяются для 
лечения Ковид-19, — рассказала 

заведующая внутрибольничной 
аптекой Лариса Каверина. — Все 
эти препараты очень востребова-
ны и отдаются буквально с колёс в 
отделение для лечения больных с 
коронавирусной инфекцией.

Это уже не первая помощь, ока-
занная по инициативе Андрея 
Угарова, старооскольским врачам 
в период пандемии. Ранее в Старо-
оскольскую окружную больницу 

Святителя Луки Крымского были 
приобретены кислородные маски 
и маски для неинвазивной венти-
ляции лёгких, пульсоксиметры, 
бронхоскоп, электрокардиограф, 
увлажнитель кислорода, лекар-
ственные препараты и защитная 
одежда для врачей, работающих 
в ковид-госпитале.

Для городской детской поли-
клиники № 3 были приобретены 

сред ства индивидуальной защи-
ты и дезинфицирующие средства. 
Средствами индивидуальной за-
щиты обеспечены сотрудники 
станции скорой медицинской по-
мощи Старого Оскола.

Старооскольские врачи посто-
янно чувствуют заботу со стороны 
депутата Андрея Угарова. Сегодня 
она имеет особое, жизненно важ-
ное значение.

 ‐ Врачи и пациенты медицинских учреждений Старооскольского городского  
округа получили своевременную помощь 

 ‐ Аппарат Gastat быстро определяет газовый состав 
крови и помогает настраивать работу аппаратов ИВЛ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва по Старооскольскому одномандатному избирательному округу №22 Угарова Андрея Алексеевича

• ПРЕМИЯ • ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

4 сентября на площади у 
Центра культурного разви-
тия «Молодёжный» состо-
ялась торжественная це-
ремония вручения премии 
главы администрации Ста-
рооскольского городского 
округа «Одарённость». 

Ольга Запунная 
Фото автора

Обладателями премии и сти-
пендий главы администра-
ции стали 97 молодых ста-

рооскольцев — за особые успехи в 
учёбе и науке, культуре и спорте, 
в общественной и профессиональ-
ной деятельности. 

Традиция отмечать самых та-
лантливых и трудолюбивых жи-
телей территории существует уже 
более 20 лет. Среди награждён-
ных — студенты, педагоги, врачи, 
спортсмены, деятели культуры 
и искусства, представители ра-
бочих специальностей и другие.

В частности, лауреатом пре-
мии «Одарённость» дважды был 
ведущий специалист ЭСПЦ ОЭМК 
Денис Зинов — первый раз ещё 
будучи студентом политехниче-
ского колледжа, за достижения 
в области образования и науки, 

Награда за одарённость

второй уже в статусе работника 
ОЭМК — за внедрение новых си-
стем охлаждения на производ-
стве. Это была его пробная рабо-
та в качестве инженера.

— Когда я учился, у нас был 
проект студенческой республи-
ки, который нашёл широкое при-
менение в Оскольском политех-
ническом колледже и до сих пор 
существует и используется в дру-
гих муниципальных образова- 
ниях, — вспомнил свой опыт Де-
нис во время награждения лауреа-

тов 2020 года. — Это был большой 
научный труд. Любая премия — 
стимул для дальнейшего разви-
тия. А эта способствует раскры-
тию внутренних резервов, чтобы 
и впредь работать на благо горо-
да, делать его лучше и привлека-
тельнее для жизни. 

За активную научную жизнь 
и общественную студенческую 
работу в этот день получил пре-
мию и студент инженерно-эконо-
мического факультета СТИ НИТУ 
«МИСиС» Иван Ильичёв. Он уча-

ствовал в различных интеллек-
туальных соревнованиях и науч-
ных конференциях на базе своего 
института.

 — В секции «Экономика управ-
ления» на научной конференции 
в нынешнем году я выступал по 
теме «Банковские риски», занял 
второе место, — рассказывает о 
своих достижениях Иван. — На-
шему обществу очень нужны хо-
рошие экономисты. Считаю, что 
идущий осилит дорогу, поэтому 
нацелен двигаться только вперёд.

97
человек стали 
обладателями 
премии и стипендий 
главы администрации 
Старооскольского 
городского округа.

 < Традиция  
отмечать самых  
талантливых  
и трудолюбивых  
жителей террито-
рии существует  
уже более 20 лет

Нас 
поддержали

Общественная организация 
«Синяя птица» оказывает 
помощь семьям, имеющим 
детей с расстройствами 
аутистического спектра и 
другими ментальными на-
рушениями. 

Мы давно хотели оборудо-
вать наш зал для ком-
фортных занятий по 

адаптивной физической культу-
ре, закупить оборудование для 
занятий в инклюзивной творче-
ской студии и реализовать мно-
жество других важных задумок.
Возможность воплотить в 
жизнь то, что ещё вчера бы-
ло только мечтой, нам помог-
ла компания «Металлоинвест», 
выделив необходимые сред-
ства — 2 миллиона рублей. Ис-
кренние слова благодарности 
в адрес компании за оказанное 
нам доверие и высокую оценку 
нашей деятельности. 

Ольга Димченко, 
исполнительный директор 
Белгородской региональной 
общественной организации 

«Синяя птица»
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 Есть мнение

Сергей Шишковец,  
управляющий  
директор ОЭМК:

‟ ОЭМК уже не первый 
год демонстрирует 
высокие достижения 

и не первый раз оказывается на 
Доске почёта. В прошлом году 
мы достигли рекордных показа-
телей по производству окаты-
шей, в этом году также не сни-
зили производство, несмотря на 
мировые тенденции. Кроме то-
го, в самое ближайшее время на 
ОЭМК будет пущено новое про-
изводство мелющих шаров для 
наших горняков, а это дополни-
тельные рабочие места. Поэто-
му, считаю, занесение на Доску  
почёта — награда вполне за-
служенная, и в этом заслуга 
всего коллектива металлургов. 

Николай Ушаков,  
начальник цеха отделки 
проката ОЭМК:

‟ Очень приятно по-
лучать такую награ-
ду в День города. Но 

за ней стоит ежедневный и тя-
жёлый труд каждого работни-
ка нашего цеха и комбината. В 
преддверии Дня города —  
2 сентября — коллектив цеха  
отделки проката произвёл 
2-миллионную тонну металло-
продукции со дня пуска подраз-
деления в эксплуатацию. Это 
наш подарок городу к его дню 
рождения.

Денис Зинов,  
ведущий специалист  
по техническому 
обеспечению ЭСПЦ ОЭМК:

‟ Для каждого человека 
город, где он родил-
ся и живёт, — это ма-

ленькая родина, дом, который 
ты любишь и заботишься о нём. 
Быть занесённым на Доску по-
чёта — это ответственно, почёт-
но и приятно. Я очень рад, что 
сегодня создаются все условия 
для того, чтобы каждый человек 
мог принимать активное уча-
стие в общественной жизни, ре-
ализовывать свои идеи и пред-
ложения, мог развиваться сам и 
делать лучше свой город. 

Елена Филатова,  
главный редактор газеты 
«Электросталь»:

‟ Мы, журналисты, 
очень любим свой го-
род, родную Белго-

родчину и рассказываем на 
страницах газеты «Электро-
сталь» о людях, которые сво-
им неустанным трудом делают 
эту землю красивее и комфорт-
нее, которые позволяют всем 
нам с уверенностью смотреть в 
будущее. Тем самым и мы так-
же вносим свой вклад в разви-
тие региона.

Местное время

ЭХО ПРАЗДНИКА

Цитата

Ольга Павлова, 
заместитель 
губернатора 
Белгородской 
области:

‟ Старый Оскол —  
горно-металлур-
гическая столица 

Черноземья, прогрессив-
ный и интенсивно разви-
вающийся муниципали-
тет региона, неизменный 
лидер социально-эконо- 
мического развития. И 
в этом высокая заслу-
га всех горожан, которые 
трудятся на благо родно-
го края.

Праздник по традиции на-
чался с утреннего торжест-
венного заседания Совета 
депутатов Старооскольского 
городского округа, которое 
прошло в Старооскольском 
театре для детей и молодё-
жи имени Б. И. Равенских. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Передовикам произ-
водства и коллек-
т и ва м п ре д п ри-
ятий и организа-
ций округа были 

вручены свидетельства о занесе-
нии на городскую Доску почёта. 
Среди них и коллектив Осколь-
ского электрометаллургическо-
го комбината, а также ведущий 
специалист по техническому обе-
спечению ЭСПЦ ОЭМК Денис Зи-
нов. Свидетельство о занесении 
на Доску почёта округа получил и 
коллектив газеты «Электросталь»  
ООО «Медиацентр». 

День города — праздник всех 
тех старооскольцев, кто создавал 
его традиции в прошлом, кто от-
даёт силы и энергию для процве-
тания родного края сегодня и тех, 
кто примет эстафету завтра. 

Обращаясь к жителям города, 
заместитель губернатора Белго-
родской области Ольга Павлова 
отметила: 

— Старый Оскол — горно- 
металлургическая столица Черно- 
земья, прогрессивный и интен-
сивно развивающийся муниципа-
литет региона, неизменный лидер 
социально-экономического раз-
вития. И в этом высокая заслуга 
всех горожан, которые трудятся 
на благо родного края. 

Во время торжественного от-
крытия Доски почёта состоялось 
вручение медалей «За заслуги пе-
ред Землёй Белгородской» горо-
жанам, внёсшим значительный 
вклад в развитие Белгородской 
области. 

Медалью «За заслуги перед 
Землёй Белгородской» I степени 
отмечен управляющий директор 
ОЭМК Сергей Шишковец. 

Высокие награды получили 
также начальник цеха отделки 

Почёт металлургам — 
кудесникам стали!

 / Высокую награду получил начальник цеха 
отделки проката ОЭМК Николай Ушаков

 / В День города старооскольцам  
скучать не пришлось

 ‐ Имя ведущего специалиста по техническому обеспечению ЭСПЦ 
ОЭМК Дениса Зинова занесено на Доску почёта округа

 ‐ Торжественное открытие Доски почёта Старооскольского 
городского округа

проката ОЭМК Николай Ушаков 
и электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техноло-
гического оборудования управле-
ния по производству запасных ча-
стей ОЭМК Юрий Шестаков. 

— На ОЭМК я пришёл в 1987 го- 
ду, когда комбинат начал выпу-
скать продукцию, — рассказал 
журналистам «Электростали» 
Юрий Шестаков. — Принимал 
участие практически во всех важ-
ных событиях и проектах, реали-
зуемых на предприятии, и сегод-
ня благодарен руководству ком-
бината за то, что заметили и оце-
нили мой вклад в работу и разви-
тие ОЭМК.

427-й день рождения отмечает-
ся в год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, потому 
особые слова благодарности глава 
администрации Старооскольско-
го городского округа Александр 
Сергиенко адресовал ветеранам, 
заложившим основы благополу-
чия города и страны в целом. 

— Старооскольский город-
ской округ день ото дня становит-
ся краше, и в этом заслуга всех го-
рожан, — отметил он. — Уже три 
года Старый Оскол живёт в про-
странстве постоянных позитивных 
перемен, реализуя программу ап-
грейда. За это время проделана 
масштабная работа во всех сферах, 
определяющих качество жизни. 

Александр Сергиенко перечис-
лил все проекты, которые были 
реализованы за это время. Сре-
ди них строительство школы в 
микрорайоне Степной, корпуса 
В окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского, нового по-
мещения станции скорой меди-
цинской помощи, капитальный 
ремонт ЦКР «Комсомолец», ре-
конструкция набережной реки 
Оскол, строительство велолыже-
роллерной трассы, обустройство 
парков и скверов и многое-мно-
гое другое. 

— Сегодня Старый Оскол вхо-
дит в число городов с благопри-
ятной городской средой. Совмест-
ными усилиями мы создали хоро-
ший запас прочности для обеспе-
чения социально-экономическо-
го роста и формирования надёж-
ной базы для повышения качества 
жизни старооскольцев, — сказал 
Александр Сергиенко. 

В День города староосколь-
цам скучать не пришлось: для 
них работало более 20 площа-
док в разных частях города. Это 
и театральный променад, и ли-
тературная площадка, и выставка 
картин, а ещё различные конкур-
сы, флешмобы, мастер-классы на 
улице Ленина. Сквер в микрорай-
оне Жукова стал местом притя-
жения для тех, кто предпочитает 
семейный отдых, а на обновлён-
ной площади перед ЦКР «Моло-
дёжный» работала площадка «Го-
род семейного счастья», где дети 
и взрослые учились петь и танце-
вать, участвовали в мастер-клас-
сах по декоративно-прикладному 
творчеству. На площади Победы 
абсолютно каждый мог принять 
участие в спортивном праздни-
ке «Все на спорт», а вечером на 
стадионе «ПромАгро» состоялся 
праздничный концерт.

1



5 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№35 | 11 сентября 2020 года Местное время

ФЕСТИВА ЛЬ

«Во! Круг Пушкина»
На площади у библиотеки имени А. С. Пушкина 
состоялся фанфикшен «Во! Круг Пушкина»,  
посвящённый дню рождения Старого Оскола. 

Мероприятие организовано управлением куль-
туры администрации Старооскольского город-
ского округа и Старооскольской библиотечной 

централизованной системой.
На интерактивных площадках фанфикшена мож-
но было подписать и отправить поздравительные от-
крытки с тематикой города, проверить свои знания в 
области краеведения, заявить о себе как о художни-
ке, нарисовав тематический рисунок на асфальте. Для 
всех желающих работала арт-мастерская с аквагри-
мом, фотозона для тематических селфи, а празднич-
ное настроение создавали и поддерживали высту-
павшие поэты.
Ни одну девочку не оставил равнодушной мастер-
класс от Елены Ислентьевой по изготовлению тради-
ционной куклы. А всем участникам фестиваля народ-
ного творчества «Путешествие по России с народной 
куклой» вручили памятные дипломы.
Интерес, радость, азарт вызвал интерактивный праздник 
у всех присутствовавших независимо от возраста. 

Татьяна Кабина
Фото автора

В Старом Осколе в 
честь празднования 
Дня города на площади 
перед ЦКР «Молодёж-
ный» состоялся седь-
мой муниципальный 
парад колясок.

Алина Гончарова 
Фото автора

Под бурные аплодис-
менты родители с 
детьми прошли по 

импровизированному по-
диуму, посылая зрителям 
улыбки и воздушные по-
целуи. Каждая коляска — 
настоящее произведение 
искусства, и это не считая 
фантастических костюмов 
участников. Остаётся толь-
ко позавидовать их фанта-
зии и мастерству!

Победителей выбирали 
в номинациях: «Ожившая 
сказка», «Профессии лю-
бимого города», «Бэби-мо-

• ПАРАД КОЛЯСОК

На бэби-мобилях — на праздник

Здесь 5 сентября для 
старооскольцев и го-
стей города под откры-
тым небом на «Пара-
де оркестров» звучали 
знакомые мелодии в 
исполнении творческих 
коллективов Старого 
Оскола и музыкантов 
из Нового Оскола. 

Юлия Шехворостова 
Фото Валерия Воронова 

Фестиваль про-
ходил в рам-
ках проекта-
победителя 
культурной 

платформы АРТ-ОКНО. От-
крыл программу оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦКР «Молодёжный» 
под руководством Сергея 
Рогозина.

Зрителей собралось не-
мало, большинство из них 
узнали о концерте заранее 
и пришли насладиться жи-
вой музыкой. Для них пред-
усмотрительно расставили 
стулья. Но как только раз-
дались первые звуки, им-
провизированный зал зна-
чительно увеличился. Про-
хожие не могли остаться 
равнодушными и хоть на 

Парад оркестров  
под открытым небом
День города выдался ярким и насыщенным. Устали от  
суеты? Ещё бы! Площадки развернулись по всему городу — 
везде хотелось побывать и многое посмотреть. А вот  
отдохнуть душой можно было у музыкальной школы № 5. 

В тему

Парад оркестров в Старом Осколе прошёл в рамках фе-
стиваля ансамблевой музыки «Аллегро». Проект реали-
зуется ДМШ № 5 и управлением культуры округа на сред-
ства гранта культурной платформы АРТ-ОКНО — проекта 
благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

• ЭХО ПРАЗДНИКА

пару минут, да останав-
ливались. Некоторые, за-
слушавшись, садились на 
скамейку и замирали. Дей-
ствительно, музыка имеет 
огромную силу. А в таком 
уютном и красивом месте, 
каким стала площадка пе-
ред ДМШ № 5, она вообще 
обрела силу волшебного 
магнита.

Репертуар был самый 
разный: классика, народ-
ные песни, эстрадные ме-
лодии и даже рок. Коллек-
тив из Нового Оскола при-
ятно удивил исполнением 
популярной композиции 
Smells Like Teen Spirit груп-

пы Нирвана. Но и местные 
музыканты не отставали. 
Немало оваций унесли с со-
бой оркестр «Карусель» и 
солистка Любовь Климова.

Больше двух часов му-
зыканты радовали жителей 
города своим творчеством, 
но время просто замерло. И 

после окончания концер-
та зрители не спешили рас-
ходиться, ведь так прият-
но насладиться тёплым ве-
чером в уютной атмосфе-
ре, обсудить услышанное. 
Кстати, все сошлись во мне-
нии, что такой концерт не-
плохо бы повторить.

биль», «Народные традиции 
Старого Оскола» и «Семей-
ный экипаж». Участников и 
победителей наградили по-
чётными грамотами и пода-
рочными сертификатами от 
спонсоров.

Но на этом торжества 
не закончились. Замести-
тель губернатора Белгород-

ской области Ольга Павло-
ва от всей души поздравила 
оскольчан с праздником и 
напомнила о давней тради-
ции, учреждённой десять 
лет назад Евгением Сав-
ченко. Традиция эта бла-
городная и нужная — че-
ствовать многодетных ма-
терей. Орден «Материнская 

слава» вручили четырнад-
цати женщинам, которые 
воспитывают трёх и более 
детей.

После парада и награж-
дения выступили творче-
ские коллективы. А студен-
ты-дизайнеры представи-
ли свои новые креативные 
коллекции одежды.

 ‐ Больше двух часов музыканты радовали жителей города своим творчеством

 ‐ По-видимому, в этой коляске едет будущий  
работник Лебединского ГОКа 

 ‐ Каждая коляска — настоя-
щее произведение искусства

 ‐ Фантазии и мастерству участников парада колясок 
можно только позавидовать
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АКТУА ЛЬНО• ПАМЯТЬ

В тему

Помните, сохранение жизни и здоровья, нормализация эпидемио-
логической обстановки на предприятии и в округе зависят от ответ-
ственного отношения каждого из нас к выполнению правил пове-
дения в период пандемии. Посещая общественные места, исполь-
зуйте защитную маску, соблюдайте социальную дистанцию. Чаще 
мойте руки, используйте антисептические средства. Берегите себя 
и будьте здоровы!

На фабрике окомкования и 
металлизации ОЭМК 5 сен-
тября произошёл несчаст-
ный случай с сотрудника-
ми подрядной организации 
«Юм-Строй».

При подготовке работ по об-
резке нижней части корпу-
са маятникового разгру-

зочного устройства один из ра-
ботников спустился в бункер для 
разметки линии отреза и потерял 
сознание вследствие пребывания 
в зоне с непригодной для дыхания 
атмосферой.

• ОФИЦИАЛЬНО

ОЭМК сделает всё возможное
Коллега попытался ему по-

мочь, но сам почувствовал себя 
плохо.

Заданием на текущую смену 
выполнение работ в бункере не 
было предусмотрено.

Оперативно прибывшие спаса-
тели извлекли из бункера постра-
давшего. Прибывшим на место 
медперсоналом была констатиро-
вана его смерть. Второй работник 
«Юм-Строй» был доставлен в ре-
анимационное отделение Старо-
оскольской окружной больницы 
Святителя Луки Крымского, от-
куда был переведён в отделение 
гастроэнтерологии. Его состояние 

здоровья не вызывает опасения.
Для расследования причин и 

обстоятельств несчастного слу-
чая создаётся специальная ко-
миссия. Оскольский электроме-
таллургический комбинат выра-
жает глубокие соболезнования 
родным и близким погибшего и 
желает скорейшего выздоровле-
ния пострадавшему. Руководство 
ОЭМК сделает всё возможное для 
оказания ему всесторонней по-
мощи и окажет поддержку семье 
погибшего.

Управление корпоративных  
коммуникаций ОЭМК

По сос т оя н и ю на  
10 сентября диагноз 
коронавирусная ин-
фекция и пневмо-
ния подтверждён у 

33 сотрудников ОЭМК и дочерних 
обществ.

Все заболевшие получают по-
мощь амбулаторно. Их состояние 
с положительной динамикой. Круг 
контактных лиц с больными выяв-
лен, на карантине находится 14 че-
ловек. С начала пандемии из числа 
заболевших COVID-19 и пневмо-
нией выздоровели и приступили 
к работе 195 сотрудников.

Уважаемые металлурги! Ес-
ли вы почувствовали симптомы 
острой респираторной инфекции 
(повышение температуры тела, ка-
шель, насморк, боли в мышцах) — 
сразу обратитесь в поликлинику 
по месту жительства и вызовите 
врача на дом. Сообщите о нали-

Информация 
оперативного штаба
ОЭМК на 10 сентября
Оскольский электрометаллургический комбинат 
продолжает работать в штатном режиме. На комби-
нате усиленно реализуются меры по нераспростра-
нению COVID-19. 

чии симптомов своему непосред-
ственному руководителю или со-
труднику вашего подразделения, 
ответственному за сбор инфор-
мации о состоянии здоровья ра-
ботников. Если вам необходима 
дополнительная консультация и 
помощь, обратитесь в группу ох-
раны здоровья дирекции по соци-
альным вопросам ОЭМК.

На предприятии продолжает 
выполняться комплекс защитных 

мероприятий. Проводится дезин-
фекция помещений, рециркуля-
ция. Салоны кольцевых автобусов 
ОЭМК, трамваев и остановочные 
комплексы проходят дополни-
тельную обработку обеззаражи-
вающим средством. Проезд в об-
щественном транспорте разрешён 
только в защитных масках.

Управление корпоративных  
коммуникаций ОЭМК

Ушёл из жизни Юрий 
Викторович Ланцов

• НОВОСТИ РЕГИОНА

По особому расписанию
В дни голосования уроки у школьников в Белгород-
ской области пройдут по особому расписанию. 

В этом году выборы в Белгородскую облдуму будут 
проходить три дня: 11, 12 и 13 сентября. Большин-
ство избирательных участков региона расположены 

в школах, поэтому возникла необходимость развести по-
токи школьников и голосующих.
В департаменте образования Белгородской области по-
яснили, что дали школам только общие рекомендации, а в 
каком режиме проводить занятия в эти дни, решает каж-
дое учебное заведение, исходя из своих условий и воз-
можностей.
«Мы рекомендуем провести 11 и 12 сентября дни здоровья, 
флешмобы, игры, спортивные соревнования — чтобы де-
ти двигались, были на улице. Можно организовать поход в 
музей с соблюдением защитных мер. Лучше обойтись без 
занятий в помещении школы, чтобы дети не пересекались 
с людьми, которые приходят голосовать, ведь голосова-
ние идёт целый день», — пояснил первый заместитель на-
чальника департамента образования Николай Рухленко.
Департамент не давал рекомендаций проводить в эти дни 
дистанционные уроки, но руководство школы вправе ор-
ганизовать учёбу на удалёнке, если посчитает это необхо-
димым.
В разных регионах страны, где проходят выборы, эту про-
блему решают по-разному: где-то в пятницу и субботу про-
ведут уроки дистанционно, где-то детей просто отправят по 
домам.
Напомним, 13 сентября в 83-х регионах РФ пройдут выборы 
разного уровня — где-то выберут депутатов законодатель-
ных собраний, где-то глав регионов. Везде голосование бу-
дет трёхдневным — с 11 по 13 сентября. Причём 11 и 12 сен-
тября — досрочное голосование, а 13 сентября — Единый 
день голосования. 

Бел.Ру

10 сентября в возрасте 57 лет ушёл из жизни начальник  
цеха металлизации фабрики окомкования и металлизации 
ОЭМК Юрий Викторович Ланцов.
Всю свою трудовую жизнь Юрий Викторович посвятил 
Оскольскому электрометаллургическому комбинату. Он 
пришёл в цех металлизации ОЭМК в 1983 году. Трудил-
ся слесарем по ремонту металлургического оборудования, 
горновым шахтной печи, газовщиком шахтной печи, масте-
ром участка, начальником смены, заместителем началь-
ника цеха по технологии. В январе 2019 года Юрий Ланцов 
возглавил цех металлизации.
За многолетний добросовестный труд Юрий Викторович 
удостоен Благодарности и Почётной грамоты комбината, 
почётных грамот администрации и Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа, благодарности губернато-
ра Белгородской области, почётной грамоты Министерства 
промышленности и торговли РФ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Юрия Викторовича Ланцова. Светлая память об этом заме-
чательном человеке и руководителе навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Руководство и профсоюзный комитет АО «ОЭМК»
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ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ  КНИЖКА 

ГАРАНТИЯ 
СОХРАННОСТИ 
СВЕДЕНИЙ 
О ТРУДОВОМ СТАЖЕ

Всё пропало!

Вот поэтому 
у меня

электронная 
трудовая 
книжка!

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК 

МОЖНО В УВсК «ПЕРСОНАЛ» ООО «МКС»OSKOL.CITY

Металлоинвест начина-
ет новый проект циф-
ровой трансформации 
бизнес-процессов: вне-
дрение системы кален-
дарного планирования 
производства. Ожида-
емый экономический 
эффект от внедрения 
технологии составит  
от 90 млн рублей в год.

Департамент  
корпоративных  
коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

Система календар-
ного планирова-
ния, или Master 
Planning System 
(MPS), позволяет 

получить оптимальный для 
компании план производ-
ства, основываясь на инфор-
мации о заказах и их при-
оритетности, сегментации 

клиентов, схеме технологи-
ческих процессов и логисти-
ческой цепочке.

На первом этапе цифро-
вое решение планируется 
запустить в управляющей 
компании «Металлоинвест» 
и на Оскольском электро-
металлургическом комби-
нате осенью 2021 года. За-
тем оно будет развёрнуто 
и на других предприятиях 
компании.

Реа лизаци я проекта  
цифровой трансформа-
ции процессов и ИТ-архи-
тектуры системы кален-
дарного планирования по-
зволит Металлоинвесту соз-
дать единое информацион-
ное пространство в цепоч-
ке «поддержка продаж —  
производство — транспор-
тировка», повысить качество 
совместной работы.

Значительно ускорится 
и упростится процесс полу-
чения необходимой сотруд-
никам информации, повы-

сится детальность отчёт-
ности и своевременность 
её предоставления.

Процессы планирова-
ния, распределения, назна- 
чения, определения загруз-
ки производственных мощ-
ностей, синхронизации дей-

ствий между агрегатами и 
переделами станут более 
прозрачными. Система ми-
нимизирует рутинные опе-
рации планировщиков, ос-
вободит время для интел-
лектуальной работы, соз-
даст возможность формиро-

вания различных сценариев 
для принятия эффективных 
управленческих решений и 
корректирующих действий.

Существенно улучшатся 
не только качественные, но 
и количественные показате-
ли. В частности, сократится 

окно обещания готовности 
к отгрузке и длительности 
цикла производства зака-
за, повысится показатель 
исполнения заказов точно 
в срок.

В реализацию проек-
та вовлечены специалисты 
четырёх компаний. УК «Ме-
таллоинвест», ЗАО «КонсОМ  
СКС» и ООО «Джей Эс Эй 
Групп» совместно разрабо-
тают программную часть —  
ИТ-инструменты календар-
ного планирования и управ-
ления производственной 
нормативно-справочной 
информацией.

Задача ООО «Аксен- 
чер» — сформировать но-
вую модель бизнес-процес-
са планирования. Будет об-
новлена методология, под-
готовлена программа орга-
низационных изменений, 
сформированы необходи-
мые тестовые сценарии и 
обеспечена методологиче-
ская поддержка внедрения.

ИННОВАЦИИ

Автоматизация планирования 

• ВАЖНО ЗНАТЬ
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устранение вариативности в процессах, ликвидация 
всех видов потерь, разработка мероприятий по не-
прерывному улучшению. Всё это может показаться 
довольно простым делом, но только в теории. Самое 
сложное — это работа с людьми, которые трудятся в 
коллективах подразделений, потому что необходи-
мо не только рассказать им о том, зачем мы разви-

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Народная китайская мудрость гласит: чело-
век, который почувствовал ветер перемен, 
должен строить не щит от ветра, а ветряную 
мельницу. Чем, собственно, и занимаются 
наиболее успешные компании, системати-
зируя бизнес-процессы. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Успех любого предприятия, независимо 
от масштабов производства, определя-
ет множество процессов, организован-
ных и систематизированных таким об-
разом, что они неуклонно ведут к реше-

нию актуальных задач компании. В современном 
мире трансформация принципиально необходима 
для успешного будущего. Будущего, в котором осо-
бенно важны знания, готовность постоянно учить-
ся и развиваться. Для бизнеса это аксиома. Именно 
поэтому вслед за разработкой стратегических цен-
ностей Металлоинвест в 2019 году сделал ещё один 
шаг к повышению внутренней эффективности — 
сформулировал набор принципов и инструментов 
под названием «Бизнес-Система Металлоинвест», 
направленный на внедрение необходимых моде-
лей поведения среди сотрудников компании и, как 
следствие, создание новой корпоративной культу-
ры, в которой у сотрудников выше квалификация, 
больше полномочий для самостоятельных решений 
и личной инициативы.

— Преобразования, которые начались на пред-
приятиях Металлоинвеста около двух лет назад, се-
годня затрагивают практически все участки и про-
цессы. Мы уже создали инфраструктуру Бизнес-Си-
стемы, разработали свою методологию, по которой 
развиваемся, чётко уяснили, как классифицировать 
потери, работать с персоналом и так далее. Однако 
пока мы смотрим на Бизнес-Систему только через 
призму операционных улучшений, а система целе-
полагания компании существует как бы отдельно, 
в другой системе координат. Впрочем, такое поло-
жение не является неправильным, потому что это 
обычный эволюционный путь, который проходит 
любая компания, выбравшая для себя целью раз-
витие бережливого производства, то есть грамот-
ного сочетания всех производственных процессов, 
что позволяет выпускать больший объём продук-
ции при минимальных затратах. Основные прин-
ципы программы бережливого производства — это 

На данном этапе развития Бизнес-Системы 
большая часть инструментов направлена на то, 
чтобы научиться видеть и идентифицировать 
проблему, и только потом начинается этап 
непрерывных улучшений, когда сотрудники 
подают свои предложения на Фабрику идей.

 < Ранний 
старт про-
граммы и 
активная 
деятельность 
навигато-
ров Бизнес-
Системы на 
Лебединском 
ГОКе дают  
о себе знать

О процессе постоянных улучшений компании в рамках внедрения Бизнес-Системы  
рассказал директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»  
Вадим Романов. 

ваем Бизнес-Систему и какие для этого существуют 
инструменты, но и показать на деле, как их нужно 
применять и какой получается результат, вовлечь 
их в этот процесс. Здесь очень важен как личный 
пример руководителя любого ранга — от мастера 
до директора предприятия — так и мотивация для 
каждого сотрудника. Бизнес-Система предостав-
ляет все возможности и методики для того, чтобы 
лучше выполнить работу. Например, один из спо-
собов определения причинно-следственных свя-
зей, помогающий выяснить причину происходяще-
го, — система пяти «почему», когда нужно самому 
себе задать пять последовательных вопросов: по-
чему так происходит, кому это нужно, какую цен-
ность это несёт? Используя данный метод на своём 
предприятии, Сакити Тойода и его последователи 
вывели компанию «Тойота» в мировые лидеры ав-
томобильной индустрии. Конечно же, 5 «почему?» 
носят условный характер. В большинстве случаев 
достаточно задать 5 раз вопрос (почему, где, как…), 
чтобы докопаться до коренной причины проблемы.

Если каждый сотрудник Металлоинвеста будет 
задавать эти пять вопросов себе, когда столкнётся 
с проблемой, и делать соответствующие выводы, 
компания преобразится и перейдёт на другой уро-
вень развития. 

— С чего начались перемены, какие выводы 
сделаны? 

— Однозначно — мы проделали немалый путь. 
Создано большое количество основополагающих до-
кументов по развитию Бизнес-Системы, разработана 
чёткая инфраструктура нашей программы, собран 
костяк сотрудников, которые являются носителя-
ми методологии и могут обучать остальных работ-
ников. В наших рядах есть и руководители некото-
рых структурных подразделений, которые видят и 
понимают ценность этой программы, вовлекают в 
неё других людей и с помощью инструментов Бизнес-
Системы решают свои операционные задачи. Мы не 
«варимся в собственном соку», но перенимаем опыт 
на других предприятиях — как российских, так и 
зарубежных — где Бизнес-Систему начали разви-
вать намного раньше. И нужно сказать, кое-что мы 
делаем уже лучше, чем наши российские коллеги. 
 

— А какие инструменты Бизнес-Системы се-
годня работают не в полную силу, где ещё есть 
большой резерв для улучшений?

— Прежде чем что-то улучшить, необходимо уви-
деть, где есть проблема, за этим следует цикл улуч-
шений, их фиксация и стандартизация. На данном 
этапе развития Бизнес-Системы большая часть ин-
струментов направлена на то, чтобы научиться ви-
деть и идентифицировать проблему, и только потом 
начинается этап непрерывных улучшений, когда 
сотрудники подают свои предложения на Фабрику 
идей. Нам необходимо сместить вектор от показа-
теля операционных улучшений в сторону иденти-
фикации проблемы и управлению по целям, потому 
что именно эти функции у нас пока проседают. Бо-
лее того, практика показывает, что мероприятия на 
Фабрику идей подают в подавляющем большинстве 
руководители, специалисты и служащие, а рабочие, 
которые непосредственно задействованы в произ-
водственном процессе и лучше всего видят суще-
ствующие проблемы, подают всего лишь 29 процен-
тов идей. Поэтому наша первостепенная задача — 
вовлечь в процесс непрерывных улучшений имен-
но рабочих. Одно дело специалист подал несколько 
мероприятий по устранению потерь, о которых он 
знает, и совсем другое дело, когда каждый работ-
ник устранил минимум одну потерю на своём ра-
бочем месте/процессе/операции. Эффект от этого 
будет колоссальный как для компании, так и для 
сотрудников. 

Бесконечное движение  
в безграничном направлении

9  ›   
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К сожалению, большинство работников ещё стес-
няется подавать идеи, озвучивать проблемы, не зна-
ют, на какую ключевую цель влияют выполняемые 
ими трудовые обязанности. 

Считаю не менее важным и значимым вовлечь в 
программу улучшений персонал непроизводствен-
ных вертикалей, то есть сотрудников, которые за-
нимаются обеспечением и сервисом. Ведь от того, 
насколько гармонично будет их взаимодействие с 
основным производством, зависит эффективность 
всего нашего бизнеса. 

— Сегодня Бизнес-Система внедрена на 
всех предприятиях компании. Как проходит 
перезагрузка? 

— Ранний старт программы и активная деятель-
ность навигаторов Бизнес-Системы на Лебединском 
ГОКе дают о себе знать. С самого начала на предпри-
ятии было вовлечено большое количество сотруд-
ников в том числе потому, что управляющий ди-
ректор комбината Олег Михайлов стал заказчиком 
развития Бизнес-Системы. Здесь можно отметить 
такие находки, как кадровые аукционы и ротация 
персонала, когда сотрудник не может подниматься 
по карьерной лестнице, не пройдя школу навигато-
ров Бизнес-Системы. 

Высока динамика развития программы и на Михай- 
ловском ГОКе, где пробуют самостоятельно внедрять 
проектный подход к улучшениям. Из проектов, ре-
ализуемых на этом предприятии, можно отметить 
такие, как повышение эффективности отгрузок же-
лезнодорожным транспортом внешним потребите-
лям, диспетчеризация нетехнологического транс-
порта, целеполагание Хошин Канри, аутстаффинг 
персонала. 

На ОЭМК появились новые интересные инстру-
менты по вовлечённости персонала. Среди них — 
День Бизнес-Системы в сортопрокатном цехе № 2 

Кстати

В Металлоинвес-
те существует 
единый подход 
к формированию 
набора инстру-
ментария и мето-
дологии развития 
Бизнес-Системы, 
но в то же время 
мы приветству-
ем самостоятель-
ность, гибкость, 
креативность 
мышления и соз-
дание новых ин-
струментов, луч-
ше других подхо-
дящих для реше-
ния конкретной 
задачи, что даёт 
возможность по-
явления и отбо-
ра новых лучших 
практик. 

 < Доска  
решения  
проблем — 
эффективный 
инструмент 
Бизнес- 
Системы

 < День 
Бизнес-
Системы  
на ОЭМК — 
новый  
инструмент 
по вовлечению 
персонала

или цифровизация управления проектами в цехе 
отделки проката. 

Рейтингование по пяти направлениям развития 
Бизнес-Системы, проводимое в подразделениях 
Уральской Стали, а также возможность высвобож-
дать руководителя подразделения при получении 
трёх неудовлетворительных оценок по уровню раз-
вития БС позволили уральцам повысить уровень 
вовлечённости руководства. 

В Металлоинвесте существует единый подход к 
формированию набора инструментария и методо-
логии развития Бизнес-Системы, но в то же время 
мы приветствуем самостоятельность, гибкость, 
креативность мышления и создание новых инстру-
ментов, лучше других подходящих для решения 
конкретной задачи, что даёт возможность появле-
ния и отбора новых лучших практик. А для каждо-
го сотрудника участие в проектах Бизнес-Системы 
на своём предприятии — это возможность практи-
ческой реализации своего потенциала и амбиций. 

— Можем ли мы уже сегодня говорить о зре-
лости Бизнес-Системы Металлоинвеста?

 — Об этом можно говорить, когда у компании 
есть серьёзные конкурентные преимущества, ведут-
ся организационные преобразования и непрерыв-
ные операционные улучшения. В Металлоинвесте 
существует своя методика оценки уровня зрелости 
Бизнес-Системы. Я бы сказал, что в настоящий мо-
мент мы находимся в диапазоне между начальным 
и развивающимся уровнями. Такая оценка основы-
вается на наблюдениях и цифрах. Даже руководи-
тели довольно высокого уровня, такие как руково-
дители участков или подразделений, не всегда мо-
гут назвать, например, все виды производственных 
потерь. Для начального этапа развития Бизнес-Си-
стемы это нормально, но останавливаться или от-
катываться назад нельзя, нужно помнить: если на-

чальник цеха или мастер будут вовлечены в процесс 
улучшений, когда они в своей непосредственной ра-
боте начнут применять инструменты Бизнес-Систе-
мы, тогда и рабочие будут заинтересованы в разви-
тии бережливого производства и будут копировать 
ролевую модель своего руководителя. 

— Существуют ли какие-то особенности раз-
вития Бизнес-Системы в Металлоинвесте? 

— Металлоинвест — традиционная компания, 
которой свойственно воспитывать и растить руко-
водителей среднего и высшего звена внутри ком-
пании. Это нас отличает от остальных. Это легло в 
её основу при формировании концепции развития 
Бизнес-Системы. У нас существует качественная и 
масштабная система поощрений. Например, про-
грамма «Металлоинвест Приоритет» направлена 
на повышение уровня вовлечённости работников 
в ежедневный процесс непрерывных улучшений 
за счёт неденежной мотивации. По этой програм-
ме в так называемые «Клубы привилегий» входят 
сотрудники, не имеющие дисциплинарных взы-
сканий и нарушений ОТиПБ, подавшие наиболь-
шее количество по результатам технического со-
вета идей. Участники «Клуба привилегий» станут 
обладателями приоритетного права. На каждом 
комбинате сотрудники в ходе обсуждения с руко-
водством самостоятельно могут определить наи-
более интересный пакет привилегий. Информация 
о работниках будет размещена в подразделени-
ях, это станет дополнительной мотивацией и для 
них самих, и для всего коллектива. Сотрудники, 
вошедшие в клуб, будут периодически встречать-
ся с управляющим директором и обсуждать свои 
мысли и идеи напрямую с руководством комби-
ната. Это станет хорошей возможностью не толь-
ко для повышения эффективности производства, 
но и для реализации потенциала сотрудников, их 
личностного и карьерного роста. 

У сотрудников, предлагающих идеи на Фабри-
ку, тоже имеется хорошая мотивация: они получа-
ют денежное вознаграждение не только за реали-
зованный проект, но и за поданное предложение. 
Такая практика может считаться уникальной, по-
добного нет нигде. Всё это позволяет нам привле-
кать к участию в программе всё большее количе-
ство авторов. Сегодня уже не только навигаторы, 
но и многие работники подразделений активно и 
целенаправленно пользуются различными инстру-
ментами Бизнес-Системы, чтобы быстро решать 
свои задачи, эффективно устранять возникающие 
проблемы, увеличивать производительность труда, 
сокращать потери производства.

Таким образом мы создаём активную среду, в 
которой сотрудники компании через вовлечение 
во все бизнес-процессы влияют в целом на жизнь 
компании и корпоративную культуру. Создаются 
условия, когда каждый работник не должен, а хо-
чет участвовать в процессе улучшений. Отрабо-
тать положенное время, получить зарплату — это 
уже в прошлом. Сегодня для человека важна лич-
ная значимость, интерес к поставленным задачам, 
возможность работать в кругу единомышленников, 
вместе создавать что-то важное, не банальное, чем 
можно было бы гордиться. Это очень верный век-
тор развития. 

— Нет ли опасений, что со временем все идеи 
закончатся и улучшать будет уже нечего? 

— Non est terminus ad perfectionem. Нет предела 
совершенству. Мир меняется каждую минуту и се-
кунду. И в спорте, и в производственной сфере со-
перничающие команды изо дня в день оттачивают 
своё мастерство и отрабатывают новые практики 
успеха. Важно постоянно помнить, что если вы без-
действуете в течение трёх минут, то ровно на три 
минуты отстаёте от происходящих в мире процес-
сов. Развитие Бизнес-Системы — это бесконечное 
движение в безграничном направлении. И потому 
постоянные улучшения — процесс непрерывный. В 
компании «Тойота», где Бизнес-Система работает с 
середины прошлого столетия, каждый сотрудник 
один раз в месяц подаёт идеи по улучшениям. Это 
обязанность. Если сотрудник этого не делает, зна-
чит, он плохо знает свою работу, поэтому его ждёт 
процесс обучения и диалогов с руководителем. И это 
правильно. В нашем мире не существует состояния 
покоя — или ты (твоё предприятие) развиваешься, 
или деградируешь. Мы живём в конкурентной сре-
де: все предприятия занимаются улучшениями, и 
если сегодня мы окажемся вне этого процесса, то 
завтра будем в числе догоняющих, а послезавтра? 
Поэтому у нас выбора нет, и значит, Бизнес-Систему 
Металлоинвеста необходимо развивать.
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  ВАЖНО!

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА 
В ШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Вот и пришло время учиться: у школьников начался новый учебный год

10 правил безопасности для детей 

Правило 1. Маршрут в школу должен пролегать по людным улицам. По 
возможности исключи передвижение по дворам.
Правило 2. Не вступай в диалоги с посторонними людьми, не садись с ни-
ми в транспорт.
Правило 3. Не оставайся один в каких бы то ни было помещениях (в том 
числе и школьных). Не забирайся в подвалы, на чердаки и прочие хозяй-
ственные постройки. 
Правило 4. Научись быстро открывать и закрывать входную дверь в квар-
тиру и подъезд.
Правило 5. Не следует садиться в лифт с посторонними людьми. Нежела-
тельно также входить с незнакомцами в подъезд. Лучше всего в такой си-
туации дождаться, пока подойдёт кто-нибудь из хорошо знакомых соседей. 
Правило 6.  Ни при каких обстоятельствах не открывай дверь 
посторонним.
Правило 7. Не надо хвастать мобильным телефоном и другими электрон-
ными устройствами и часто держать их на виду. Носить телефон следу-
ет не на шейном шнурке, лучше класть во внутренний карман одежды. 
Не реагировать на просьбы посторонних людей дать телефон посмотреть, 
позвонить
Правило 8. Осенние и зимние вечера — опасный период. Не задерживайся 
допоздна, возвращайся домой ещё до наступления сумерек. 
Правило 9. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу, даже если там нет  
транспорта.
Правило 10. Не рекомендуется приходить на массовые уличные меропри-
ятия без сопровождения взрослых. При посещении мероприятий нужно 
быть осторожным и внимательным.

Что необходимо сказать ребёнку  
в первую очередь 

1. По дороге в школу и обратно необходимо: 
—   переходить дорогу только в установленных местах: по пешеходным 

переходам; 
—   переходить дорогу на зелёный свет светофора для пешеходов; 
—   предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной 

близости нет.
2. Во избежание травмоопасных ситуаций в школе нельзя: 
—   бегать и толкаться во время перемен; 
—   прыгать через ступеньки, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно перегибаться через них; 
—   оставлять в коридорах разлитую на полу воду, мусорить; 
—   сидеть на подоконниках. 
3. В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно со-
общить об этом ближайшему учителю, классному руководителю, 
администрации. 
4. Сигнал тревоги подаётся по радиосети школы. Учащиеся покидают 
помещение класса и организованно выходят из школы вместе с учите-
лем в соответствии с планом эвакуации.
5. При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя подозри-
тельно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом бли-
жайшему учителю или любому сотруднику школы.
6. Нельзя приносить в школу каких-либо животных, птиц, колющие и 
режущие предметы, газовые баллончики.
7. В школе все споры должны разрешаться только мирным путём.
8. Нельзя покидать территорию школы в течение учебного дня.
9. Учащиеся школы должны выполнять требования учителей. 
10. Во время занятий в учебных кабинетах с повышенной степенью 
опасности — химии, физики, биологии, информатики, технические ма-
стерские, где проходят уроки труда, спортивный, танцевальный, акто-
вый залы — необходимо соблюдать инструкции по охране труда. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

КАК ИЗБЕЖАТЬ КОРОНАВИРУСА 
ШКОЛЬНИКУ?

1. ЧАСТО МОЙ РУКИ МЫЛОМ ИЛИ ОБРАБА-
ТЫВАЙ АНТИСЕПТИКОМ — ЕСЛИ НА КОЖЕ 
ЕСТЬ ВИРУС, ТО ЕЁ ОБРАБОТКА МЫЛЬ-
НЫМ ИЛИ СПИРТОВЫМ РАСТВОРОМ  
ЛИКВИДИРУЕТ ЕГО. 

2. ПРИКРЫВАЙ РОТ И НОС САЛФЕТКОЙ,  
КОГДА КАШЛЯЕШЬ ИЛИ ЧИХАЕШЬ. СРАЗУ  
ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫКИНЬ ЕЁ И ТЩАТЕЛЬНО 
ПОМОЙ РУКИ. 

3. СОБЛЮДАЙ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ: 
ОТ ЛЮДЕЙ НУЖНО ДЕРЖАТЬСЯ НА  
РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 – 1,5 М. 

4. ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ПЛОХО, 
СРАЗУ СООБЩИ УЧИТЕЛЮ, КОГДА НАХО-
ДИШЬСЯ В ШКОЛЕ, ИЛИ РОДИТЕЛЯМ. 

ГЛАВНОЕ! ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ  
ОБСУЖДЕНИЕ С ДЕТЬМИ ВАЖНОСТИ  
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ  
И НА УЛИЦЕ.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Знай!

Встреча с «Атомом» предстоит металлургам 
в ближайшую субботу, 12 сентября. Сопер-
ник опасный, игра пройдёт в Нововоронеже. 
Так что старооскольцам придётся нелегко. А 
уже в воскресенье, 13 сентября, «Металлург-
ОЭМК» сыграет в гостях с лидером чемпио-
ната области — шебекинским «Химиком». 
16 сентября вновь игра с соперниками на вы-
езде — в борьбе за Кубок СФФ «Центр» ста-
рооскольцы сойдутся с Локомотивом (Лиски). 
Болеем на наших!

В тему

Два дня в лесу, активный 
спорт, ночёвка в палатке, раз-
говоры у костра — что может 
быть лучше в последние тёп-
лые сентябрьские дни? Все 
участники «Форпоста» хорошо 
отдохнули, получив изрядную 
порцию адреналина и яркие 
впечатления. 

В игре «Зарница», которая 
проводилась в рамках «Фор-
поста», приняли участие 
молодые работники пред-
приятий Металлоинвеста — 
ОЭМК и Лебединского ГОКа. 

Ирина Милохина 
Фото Ильдара Исхакова 
 

Две команды — красные 
и синие — на некоторое 
время погрузились в 
армейскую атмосферу. 
Ребята, переодевшись в 

военную форму и получив на два 
дня сухпаёк, разбили палаточный 
городок и, согласно поставленной 
задаче и легенде, разрабатывали 
собственную стратегию, чтобы 
захватить базу «противника». Три 
десятка парней и девушек, прой-
дя предварительный инструктаж 
по безопасности, соревновались в 
скорости, меткости и ловкости, 
учились работать в команде. 

Некоторые узнали, как пра-
вильно и быстро разводить кос-
тёр, как оказывать первую по-
мощь в экстремальной ситуации, 
научились ориентироваться на 
местности и так далее. 

Активный отдых и заряд адреналина
В минувшие выходные тишину леса в районе спортивно-оздоровительного комплекса 
«Белогорье» нарушили многочисленные выстрелы. Почти настоящие боевые действия 
вели участники ежегодных и уже традиционных соревнований «Форпост». 

 ‐ Такие соревнования — прекрасный коллективный отдых

 ‐ Футболисты «Металлурга-ОЭМК» уверенно шли к победе

• ФУТБОЛ

«Металлург-ОЭМК» 
начал с победы новый 
сезон первенства  
Союза федерации фут-
бола «Центр». 

Елена Светлая 
Фото автора

Два матча на своём по-
ле провели в минув-
шие выходные фут-

болисты старооскольского 
клуба «Металлург-ОЭМК». 
В субботу, 5 сентября, они 
встречались на стадионе 
«Труд» с молодёжной коман-
дой курского «Авангарда». 
Это была первая игра ме-
таллургов в сезоне-2020 
первенства СФФ «Центр». 
С самого начала встречи 
хозяева поля пошли в ата-
ку. Игра велась в основном 
возле ворот гостей. Куряне 
оборонялись и сумели про-
вести несколько опасных 
контратак. Но в целом усло-
вия на поле диктовали «бе-
лые», уверенно контроли-
руя мяч и блокируя попыт-
ки соперников прорваться 
к воротам.

Впрочем, быстрого гола 
не получилось. «Металлург-
ОЭМК» открыл счёт на 26-й 

Два удачных матча
минуте: отличился Василий 
Шаталов. А через 11 минут 
Дмитрий Михалицын за-
бил второй мяч. Счёт мог бы 
быть и больше, но несколько 
хороших моментов хозяева 
реализовать не сумели.

После перерыва ситу-
ация поменялась карди-
нально: похоже, футболи-
сты «Авангарда» сохранили 
больше сил и теперь явно до-
минировали. Атаки метал-
лургов не клеились, им при-
шлось уйти в оборону, гол-
кипер Игорь Проскурин не 
раз спасал ворота... А на 67-й 
минуте игры точно пробил 
вышедший на замену игрок 
«Авангарда» Андрей Матве-
ев, и разрыв в счёте сокра-
тился до минимума.

Бли же к окончанию 
матча старооскольцы смог-
ли выровнять игру и вновь 
пошли на штурм ворот го-
стей. Но результативных 
атак больше не случилось, 
хотя несколько опасных мо-
ментов у ворот курян хозяе-
ва организовали.

Встреча завершилась 
со счётом 2:1 в пользу 
«Металлурга-ОЭМК».

По схожему сценарию 
проходила и воскресная 
встреча с белгородской 
«Стрелой» — на этот раз в 

рамках чемпионата Белго-
родской области.

Весь первый тайм пре-
имущество металлургов 
было неоспоримым, что 
сказалось и на счёте: хо-
зяева забили четыре без-
ответных мяча (в том чис-
ле, пенальти). Трижды от-
личился Дмитрий Миха-
лицын, один гол на счету  
Сергея Кузнецова.

Во втором тайме иници-
ативу перехватили белго-
родцы, одна из атак «Стре-
лы» оказалась результа-
тивной. Впрочем, несколь-
ко замен сделали своё дело, 
«Металлург-ОЭМК» вновь 
пошёл в атаку, но взять во-
рота гостей более не смог. 
Итог — 4:1 в пользу коман-
ды Старого Оскола.

— Мы как всегда стре-
мимся к победе. Но отсут-
ствие игровой практики, не-
определённость с турнира-
ми и ряд других моментов 
не слишком хорошо сказа-
лись на тренировочном про-
цессе, общем настрое и фи-
зической форме футболи-
стов, — прокомментировал 
итоги матчей главный тре-
нер металлургов Олег Гриц-
ких. — Чтобы не терять се-
зон, мы заявились на чем-
пионат Белгородской об-

По словам председателя Сове-
та молодёжи ОЭМК Артёма Шат-
куса, в «Форпосте» делается упор 
не только на спорт, но и на воен-
но-патриотическую подготовку. 
Ну, и, конечно, главное — хоро-
ший активный отдых на приро-
де, который даёт заряд бодрости, 
энергии и здоровья. Сам Артём 
выступает не только в качестве 
организатора мероприятия, но и 

ласти. Решение о том, что  
команда сыграет на первен-
стве Черноземья, было при-
нято буквально за несколь-
ко дней до матча.

О положении в турнир-
ной таблице первенства 
СФФ «Центр» говорить пока 
рано: «Металлург-ОЭМК» 
провёл только одну игру, в 
то время как все соперни-
ки — по две. Без поражений 
обошлись лискинский «Ло-
комотив» и нововоронеж-
ский «Атом».

активного участника игры. 
— Всё осталось традиционно, 

как и в прошлом году, — отметил 
он. — Мы играли ролевую игру, 
которая включала в себя ориенти-
рование на местности, разработ-
ку стратегии, бег по пересечён-
ной местности и контроль сразу 
нескольких точек. Был и мастер-
класс по выживанию в экстре-
мальных условиях, то есть крат-

кий курс молодого бойца, кото-
рый все ребята прошли успешно. 

По словам многих участни-
ков «Форпоста», в этот раз игра 
оказалась немного сложнее, 
так как все точки были доста-
точно удалены друг от друга, к 
тому же им приходилось пере-
двигаться по пересечённой ле-
систой местности, было много 
уклонов и подъёмов, поэтому 
это добавило и сложностей, и 
определённого драйва в сорев-
нования. Но никто — ни старо-
жилы, ни новички — не сошли 
с дистанции и уверенно доби-
рались к цели. 

— Мы с ребятами участвуем 
в этих играх уже пятый год, — 
говорит водитель автотран-
спортного цеха ОЭМК Антон 
Фомин. — Из-за того, что рас-
стояние было достаточно боль-
шим от одной точки до другой, 
времени на преодоление этой 
дистанции требовалось больше, 
пришлось применять несколько 
иную стратегию и тактику. Всё 
происходило, как в реальном 
бою. Такие азартные соревно-
вания — это прекрасный кол-
лективный отдых. Кроме «Фор-
поста» мы с ребятами из коман-
ды встречаемся на других спор-
тивных соревнованиях, кото-
рые проводятся на ОЭМК.
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64  
города России 
представляли 
спортсмены 
на фестивале 
«Все на спорт!» 
и Оскольском 
полумарафоне. 

В движении

ФЕСТИВА ЛЬ

Комментарий

Максим Можилов,  
руководитель проекта 
#ВСЕНАСПОРТрф:

‟ Город должен иметь свои 
традиции — это привле-
кает и туристов, и горо-

жан. Мы дарим этот фестиваль Ста-
рому Осколу и очень рады, что се-
годня вы вместе с нами и занимае-
тесь спортом. Спасибо вам!

 ‐ В этот день Александр Сергиенко и Ирина Дружинина пожелали участникам  
фестиваля здоровья и высоких спортивных результатов

 ‐ Выходят на площадку силачи

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

Совмещать празднова-
ние Дня города с мас-
штабным спортивным 
марафоном уже стало 
доброй тра дицией, 

поддерживающей статус Старо-
го Оскола как спортивной столи-
цы Белгородчины.

— Наши олимпийцы, чемпио-
ны европейских первенств извест-
ны далеко за пределами Россий-
ской Федерации, — отметил глава 
администрации Старооскольско-
го городского округа Александр 
Сергиенко. — Не каждый может 
отнести себя к спорту высоких до-
стижений, но этот хештег #всена-
спорт объединяет всех любителей 
спорта. Мы заботимся о том, что-
бы наши жители были здоровы, 
имели хорошее настроение. Я вас 
поздравляю, люблю, мы — самый 
спортивный город!

От компании «Металлоин-
вест», Оскольского электроме-
таллургического комбината и от 
себя лично поздравила всех старо-
оскольцев с Днём города директор 
по социальным вопросам ОЭМК, 
депутат Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
Ирина Дружинина.

— Мы получили очередной 
подарок от благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» — грандиоз-
ное спортивное событие, — под-

От спорта к здоровью

черкнула она. — Приятно, что в 
этом фестивале и Оскольском по-
лумарафоне участвуют не только 
профессиональные спортсмены, 
но и любители спорта, сторонни-
ки здорового образа жизни, и в 
этом вы большие молодцы и вы 
все уже победители. Желаю вам 
самого главного: здоровья, бо-
дрости духа, позитива, энергии, 
а участникам — высоких спор-
тивных результатов!

— Наша цель — приобщение 
людей к здоровому образу жиз-
ни, —  сказал Максим Можилов, 
представитель благотворительно-
го фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт», дирек-
тор АНО «Центр развития и попу-
ляризации физической культуры 
и спорта», руководитель проек-
та #ВСЕНАСПОРТрф. — Старый 
Оскол — очень спортивный го-
род, во многих местах города сто-
ят спортивные площадки, но ими 
надо уметь пользоваться. Наши 
мастер-классы этому способству-
ют. Старооскольцы очень актив-
ны: посмотрите на площадку для 
кроссфита, какое огромное коли-
чество ребят там постоянно зани-
мается, это мотивирует и нас на 
дальнейшую организацию ещё 
более массовых мероприятий. 

Спорт для всех

На многочисленных спортив-
ных площадках и мастер-классах 
здесь могли проявить себя все жела- 
ющие, независимо от возраста 
и уровня подготовки. Сross fit, 
#АкадемияГТО, уличная атлети-
ка, street workout, гиревой спорт, 
армрестлинг, площадка для лиц 
с ограниченными возможностя-
ми — программа фестиваля была 
щедра ко всем любителям здоро-
вого образа жизни. Спортивные 
школы, фитнес-клубы — все пред-
ставители спортивной обществен-

ности города в этот день были в 
гуще событий. На лужайках во-
круг «Были» развернулись пока-
зательные выступления по кик-
боксингу, дзюдо, художественной 
гимнастике, баскетболу, футболь-
ному фристайлу, вольной борьбе 
и самбо и многим другим видам 
спорта, включая, кстати, и спор-
тивные танцы. 

#АкадемияГТО

На площадке сдачи норм ГТО 
было особенно многолюдно: здесь 
все желающие от 6 до 70 лет ка-
чали на время пресс, прыгали в 
длину, подтягивались и отжима-
лись, делали наклоны. Выполнил 
нормативы комплекса ВФСК ГТО 
Дмитрий Горлов, главный специ-
алист теплосилового цеха. 

— Теперь хочу участвовать в 
соревнованиях по армреслингу, — 
признался Дмитрий Васильевич. — 
Я всю жизнь занимаюсь спортом — 
акробатикой, плаванием, футбо-
лом, спортивным ориентирова-
нием, поддерживаю форму. На 
комбинате участвую в спартаки-
адах. А как иначе? Спорт — это 
здоровье, активность и хорошее 
настроение.

#Спортбезграниц

23-летний Владислав Симо-
ненко полтора года занимается 
стрельбой из лука в команде па-
раолимпийцев. В первый день фе-
стиваля показал свои возможно-

Справка

Организаторами полумарафона и спортивного фестиваля в Старом Осколе 
выступает благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», управ-
ление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского 
городского округа и АНО «Центр развития и популяризации физической 
культуры и спорта». Цель проекта #ВСЕНАСПОРТрф — развитие массо-
вого любительского спорта для жителей городов присутствия компании 
«Металлоинвест», а также создание благоприятных условий для семей-
ного активного времяпрепровождения. Благодаря фонду «Искусство, на-
ука и спорт» участие в мероприятиях бесплатное для всех желающих.

сти в бочче — игре с мячами на 
точность. Во второй — участвовал 
в инклюзивном забеге.

 — Настроение отличное! — 
признаётся Владислав. — Не 
всё же дома сидеть, хотя и это я 
люблю. 

На площадке для кроссфита, 
или функционального многобо-
рья, рулит спортклуб «Армия» и 
его руководитель Руслан Емелья-
нов. Наше внимание привлекает 
рыжий бородач, демонстрирую-
щий недюжинную физическую 
силу. Настоящего русского бога-
тыря зовут Алексей Шестаков. 
Кроссфитом он начал заниматься 
за пару лет до возникновения «Ар-
мии», и уже три года тренируется 
в клубе. Своего сына называет са-
мым старым кроссфитером Старо-
го Оскола, хотя тому всего 18.

 — Я всю жизнь занимаюсь 
сам, и его приобщил к спорту с 
детства, — поясняет Алексей. —
Сегодня с коллегами выступили 
за клуб, себя показали, надо ж бо-
роться со старостью.

Специальные  
гости фестиваля

В составе меж дународной 
команды Mutant Clan с известны-
ми атлетами выступила чемпи-
онка мира по Street Workout На-
талья Китаева. Продемонстриро-
ванные ими сила, выносливость, 
уровень работы с собственным ве-
сом и балансом — результат мно-
голетних тренировок. Наталью и 

5 сентября площадь Победы 
превратилась в огромную 
спортивную площадку,  
где собралось свыше 4 ты-
сяч участников и гостей 
крупнейшего в Черноземье  
спортивного фестиваля 
#ВСЕНАСПОРТрф. 

 ‐ Бокс на свежем воздухе...

её команду старооскольские тур-
никмены встретили с искренним 
восторгом.

Незабываемое впечатление 
оставили выступления мировых 
звёзд — шоу-акробатов Валенти-
на Четвёркина, чемпиона мира по 
акробатике, и Данила Калуцких, 
рекордсмена Книги рекордов Гин-
несса, артиста Cirque du Soleil, по-
бедителя Международной мину-
ты славы. Невероятно сложные, 
требующие фантастической фи-
зической подготовки трюки в их 
исполнении вызывают настоящее 
восхищение безграничными воз-
можностями человеческого тела. 
Атлеты признались, что получи-
ли удовольствие от тёплого при-
ёма старооскольцев. Городу и фе-
стивалю атлеты пожелали про-
цветания и обещали приехать к 
нам ещё.
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В этом году полумара-
фон, организованный 
благотворительным 
фондом «Искусство,  
наука и спорт», при-
влёк рекордное коли-
чество участников:  
6 сентября на старт  
вышло около 2,5 тыся-
чи поклонников здоро-
вого образа жизни.

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

Они съехались 
сюда из 64 го-
р одов с т ра- 
ны — из Бел-
города и Губ-

кина, Железногорска и 
Курска, Воронежа и Ше-
бекина, Ельца и Ивано-
во, Липецка, Ельца и Кур-
чатова... И, конечно, не 
остались равнодушными 
к спортивному событию 
представители предприя-
тий Металлоинвеста.

Голосом «Оскольского 
полумарафона» стал попу-
лярный ведущий спортив-
ных соревнований, ком-
ментатор МАТЧ.ТВ Алек-
сандр Скрывля. С его по-
мощью каждый участник 
мог почувствовать себя 
спортивной звездой и ока-
заться в центре внимания. 
Потрясающую атмосферу и 
отличную организацию со-
ревнования отметили все 
участники. В программе 
были фан-забег на 50 ме-
тров, забег для самых ма-
леньких от 0 до 5 лет и для 
детей постарше, инклюзив-
ный забег на колясках для 
людей с ограниченными 
возможностями, забеги для 
взрослых на 1, 5, 10 и 21 км. 
Эмоции зашкаливали! Ни-
какого духа соперничества, 
напротив, всеобщая горя-
чая поддержка и очень тё-
плая атмосфера дружеской 
встречи — всё это превра-

На старт с отличным настроением 
В пятый раз в Старом Осколе состоялся ежегодный легкоатлетический забег  
«Оскольский полумарафон».

2,5
тысячи поклонников 
здорового образа 
жизни приняли 
участие в «Оскольском 
полумарафоне».

 ‐ Бросить вызов самому 
себе и выйти на старт — 
это уже победа

тило полумарафон в боль-
шой шумный жизнеутверж-
дающий праздник, полный 
улыбок и радости. 

Целое спортивное созвез-
дие составили на полумара-
фоне спортсмены Осколь-
ского металлургического 
комбината. Поддержать лег-
коатлетов ОЭМК пришёл Де-
нис Зинов, тренер футболь-
ной команды ЭСПЦ. 

— Здесь какая-то неве-
роятная обстановка, вели-
колепный уровень подго-
товки, — высказал он своё 
мнение. — Очень мно-
го сильных спортсменов, 
любителей спорта, детей, 
семей, параолимпийцев, 
весьма обширная геогра-
фия присутствия. Полу-
чился большой спортивный 
праздник.

Го р д о с т ь  к о м б и н а -
та, спортивные «звёзды» 
ОЭМК — работник УВСП 
Александр Пилипенко, Вла-
димир Усов из сортопрокат-
ного цеха № 2 и ковшевой 
электросталеплавильного 
цеха Лери Бидзинашвили 
неделю назад пробежали 
осенний полумарафон в Во-
ронеже. Они единодушно 
положительно оценили вы-
сокий уровень организации 
спортивного мероприятия 
в Старом Осколе.  

Для Владимира Усова 
это третий полумарафон 
за месяц после долгого пе-
рерыва. Чемпион признал-
ся, что было очень тяжело и 
жарко. Однако он стал вто-
рым в забеге на 21 км в аб-
солютном зачёте.

 — Хорошо, что у нас в 
городе проводят такие ме-
роприятия, никуда не надо 
ехать, — благодарен орга-
низаторам Владимир Усов. 

Есть, с чем сравнивать 
Оскольский полумарафон и 
Сергею Журавлёву, главно-
му специалисту по экспорт-
ным продажам коммерче-
ского дирекции Лебедин-
ского ГОКа. Он участвовал 

в марафонах в Риге, Вороне-
же, а в Старом Осколе уже 
в третий раз демонстри-
рует на празднике спорта 
силу духа и выносливость, 
в этот раз на дистанции  
10 километров. 

 — Очень тёплые впечат-
ления от сегодняшнего мара-
фона, — отметил Сергей. — 
Организация — на евро-
пейском уровне, заявлю без 
прикрас, что в Централь-
ном Черноземье это луч-
ший марафон. 

Сразу после финиша 
Александр Пилипенко при-
знался, что два полумара-
фона в неделю это тяже-
ло, и он ожидал результа-
та получше, хотя 10 км за 
36 минут — очень даже не-
плохо. В итоге он стал абсо-
лютным серебряным призё-
ром на дистанции 10 км (а в 
своей возрастной категории 
показал первый результат)! 
Среди 40-49-летних первое 
место у Алексея Елманова с 
ЛГОКа. Ещё два вторых мес-
та на дистанции 10 км у лебе- 
динцев: Сергей Спасенков 
среди мужчин в возрас-
те 50-59, среди 60-69-лет-
них — Евгений Богданов. 
Третье место на этой дис-
танции сре ди м у жчин  
30-39 лет занял оэмковец 
Владимир Егозов из ЭСПЦ.

Ещё одно серебро в 
своей возрастной катего-
рии на дистанции 21 км 
завоевал Валерий Моро-
зов, главный специалист 
управления закупок обо-
рудования Лебединского 
ГОКа. По его словам, бе-
гать длинные дистанции 

Есть мнение

Олег Князев,  
инженер-программист  
УТА ОЭМК:

Лери Бидзинашвили,  
ковшевой ЭСПЦ ОЭМК:

Мария Курганская,  
сменный диспетчер ОЭМК:

Сергей Коптев,  
оператор на центральной 
котельной энергоцентра  
ЛГОКа:

Виктор Мерный,  
монтёр пути управления 
железнодорожного транспорта 
ЛГОКа:

‟ На прошлогоднем марафоне пробе-
гал дистанцию в 1 000 метров, по-
том в Губкине — 2,5 километра. В 

этот раз попробовал свои силы на пятикило-
метровом старте. Слишком быстро разогнал-
ся, обычно бегаю помедленнее, наверно, по-
тому что адреналин и общая обстановка вдох-
новили. За 28 минут пробежал, самого себя 
обогнал. Впечатления отличные, буду к сле-
дующему году готовиться к десятикилометро-
вой дистанции.

‟ После забега, в котором участвовал 
неделю назад, силы уже не те. А так 
эмоции положительные. Всё орга-

низовано на высшем уровне, всё бесплатно, 
приходи и участвуй — одно удовольствие.

‟ Я впервые преодолела такую длин-
ную дистанцию и счастлива, что по-
лучила первый приз за участие в 

забеге. Это мой личный рекорд! Дети тоже 
выходят на старт наравне с нами, и все очень 
довольны. Спасибо нашему руководству за 
возможность участвовать в таких соревнова-
ниях: чудесный праздник!

‟ В прошлом году в Губкине на дис-
танции 5 километров я занял третье 
место. В этом — попробовал свои 

силы в забеге на 10 километров и стал вто-
рым в своей возрастной категории 50-59 лет. 
Такие большие дистанции раньше преодо-
левал разве что на лыжах и роллерах. Своим 
результатом доволен, да и сами соревнования 
оставили только приятные впечатления. 

‟ Пробежал на полумарафоне дис-
танцию 5 километров и занял пер-
вое место среди 40-49-летних. Ма-

рафон удачно пришёлся на мой отпуск, нель-
зя было не поучаствовать. Хороший способ 
поддерживать форму и здоровый образ жиз-
ни. В прошлом году бегал кросс в Губкине, и 
если в этом году в Губкине ещё будет такой 
марафон — с удовольствием снова приму в 
нём участие.

для него привычное дело — 
в марафонах он участвует 
лет десять. Но на Осколь-
ский полумарафон попал 
впервые: очень впечатлён 
организацией и уровнем 
соревнований. Третье мес-
то в этом самом трудном и 
длинном забеге занял ра-
ботник ОЭМК — Николай 
Рудаков из СПЦ № 2.

Девушки не отставали: 
Мария Курганская, смен-
ный диспетчер в управле-
нии оперативного контроля 
производства, взяла первое 
место в своей возрастной 
категории на дистанции  
10 км и поднялась на сцену 
за наградой с флагом ОЭМК 
в руках. На этой же дистан-
ции стала первой и пред-
ставитель ЛГОКа Светлана 
Сухорукова.

Ещё один первый приз 
положила в копилку наград 
комбината Юлия Вьюши-
на из УВСП ОЭМК, лучше 
всех пробежавшая 1 кило-
метр. На такой же дистан-
ции среди мужчин первым 
стал Максим Самосёнок из 
ЭСПЦ комбината.

Оскольский полумара-
фон даёт повод гордиться 
не только победителями. 
Каждый его участник за-
служивает уважения и гор-
дости. Бросить вызов само-
му себе и выйти на старт — 
это уже победа. Спасибо за 
смелость всем участникам, 
независимо от показанных 
ими результатов, и спасибо 
организаторам полумара-
фона за возможность уча-
ствовать в грандиозном 
спортивном празднике.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Поздравляем победителей:

	■ Вячеслав Морозов (УГМ ОЭМК); 
	■ Катерина Симонова (УОТиПБ ОЭМК); 
	■ Ирина Рощупкина (УОТиПБ ОЭМК);
	■ Юлия Хохленкова (управление имущества ОЭМК); 
	■ Александр Масалытин (ЦОП ОЭМК); 
	■ Александр Черепнев (УРЭЭО ОЭМК); 
	■ Татьяна Афонина (управление коммерческих  

перевозок ОЭМК); 
	■ Елена Башова (пенсионер УТА ОЭМК); 
	■ Валентина Попова (ООО «Скоростной трамвай»).

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

• ПОГОДА

В номере № 33 от 28 ав-
густа организаторы 
предложили работникам 
предприятия и дочерних 
организаций ОЭМК те-
матический кроссворд, 
в котором все слова бы-
ли связаны с охраной 
труда и промышленной 
безопасностью, кроме 
того, участникам викто-
рины необходимо было 
указать значение зна-
ков безопасности, опу-
бликованных в газете. 

Ирина Милохина 

Ко н к у р с ы  н а 
знание основ-
ных правил и 
т р е б о в а н и й 
охраны труда 

и применения СИЗ прово-
дятся на комбинате уже не 
первый раз и всегда нахо-
дят отклик у сотрудников 
предприятия. 

Многие оэмковцы при-
ня ли у частие в викто-

Знаем и применяем
«Знай и всегда применяй» — викторину под таким названием объявили на ОЭМК 
управление охраны труда и промбезопасности комбината, управление корпоративных 
коммуникаций и редакция газеты «Электросталь». 

рине, но победителями 
стали Вячеслав Морозов 
(УГМ), Катерина Симонова  
(УОТиПБ), Юлия Хохлен-
кова (управление имуще-

Задание 2. 1. Запрещается пользоваться открытым огнём и курить; 2. Проход запрещён; 3. Доступ посторонним запрещён; 4. Приём пищи запрещён; 5. Пожароопасно! Легковоспламеняемые вещества!; 6. Опасно! 
Ядовитые вещества!; 7. Внимание! Опасность!; 8. Место для курения; 9. Пожарный гидрант; 10. Пожарная сигнализация; 11. Аптечка первой медицинской помощи; 12. Пункт обработки глаз; 13. Пункт приёма пищи; 
14. Питьевая вода.

ОТВЕТЫ. Задание 1. По горизонтали: 1) предрейсовый; 2) работоспособность; 4) щиток; 5. каска; 8) заземление; 9) происшествие; 13) травма; 14) ростехнадзор; 15) безопасный; 17) огнетушитель; 19) медицинский; 
22) респиратор.
По вертикали:  3) профсоюз; 6. краги; 7) удостоверение; 10) апрель; 11) жилет; 12) беременные; 16) все; 17) опасность; 18) вводный; 20) трудовым; 21) инструкция; 23) инструктаж; 24) роспотребнадзор; 25) отравление.

ства), Александр Масалы-
тин (ЦОП), Александр Че-
репнев (УРЭЭО), Татьяна 
Афонина (управление ком-
мерческих перевозок), Еле-

 ‐ Елена Башова стала одним из победителей викторины

на Башова (пенсионер), Ва-
лентина Попова (ООО «Ско-
ростной трамвай»). 

— В этих конкурсах уча-
ствую уже третий раз, тем 
более что я сама — ответ-
ственный по охране труда 
в своём подразделении, — 
говорит одна из нынеш-
них победительниц, веду-
щий инженер управления 
имущества ОЭМК Юлия 
Хохленкова. — Мне было 
не очень сложно разгадать 
кроссворд и ответить на во-
просы, но всё равно инте-
ресно. Считаю, что вопро-
сы охраны труда — перво-
степенные, и люди долж-
ны знать и соблюдать все 
правила и требования. Та-
кие конкурсы могут при-
влечь внимание людей к 
этой важной теме. 

Специалист по надзору 
за гидропневмооборудова-
нием УГМ Вячеслав Морозов 
на комбинате трудится уже 
десять лет и тоже не первый 
раз становится участником 
конкурсов и викторин. Ведь 
соблюдение правил охраны 

труда — первостепенная за-
дача для каждого сотрудни-
ка компании, а конкурсы по-
могают напомнить людям, 
как правильно вести себя на 
рабочем месте. 

— Кроссворд был не-
сложным, а вот задание со 
знаками безопасности тре-
бовало повышенной вни-
мательности, — отмечает 
он. — Я рад, что оказался в 
числе победителей, и уве-
рен, что подобные конкур-
сы проводить необходимо. 
Они помогают человеку в 
игровой форме вспоми-

нать и запоминать основ-
ные правила безопасно-
сти на производстве, а это 
главное. Мне по характеру 
работы приходится часто 
ходить по цехам и прове-
рять техническое состоя-
ние гидравлических, пнев-
матических и смазочных 
систем. И, конечно, в сво-
ей работе я обязательно 
придерживаюсь всех пра-
вил по охране труда, при-
меняю эти знания на прак-
тике. На сложном метал-
лургическом производстве 
без этого нельзя.

Постановлением Правительства РФ № 424 от 
02.04.2020 года введены ограничения мер, приме-
няемых к должникам. 
Население освободили от оплаты пени за просро-
ченную задолженность и ввели запрет на отклю-
чение электроэнергии в домовладениях непла-
тельщиков. Но эта мера временная — срок её при-
менения заканчивается 1 января 2021 года. При 
этом ранее начисленные пени не списываются. 
От обязанности оплачивать коммунальные услу-

ги своевременно и в полном объёме потребители 
не освобождены. В отношении лиц, нарушающих 
платёжную дисциплину, всё так же ведётся пре-
тензионно-исковая работа, предусмотренная зако-
нодательством, т. е. взыскание долгов через суд.
Как клиентоориентированная компания Белгород-
энергосбыт предлагает должникам посетить ста-
рооскольский офис по улице Советской, 11д, чтобы 
вместе с сотрудниками разобраться в каждой кон-
кретной ситуации и найти приемлемые решения.  

Мы готовы предложить рассрочку по погашению 
задолженности людям, попавшим в трудные жиз-
ненные ситуации, при условии внесения текущих 
платежей. 
Важно: накопленные долги могут напрямую ска-
заться на бесперебойной поставке электроэнер-
гии в ваш дом. Позаботьтесь об их погашении се-
годня, чтобы не остаться без тепла и света зимой! 

Пресс-служба АО «Белгородэнергосбыт». 

Чтобы не остаться зимой без электроэнергии
На пороге тёплой осени самое время задуматься о подготовке к зиме. Особенно — потребителям электроэнергии, проживающим в частных домах. 

Впереди отопительный сезон, и как он пройдёт, во многом зависит от уровня вашей платёжной дисциплины.

Реклама АО «Белгородэнергосбыт» 
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УСЛУГИ 

 > Вокал для взрослых. По-
становка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене и в 
караоке.  
+7-915-572-17-80. 33 1-8

 > Грузоперевозки ГАЗель,  
до 2 тонн по Старому Осколу  
и области. +7-915-573-46-00 47  3-4

 > Стирка ковров, чистка 
мягкой мебели  
8 (4725) 41-00-11. 42 6-8

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

 > Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Зе-
мельные, сварные работы. 
+7-910-365-48-01, 
 +7-951-153-21-13. 44  2-4 

 

 

РЕМОНТ 

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

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

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

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. Цифро-
вое телевидение от обычной 
антенны. Гарантия.  
8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 48 3-4

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

 > Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гаранти-
ей (сервисное профессиональ-
ное оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 31 12-13

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому. 
Кондиционеры. Монтаж и 
обслуживание. С гарантией 
(Холод-Сервис). 42-32-33,  
8-920-5555-789 (ежедневно). 46 2-4

 > Ремонт холодильников,  
стиральных машин.  
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 39 6-9

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

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляем с днём рождения  
приёмосдатчика ФОиМ  
НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ХОЛТОБИНУ! 
Желаем быть всегда счастливой, 
Шутливой, яркой и красивой. 
Самой любить и быть любимой, 
Всегда во всём неповторимой. 
Пусть ангел бережёт тебя, 
А рядом будут все друзья. 
Успех пусть за руку ведёт, 
Всегда, везде, во всём везёт!

Коллектив бригады № 2  
приёмосдатчиков и операторов ФОиМ

• ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Выражаем слова искренней благодарности за помощь и поддержку в организа-
ции и проведении похорон Воронова Владимира Михайловича Фёдору Емель- 
яненко, Денису Курилову, управляющему директору ОЭМК Сергею Иванови-
чу Шишковцу, директору по социальным вопросам комбината Ирине Викто-
ровне Дружининой, начальнику ФОК ОЭМК Сергею Викторовичу Толстых, ге-
неральному директору ТПО Татьяне Ивановне Карпачёвой, администрации 
Дворца спорта имени Александра Невского. Спасибо всем друзьям, тренерам 
и спортсменам, всем людям, кто пришёл разделить вместе с нами боль утраты. 

Семья Вороновых

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

г. Старый Оскол, мкр. Горняк, д. 14; мкр. Солнечный, д. 1А
(4725) 42-45-05; 32-92-22www.metallinvestbank.ru

%6,8*

от 

* Акция с 01.09.20 по 31.10.20 по потребительским кредитам в рамках продуктов "Премиум+", "Для своих", 
"Рефинансирование+", "Рефинансирование" для клиентов категории "Премиум+" и "Для своих" с официаль-
но подтвержденным доходом. Сумма кредита от 50 т.р. до 2 млн. руб. Срок кредита от 13 до 60 мес. Процент-
ная ставка 6,8% на срок 13 мес.; 7,8% на срок от 14 до 24 мес.; 8,5% на срок от 25 до 60 мес. при условии 
присоединения к программе страхования заемщиков на срок кредитного договора. Страхование (жизнь и 
здоровье заемщика) для получения кредита по выбору заемщика. Плата за страхование при сроке кредита 13 
мес. - 5,0%, при сроке от 14 до 24 мес. - 3,6%, при сроке от 25 до 60 мес. - 3,2% (из расчета в год от суммы 
кредита на момент выдачи). Иные условия повышения/снижения % ставки в рамках акции не применяются. С 
подробными условиями акции и действующих кредитных продуктов можно ознакомиться на сайте 
www.metallinvestbank.ru или в офисах Банка. Не является публичной офертой. Действительно на 01.09.2020

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

Реклама. 
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КУЛЬТУРА

Местное время

В тему

У нас в городе много развлекательных площадок для 
детей в основном в торговых центрах. Но все они ра-
ботают на платной основе, а возможность оплатить 
досуг есть не у всех. Мы решили дать возможность 
родителям и детям отдохнуть бесплатно и с пользой.

Семейный арт-уикенд 
В Старом Осколе стартовала программа творческих выходных для детей и родителей. 
Проект «Семейный АRТ-weekend» в День города представил Старооскольский  
творческо-методический центр.

 ‐ В зрительном зале  ‐ На АРТ-уикенде можно было получить уроки рисования

 / На лужайке в «Зелёном Логу» развернулись  
настоящие творческие мастерские

В БОШЕ  
ЭЛЕКТРОМАНИЯ!
С 5 по 20 сентября  
проводим моментальный  
розыгрыш чеков  
от 1 500 рублей!

СУПЕРПРИЗЫ — ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ,  
ГИРОСКУТЕР И ЭЛЕКТРОСАМОКАТ  
от генерального партнёра  
розыгрыша — магазина ВЕЛОМИКС  
(ТЦ «Арбат»), а также денежные  
сертификаты и подарки  
от магазинов-арендаторов ТРЦ «Боше», 
уже почти ваши!

Внимание! Внимание!

Подробности 
акции тут:

ТРЦ «БОШЕ»,  
Старый Оскол,  
мкр. Ольминского, 17

Елена Светлая 
Фото автора

На лужайке в 
п арке « З е -
лёный лог» 
р а з в е р н у -
лись насто-

я щ ие т в орче с к ие м а-
стерские, где ребята —  
от малышей до подрост-
ков — рисовали, занима-
лись портретной фото-
съёмкой и декоративно-
прикладным твор-чеством.  

В общем, приобща лись 
к искусству. Одни само-
с т оя т е л ьно,  д ру г ие — 
под руководством наставни-
ков. Добрыми советчиками 
выступили преподаватели 
детской художественной 
школы и сотрудники ТМЦ.

Рядом на мягких забав-
ных пуфиках с комфортом 
расположились зрители. 
Сначала для них предста-
вили кукольный спектакль 
о волшебной книге сказок, 
из которой сбежали герои. 
А затем мам, пап и их детей 

пригласили на концертную 
программу.

— У нас в городе много 
развлекательных площадок 
для детей в основном в тор-
говых центрах. Но все они 
работают на платной осно-
ве, а возможность оплатить 
досуг есть не у всех. Мы ре-
шили дать возможность ро-
дителям и детям отдохнуть 
бесплатно и с пользой. Во 
время семейных уикендов 
можно поучиться рисовать 
карандашами и красками, 
делать портретное фото. В 

дальнейшей программе арт-
отдыха — проведение «му-
зыкальных скамеек», твор-
ческих мастерских, лите-
ратурных калейдоскопов, 
работа игровых и фитнес-
площадок и много других 
интересных моментов, — 
рассказала ведущий мето-
дист ТМЦ Татьяна Лядвина.

Интересно, что проект 
«Семейный АRТ-weekend» по 
своей сути междисципли-
нарный. Присоединиться к 
нему могут представители 
всех культурных учрежде-

ний и творческих объеди-
нений Старого Оскола. При-
мер — кукольный спектакль 
и замечательный концерт 
во время первого уикенда 
представили коллективы  
ДК «Комсомолец».

Старооскольцы замысел 
оценили. Площадка семей-
ного арт-уикенда оказалась 
очень востребована.

Дети в восторге и взрос-
лые тоже!

О рг а н и з ат оры A RT-
уикенда уточняют: к заня-
тиям в творческих мастер-
ских могут присоединить-
ся и родители: попробовать 
свои силы, поучиться...

— Мне кажется, что ме-
роприятие очень интерес-
ное, актуальное в тёплое 
время года. Задумка у нас 
была давно, но не хватало 
оборудования. А теперь есть 

и стулья, и столики, и моль-
берты, и кресла-мешки, — 
рассказывает художник Ва-
лентина Бочарова.

Закупить всё необходи-
мое — а это не только ме-
бель для занятий на улице, 
но и техника (микрофоны 
со стойками, фотоаппарат), 
и расходные материалы для 
мастер-классов и написания 
картин — помог выигран-
ный грант конкурса ком-
пании «Металлоинвест»  
«Сделаем мир ярче».

Как рассказала дирек-
тор Старооскольского ТМЦ 
Светлана Котельникова, те-
перь семейные арт-уикенды 
станут еженедельными. По-
ка позволяет погода, их бу-
дут проводить на различных 
площадках города, охватив 
и центральную его часть, и 
юго-западную.

• РЕКЛАМА


	_GoBack
	_GoBack

