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ЭХО ПРАЗДНИКА ОФИЦИА ЛЬНО

‟‟ Дорогие 
старооскольцы!

Примите самые добрые и сердечные 
поздравления с Днём города! 
Мы любим и гордимся Старым Осколом – 
жемчужиной Белгородчины. У нашего род-
ного края славная история, динамичное 
настоящее и прекрасное будущее. И это не 
случайно, ведь характер города опреде-
ляют его жители, а в Старом Осколе живут 
щедрые, радушные и отзывчивые люди, 
которые не только ценят и любят родной 
город, но и активно участвуют в его судьбе. 
Компания «Металлоинвест» реализует со-
циальные программы на территории Ста-
рого Оскола, создавая комфортную город-
скую среду для жителей всего округа. 
Пусть и впредь наш город – чистый, уют-
ный и благоустроенный – будет молодым и 
красивым! От всей души желаем всем ста-
рооскольцам крепкого здоровья, счастья, 
добра, плодотворного созидательного тру-
да и уверенности в завтрашнем дне!

Андрей Угаров, 
первый заместитель генерального 

директора – директор по производству 
УК «Металлоинвест», 

депутат Белгородской областной Думы

Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

‟‟ Дорогие 
старооскольцы!

Примите самые тёплые и искренние по-
здравления с 426-й годовщиной  
со Дня образования города!
День города – ещё один повод приз-
наться своей малой Родине в любви. 
Любви к месту, в котором живёшь,
 учишься, работаешь, создаёшь семью, 
воспитываешь детей. 
Уникальная история края вызывает в 
сердце каждого старооскольца непод-
дельные чувства уважения, гордости и 
признательности по отношению к пред-
кам, сохранившим и приумножавшим его 
величие и красоту.Старый Оскол – город-
труженик во многих поколениях. Поэто-
му в этот праздник мы чествуем предста-
вителей всех профессий, ветеранов труда, 
почётных граждан. Старый Оскол – город 
воинской славы – мы с почтением отдаём 
дань памяти грозным событиям военных 
лет, героизму воинов и стойкости труже-
ников тыла Великой Отечественной 
войны.Сегодня Старый Оскол является 
одной из крупных промышленных терри-
торий нашей страны со стабильно разви-
вающимся социально-экономическим по-
тенциалом. Уверены, что патриотизм и 
трудолюбие жителей города обеспечат 
его процветание на многие века. 
Пусть этот прекрасный праздник станет 
ярким, запоминающимся событием и по-
служит созидательным импульсом на бла-
го всех, кто живёт на Старооскольской 
земле! Мира, добра, благополучия! Будь-
те счастливы!

Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа 

Александр Сергиенко,  
глава администрации

Старооскольского городского округа

2 сентября в староосколь-
ских школах прошли 
торжественные линей-
ки, посвящённые Дню 
знаний.

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

По традиции на 
празднике пер-
вого звонка в под-
шефных образо-
вательных орга-

низациях побывали метал-
лурги ОЭМК.

Это особое торжество, объ-
единяющее и «племя младое», 
и всех, кто «родом из детства». 
Праздник надежд и сверше-
ний, радости и светлой грусти, 
нашей любви к детям.

Волнительный день

Больше всего его ждали 
первоклассники. 

– Я готовилась к школе, учи-
лась читать и писать. А ещё мы 

с мамой выбирали мне форму 
и туфли, – рассказывает уче-
ница первого класса школы 
№ 28 имени А.А. Угарова Аве-
лина Зиновьева. – Хочу учить-
ся на пятёрки, но и четвёрки 
тоже хорошо. 

Папа Авелины, слесарь-ре-
монтник электросталепла-
вильного цеха ОЭМК Максим 
Зиновьев, признаётся, что ны-
нешний День знаний для их 
семьи по-особому празднич-
ный: супруга Жанна Влади-
мировна в этом году поведёт 

дорогой школьных откры-
тий своих первоклассников. 
Она – учитель школы № 28, 
сюда же пошёл в пятый класс 
и сын Кирилл.

– Это одно из лучших учеб-
ных заведений города с силь-
ным педагогическим коллек-
тивом, который даёт прочные 
знания, – убеждён Максим. – У 
школы надёжные шефы – ме-
таллурги. Чувствуется боль-
шой вклад ОЭМК в её разви-
тие и укрепление материаль-
но-технической базы. 

Зовёт всех к знаниям звонок

8  ›   
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Руководством ком-
пании принято реше-
ние о дополнительном 
ежеквартальном пре-
мировании работни-
ков, демонстрирую-
щих высокую культу-
ру в сфере охраны тру-
да и промышленной 
безопасности. 

Об е с п е ч е н и е 
б е з о п а с н ы х 
условий тру-
да, сохране-
ние жизни и 

здоровья сотрудников, 
а также снижение риска 
аварий – ключевые при-
оритеты Металлоинвеста.  

Работа по повышению 
защищённости сотрудни-
ков и внедрению на про-
изводстве культуры безо-
пасного труда ведётся в 
компании системно. Пер-
сонал компании обеспе-
чен средствами индиви-
дуальной защиты самого 
высокого качества, кото-
рые отбираются по ито-

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Философия безопасности 
Металлоинвеста

 Цитата

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор 
УК «Метал-
лоинвест»:

‟Металлоинвест 
стремится к дости-
жению самых вы-

соких стандартов в обла-
сти охраны труда и произ-
водственной безопасности. 
Ответственность и произ-
водственная дисциплина 
должны стать нормой пове-
дения для каждого. Смотря 
в день завтрашний, уже се-
годня компания вводит до-
полнительное премирова-
ние для работников, кото-
рые соблюдают  все тре-
бования безопасности на 
производстве и являются  
примером для своих коллег. 
На эти цели мы выделили 
дополнительный ФОТ в раз-
мере 5% от годового фон-
да оплаты труда. Выплата 
премии на основании оцен-
ки будет осуществляться 
ежеквартально.

Для оценки выполнения требований ОТиПБ определено пять основных критериев, которые 
не станут новыми для людей, работающих на металлургическом и горнорудном производстве. 

Среднее 
количество 

баллов * 

% премии 
   от базы     
    (РСиС)

% премии 
от базы 

(рабочие)

4 и выше9% 12%

6% 9%3-3,9

3% 6%2-2,9

3% 3%1-1,9

0% 0%0-0,9

0% 0%

В течение квартала до-
пущено дисциплинар-
ное нарушение (в части 
нарушений ОТиПБ), 
изъятых (выданных) 
одного и более талонов 
предупреждений из 
книжки по безопасно-
сти труда. 

 ПООЩРЕНИЕ ЗА КВАРТАЛ

дится на предприятиях 
компании:  Ура льской 
Стали, ОЭМК, Лебедин-
ского и Михайловского 
ГОКов, Уралметком ,  а 
также в компании «Руд-
строй», и распространя-
ется на все категории ра-
ботников за исключени-
ем руководителей управ-
ленческого звена. Компа-
ния ставит задачу выве-
сти культуру безопасного 
труда на новый уровень 
за счёт повышения пер-
сональной ответственно-
сти каждого работника. 
Что важно? Закрепить в 
сознании каждого сотруд-
ника главный постулат: 
безопасный – единствен-
но возможный стиль рабо-
ты и жизни. Если раньше 
работник мог позволить 
себе размыш л ять так: 
«Главное выполнить зада-
чу», то теперь подход ра-
дикально изменился. Ес-
ли действие небезопасно – 
остановись! Мировая ста-
тистика свидетельствует 
о том, что более 90 про-
цен т ов п роис шес т ви й 
происходят по причине 
опасных действий чело-
века и лишь небольшая их 
часть – из-за объективно 
опасных условий. Человек 
должен сам осознавать не-
обходимость совершать 
безопасные действия, бе-
речь себя и не быть без-
участным к ошибкам то-
варищей – это и есть фун-
дамент высокой культуры 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 

Таким образом, руко-
водство компании, пред-
при яти я, специа листы 
управления охраны труда 
и промбезопасности, каж-
дый сотрудник комбината 
становятся партнёрами и 
сообща работают над пре-
дотвращением происше-
ствий и созданием безо-
пасных условий труда.

гам многоступенчатых ис-
пытаний, а контроль за их 
пригодностью на протя-
жении срока службы те-
перь осуществляется ав-
томатически с использо-
ванием штрих-кода. На 
предприятиях постоян-
но совершенствуют си-
стему управления охра-
ной труда и промышлен-
ной безопасностью, повы-
шают профессиональный 
уровень специалистов в 
этой сфере. Принятое ру-
ководством компании ре-
шение о дополнительном 
ежеквартальном преми-
ровании за высокую куль-
ту ру соблюдение норм 
ОТиПБ, позволит матери-
ально мотивировать кол-
лектив и обеспечить си-
стемный подход к форми-
рованию культуры безо-
пасного производства.

Безопасный 
стиль 

Система дополнитель-
ного премирования вво-

предстоит оценивать ру-
ководителям конкретных 
структурных подразделе-
ний – цехов, управлений, 
служб.

По итогам смены непо-
средственный руководи-
тель ежедневно заполняет 
чек-лист на каждого из ра-
ботников, в котором ука-
зывает соответствующее 
количество баллов по всем 
пяти установленным кри-
териям. Оценка «1» ставит-
ся в случае, когда сотруд-
ник эффективен в соблюде-
нии требований ОТиПБ. «0» 
баллов ставится в случае, 
если работнику неодно-
кратно делались замечания  
и есть факты нарушений. 
Максимальное количество 
- пять. По итогам кварта-
ла рассчитывается средний 
балл, который и определяет 
размер премии. Получить 
полную сумму смогут со-
трудники, которые не толь-
ко выполняют все требова-
ния по ОТиПБ, но и помо-
гают коллегам предотвра-
щать нарушения и служат 
для них примером. 

Для «прозрачности» про-
цесса информацию о нару-
шениях или отклонениях 
в работе сотрудники узна-
ют на сменно-встречных 
собраниях, через инфор-
мационные стенды, устно 
или письменно.

Ежемесячно будут под-
водиться промежуточные 
итоги за предыдущий ме-
сяц, а первые выплаты до-
полнительной премии на-
мечено провести уже в ок-
тябре этого года – по итогам 
III квартала. Главная цель 
введения нового мотиваци-
онного инструмента, бази-
рующегося на материаль-
ном поощрении, – изме-
нить менталитет, убедить 
каждого сотрудника ком-
пании в том, что жизнь и 
здоровье – наивысшая цен-
ность для человека.

5
процентов от 
годового фонда 
оплаты труда 
дополнительно 
выделено на 
премирование

Что будут оценивать

От «0» до «5»

Для оценки выполнения 
требований ОТиПБ опре-
делено пять основных кри-
териев, которые не станут 
новыми для людей, рабо-
тающих на металлурги-
ческом и горнорудном 
производстве. 

Критерии разбиты на 
две группы в соответствии 
с категорией персонала – 
для представителей ра-
бочих профессий и ру-
ководителей, специали-
стов и служащих. Каждый 
из критериев – это свое-
образный вектор, двига-
ясь в направлении кото-
рого сотрудник сможет не 
только обеспечить личную 
безопасность, достичь 
успеха, получить поощ-
рение, но и послужить при-
мером для коллег. С дру-
гой стороны информация, 
полученная в ходе оценоч-
ной деятельности, даст 
возможность руководству 
увидеть реальную картину, 
проанализировать стати-
стику, сделать из неё опре-
делённые выводы и расста-
вить приоритеты в работе 
по формированию культу-
ры промбезопасности на 
ближайшую перспективу. 
Главная цель нового под-
хода к вопросам безопас-
ного труда – переход от 
самоуверенности к осоз-
нанности, от формализма – 
к проактивности.

Кто и как будет 
оценивать

Оценку рабочих по со-
блюдению ими норм ох-
раны труда и промыш-
ле н ной б е з оп ас но с т и 
ежесменно будут прово-
дить их непосредствен-
ные руководители – бри-
гадиры и мастера. Сотруд-
ников других категорий 
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МГОК

Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

В начале августа мы 
писали о строитель-
стве храма-часовни 

на территории ОЭМК. На 
тот момент были заверше-
ны фундаментные работы. 
публикуем фото, сделан-
ное 30 августа, на кото-
ром видно, что строители 
меньше чем за месяц возве-
ли стены из красного кера-
мического кирпича и сде-
лали оконные проёмы. 

 – Действительно пого-
да для строительных ра-
бот благоприятная, поэто-
му идём строго по графику, 
без промедлений, – пояснил 
главный инженер УКСиР 
Игорь Колядин. – По пла-
ну новый храм-часовня рас-
пахнёт двери для прихожан 
уже в декабре 2019 года.

Напомним, разработ-
кой котлована и обустрой-

• ПРОЕКТЫ

Увеличатся мощности
На ОЭМК полным ходом идёт строитель-
ство участка термообработки в цехе от-
делки проката.

В настоящий момент осуществляется мон-
таж крана с клещевым захватом грузо-
подъёмностью 10 тонн. Строительство 

участка термообработки - один из ключевых ин-
вестиционных проектов Металлоинвеста. На 
его реализацию компания направила около трёх 
миллиардов рублей. Пуск участка в эксплуата-
цию позволит на 70 тысяч тонн в год увеличить 
мощности ОЭМК по производству высококаче-
ственного проката, востребованного многими 
машиностроительными компаниями как внутри 
страны, так и за её пределами.

• УРАЛЬСКАЯ    
  СТАЛЬ

Масштабный 
проект
Металлоинвест реали-
зует масштабный проект 
по модернизации тепло-
электроцентрали (ТЭЦ) 
на Уральской Стали. 

М одернизация соб-
ственной генерации с 
применением совре-

менных технологий – важная 
часть комплексной програм-
мы развития производства 
Уральской Стали, – заявил ге-
неральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Вари-
чев. – Новейшие агрегаты с 
высоким КПД повысят энер-
гоэффективность предприя-
тия. Они позволят сократить 
потребление энергоресурсов, 
снизить выбросы парниковых 
газов и сократить затраты на 
обслуживание оборудования. 
В рамках проекта на ТЭЦ 
Уральской Стали строится но-
вый комплекс с двумя котла-
ми среднего давления произ-
водительностью 220 тонн па-
ра в час каждый. Ввод котлов 
в эксплуатацию намечен на 
второе полугодие 2020 года. 
Идёт реконструкция станции 
химводоочистки № 3 с мон-
тажом уникальной автомати-
зированной установки хими-
ческой очистки воды от со-
лей. Она способна произво-
дить 300 тонн в час дистилли-
рованной воды, необходимой 
для бесперебойной работы 
котлов блока высокого дав-
ления. Ввод оборудования в 
эксплуатацию запланирован 
на декабрь 2020 года. 
В апреле текущего года 
была завершена замена 
электрооборудования транс-
форматора связи № 2. Также 
будет заменен трансформатор 
связи № 3. 
В дальнейшем планируется 
реновация ТЭЦ с последова-
тельной заменой пяти котлов 
высокого давления, турбоге-
нераторов и воздушных ком-
прессоров.  
– В следующем году ТЭЦ 
Уральской Стали отметит 
70-летие с момента пуска, – 
рассказал управляющий ди-
ректор Уральской Стали Ев-
гений Маслов. – Работая по 
принципу «утилизацион-
ная станция» на собственном 
коксовом и доменном газе, 
теплоэлектроцентраль снаб-
жает предприятие и жилые 
кварталы Новотроицка элек-
троэнергией, паром и горячей 
водой. Реконструкция ТЭЦ 
необходима для поддержания 
энергетических мощностей 
предприятия – обеспечения 
паром воздуходувок домен-
ного цеха, тепловой энерги-
ей – подразделений комбина-
та и города. 

Собинформ

Компания «Металло-
инвест» внедрила на 
Михайловском 
ГОКе технологию тон-
кого грохочения Дер-
рик®, направленную 
на повышение каче-
ства железорудного 
концентрата.

Собинформ

В недрение тех-
нологии тонко-
го грохочения – 
важнейший эле-
мент комплекс-

ной программы повыше-
ния качества железорудной 
продукции Михайловского 
ГОКа, – заявил Назим Эфен-
диев. – Это позволит комби-
нату производить окатыши 
премиального качества на 
уровне лучших мировых 
стандартов, а также сни-
зить воздействие на окружа-
ющую среду и повысить эф-
фективность производства. 

Корпорация «Деррик» 
– мировой лидер в произ-
водстве оборудования для 
тонкого грохочения, и её 
партнёрство с компанией 
«Металлоинвест» началось 
в 2005 году. 

– Я рад, что мы развива-
ем этот важный альянс. Ис-
пользование восьмидечных 
высокочастотных грохо-
тов «Деррик» SuperStack® 
на Михайловском ГОКе – 
это инновационное реше-
ние. Их производитель-
ность увеличена более чем 
в два раза по сравнению с 
прежним оборудованием, 
и такое решение позволит 
значительно сократить как 
первоначальные затраты на 
установку, так и текущие 
расходы на эксплуатацию 
и обслуживание, – отметил 
главный исполнительный 
директор и президент кор-
порации «Деррик» Митчелл 
Дж. Деррик. 

Сегодня технология тон-
кого грохочения Деррик® 

внедрена на четырёх тех-
нологических секциях обо-
гатительной фабрики. Все-
го за один год были выпол-
нены проектирование, по-
ставка и монтаж оборудо-
вания, пусконаладочные 
работы и ввод в эксплуа-
тацию. Планируется, что 
уже в 2020 году на секциях с 
тонким грохочением будет 
произведено более 3,7 мил-
лиона тонн концентрата с 
увеличенным содержанием 
железа (до 67 процентов).

В августе этого года на-
чалась реализация второ-
го этапа проекта, преду-
сматривающего строи-
тельство нового корпуса 
дообогащения концентра-
та с применением высоко-
эффективного оборудова-
ния «Деррик», что позво-
лит вовлечь в переработку 
труднообогатимые руды с 
более высоким содержани-
ем железа, снизить затра-
ты на вскрышу и себесто-
имость добычи. 

В альянсе с «Дерриком»

Храм-часовня для металлургов
На территории ОЭМК полным ходом идёт строительство храма-часовни 
в честь и память святого благоверного князя Александра Невского и 
святителя Митрофана, епископа Воронежского, чудотворца. 

39,7
млн рублей выделено 
Металлоинвестом на 
строительство храма-часовни 
на территории ОЭМК.

14,1
млн тонн окатышей 
произведено на предприятиях 
Металлоинвеста в первом 
полугодии 2019 года, 
сообщает пресс-служба 
компании.

• ОЭМК

ством подземной части 
храма занимался Рудстрой, 
а выше отметки нуля ра-
боты ведёт компания «Им-
пульс». Высота храма-ча-
совни составит 20,2 метра, 
площадь – 86,10 м2. 

Строят новый стан
Компания «Металлоинвест» строит шаро-
прокатный стан на Оскольском электро-
металлургическом комбинате.  

Шаропрокатный стан сможет ежегодно 
выпускать около 43 тысяч тонн мелю-
щих шаров диаметром 100-120 мм. 

Инвестиции в проект запланированы в объёме 
около 1 млрд рублей. На производстве мелющих 
шаров будет создано 85 рабочих мест. Ввод ста-
на в эксплуатацию запланирован на четвёртый 
квартал 2020 года. 
Контракт на поставку оборудования для произ-
водства стальных мелющих шаров заключен с 
китайской инжиниринговой компанией WISDRI 
Engineering & Research Incorporation Ltd. (вхо-
дит в Metallurgical Corporation of China ltd.). 
Андрей Варичев, генеральный директор УК 
«Металлоинвест», прокомментировал: «Строи-
тельство собственного шаропрокатного стана 
позволит нам снизить зависимость от основных 
производителей и поставщиков мелющих ша-
ров, что повысит эффективность деятельности 
компании». 
Крупнейшие в России производители высоко-
качественного железорудногого сырья Михай-
ловский ГОК и Лебединский ГОКи являются 
также ключевыми потребителями мелющих ша-
ров, которые необходимы для измельчения ру-
ды в шаровых мельницах. Предприятия заинте-
ресованы в стабильных поставках мелящих ша-
ров с гарантированными качественными харак-
теристиками и в необходимых объемах. ОЭМК, 
в свою очередь, известен во всём мире, как на-
дёжный поставщик высококачественной стали. 
Обеспечив потребности горнорудных предприя-
тий мелящими шарами собственного производ-
ства, Металлоинвест комплексно решает зада-
чи логистики поставок, гарантированного каче-
ства, снижения себестоимости и оптимизации 
материальных потоков внутри компании. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Корпоративная програм-
ма Металлоинвеста офици-
ально открылась в Старом 
Осколе, её слушателями ста-
ли представители Осколь-
ского электрометаллурги-
ческого комбината, Лебе-
динского и Михайловского 
ГОКов, Уральской Стали и 
«УралМеткома».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

Молодые, а уже мастера! 

Комбинаты делегировали луч-
ших специалистов, готовых стать 
проводниками глобальных изме-
нений, происходящих в компании. 
Сегодня в Металлоинвесте делают 
ставку на тех, кого отличает вы-
сокий профессионализм, страте-
гическое мышление, грамотное 
планирование, способность к са-
моразвитию и восприятию ново-
го опыта. Компании нужны гра-
мотные управленцы, в том числе 
руководители линейного звена, 
чётко знающие, как мотивировать 
персонал, умеющие ставить цели 
и достигать намеченных рубежей. 
Именно от мастеров во многом за-
висит успешность внедрения со-
временных практик и техниче-
ских инноваций. 

– Мы должны расширять свой 
кругозор и повышать профес-
сиональные компетенции, а так-
же применять полученные зна-

Школа высочайшего 
мастерства и успеха
В Металлоинвесте начала свою работу «Школа мастеров». 

Главная цель новой корпоративной 
программы – повышение профессиональных 
и управленческих компетенций первого звена 
линейных руководителей компании.

 Цитата

Руслан Ильясов,
заместитель генерального 
директора по 
организационному развитию 
и управлению персоналом УК 
«Металлоинвест»:

‟Сегодня для укрепления 
лидерских позиций на-
ша компания внедряет 

современные, передовые подхо-
ды к управлению всеми процес-
сами. Успех этой трансформации 
зависит от вовлечённости со-
трудников, их умения использо-
вать в работе новые инструмен-
ты. В прошлом году мы охватили 
комплексной программой разви-
тия топ-менеджмент, а програм-
мой «Институт лидеров произ-
водства» – линейных руководи-
телей, начальников цехов и их 
кадровый резерв.  «Школа ма-
стеров» является логическим 
продолжением этих программ и 
нацелена на внедрение лучших 
управленческих знаний и навы-
ков, формирование общекорпо-
ративной культуры.

> 1 800
представителей предприятий 
Металлоинвеста принимают 
участие в корпоративной 
программе «Школа мастеров».  

 ‐ Все программы развития, в том числе «Школа мастеров», 
направлены на формирование общекорпоративной культуры, 
считает Руслан Ильясов

 ‐ Сергей Шишковец: «Металлоинвест уделяет серьёзное внима-
ние подготовке кадров, успешно реализуются такие проекты, как 
«Институт лидеров производства», «Комплексная программа раз-
вития топ-менеджмента»

ния в коллективе, – убеждён ма-
стер электросталеплавильных пе-
чей ЭСПЦ ОЭМК Станислав Боро-
дин. – В этом нам поможет «Школа 
мастеров».

– Сложность нашей работы 
в огромной ответственности за 
подчинённый персонал и безо-
пасность производства, – про-
должает горный мастер в карье-
ре, старший навигатор Бизнес-
Системы ЛГОКа Николай Чуев. – 
Необходимо иметь достаточно 
большой багаж знаний как в сво-
ей профессии, так и в смежных 
специальностях.

Учиться и ещё раз учиться! 

Это важно для дальнейшего 
развития и приобретения нового 
опыта, считают слушатели Шко-
лы. Мастер цеха по производ-
ству высококачественного кон-
центрата и отгрузки готовой про-
дукции обогатительной фабрики 
МГОКа Николай Казарин призна-
ётся, что уже почувствовал реаль-
ную пользу от полученных зна-
ний, пройдя обучение по двум 
модулям программы. А всего их 
пять: «Формирование безопас-
ной среды на производственном 
участке», «Развитие Бизнес-Си-
стемы», «Управление производ-
ственным персоналом», «Произ-
водственный менеджмент», «Ин-
новационное мышление и реше-
ние проблем на рабочем месте».

– Изучение таких важных тем – 
большой плюс в повышении на-
шей квалификации, кроме того, 

программа способствует обме-
ну опытом между сотрудниками 
предприятий Металлоинвеста, 
укреплению командного духа 
компании, – мнение мастера по 
ремонту оборудования специа-
лизированного ремонтного це-
ха Уральской Стали Александра 
Ильина.

По окончании программы её 
участники пройдут оценку по 
компетенциям, основная цель 
которой – выявить кадровый по-
тенциал компании. Мастера, по-
казавшие лучшие результаты, по-
лучат сертификаты о прохожде-
нии обучения. 

 / Тяжело в ученье, легко в бою!
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Также для них будут органи-
зованы мероприятия по обмену 
опытом на комбинатах Металло-
инвеста и других предприятиях 
горно-металлургической отрас-
ли России.

Обучение в Школе началось с 
занятий, посвящённых формиро-
ванию культуры безопасности на 
производстве. Их проводят вну-
тренние тренеры – специалисты 
по охране труда. 

Тема безопасности имеет пер-
востепенное значение. Если ма-
стера – непосредственные руко-
водители на производстве – бу-
дут правильно объяснять подчи-
нённым, как выполнять работу и 
контролировать их, то можно из-
бежать риска несчастных случаев 
и происшествий – об этом говорил 
в своём выступлении директор 
департамента охраны труда, про-
мышленной безопасности и охра-
ны окружающей среды УК «Ме-
таллоинвест» Роман Русецкий.

– Металлоинвест уделяет се-
рьёзное внимание подготовке 
кадров, успешно реализуются 
такие проекты, как «Институт 
лидеров производства», «Ком-
плексная программа развития 
топ-менеджмента», – продолжил 
управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец. – На нашем 
предприятии идёт смена поко-
лений, поэтому актуальна зада-
ча подготовки кадрового резер-
ва. Например, Кирилл Чернов – 
выпускник «Института лидеров 
производства» – перешагнул че-
рез несколько ступеней и в этом 
году стал главным инженером 
комбината. Участники «Школы 
мастеров», получив дополнитель-
ные знания, смогут грамотно и 
компетентно решать поставлен-
ные задачи.

«Маэстро управления»

«Тяжело в учении, легко в 
бою!», «Нет задач невыполни-
мых!», «Идём на прорыв!», «Каж-
дому занятию – высокую эффек-
тивность, каждому дню – отлич-
ный итог!» – эти лозунги «Школы 
мастеров» по-настоящему вдох-
новляли её учеников, ведь им 
предстояло в течение трёх дней 
участвовать в бизнес-игре «Маэ-
стро управления», проведённой 
совместно с компанией Nordic 
Training International.

Каждый из слушателей смог 
примерить на себя самые разные 
роли: от президента компании 
до простого рабочего. Они учи-
лись управлять и вести перего-
воры, подсчитывать финансы и 
осуществлять продажи, а в це-
лом правильно ставить перед со-

Металлоинвест сегодня

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

• КОММЕНТАРИЙ

Максим Мосин,  
мастер плавильного участка 
фасонно-литейного цеха управления 
по производству запасных частей МГОКа:

‟‟ «Школа мастеров» – увлекательная 
программа, развивает наш управлен-
ческий потенциал. Я очень доволен 

участием в деловой игре. Для меня было по-
лезно окунуться в коммерческую деятельность, 
а также понять, как в целом работает большое 
предприятие. 

Сергей Можин, 
мастер управления технологической 
автоматики Уральской Стали:

‟‟  Я проходил обучение в «Институте 
лидеров производства», а сейчас 
интересно почерпнуть новый опыт 

в программе для мастеров. Это пригодит-
ся в моей работе: принимать решения в 
разных ситуациях, решать проблемы на 
производстве. 

Дмитрий Лаврентьев, 
горный мастер в карьере рудоуправления 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Большое спасибо за новый, игро-
вой формат обучения. Полученные 
здесь знания – бесценный опыт: 

мы смогли посмотреть на определённые си-
туации, на своих коллег и самих себя с раз-
ных сторон. «Школу мастеров» считаю важ-
ным проектом, который принесёт несомнен-
ную пользу.

 Цитата

Угис Страусс, 
председатель правления 
холдинга Nordic Training 
International:

‟В результате игры ма-
стера учатся искать воз-
можности улучшения 

производственной системы, по-
вышать эффективность процес-
сов и деятельности предприя-
тия, принимать оперативные и 
стратегические решения в ус-
ловиях неопределённости, дей-
ствовать как единая команда, 
согласовывая цели своих под-
разделений со стратегическими 
целями компании.

бой цель и разрабатывать стра-
тегию. Мастера, вовлечённые в 
командную игру, смогли сделать 
невероятное: оценить свои ре-
альные возможности и поменять 
мышление. 

– Мы посмотрели на производ-
ство с другой стороны, как, на-
пример, всё выглядит на уровне 
закупок и поставок, – поясняет 
мастер по изготовлению метал-
локонструкций ЦМК Уральской 
Стали Денис Матюнин. 

– Наблюдая за коллегами во 
время игры, я увидел, как они 
постепенно раскрывались, начи-
нали думать и предлагать цен-
ные идеи, – говорит начальник 
производственного отдела УЖДТ 
Михайловского ГОКа Дмитрий 
Шевель.

Кстати, Дмитрия в числе дру-
гих представителей комбина-
тов пригласили на программу 
как выпускника «Института ли-
деров производства». Был среди 
них и начальник службы техни-
ческого обслуживания подвиж-
ного состава УЖДТ Лебединско-
го ГОКа Станислав Нестеренко, 
и главный специалист по произ-
водству энергоцеха ОЭМК Иван 
Руднов. По мнению Станислава, 
предложенная слушателям биз-
нес-симуляция заставляет рабо-
тать головой.

– Пройдя «Институт лидеров 
производства», здесь, в «Школе 
мастеров», я почувствовал: неко-
торые моменты мне уже легче по-
нять, – признаётся Иван Руднов. 

Универсальные солдаты

Впрочем, о самом большом от-
крытии на игре и о том, что боль-
ше всего в ней понравилось, слу-
шатели говорили, взяв «свобод-
ный микрофон». А итоговой мож-
но считать фразу: «Вы сделали из 
нас универсальных солдат!».

По итогам игры лу чшей 
команде «Интер-экспо» вручили 
подарки – книги от корпоратив-
ной библиотеки Металлоинвеста. 
Представителям предприятий 
адресовали слова напутствия на-
чальники управлений подбора и 
развития персонала комбинатов.

– Пусть всё, что вы получили за 
эти три дня, станет ещё одной сту-
пенькой для вашего роста, – по-
дытожила начальник управления 
обучения и развития персонала 
корпоративного университета УК 
«Металлоинвест» Елена Зимина. – 
Ведь современный руководитель – 
это не только лидер, стратег, но 
и личность, постоянно работаю-
щая над собой, над своими про-
фессиональными и личностными 
качествами. 

 / «Тема безопасности имеет первостепенное 
значение», – отметил в своём выступлении 

Роман Русецкий

• ФИНАНСЫ

Новое 
соглашение
Металлоинвест сообщает 
о заключении рамочного 
соглашения для привле-
чения ECA-финансиро-
вания.

В соответствии со стратеги-
ей по управлению портфе-
лем заимствований Метал-

лоинвест подписал рамочное со-
глашение о сотрудничестве в об-
ласти финансирования под га-
рантии экспортных кредитных 
агентств зарубежных стран с 12 
банками-партнёрами.
Данное рамочное соглашение за-
ключено для оптимизации при-
влечения финансирования в рам-
ках ежегодных инвестиционных 
программ, включающих приобре-
тение иностранного оборудова-
ния. Соглашение определяет по-
рядок взаимодействия сторон, 
ковенантный пакет, формат инди-
видуальных соглашений для фи-
нансирования конкретных проек-
тов, а также ряд других аспектов, 
свойственных для такого рода 
кредитования. Структура рамоч-
ного соглашения предусматрива-
ет возможность присоединения 
к нему новых банков-партнеров. 
Документационным агентом по 
сделке выступает банк MUFG.
Алексей Воронов, директор по 
финансам компании, прокоммен-
тировал:
– В рамках финансирования ин-
вестиционной деятельности ком-
пании мы регулярно привлека-
ем кредиты на покупку иностран-
ного оборудования под гарантии 
экспортных агентств. Это позво-
ляет нам получать долгосрочное 
финансирование под привлека-
тельную процентную ставку. Ра-
мочное соглашение с двенадца-
тью международными банками-
партнёрами позволит существен-
но сократить сроки подготовки 
документации, упростить реали-
зацию финансовых проектов, а 
также оптимизировать затраты 
и условия привлечения средств 
под конкретные сделки.
Глава по развивающимся рынкам 
в регионе EMEA банка MUFG 
Кристофер Маркс заметил:
– Мы были рады взять на себя 
роль документационного агента 
по заключению рамочного 
ECA-соглашения для компании 
«Металлоинвест». Новая структу-
ра позволяет привлекать 
ECA-финансирование для различ-
ных инвестиционных проектов под 
покрытие широкого круга экспор-
тно-кредитных агентств. Данная 
структура, на наш взгляд, являет-
ся уникальной для рынка экспорт-
ного кредитования и будет спо-
собствовать в развитии данного 
вида финансирования и заключе-
нии новых сделок.

Справочно

ECA-финансирование – это кре-
диты, привлекаемые под гарантии 
экспортных кредитных агентств в 
случае заключения контракта на 
поставку оборудования под инве-
стиционный проект. Гарантия по-
зволяет привлекать денежные 
средства на длительные сроки по 
более конкурентным процентным 
ставкам.

 / Угис Страусс учил мастеров ставить перед собой цель и разрабатывать стратегию
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Наш округ должен стать 
удобным для жизни и инте-
ресным для молодёжи. 
О том, что ещё предстоит 
сделать в этом направле-
нии, рассказал глава ад-
министрации Староосколь-
ского городского округа 
Александр Сергиенко 
на пресс-конференции 
в преддверии Дня города.

Елена Титова
Фото автора

Сколько дворов пред-
полагается отремон-
тировать в следую-
щем году, где появит-
ся благоустроенный 

пляж, а где – новая школа, какие 
дороги привели в порядок, а ка-
кие ещё только предстоит сде-
лать, узнали журналисты.

В 2019 году на благоустрой-
ство городского округа выделе-
но 5,5 млрд рублей. Из них почти 
2,5 млрд – средства региональ-
ной казны, остальные поступи-
ли из федерального и местного 
бюджетов.

Дороги – 
в приоритете

Основные усилия в этом го-
ду направили на ремонт и стро-
ительство дорог и развитие до-
рожной инфраструктуры – как 
в городе, так и в сельской мест-
ности. Работы по федеральной 
программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» заверши-
ли в рекордные сроки, осво-
ив к 15 июня 400 млн рублей, 
а не к 31 декабря, как было 
запланировано.

– В случае досрочного выпол-
нения плана можно рассчиты-
вать на дополнительное финан-
сирование из федерального бюд-
жета, – пояснил Александр Сер-
гиенко. – Так что мы надеемся 
получить ещё около 100 млн на 
развитие дорожной сети.

Отчитываясь о достижениях, 
глава администрации признал, 
что проблемой ста ло благо-
устройство территорий, при-
легающих к трассам. Дорож-
ники не успевают оперативно 
привести в порядок остановоч-
ные комплексы, пешеходные 
дорожки, бордюры, кромки 
примыкания проезжей части к 
тротуарам. «Хорошее дело дела-
ем, а эти недочёты всё портят», 
– посетовал Александр Серги-
енко. По его словам, вопрос на-
ходится на особом контроле, в 

том числе и у губернатора обла-
сти. Евгений Савченко поручил 
руководителям фирмы-подряд-
чика – ООО «Белдорстрой» – 
в короткие сроки исправить 
ситуацию.

– Мы учтём ошибки и впредь 
не будем отделять ремонт доро-
ги от благоустройства. Всё долж-
но быть в тандеме, буквально 
неделя – и готово, – пообещал 
глава администрации.

Дополнительно к ранее ут-
верждённой программе в этом 
году выполняется ремонт дорог 
в Ламской. На это из региональ-
ного бюджета выделено два мил-
лиона рублей. Работы завершат-
ся уже в сентябре.

В планах на 2020 год – приве-
сти в порядок улицу XXV Съезда 
КПСС, выполнить реконструк-
цию улицы Мира и построить 
перемычку между дорогами на 
Лебединский и Стойленский ГО-
Ки. В программу развития улич-
но-дорожной сети на 2020 год 
вошли и другие дороги. Пере-
чень сформирован и направлен 
на утверждение в соответству-
ющие инстанции.

Дворовые 
территории

В этом году в рамках различ-
ных программ в Старом Осколе 
реконструируют 49 дворов. Все-
го же за два года обновлёнными 
окажутся 90 дворовых террито-
рий. Но, по словам Александра 
Сергиенко, ремонта требуют 
ещё столько же. 

Согласно программе апгрей-
да, в 2020 году должно быть бла-
гоустроено не менее 40 дворов в 
разных районах города. Власти 
заявили о готовности увеличить 
это число в полтора раза и под-
готовили соответствующие до-
кументы. Теперь всё зависит от 
того, сколько субсидий сможет 
выделить область. 

Школы 
и детские сады

В этом году в округе капи-
та льно ремонтируется пять 
школ. Три из них в сёлах – Пес-
чанке, Каплино и Монаково, 
две в городе – это школа № 23 и 
православная гимназия. Начали 
приводить в порядок детские са-
ды. По словам Александра Нико-
лаевича, работы ведутся в семи 
дошкольных учреждениях, кото-
рые находились в критическом 
состоянии. 

В 2020-м планируется начать 
ремонт в школах № 8 и № 15, 

школа № 14 – пока под вопро-
сом. Новый спортзал появится в 
школе села Архангельское. Так-
же будут реконструированы дет-
сады № 7 и № 15.

В этом году началось возве-
дение школы на 1100 мест в ми-
крорайоне Степной. Хотя строи-
тели столкнулись с рядом слож-
ностей, глава администрации 
округа уверен, что они сумеют 
завершить работы в срок – к кон-
цу августа 2020 года. В микро-
районе Дубрава появится школа-
сад на 90-100 мест. Посещать её 
будут дошколята и ученики на-
чальных классов. Работы нач-
нутся и завершатся в 2020 го-
ду. Стоимость проекта – 100 млн 
рублей.

Здравоохранение

Капитальные ремонты про-
ходят в учреждениях здраво-
охранения.

–  Работы ведутся в соответ-
ствии с графиком, а порой и опе-

режая его, – рассказал Алек-
сандр Сергиенко. Единствен-
ное исключение – детская поли-
клиника № 3, где подрядчик – 
воронежская фирма отстаёт от 
плана. 

На следующий год работы 
продолжатся. В планах – отре-
монтировать здание старого 
роддома, а также инфекцион-
ного и пульмонологического от-
делений «лесной» больницы. 

Город, интересный 
для молодёжи

Александр Сергиенко счита-
ет: главная цель преобразова-
ний – сделать округ удобным 
для жизни и интересным для 
молодёжи. «Без этого у Старого 
Оскола нет будущего», – говорит 
глава администрации. Поэтому 
большое внимание уделяется и 
общественным пространствам, 
и спортивным, и культурным 
объектам.

В этом году в городе благо-
устраивают семь общественных 
территорий. В том числе – боль-
шой парк в Зелёном Логу, скве-
ры Лунный, Воинской славы и 
другие. Заканчивается рекон-
струкция стадиона «Труд», ве-
дутся работы по обновлению ДК 
«Молодёжный» и «Комсомолец». 
Прекрасным подарком для горо-
жан стала отстроенная факти-
чески с нуля набережная реки 
Оскол. Напомним, 139 млн руб-
лей на её восстановление выде-
лил Металлоинвест. 

– У нас сложились великолеп-
ные отношения с руководством 
компании «Металлоинвест». На-
ши предложения активно об-
суждаются и поддерживаются. 
Другие крупные предприятия 
Старого Оскола также заинтере-
сованы в развитии округа. Ведь 
самый дорогой ресурс – челове-
ческий капитал. Его упускать 
нельзя, и бизнес-сообщество 
это признаёт, – поделился гла-
ва округа с журналистами.

В 2020 году на средства част-
ного бизнеса, например, плани-
руется благоустроить пляж в ми-
крорайоне Юность. Проекты, ко-
торые будут реализованы в рам-
ках социально-экономического 
партнёрства металлургов с Бел-
городской областью, находятся 
в стадии обсуждения. 

Всего на объекты социальной 
инфраструктуры в 2020 году ста-
рооскольские власти планиру-
ют потратить 1,6 млрд рублей. 
Их направят на ремонты боль-
ниц, ссузов, школ, детсадов и не 
только. В перечне объектов: ДК 
«Железнодорожник», ЦКР в селе 
Федосеевка, возможно – спор-
тшкола «Золотые перчатки». А 
ещё – аптека Турминского. То 
самое историческое здание, ны-
не пребывающее в разрушенном 
состоянии.

Рассказал Александр Серги-
енко и о планах на более далё-
кую перспективу. Например, 
создание киберклуба или му-
зея палеонтологии.

Так что апгрейд Старого 
Оскола продолжается.

ВЛАСТЬ

Апгрейд Старого Оскола 
продолжается

5,5
млрд рублей 
выделено на 
благоустройство 
Старооскольского 
округа в 2019 году 
в рамках различных 
программ из 
федерального, 
областного и местного 
бюджетов. Из них 
почти 2,5 млрд – 
средства региональ-
ной казны.

400
млн рублей освоено 
по федеральной 
программе 
«Безопасные и 
качественные 
дороги».

О праздновании Дня города

7 сентября Старый Оскол отметит 
426-ю годовщину. После традици-
онного шествия трудовых коллек-
тивов праздник переместится на 
разные площадки в разных частях 
города, в том числе на новой набе-
режной. Вечером для староосколь-
цев одновременно прогремят два 
салюта: в районе «Стойленской 
Нивы» и в новой части города. 

Металлоинвест – социально ориентированная 
компания, в которой хорошо понимают, что 
инвестиции в город, в людей – инвестиции 
в будущее. Это уникальный пример 
эффективного сотрудничества власти и бизнеса. 
На территории округа реализовано много важных 
социальных проектов при поддержке компании – 
это реальная помощь и эффективная мотивация 
к движению вперёд. 
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Многодетные и 
малообеспеченные семьи, 
в которых есть школьники, 
получили накануне нового 
учебного года подарки от 
металлургов. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Торжественная переда-
ча школьных ранцев 
и канцелярских при-
надлежностей старо-
оскольской Ассоциа-

ции многодетных семей состо-
ялась 30 августа в библиотеке 
имени А.С. Пушкина. 

Уже второй раз на ОЭМК про-
водится благотворительная ак-
ция корпоративных волонтёров 
«Экспедиция, Откликнись!», ра-
ботники предприятия помога-
ют малообеспеченным семьям 
собрать детей в школу. В нынеш-

Попади в тридцатку лучших!
1 сентября стартовала по-
дача заявок на стипендию 
фонда «Поколение» Андрея 
Скоча «Лучший студент 
года». 

Наталья Севрюкова
Фото студентгода.рф

Когда красавица, спорт-
сменка, отличница 
Вика Саплинова го-
ворит о себе: «У меня 
душа — болид», она 

не ошибается: именно болид! 
Ведь девушка является капита-
ном инженерно-гоночной ко-
манды БГТУ имени В. Г. Шухова 
SHUKHOV RACING TEAM Baja. Ре-
бята не просто создают гоночные 
болиды формульного типа с дви-
гателем внутреннего сгорания, 
они спроектировали собствен-
ный внедорожник типа «багги» 
(небольшой лёгкий автомобиль 
высокой проходимости для езды 
по бездорожью – прим. ред.). А в 
скором времени обещают пред-
ставить беспилотную машину. 
Причём их лидер с лёгкостью мо-
жет это сделать на английском. 
Выучить язык помогла стипен-
дия фонда «Поколение», которую 
Виктория получала как лучший 
студент. 

Настя Гладышева, пока её кол-
леги по специальности «Физи-
ка и астрономия» в НИУ «БелГУ» 
любуются Полярной звездой и 
сиянием созвездия Андроме-
ды, занята разработкой биони-
ческого протеза ноги, аналогов 
российского производства кото-
рого не существует. Для покуп-
ки анализаторов для опытного 
образца как нельзя кстати при-
шлась стипендия фонда «Поколе-
ние», которую девушка получи-

пендия «Лучший студент» фонда 
«Поколение». Этот рассказ можно 
продолжать: за 17 лет существо-
вания премии сформировался 
настоящий «золотой запас» мо-
лодёжи: те, кто сегодня уже по-
кинул парты, и те, кто только на-
чинает свой путь в профессию.  

У каждого желающего есть 
шанс пополнить ряды стипен-
диатов, ведь с началом нового 
учебного года, 1 сентября, стар-
товала подача заявок на стипен-
дию фонда «Поколение» Андрея 
Скоча «Лучший студент года». 

Кандидатом может стать лю-
бой студент или аспирант Бел-
городчины, даже если обучается 
вне бюджета. 

Заявки принимаются на сай-
те студентгода.рф до 30 сентя-

В этом году благотворительная акция 
«Экспедиция. Откликнись!» прошла во всех 
городах присутствия компании «Металлоинвест». 
ОЭМК участвует в ней уже второй раз.

бря. Необходимо выбрать одну 
из 15 номинаций, затем размес-
тить заявку, заполнив карточку 
участника, к которой прикре-
пить цветную фотографию, ко-
пию зачётной книжки или ди-
плома с приложением, сканиро-
ванные копии или фотографии 
достижений (дипломы, грамоты 
и т.д.), информационное письмо с 
рассказом о себе, успехах, дости-

жениях, а также (по желанию) 
видеопрезентацию.  

В нынешнем году добавлена 
номинация «Социальные проек-
ты». Эту категорию фонд прово-
дит совместно с молодёжной ор-
ганизацией «Новое Поколение», 
чтобы выявить и поддержать луч-
шие социальные проекты студен-
тов нашего края.

Организаторы учли предло-
жения студентов и разделили 
конкурс на два этапа: заочный 
и очный. В первом для оценки 
всех поступивших заявок будет 
привлечена экспертная комис-
сия, которая и определит побе-
дителей, проходящих в следую-
щий этап. На каждую номина-
цию будет претендовать не бо-
лее пяти участников. Продлится 
экспертный отбор с 16 октября 
по 30 ноября. 

В декабре стартует второй, оч-
ный, этап конкурса: с 1 по 15 де-
кабря на сайте студентгода.рф 
все жители региона смогут сами 
определить, кто станет победи-
телем конкурса, отдав свой голос 
за любого из кандидатов. Голосо-
вание будет проводиться через 
мобильное приложение, которое 
бесплатно устанавливается на 
смартфон (понадобится зареги-
стрировать только номер телефо-
на). Следить за его ходом можно 
онлайн. Принимать участие в го-
лосовании могут только жители 
Белгородской области. Результа-
ты голосования будут опублико-
ваны на сайте 29 декабря.

Победителями станут 30 че-
ловек: 15 лауреатов первой сте-
пени, которые получат награду в 
размере 15 тысяч рублей в тече-
ние учебного года, и 15 – второй 
степени, премия которых соста-
вит 10 тысяч ежемесячно. 

ла за отличную учёбу и научную 
деятельность. 

А будущих аграриев Алексан-
дра Ляшенко и Алексея Тухбато-
ва можно встретить как в аудито-
риях, так и на стадионе. Несмо-
тря на то, что ребята относятся 
к лицам с ПОДА (с поражением 
опорно-двигательного аппарата), 
в их спортивной копилке весо-
мые трофеи. Так, Саша — мастер 
спорта международного класса 
по лёгкой атлетике среди лиц с 
ПОДА, неоднократный призёр ев-
ропейских первенств. Лёша тоже 
мастер спорта. В июле на чемпио-
нате России в Чебоксарах атлет 
показал результат мастера спор-
та международного класса среди 
лиц с ПОДА. И снова поддерж-
ку спортсменам оказывает сти-

 ‐ По традиции торжественная церемония чествования победителей стипендиальной премии 
«Лучший студент года» пройдёт с участием руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча 

МОЛОДЁЖЬ

•  БЛАГО ТВОРИ

Все вместе мы делаем доброе дело

нем году она прошла во всех го-
родах присутствия компании 
«Металлоинвест». Люди прино-
сили то, что может понадобить-
ся в школе. 

– Мы передали староосколь-
ской Ассоциации многодетных 
семей всё собранное в ходе бла-
готворительной акции, – рас-
сказывает начальник группы 
внешних социальных программ 
ОЭМК Наталья Невструева. – 
Откликнулись многие работ-
ники комбината. Например, 
в автотранспортном цехе со-
брали деньги и приобрели 65 
наборов первоклассника, со-
трудники МКС купили шесть 
ранцев со школьными принад-
лежностями. Не остался в сто-
роне и профсоюзный комитет 
предприятия, приготовив для 
школьников цветные каранда-
ши и наборы для лепки. Некото-
рые люди самостоятельно при-
няли участие в акции, и всем мы 
выражаем огромную благодар- принять в ней участие и помочь 

детям из многодетных и мало-
обеспеченных семей:

– За короткое время мы со-
брали деньги и закупили набо-
ры для первоклассников, куда 
входит всё необходимое на пер-
вое время. 

У Светланы Ковальчук, кото-
рая пока в декретном отпуске, 
трое детей. 

– Чтобы собрать детей в шко-
лу, пришлось даже брать вещи в 
рассрочку, по мелочам столько 
всего набралось – сумма вышла 
кругленькая. Самое дорогое – 
обувь и школьная форма, – объ-
ясняет Светлана. – Поэтому 
канцтовары, которые мы полу-
чили сегодня, очень кстати. Всё 
время слышу, что ОЭМК помога-
ет людям, но мы впервые оказа-
лись в этих рядах. Я очень бла-
годарна металлургам за ощути-
мую поддержку. 

По словам председателя  Ас-
социация многодетных семей 
Елены Гулуновой, на сегодняш-
ний день в их организации со-
стоит более 600 семей. 

– Мы были приятно удивле-
ны, что ОЭМК предложил нам 
провести эту акцию, ведь сей-
час, и одного ребёнка собрать в 
школу проблематично, – отмети-
ла она. – Огромное спасибо всем 
работникам комбината, которые 
собрали замечательные подар-
ки. Все канцтовары обязательно 
будут переданы многодетным 
семьям, которые очень нужда-
ются в такой помощи. 

2 934 
юношей и девушек стали 
обладателями звания 
«Лучший студент года» 
за 17 лет существования 
премии. Лауреатам 
выплачено более 
80 миллионов рублей.  

ность. Оэмковцы небезразлич-
ны к проблемам многодетных 
семей, и все вместе мы делаем 
доброе дело. 

Кладовщик автотранспорт-
ного цеха ОЭМК Светлана Пи-
рогова рассказала, что, узнав об 
акции, работники АТЦ решили 

 ‐ Не только красивые, но и полезные подарки получили ребята 
от металлургов



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ8 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №34  |  6 сентября 2019 годаСоциальная панорама

ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина Милохина 
Фото автора

Директор учебного заве-
дения Елена Баланюк 
поблагодарила шефов 
– коллектив ОЭМК – за 
помощь в подготовке к 

новому учебному году. 
Первый и второй классы обо-

рудованы современной мебе-
лью. Кроме того, металлурги ве-
дут монтаж локальных сетей. Те-
перь у каждого учителя будет ав-
томатизированное рабочее место 
с выходом в интернет, и родите-
ли смогут увидеть оценки своих 
детей в электронном журнале и 
электронном дневнике. 

Кстати
Как самых лучших друзей, 
добрых гостей и помощни-
ков встречали на торже-
ственных линейках в шко-
лах представителей руко-
водства ОЭМК, начальни-
ков и специалистов цехов 
и подразделений комбина-
та, которые наравне с зада-
чами производства решают 
проблемы своих подшефных 
учебных заведений. 

«Всё – для вас!»

Главный цех ОЭМК – электро-
сталеплавильный – на протяже-
нии многих лет помогает учеб-
ному заведению во всём: и в ре-
монте помещений,и в оснаще-
нии кабинетов оборудованием.

Директор школы Галина Мар-
чукова выразила на торжествен-
ной линейке благодарность пер-
вому заместителю генерального 
директора – директору по про-
изводству УК «Металлоинвест», 
председателю Попечительско-
го Совета школы Андрею Уга-
рову, управляющему директо-
ру ОЭМК Сергею Шишковцу, а 
также электросталеплавильному 
цеху во главе с Олегом Комаро-
вым. Поздравляя учеников и пе-
дагогов с Днём знаний, Галина 
Викторовна пожелала всем «тру-
диться добросовестно, ответ-
ственно, по-угаровски».

– Вы должны гордиться тем, 
что учитесь в школе, носящей 
имя великого человека и метал-
лурга Алексея Алексеевича Уга-
рова, – отметил в своём высту-
плении управляющий директор 
ОЭМК Сергей Шишковец. – Зна-
ния, которые вы получите за эти 
11 лет, уважаемые первокласс-
ники, помогут вам в дальнейшей 
жизни. Ну, а металлурги всегда 
будут оказывать помощь и забо-
титься о вас.  

Заместителя председателя 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа, гене-
рального директора ТПО Татья-
ну Карпачёву в школе считают 
надёжным другом и помощни-

Зовёт всех к знаниям звонок

  ›  

1

3 180 
первоклассников 
получили в подарок 
от Металлоинвеста 
памятные кружки. 

41 
школа Старооскольского 
городского округа 
находится под опекой 
оскольских металлургов.

> 16 
миллионов российских школьников 
сели за парты в новом учебном году. 
В Старом Осколе более трёх тысяч 
ребят впервые отправились в школу. 

 Цитата

Виктор 
Безукладов, 
главный механик 
ОЭМК, депутат 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа:

‟ Дети – наше будущее, и 
компания «Металлоин-
вест», создавая комфорт-

ные условия для сегодняшних 
школьников, делает это для того, 
чтобы вы выходили из стен шко-
лы грамотными, образованными 
и физически здоровыми. Желаю 
вам успехов и отличной учёбы. 

• ДЕНЬ ЗНАНИЙ

«Надо учиться, 
чтоб умными быть»
На торжественной линейке в Солдатской школе побывал 
главный механик ОЭМК, депутат Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Виктор Безукладов.

Главными виновниками тор-
жества в этот день были учени-
ки. Почётные гости говорили им 
тёплые слова напутствия. 

Поздравляя школьников, на-
чальник управления Солдатской 
сельской территории Владимир 
Севрюков выразил слова благо-
дарности руководству ОЭМК и 
отметил:

– Комбинат стал для нас род-
ным, потому что металлурги 
оказывают поддержку не толь-
ко школе, но и детскому са-
ду, больнице и всей сельской 
территории. 

После торжественной линей-
ки первоклассники отправились 
на свой первый урок. 

ком. Она всегда откликается на 
заботы учебного заведения.

– Сегодня я хочу обратиться 
в первую очередь к первокласс-
никам, – продолжила Татьяна 
Ивановна. – Вы вступаете в но-
вый дом, который называется 
школа. Из года в год совершен-
ствуется материально-техниче-
ская база, обновляются учебные 
классы, внедряются современ-
ные информационные техноло-
гии. И всё – для вас. Хочется, что-
бы вы, придя в школу, чувство-
вали комфорт, уют и любовь со 
стороны педагогов. А мы будем 
активно участвовать в жизни и 
работе школы. 

По традиции гости, педагоги 
и школьники возложили цветы к 
барельефу Заслуженного метал-
лурга РСФСР, Почётного граж-
данина Белгородской области 
и Старого Оскола Алексея Алек-

– Огромное спасибо нашим 
шефам! – подчеркнула директор 
учебного заведения Валентина 
Котарева. 

В этом году дружная семья 
лицеистов пополнилась 104 пер-
воклассниками. Им желали де-
лать уверенные шаги в стране 
Знаний, а выпускникам успеш-
но преодолеть финишную пря-
мую и выбрать в жизни правиль-
ный путь. 

Уп ра в л я ющ и й д и р е к т ор 
ОЭМК Сергей Шишковец при-
знался, что ему приятно при-
сутствовать на празднике ещё 
и как выпускнику этого учебно-
го заведения. 

– Хочу пожелать вам стать 
грамотными специалистами, 
которые требуются стране и на-
шему комбинату в том числе, – 
обратился Сергей Иванович к 
учащимся. 

На торжественной линейке 
заслуженно дарили букеты учи-
телям, которые передают ребя-
там свои знания, но и отдают 
частицу своей души. Благодаря 
им старооскольские лицеисты 
поступают в самые престижные 
вузы страны. 

сеевича Угарова. Много замеча-
тельных поздравлений и напут-
ствий прозвучало на праздни-
ке, но главными девизом рабо-
ты школы в новом учебном году, 
как всегда, станут слова Алексея 
Алексеевича: «Работать над со-
бой, не бояться ответственности 
и идти вперёд». 

Вместе с шефами

Пространством позитивных 
перемен называют образова-
тельный комплекс «Лицей №3» 
имени С.П. Угаровой. И в этих 
преобразованиях также участву-
ют шефы-металлурги. Пока во 
время летних каникул ребята 
отдыхали и набирались сил, по-
мощники с ОЭМК обустраивали 
школьный двор: сделали краси-
вую площадь с тротуарной плит-
кой и современную входную 
группу. Уникальное оборудова-
ние закуплено Металлоинвестом 
и для научно-исследовательско-
го центра имени С. П. Угаровой, 
открытие которого состоится в 
октябре. Оно поможет трудиться 
над проектами, проводить иссле-
довательскую работу. 

– Мы рады, что металлурги по-
могли нам оборудовать классы, 
детям удобно будет учиться за со-
временными партами,  – говорит 
классный руководитель Наталья 
Дровникова. 

На вопрос хотели ли сегодня 

идти в школу, первоклашки Арте-
мий Голицын и Олеся Кайтанова 
дружно ответили: 

– Очень. Потому что здесь 
весело. Мы будем учиться, зна-
ния получать, чтобы быть ум-
ными.

– Учитесь, получайте знания и достигайте целей, 
которые вы наметили. Это позволит вам в 
дальнейшем крепко стать на ноги. Мы вас очень 
любим, будем поддерживать и в дальнейшем, – 
пожелал Сергей Шишковец.



9 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№34  |  6 сентября 2019 года Местное время

СПОРТ

Булинь, заячьи уши, рифо-
вый, шкотовый… Кто понял, 
о чём идёт речь? Конечно, 
о морских узлах. Но вяза-
ние узлов – лишь одна из 
нескольких дисциплин, 
в которых соревновались 
курсанты. Традиционные 
состязания клубов в этом 
году посвятили 74-й годов-
щине Великой Победы и 
Дню ВМФ.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

За звание сильнейших 
боролись десять ко-
манд от пяти военно-
патриотических клу-
бов: старооскольских 

«Гардемарин», «Гардемарин-1» 
и Центра детско-юношеского 
туризма, а также Белгородской 
детско-юношеской флотилии и 
новооскольскольского «Альба-
троса». Возрастных категорий 
всего две – до 14 лет и старше.

– Начинались эти соревнова-
ния как городские, но в Белгоро-
де нашу идею поддержали и пер-
венство вышло на региональный 
уровень, – объясняет один из ор-
ганизаторов, руководитель ВПК 
«Гардемарин», капитан второго 
ранга Юрий Самойлов. – Про-
грамма состязаний год от года 
расширяется. В этот раз курсан-
там предстоят соревнования на 
шлюпке ЯЛ-4 на пять кабельтов 
(речь о дистанции, один кабельт 
равен 182,5 м, – прим.авт.), на 
лодке, на байдарках, разборка-
сборка автомата, бросание кон-
ца Александрова в квадрат и вя-
зание морских узлов.

Соревнованиям предше-
ствовали построение и торже-
ственная часть. Председатель 
старооскольского Cовета вете-
ранов, контр-адмирал Анато-
лий Самойлов заметил, что в 
области более сотни военно-
патриотических клубов и бо-
лее десяти из них базируются 
в Старом Осколе.

Под гимн нашей Родины под-
няли флаг, после чего начались 
соревнования. Одни взялись за 
вёсла, другие – за автомат и ве-
рёвки для узлов, третьи цели-
лись в квадрат спасательным 

средством, но по большей части 
промахивались, сетуя на хули-
ганистый ветер.

В основном среди участни-
ков соревнований курсанты, 
которые занимаются в клубе 
не один год. Поэтому поразил 
результат 14-летней Татьяны 
Седых, которая пришла в «Гар-
демарин» всего за пять дней до 
соревнований. За три занятия 
она научилась управляться с 
байдаркой и в паре с девочкой 
из этого же клуба выдала ре-
зультат 2 минуты 44 секунды, 
заняв второе место! Они обош-
ли даже старшую группу ребят 
из своего клуба. «Девчонки со-
вершили маленький подвиг», – 
прокомментировал руководи-
тель клуба.

– Как же сильно руки болят! – 
потирает их Таня, запыхавша-
яся и мокрая от всплесков во-
ды. – Это первые для меня со-
ревнования, очень волновалась, 
но старалась изо всех сил. По-
нимала: должна выложиться на 
максимум!  

В спорт Таня уходить не хо-
чет. Девчушка мечтает рабо-

тать … участковым или сотруд-
ником по делам несовершенно-
летних. А занятия в клубе бро-
сать не собирается. «На следу-
ющей тренировке меня уже 
обещали посадить в лодку!» – 
шёпотом, полным восторга, до-
бавляет Таня. 

Если целеустремлённость и 
упорство тоже можно считать 
подвигом, то пример в этом сто-
ит брать с 13-летнего Владислава 
Радомского из Великомихайлов-
ки. Трижды в неделю на дорогу 
в новооскольский «Альбатрос» 
и домой Влад тратит по четы-
ре часа.  

– В моей семье есть танкисты, 
пехотинцы, а вот моряков нет.
Я как раз хочу служить на фло-
те, потому и решил заниматься 
в клубе. Надеюсь, мне это приго-
дится на службе, – говорит Влад 

и скромно добавляет: – На со-
ревнованиях я впервые. Пере-
волновался и допустил ошибку в 
четырёх узлах, хотя они вообще-
то у меня получались раньше. К 
следующим состязаниям буду 
готовиться более усердно.

 Управление по делам молодё-
жи Белгородской области выде-
лило 55 тысяч на призы. Благо-
даря этому клуб-лидер получил 
винтовку и палатку, серебряные 
призёры – палатку и два ком-
плекта камуфляжной одежды, 
а занявшие третье место – па-
латку и один комплект одежды. 
За первое место в каждой из ше-
сти дисциплин курсанты полу-
чили по спасательному жилету. 
Затем для проголодавшихся во-
як организовали обед, конечно 
же, из макарон по-флотски, пе-
ченья и компота...  

Соревнования 
сильнейших курсантов 
Вблизи спасательной станции в микрорайоне Юность прошло 
VI Открытое первенство Белгородской области по морскому 
многоборью среди команд военно-патриотических клубов. 

В тему

Старооскольский Центр детско-
юношеского туризма в этом году 
выиграл грант конкурса Метал-
лоинвеста «Сделаем вместе!». В 
октябре этого года на выделен-
ные компанией 150 тысяч рублей 
Центр приобретёт четыре каче-
ственных байдарки. И готовясь, к 
следующему первенству, воспи-
танники Центра туризма попро-
буют завоевать призовое обще-
командное место.

• КУЛЬТУРА

Укулеле 
зазвучит 
в Федосеевке

Проект «Глоток из родника 
традиций» стал победителем 
грантового конкурса Металло-
инвеста «Сделаем вместе!». 

В переводе с гавайского «уку-
леле» означает «прыгающая 
блоха». Именно так называет-

ся маленькая четырёхструнная га-
вайская гитара, у которой особенное 
звучание (на фото). Такой инстру-
мент появился недавно и в арсена-
ле федосеевской детской музыкаль-
ной школы, а приобрести его смогли 
благодаря победе в грантовом кон-
курсе Металлоинвеста. Кроме уку-
леле закупили и другие музыкаль-
ные инструменты: балалайку, бере-
сту, жалейку, набор свистулек. 
– Наш проект «Глоток из родника 
традиций» состоит из трёх частей, 
или трёх мероприятий, и его глав-
ная цель – воссоздать цикл кален-
дарных праздников Белгородской 
области для жителей Федосеевской 
сельской территории, – рассказала 
директор детской школы искусств 
села Федосеевка Наталья Примако-
ва. – Это различные обряды и тради-
ции, которые испокон веков были у 
наших бабушек и дедушек. Сегодня 
мы подготовили театрализованное 
представление «Собирай урожай, да 
пирком за свадебку», в котором бу-
дут представлены народные песни. 
Праздник посвящён сбору урожая, а 
в этот период на Руси всегда игра-
ли свадьбы. 
Фольклорный коллектив «Кару-
сель», где занимаются маленькие 
федосеевцы и ребята постарше, по-
казал односельчанам замечатель-
ный концерт, используя новые музы-
кальные инструменты. В том числе и 
укулеле, который буквально за три-
четыре дня освоила Настя Кузьмина. 
– Этот инструмент по виду как ма-
ленькая гитара, научиться играть 
было просто – почти как на балалай-
ке, у которой не три струны, а четы-
ре, – говорит Настя. – Сегодня у нас 
первый концерт с этим инструмен-
том. У него красивый и нежный 
звук – гитары и флейты одновре-
менно. Сельчанам, которые приш-
ли на праздник, понравилось вы-
ступление ребят, люди были еди-
нодушны – многовековые традиции 
объединяют, их обязательно нужно 
сохранять, и наши дети должны их 
знать и помнить. 
По словам Натальи Примаковой, 
следующее мероприятие в рамках 
проекта «Глоток из родника тради-
ций» состоится 23 сентября, когда в 
Федосеевке будут праздновать «осе-
нины», а заключительный концерт 
пройдёт здесь 14 октября, на празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы

Ирина Милохина 
Фото автора

Первое место в первенстве занял 
старооскольский «Гардемарин», на втором 
Белгородская детско-юношеская флотилия, 
замкнул тройку лидеров новооскольский 
«Альбатрос».

10
команд от пяти 
военно-патриотических 
клубов боролись 
за звание сильнейших 
в шести дисциплинах.
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Любимые песни, яркий 
костёр и слёзы расстава-
ния. В спортивно-оздо-
ровительном комплексе 
«Белогорье», который в 
нынешнем году отмечает 
30-летний юбилей, закон-
чилась последняя сме-
на, и дети попрощались с 
уходящим летом и новы-
ми друзьями. 

Ирина Милохина 
Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

В течение летних ме-
сяцев здесь отдох-
нуло более тысячи 
ребятишек, для ко-
торых «Белогорье» 

стало сказочной страной с 
необыкновенными возмож-
ностями и весёлыми играми 
и конкурсами. Каждая из че-
тырёх смен отличалась своей 
тематической направленно-
стью: лингвистическая, проф-
союзная, юбилейная (посвя-
щённая 45-летию ОЭМК) и 
спортивная. 

Праздничное мероприя-
тие, посвящённое 45-летию 
ОЭМК, стало одним из по-
следних аккордов четвёртой 
летней смены в лагере «Бело-
горье». Ведущие провели ин-
терактивную акцию для зри-
телей: запускали в зал куб с 
десятилетиями на гранях, и 
рассказывали о том, какие со-
бытия каждого периода вре-
мени вошли в историю ОЭМК. 
К празднику присоединились 
и волонтёры корпоративной 
программы Металлоинвеста 
«Откликнись!»: они разда-
вали буклеты с картинами и 
стихами участников конкур-
сов, приуроченных к юбилею 
комбината. 

– В этом году мы обяза-
тельно включали в каждую 
смену мероприятия, посвя-
щённые юбилею ОЭМК. Ито-
говым стал праздник «Виват, 

ОЭМК!», он прошёл интерес-
но, ярко и увлекательно, – от-
метила директор по социаль-
ным вопросам ОЭМК Ирина 
Дружинина. 

Ярким завершением тор-
жества стало выступление 
лау реатов общегородско-
го конкурса чтецов «Виват, 
ОЭМК!». Юные староосколь-
цы провели колоссальную ра-
боту: изучили технологию 
производства стали, узнали 
о металлургических профес-
сиях, подключили образы и 
подобрали рифму. Для мно-
гих участников конкурса эти 
стихотворения – первые, на-
писанные в жизни, а выступ-
ления – дебютные. 

– Чтобы поучаствовать в 
конкурсе, я много смотрела, 
читала о металлургах. Это лю-
ди мужественные,  трудолю-
бивые, – поделилась участни-
ца конкурса Арина Сорокина. 

Как и каждый год, все, на-
чиная от руководителя СОК 
«Белогорье» и заканчивая во-
жатыми и поварами, поста-
рались разнообразить летний 
досуг детей, чтобы им было 
интересно, чтобы они были 
активными и окрепли физи-
чески за время каникул. 

– В этом году у нас рабо-
тал корпункт, и все отряды 
выкладывали в социальные 
сети свои видеоролики, а в 
конце каждой смены мы под-
водили итоги и за лучшее ви-
део награждали ребят приза-
ми, – рассказывает начальник 
СОК «Белогорье» Елена Грачё-
ва. – Кроме того, все летние 
месяцы мы тесно сотрудни-
чали с волонтёрами, напри-
мер, дети провели «экологи-
ческий десант» – высаживали 
цветы на территории лагеря. 
А ещё мы организовали экс-
курсии не только в зоопарк, 
но и в трамвайное депо и 
управление охраны окружа-
ющей среды ОЭМК, чтобы по-
знакомить ребят с разными 
профессиями.

«Белогорье» делает всех 
счастливыми
В детском лагере ОЭМК сезон отдыха завершился мероприятием, 
посвящённым 45-летию комбината.

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Валерия Голубятникова:  

‟‟ Сегодня столько хороших слов 
было сказано, некоторые даже 
плакали, и на самом деле это ис-

кренние эмоции. Я сюда приезжаю мно-
го лет, и каждая смена удивительна по-
своему. Для меня самым интересным был 
день, когда к нам приезжали гости с ОЭМК. 
К сожалению, мой возраст не позволяет 
мне приехать на отдых в следующем году, 
но я обязательно вернусь сюда вожатой. 

Станислава Остапенко: 

‟‟  У нас такая традиция – распи-
сывать галстуки и обменивать-
ся ими с друзьями, с которыми 

мы вместе были в лагере. Первые дни 
так медленно тянулись, мы располага-
лись в комнатах, знакомились, и у нас 
тогда всё только начиналось. Это неза-
бываемо. И, конечно, буду долго пом-
нить последний день, он самый важ-
ный. «Белогорье» – прекрасное место, я 
бы проводила здесь всё время. 

Юлия Кашина, 
мама двоих дочерей:

‟‟ Моя старшая дочь в «Бело-
горье» частый гость, теперь 
и младшая сюда едет с боль-

шим удовольствием. Сколько эмоций и 
впечатлений у них, особенно в послед-
ний день. Я и сама плачу, когда заго-
рается прощальный костёр. «Белого-
рье» достойно того, чтобы называться 
лучшим лагерем, сюда стоит отправ-
лять своих детей – у них такие талан-
ты раскрываются! Дети просто расцве-
тают. Спасибо всем – и руководителям 
лагеря, и воспитателям, и поварам…

Александр Голубятников, 
воспитатель:

‟‟ Приезжаю сюда работать из го-
да в год и наслаждаюсь каж-
дой минутой, проведённой в 

этом прекрасном месте. Каждый раз, за-
ходя на территорию лагеря, чувствую, 
что приехал домой. Дети заряжают поло-
жительными эмоциями, радостной энер-
гией, и это делает меня счастливым. 
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Но вскоре появились вокруг вагон-город-
ки, взметнулись в небо стрелы башенных 
кранов, нарушил тишину окрестностей гул 
транспорта... Мощная созидательная энер-
гия тысяч людей со всех уголков страны 
начала творить на этом месте настоящие 
чудеса. 

Татьяна Денисова
Фото Василия Смотрова, Валерия Воронова

В начале 70-х было принято решение о стро-
ительстве ОЭМК и расширении города, в 
связи с необходимостью обеспечить жи-
льём строителей и работников металлур-
гического комбината. Задолго до начала 

застройки в Старый Оскол прибыла группа архитек-
торов московского института «Гипрогор», выбрав-
шая площадку для новой части города, разработав-
шая генеральный план его развития и детальную 
планировку микрорайонов Олимпийский, Жукова и 
Макаренко (в то время — микрорайонов № 1, 2, 3).

«Мы избежали участи десятков других подоб-
ных в нашей стране строек, — вспоминал в сере-
дине 90-х Виктор Лобанюк, в то время главный 
архитектор города. – Когда строители жили кое-
как в вагончиках, палатках, где первую заботу со-
ставляли строящиеся промышленные объекты… 
У нас параллельно с сооружением гиганта-комби-
ната возводились садики, школы, кинотеатры. Мы 
были первой такой стройкой, где в первую очередь 
думали о людях…»

В 1974 году была утверждена схема генеральной 
планировки «нового» Старого Оскола  — города 
металлургов. Многие проектировщики предлага-
ли застройку новых микрорайонов начать с обще-

Город, что 
построил ОЭМК
Т рудно поверить, что в северо-восточной части 
Старого Оскола 45 лет назад простиралось поле: островки 
неухоженных пустырей смотрелись печально. 

 < Заложен 
фундамент 
первого дома 
нового города. 
1976 год

К сведению

Своим рождением Новый город обязан решению пра-
вительства СССР строить на земле, богатой железной 
рудой, металлургический комбинат. О его строитель-
стве в Старом Осколе речь в Госплане СССР шла ещё 
в 1932 году. Подготовительные работы были прерва-
ны войной.

житий. Но позже для переоборудования их в нор-
мальное жильё потребовалось бы много средств, 
так что от такой идеи отказались. Было решено 
начать застройку микрорайона Жукова в пяти-
этажном исполнении, учитывая строительные воз-
можности Белгородской области.

И всё же начался новый город с многоэтажки. 20 
февраля 1976 года был торжественно заложен фун-
дамент первого дома в северо-восточной части Ста-
рого Оскола  — дома № 25 в микрорайоне Жукова.

Уложив несколько блоков, первостроите-
ли замуровали в бетон металлическую па-
мятную капсулу с письмом старооскольцам 
2000 года от молодых строителей города: «В эти 
февральские дни мы возводим вместе с жильём 
мощную базу стройиндустрии, чтобы уже в буду-
щем году начать сооружение гиганта отечествен-
ной бездоменной металлургии. У нас немало труд-
ностей, связанных с огромным размахом и слож-
ными строительно-монтажными работами. Но мы 
горды и счастливы тем, что именно нам, комсо-
мольцам и молодёжи 70-х годов, выпала большая 
честь своими руками воздвигать промышленный 
комплекс в сердце Курской магнитной аномалии. 
Свято берегите то, что завоёвано отцами и деда-
ми, что мы теперь создаём и создали для вас, при-
умножайте богатство и мощь советской Отчизны, 
делайте все для её дальнейшего расцвета».

 ‐ Строительство моста через реку Оскол. 1976 год 

 ‐ Стройка набирает обороты. «Здесь будет город-сад»...

 ‐ Первый пуск движения  трамвая. 1980 год  ‐ Переезд в новое жильё
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Прямая речь

Александр Сергиенко,
глава администрации 
Старооскольского 
городского округа:

‟Металлоинвест  — крупная промышлен-
ная компания, для которой социальная на-
правленность является важнейшей состав-

ляющей бизнеса. Компания активно участвует в 
жизни города, который ощущает реальную помощь 
металлургов.

Дом № 25 выбрали для начала строительства не 
случайно. Вот как рассказывал об этом Валентин 
Цыцугин, в разное время возглавлявший старо-
оскольский горсовет, горком КПСС и проектную 
фирму «Гипрогор»:

«До этого в юго-западных микрорайонах мы ис-
пользовали детали домов 464-й серии, так назы-
ваемых «хрущёвок». Несколько домов этой серии 
планировалось построить и в северо-восточной 
части города. Но начать новый, перспективный 
жилой массив мы хотели с приличного, удобно-
го для жителей дома, чтобы сделать заявку, на 
какое строительство мы рассчитываем. Поэтому 
выбрали большой девятиэтажный кирпичный 
дом с несколькими встроенно-пристроенными 
магазинами».

Старый Оскол начинает расти. Вселяются в до-
ма новосёлы, справляют комсомольские свадьбы, 
отмечают рождение первых маленьких жителей 
нового города. Комбинат не только заботится о 
жилье для своих работников, но и одновремен-
но строит детские сады, школы, магазины, кафе, 
учреждения культуры, объекты промышленно-
коммунального хозяйства, мосты, путепроводы, 
эстакады… 

Городскую мелодию дополняют переливистые 
звонки и перестук колёс: в кратчайшие сроки от 
города до ОЭМК проложили трамвайную линию. 
В марте 1976 года было начато её строительство, 
а уже 4 января 1981 года открыто регулярное дви-
жение трамваев между городом и металлургиче-
ским комбинатом.

ОЭМК дарит городу больничный и спортивный 
комплексы, самый большой в Белгородской обла-
сти Дворец водного спорта. 

И даже когда объекты ОЭМК становятся муни-
ципальными, комбинат продолжает заботиться о 
них. Мощная волна поддержки и шефская помощь 
не только преображают здания и сооружения, но 
и наполняют новым смыслом жизнь староосколь-
цев. Сегодня многие из них вовлечены в социаль-
ные программы Металлоинвеста: компания дела-
ет всё для того, чтобы Старый Оскол был городом 
комфортного проживания и воплощения самых 
интересных идей и проектов. 

В списке добрых дел компании поддержка уч-
реждений культуры и спорта, образования и зд-
равоохранения. Ежегодно выделяются значитель-
ные средства на ремонт дорог. 

Металлоинвест поддержал инициативу Об-
щественного благотворительного фонда «Люби-
мый город» и администрации Старооскольско-
го городского округа о реконструкции город-
ской центральной набережной. Для финанси-
рования работ по проекту компания выделила 
139 миллионов рублей в рамках Программы соци-
ально-экономического партнёрства на 2018 год, 
действующей между Металлоинвестом и прави-
тельством Белгородской области.

Жители города, который построил ОЭМК, в знак 
благодарности комбинату и его людям назвали 
один из скверов в честь металлургов, а самый боль-
шой проспект в северо-восточной части Старого 
Оскола носит имя Алексея Угарова, основателя 
школы оскольских металлургов...

139
млн рублей 
Металлоинвест 
выделил  
на реконструк-
цию набереж-
ной в Старом 
Осколе. 

• НОВОСТИ РЕГИОНА

Семейная 
медицина – 
лучшая!
Белгородцы выбрали лучшие 
муниципалитеты области 
по уровню развития семейной 
медицины.

Лидером стал Старооскольский 
городской круг, которому от-
дали голоса 39% населения. 

Региональный департамент здраво-
охранения и соцзащиты населения 
провёл рейтинг-опрос на тему «Са-
мое лучшее муниципальное образо-
вание региона по уровню развития 
семейной медицины». Как сообщи-
ли в пресс-службе правительства об-
ласти, он позволил узнать отноше-
ние белгородцев к здравоохранению 
в районах.
Лидером стал Старооскольский округ. 
В тройку лучших вошёл Борисов-
ский район, за который проголосова-
ли 24,2%, и Алексеевский городской 
округ — 7,4%. Опрос проводился в те-
чение трёх месяцев.
В опросе приняли участие более 7 ты-
сяч белгородцев. У жителей региона 
была возможность отдать голос одно-
му муниципалитету. 

Граффити 
к юбилею 
Победы
На фасадах белгородских 
домов нарисуют портреты 
великих полководцев.

В мае 2020 года здания украсят 
5 граффити с изображением 
героев Великой Отечествен-

ной войны.
Проект, посвящённый 75-летию Ве-
ликой Победы, представил замести-
тель председателя молодёжного пра-
вительства региона и автор проекта 
Александр Горбач на встрече с Евге-
нием Савченко 30 августа.
Горбач привёл в пример расписан-
ную граффити Пушкинскую библио-
теку в Старом Осколе: «После преоб-
разования у людей даже поменялось 
восприятие этого здания. О нём узна-
ла вся Россия благодаря публикаци-
ям в СМИ».
Белгородский проект военных граф-
фити скопировали с московского. Там 
22 портрета выдающихся участников 
Великой Отечественной нарисовали 
к 70-летию Победы. На конкурс эски-
зов планируют привлечь не менее 
30 работ. Эксперты отберут половину. 
С помощью интернет-голосования вы-
берут пятёрку лучших, которые и раз-
местят на фасадах муниципальных 
зданий и жилых домов. План реали-
зации – май 2020 года. Стоимость 
1 квадратного метра граффити – при-
мерно 700–800 рублей.
Евгений Савченко попросил отне-
стись внимательно к технологии ра-
бот, составу краски и по возможности 
сделать всё своими силами, не при-
глашая дорогостоящих специалистов.
«В первом квартале будущего го-
да уже должен быть альбом со всеми 
предложениями и смета. И не только 
в Белгороде, Старом Осколе это де-
лать, но и в райцентрах. Возможно, 
это будут не только полководцы, 
а какие-то военные сцены», – поды-
тожил Евгений Степанович.

БелПресса

 ‐ Одним из самых ярких подарков стала роспись фасада 
городской библиотеки имени А.С. Пушкина

 ‐ За четыре десятилетия трамвай прошёл такой путь, что 
смог бы обогнуть экватор 2 744 раза!

 ‐ В знак благодарности комбинату и его людям жители города назвали один из скверов в честь металлургов
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АРТОКНО

Этому спектаклю 
17 лет. Актёры сравни-
вают его с хорошим 
вином: с годами он ста-
новится крепче, насы-
щеннее, обретая новые 
оттенки, не вкуса, но 
смысла...

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Была уверена, что 
в этот раз не за-
плачу. За день до 
спектакля пере-
читала Виктора 

Астафьева, по рассказам ко-
торого он поставлен. Каза-
лось, во время чтения доста-
точно напереживалась и на 
самом представлении смогу 
спокойно мыслить и обра-
щать внимание на детали, 
а не быть во власти эмоций. 
Глупая ошибка. Есть вопро-
сы, способные бередить ду-
шу сколь угодно раз. Лите-
ратура Астафьева соткана 
именно из них.

Спектакль из двух ак-
тов поведал две совершен-
но разные истории. Первая, 
по одноимённому рассказу, – 
о трагедии молодой семьи, 
которая так и не смогла вы-
жить в послевоенное вре-
мя. Да что там одной, таких 
по стране были тысячи. На-
зван рассказ необыкновен-
но точно. Пролётный гусь. 
Гусь – как символ надежды 
на жизнь (он был необхо-
дим для спасения хворого 
сынишки главных героев). А 
пролётный – не только, пото-
му что «редкая здесь птица, 
бывает только пролётом», но 
и потому что надежда, увы, 
тоже оказалась в этих местах 
лишь пролётом… Уже с сере-
дины первого акта в темно-
те зрительного зала многие 
утирали слёзы, остаться без-
участным было сложно.

Вторая история – по рас-
сказу «Бабушкин празд-
ник» – совсем иная по на-
строению и замыслу. Боль-
шую часть второго акта мы 
от души смеялись, наблюдая 

громкое сельское гулянье, 
в день рождения бабушки 
объединившее три фами-
лии одной большой семьи. 
Однако, когда она уходит из 
жизни, как бы столп всего и 
вся, семья не то, что распа-
дается, но вместе уж больше 
не собирается. Потому что 
главное звено замкнутой 
цепи разорвалось. И даль-
ше каждый будто сам по се-
бе. Знакомая для многих се-
мей история.

Такие спектакли принято 
называть литературными. 
Актёры читают авторский 
текст с описанием героев, 
их действий, мыслей, места 
нахождения... Однако этот 
спектакль банальной чит-
кой не назовёшь: актёрский 
талант труппы проявился в 
нём со всей мощью. Было не-
мало кульминационных мо-
ментов, заставляющих зата-
ить дыхание. Спектаклю 17 
лет, и актёр Эдуард Чекма-
зов, который играет в нём 
с премьеры, рассказывает, 
почему «он оказался таким 
живучим»:

– Всё дело в правде. Вик-
тор Астафьев писал толь-
ко её, и его многие именно 
за это и не любили. Ведь он 
жёсткий, правдивый, кол-
кий писатель, который пи-
сал про то, через что прошёл 
сам. Он ничего не выдумы-
вал. Думаю, этим и объясня-
ется долгая жизнь спектакля.

Впервые в нашем городе 
театральное представление 
сопровождалось тифлоком-
ментированием. Программа 
«Особый взгляд» благотвори-
тельного фонда Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и 
спорт» дополнила этой опци-
ей спектакль, организован-
ный культурной платформой 
АРТ-ОКНО. На представле-
ние пригласили незрячих и 
слабовидящих староосколь-
цев. Они слышали реплики 

актёров, а комментатор Яни-
на Исаичкина в паузах через 
наушники поясняла им, что 
происходит на сцене (как вы-
глядят декорации и актёры, 
какие действия они выпол-
няют и прочее).

– Комментатору удалось 
помочь нам «увидеть», что 
происходит на сцене, – уве-
ряет Михаил Брянцев, держа 
в одной руке белую трость, 
а в другой передатчик зву-
ка, к которому подключены 
наушники. – Всероссийское 
общество слепых выпускает 
журнал «Диалог». В прило-
жении к нему есть спектак-
ли и кинофильмы с тифло-
комментарием. Поэтому мне 
этот формат знаком, но вжи-
вую впервые присутствую на 
таком спектакле. Мне очень 
понравилось. Сегодня удиви-
тельный, особенный вечер!

P.S. Старый Оскол дорос 
до такого уровня, что уже 
несколько лет принимает 
знаменитые коллективы на 
своих сценах. Но, увы, не до-
рос пока зритель. Вежливая 
просьба отключить мобиль-
ные устройства перед нача-
лом действа и в антракте так 
и не была услышана. Неод-
нократно раздавался бравый 
рингтон, а затем громкий шё-
пот конкурировал с игрой ак-
тёров: «Мне сейчас неудобно 
говорить, я на спектакле…» 
Правда ли неудобно?

В Старом Осколе состоялись 
гастроли МХТ имени А.П. Чехова
Знаменитая труппа сыграла на сцене ЦКР «Горняк» спектакль «Пролётный гусь». 

• КОММЕНТАРИЙ

Александр Соломко,
индивидуальный 
предприниматель:

‟‟  Мне знакомо творчество Виктора 
Астафьева. На мой взгляд, он под-
нимал очень серьёзные, глубокие 

вопросы. Спектакль по его рассказам по-
ставлен на высоком уровне: понравились и 
труппа, и минимализм декораций. Мы с су-
пругой стараемся не пропускать события, ко-
торые организуют АРТ-ОКНО. Эта платформа 
делает большое дело, развивая сразу три об-
ласти – Белгородскую, Курскую и Оренбург-
скую. Замечательно, что у нас есть возмож-
ность видеть спектакли от таких известных 
коллективов. 

Виктория Шестакова,  
студентка 
старооскольского 
педколледжа:

‟‟  Я второй раз в театре, а знаком-
ство с АРТ-ОКНО у меня первое. 
Билет взяла через сайт, и тогда 

ещё не вполне понимала, какое представ-
ление меня ждёт. Оказалось, это очень 
сложный спектакль. Игра актёров – на-
столько правдоподобна, что удалось по-
грузиться в действия той эпохи и сопере-
живать главным героям. Такие спектакли 
нужны, чтобы мы не забывали, что пере-
жил наш народ.

 Цитата

Светлана Халеева, 
замглавы администрации 
Старооскольского округа по 
соцразвитию:

‟Мы получили поисти-
не щедрый подарок – 
спектакль одного из 

лучших театральных коллек-
тивов страны. Слова благо-
дарности от администрации 
округа мы адресуем благотво-
рительному фонду Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт» и культурной платфор-
ме АРТ-ОКНО. Благодаря им 
мы восхищаемся превосход-
ной игрой на родной земле.

Впервые в нашем городе театральное 
представление сопровождалось 
тифлокомментированием.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Информбюро

При Совете ветеранов ОЭМК 
с 12 сентября 2019 года 
вновь стартуют занятия 
в  группе виноградарей-лю-
бителей для начинающих ви-
ноградарей.  Обучение будет 
проводиться еженедельно, 
бесплатно по четвергам 
с 10-30 до 12-00 час. 
Запись по телефону: 42-85-13.

Совет ветеранов ОЭМК

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕКЛАМА

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ек
ла

м
а.

 А
О

 «
О

ЭМ
К

»

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных машин, телевизоров. 

Недорого. У заказчика на дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17, 8-908-781-86-99. 83 1-13

 > Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехни-
ка»). 49-49-56, 8-910-328-64-12. 79 1-14

 > Ремонт компьютеров. 8-910-328-03-53. 84 1-8

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

 > Ремонт холодильников и морозильников 
на дому, с гарантией (Холод-Сервис). 42-32-33, 
8-920-5555-789 
(ежедневно). 85 1-8

 > Ремонт холодильников у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 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. 75 1-4

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

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

УСЛУГИ
 > Настройка музыкальных инструментов: 

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. 86  1-4

 > Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 84 1-8

 > Москитные сетки, откосы на окна ПВХ, 
регулировка, устранение продувания, промерза-
ния, 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
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г. Старый Оскол, м-н Жукова, 38, 
кинотеатр «БЫЛЬ»

9-11 СЕНТЯБРЯ
с 9.00 до 19.00

Реклама. ИП Рыбина Е.А.

От всей души поздравляем с юбилеем 
аппаратчика химводоочистки 
ЛЮДМИЛУ ГЕРМАНОВНУ ВАСИЛЬЕВУ!
Желаем радостно смотреть на мир
И замечать повсюду только лучшее,
Делить с родными, близкими людьми
Любовь и радость, и благополучие.
А всё, что захотелось изменить,
Пусть тоже только к лучшему меняется,
Пускай удача помогает жить
И каждое желанье исполняется!

Коллектив ТСЦ

От всей души поздравляем с юбилеем 
приёмосдатчика ФОиМ 
НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ХОЛТОБИНУ!
На двух пятёрках в юбилей
Отмечен центр жизни всей,
50 и пять — та середина,
Когда раскрыта в жизнь картина.
Тебе желаем в дату эту
Иметь служебную карету,
Богатств желаем и здоровья,
Чтоб жизнь наполнилась любовью.
Пусть жизнь дарует внуков классных
Серьёзных, умных и прекрасных,
Пусть счастье ей руководит,
Как искушённый делом гид. 

Коллективы операторов и бригады №2 
ЦМ ФОиМ

  

 Строительство дома, дачи, бани, беседки, забора 
 Кровля крыши любой сложности
 Фундамент, отмостка, тротуарная плитка 
 Внутренняя и внешняя отделка 
 Венец под домом, подъём дома домкратами
 Замена основной балки, художественная ковка

Строительная бригада
из своего материала и материала заказчика
выполнит все виды работ

8-961-028-07-90, 8-930-418-04-59
Доставка материала и вывоз мусора бесплатно Реклама

Пенсионерам 
скидка 
         до 25%

 > 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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Реклама и объявления в газете 

«Электросталь»: 
(4725) 37-40-90

• Дворник
срочный трудовой договор
(график работы 5/2, з/п от 19 500 рублей);
• Грузчик
срочный трудовой договор
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
• Рабочий зелёного хозяйства
срочный трудовой договор
(график работы 5/2, з/п от 20 700 рублей).
• Инженер
требования: высшее образование по направлению 
«Химия»/ «Химическая технология неорганических 
веществ»(график работы 5/2, з/п от 34 500 рублей);
• Инженер
требования: высшее образование по направлению 
«Металлургия чёрных металлов»/ «Теплофизика, 
автоматизация и экология промышленных печей»
(график работы 5/2, з/п от 35 000 рублей);
• Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
требования: высшее образование по направлению 
и свидетельство по профессии
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной, 
з/п от 34 500 рублей);
• Инженер-энергетик 2 категории
требования: высшее техническое образование 
по направлению (график работы 5/2, з/п от 35 000 рублей);
• Водитель автомобиля
требования: В/У категории С, Д, Е
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
• Специалист (по сметной работе)
требования: высшее техническое образование
(график работы 5/2, з/п от 33 000 рублей);
• Специалист по охране труда
требования: высшее техническое образование
(график работы 5/2, з/п от 32 000 рублей);
• Механик автомобильной колонны
требования: высшее образование по направлению
(график работы 5/2, з/п от 39 000 рублей);
• Машинист крана автомобильного
требования: свидетельство по профессии
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной, 
з/п от 36 000 рублей);
• Грузчик
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
• Специалист (по направлению экспортных операций)
требования: высшее техническое образование, 
свободное владение английским языком, со знанием 
технических терминов, базовые знания в области между-
народной торговли, знания и опыт работы в области 
сталеплавильного и прокатного производства 
(график работы 5/2, з/п от 40 000).

Смотрите новости в удобном формате
Деятельность Металлоинвеста и расположенных на территории Белгородской 
области предприятий компании – Оскольского электрометаллургического 
комбината и Лебединского ГОКа – интересна широкой аудитории белгородцев.

Увидеть телевизионные сюже-
ты, посвященные важным про-
изводственным событиям, реа-

лизации социальных программ, 
историям горняков и металлур-
гов – можно в программе «Центр 

притяжения», которая выходит 
на канале «Мир Белогорья» по 
вторникам и четвергам в 19.15.

Кроме того, видеосюжеты доступны в Интернете:

на сайте deputatugarov.ru 
в разделе «Медиа»

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

на сайте oskoltv.ru

Опыт работы приветствуется. 
Обращаться: в понедельник и пятницу 
с 8:30 до 12:00 по адресу: мкр-н Макаренко, 45, каб. 107; 
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 
по телефонам: 37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» 
формирует базу кандидатов 

на трудоустройство
по следующим профессиям 

и должностям:

В дружину 
вступить
Третий образовательный фестиваль 
исторической реконструкции «Бел-
городская черта: города-побратимы» 
пройдёт с 19 по 21 сентября.

Место проведения фестиваля – Белго-
родский район, у села Драгунского 
Пушкарского сельского поселения в 

урочище Большие Кульбаки.
Организаторами мероприятия выступают 
БРОО «Историческое общество «Ратник», 
КИР «Дружина», КИР «Бутырская слобода». 
Фестиваль проводится при поддержке пра-
вительства Белгородской области, Фонда 
президентских грантов и Российского воен-
но-исторического общества.
В этом году форум посвящён городам-по-
братимам Белгородской черты — городам, 
из которых в XVII веке на вечное житьё на-
правлялись люди служить и строить новые 
крепости. У Белгородской черты-побрати-
мы есть практически в каждом регионе Цен-
тральной России. 
Традиционно первые два дня фестиваля бу-
дут образовательными, их участниками ста-
нут студенты и учащиеся старших классов 
школ Белгородской области, в том числе из 
интернатов для детей с ОВЗ. 
21 сентября в 10.00 на фестивальной пло-
щадке начнётся туристический день. Уча-
стие в нём смогут принять все желающие. 
Вход на мероприятие бесплатный. 
В этом году в фестивале примут участие ре-
конструкторы из Воронежа, Орла, Курска, 
Саранска, Ельца, Брянска, Москвы и Подмо-
сковья и других городов.

belregion.ru

• ФЕСТИВАЛЬ
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