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Дорогие
старооскольцы!

Примите самые добрые и сердечные
поздравления с Днём города!
Мы любим и гордимся Старым Осколом –
жемчужиной Белгородчины. У нашего родного края славная история, динамичное
настоящее и прекрасное будущее. И это не
случайно, ведь характер города определяют 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 социальные программы на территории Старого Оскола, создавая комфортную городскую среду для жителей всего округа.
Пусть и впредь наш город – чистый, уютный и благоустроенный – будет молодым и
красивым! От всей души желаем всем старооскольцам крепкого здоровья, счастья,
добра, плодотворного созидательного труда 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»
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Дорогие
старооскольцы!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с 426-й годовщиной
со Дня образования города!
День города – ещё один повод признаться 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 неподдельные чувства уважения, гордости и
признательности по отношению к предкам, сохранившим и приумножавшим его
величие и красоту.Старый Оскол – городтруженик во многих поколениях. Поэтому в этот праздник мы чествуем представителей 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 тружеников тыла Великой Отечественной
войны.Сегодня Старый Оскол является
одной из крупных промышленных территорий нашей страны со стабильно развивающимся социально-экономическим потенциалом. Уверены, что патриотизм и
трудолюбие жителей города обеспечат
его процветание на многие века.
Пусть этот прекрасный праздник станет
ярким, запоминающимся событием и послужит созидательным импульсом на благо всех, кто живёт на Старооскольской
земле! Мира, добра, благополучия! Будьте счастливы!
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа
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Зовёт всех к знаниям звонок
2 сентября в старооскольских школах прошли
торжественные линейки, посвящённые Дню
знаний.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

П

о т ра диции на
празднике первого звонка в подшефных образовательных орга-

низациях побывали металлурги ОЭМК.
Это особое торжество, объединяющее и «племя младое»,
и всех, кто «родом из детства».
Праздник надежд и свершений, радости и светлой грусти,
нашей любви к детям.

Волнительный день
Больше всего его ждали
первоклассники.
– Я готовилась к школе, училась читать и писать. А ещё мы

с мамой выбирали мне форму
и туфли, – рассказывает ученица первого класса школы
№ 28 имени А.А. Угарова Авелина Зиновьева. – Хочу учиться на пятёрки, но и четвёрки
тоже хорошо.
Папа Авелины, слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха ОЭМК Максим
Зиновьев, признаётся, что нынешний День знаний для их
семьи по-особому праздничный: супруга Жанна Владимировна в этом году поведёт

дорогой школьных открытий своих первоклассников.
Она – учитель школы № 28,
сюда же пошёл в пятый класс
и сын Кирилл.
– Это одно из лучших учебных заведений города с сильным педагогическим коллективом, который даёт прочные
знания, – убеждён Максим. – У
школы надёжные шефы – металлурги. Чувствуется большой вклад ОЭМК в её развитие и укрепление материально-технической базы.
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Философия безопасности
Металлоинвеста
5
процентов от
годового фонда
оплаты труда
дополнительно
выделено на
премирование

Руководством компании принято решение о дополнительном
ежеквартальном премировании работников, демонстрирующих высокую культуру в сфере охраны труда и промышленной
безопасности.

О

беспечение
безопасных
условий труда, сохранение жизни и
з доровья сот рудников,
а также снижение риска
аварий – ключевые приоритеты Металлоинвеста.
Работа по повышению
защищённости сотрудников и внедрению на производстве культуры безопасного труда ведётся в
компании системно. Персонал компании обеспечен средствами индивидуальной защиты самого
высокого качества, которые отбираются по ито-

гам многоступенчатых испытаний, а контроль за их
пригодностью на протяжении срока службы теперь осуществляется автоматически с использованием штрих-кода. На
предприятиях постоянно совершенству ют систему управления охраной труда и промышленной безопасностью, повышают профессиональный
уровень специалистов в
этой сфере. Принятое руководством компании решение о дополнительном
ежеквартальном премировании за высокую культ у ру соблюдение норм
ОТиПБ, позволит материально мотивировать коллектив и обеспечить системный подход к формированию культуры безопасного производства.

Безопасный
стиль
Система дополнительного премирования вво-

Цитата

Андрей
Варичев,

‟

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

Металлоинвест
стремится к достижению самых высоких стандартов в области охраны труда и производственной безопасности.
Ответственность и производственная дисциплина
должны стать нормой поведения для каждого. Смотря
в день завтрашний, уже сегодня компания вводит дополнительное премирование для работников, которые соблюдают все требования безопасности на
производстве и являются
примером для своих коллег.
На эти цели мы выделили
дополнительный ФОТ в размере 5% от годового фонда оплаты труда. Выплата
премии на основании оценки будет осуществляться
ежеквартально.

Что будут оценивать

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

дится на предприятиях
компан и и: Ура л ьс кой
Ста ли, ОЭМК, Лебединского и Михай ловского
ГОКов, Ура лметком , а
также в компании «Рудстрой», и распространяется на все категории работников за исключением руководителей управленческого звена. Компания ставит задачу вывести культуру безопасного
труда на новый уровень
за счёт повышения персональной ответственности каждого работника.
Что важно? Закрепить в
сознании каждого сотрудника главный постулат:
безопасный – единственно возможный стиль работы и жизни. Если раньше
работник мог позволить
себе ра зм ы ш л я т ь та к:
«Главное выполнить задачу», то теперь подход радикально изменился. Если действие небезопасно –
остановись! Мировая статистика свидетельствует
о том, что более 90 проце н т ов п р оис ше с т ви й
происходят по причине
опасных действий человека и лишь небольшая их
часть – из-за объективно
опасных условий. Человек
должен сам осознавать необходимость совершать
безопасные действия, беречь себя и не быть безучастным к ошибкам товарищей – это и есть фундамент высокой культуры
охраны труда и промышленной безопасности.
Таким образом, руководство компании, предп ри я т и я, с пец иа лис т ы
управления охраны труда
и промбезопасности, каждый сотрудник комбината
становятся партнёрами и
сообща работают над предотвращением происшествий и созданием безопасных условий труда.

ПООЩРЕНИЕ ЗА КВАРТАЛ
% премии
от базы
(РСиС)

Среднее
количество
баллов *

% премии
от базы
(рабочие)

9%

4 и выше

12%

6%

3-3,9

9%

3%

2-2,9

6%

3%

1-1,9

3%

0%

0-0,9

0%

0%

В течение квартала допущено дисциплинарное нарушение (в части
нарушений ОТиПБ),
изъятых (выданных)
одного и более талонов
предупреждений из
книжки по безопасности труда.

0%

От «0» до «5»
Для оценки выполнения
требований ОТиПБ определено пять основных критериев, которые не станут
новыми для людей, работающих на металлургическом и горнорудном
производстве.
Критерии разбиты на
две группы в соответствии
с категорией персонала –
для представителей рабочих профессий и руководителей, специалистов и служащих. Каждый
из критериев – это своеобразный вектор, двигаясь в направлении которого сотрудник сможет не
только обеспечить личную
безопас нос т ь, дос т и чь
успеха, получить поощрение, но и послужить примером для коллег. С другой стороны информация,
полученная в ходе оценочной деятельности, даст
возможность руководству
увидеть реальную картину,
проанализировать статистику, сделать из неё определённые выводы и расставить приоритеты в работе
по формированию культуры промбезопасности на
ближайшую перспективу.
Главная цель нового подхода к вопросам безопасного труда – переход от
самоуверенности к осознанности, от формализма –
к проактивности.

Кто и как будет
оценивать
Оценку рабочих по соблюдению ими норм охраны труда и промышленной безопаснос ти
ежесменно будут проводить их непосредственные руководители – бригадиры и мастера. Сотрудников других категорий

предстоит оценивать руководителям конкретных
структурных подразделений – цехов, управлений,
служб.
По итогам смены непосредственный руководитель ежедневно заполняет
чек-лист на каждого из работников, в котором указывает соответствующее
количество баллов по всем
пяти установленным критериям. Оценка «1» ставится в случае, когда сотрудник эффективен в соблюдении требований ОТиПБ. «0»
баллов ставится в случае,
если работнику неоднократно делались замечания
и есть факты нарушений.
Максимальное количество
- пять. По итогам квартала рассчитывается средний
балл, который и определяет
размер премии. Получить
полную сумму смогут сотрудники, которые не только выполняют все требования по ОТиПБ, но и помогают коллегам предотвращать нарушения и служат
для них примером.
Для «прозрачности» процесса информацию о нарушениях или отклонениях
в работе сотрудники узнают на сменно-встречных
собраниях, через информационные стенды, устно
или письменно.
Ежемесячно будут подводиться промежуточные
итоги за предыдущий месяц, а первые выплаты дополнительной премии намечено провести уже в октябре этого года – по итогам
III квартала. Главная цель
введения нового мотивационного инструмента, базирующегося на материальном поощрении, – изменить менталитет, убедить
каждого сотрудника компании в том, что жизнь и
здоровье – наивысшая ценность для человека.
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ПРОЕКТЫ

Масштабный
проект
Металлоинвест реализует масштабный проект
по модернизации теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)
на Уральской Стали.

М

одернизация собственной генерации с
применением современных технологий – важная
часть комплексной программы развития производства
Уральской Стали, – заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Новейшие агрегаты с
высоким КПД повысят энергоэффективность предприятия. Они позволят сократить
потребление энергоресурсов,
снизить выбросы парниковых
газов и сократить затраты на
обслуживание оборудования.
В рамках проекта на ТЭЦ
Уральской Стали строится новый комплекс с двумя котлами среднего давления производительностью 220 тонн пара в час каждый. Ввод котлов
в эксплуатацию намечен на
второе полугодие 2020 года.
Идёт реконструкция станции
химводоочистки № 3 с монтажом уникальной автоматизированной установки химической очистки воды от солей. Она способна производить 300 тонн в час дистиллированной воды, необходимой
для бесперебойной работы
котлов блока высокого давления. Ввод оборудования в
эксплуатацию запланирован
на декабрь 2020 года.
В апреле текущего года
была завершена замена
электрооборудования трансформатора связи № 2. Также
будет заменен трансформатор
связи № 3.
В дальнейшем планируется
реновация ТЭЦ с последовательной заменой пяти котлов
высокого давления, турбогенераторов и воздушных компрессоров.
– В следующем году ТЭЦ
Уральской Стали отметит
70-летие с момента пуска, –
рассказал управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов. – Работая по
принципу «утилизационная станция» на собственном
коксовом и доменном газе,
теплоэлектроцентраль снабжает предприятие и жилые
кварталы Новотроицка электроэнергией, паром и горячей
водой. Реконструкция ТЭЦ
необходима для поддержания
энергетических мощностей
предприятия – обеспечения
паром воздуходувок доменного цеха, тепловой энергией – подразделений комбината и города.
Собинформ

14,1

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

Увеличатся мощности

В альянсе с «Дерриком»
Компания «Металлоинвест» внедрила на
Михайловском
ГОКе технологию тонкого грохочения Деррик®, направленную
на повышение качества железорудного
концентрата.
Собинформ

В

не дрение технологии тонкого грохочения –
важнейший элемент комплексной программы повышения качества железорудной
продукции Михайловского
ГОКа, – заявил Назим Эфендиев. – Это позволит комбинату производить окатыши
премиального качества на
уровне лучших мировых
стандартов, а также снизить воздействие на окружающую среду и повысить эффективность производства.

•

Корпорация «Деррик»
– мировой лидер в производстве оборудования для
тонкого грохочения, и её
партнёрство с компанией
«Металлоинвест» началось
в 2005 году.
– Я рад, что мы развиваем этот важный альянс. Использование восьмидечных
высокочастотных грохотов «Деррик» SuperStack®
на Михайловском ГОКе –
это инновационное решение. Их производительность 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 корпорации «Деррик» Митчелл
Дж. Деррик.
Сегодня технология тонкого грохочения Деррик®

внедрена на четырёх технологических секциях обогатительной фабрики. Всего за один год были выполнены проектирование, поставка и монтаж оборудования, пусконаладочные
работы и ввод в эксплуатацию. Планируется, что
уже в 2020 году на секциях с
тонким грохочением будет
произведено более 3,7 миллиона тонн концентрата с
увеличенным содержанием
железа (до 67 процентов).
В августе этого года началась реализация второго этапа проекта, предусмат ривающего с т роительство нового корпуса
дообогащения концентрата с применением высокоэффективного оборудования «Деррик», что позволит вовлечь в переработку
труднообогатимые руды с
более высоким содержанием железа, снизить затраты на вскрышу и себестоимость добычи.

ОЭМК

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.
Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

В

начале августа мы
писали о строительстве храма-часовни
на территории ОЭМК. На
тот момент были завершены фундаментные работы.
публикуем фото, сделанное 30 августа, на котором видно, что строители
меньше чем за месяц возвели стены из красного керамического кирпича и сделали оконные проёмы.
– Действительно погода для строительных работ благоприятная, поэтому идём строго по графику,
без промедлений, – пояснил
главный инженер УКСиР
Игорь Колядин. – По плану новый храм-часовня распахнёт двери для прихожан
уже в декабре 2019 года.
Напомним, разработкой котлована и обустрой-

ством подземной части
храма занимался Рудстрой,
а выше отметки нуля работы ведёт компания «Импульс». Высота храма-часовни составит 20,2 метра,
площадь – 86,10 м2.

39,7

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

На ОЭМК полным ходом идёт строительство участка термообработки в цехе отделки проката.

В

настоящий момент осуществляется монтаж крана с клещевым захватом грузоподъёмностью 10 тонн. Строительство
участка термообработки - один из ключевых инвестиционных проектов Металлоинвеста. На
его реализацию компания направила около трёх
миллиардов рублей. Пуск участка в эксплуатацию позволит на 70 тысяч тонн в год увеличить
мощности ОЭМК по производству высококачественного проката, востребованного многими
машиностроительными компаниями как внутри
страны, так и за её пределами.

Строят новый стан
Компания «Металлоинвест» строит шаропрокатный стан на Оскольском электрометаллургическом комбинате.

Ш

аропрокатный стан сможет ежегодно
выпускать около 43 тысяч тонн мелющих 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 стана в эксплуатацию запланирован на четвёртый
квартал 2020 года.
Контракт на поставку оборудования для производства стальных мелющих шаров заключен с
китайской инжиниринговой компанией WISDRI
Engineering & Research Incorporation Ltd. (входит в Metallurgical Corporation of China ltd.).
Андрей Варичев, генеральный директор УК
«Металлоинвест», прокомментировал: «Строительство собственного шаропрокатного стана
позволит нам снизить зависимость от основных
производителей и поставщиков мелющих шаров, что повысит эффективность деятельности
компании».
Крупнейшие в России производители высококачественного железорудногого сырья Михайловский ГОК и Лебединский ГОКи являются
также ключевыми потребителями мелющих шаров, которые необходимы для измельчения руды в шаровых мельницах. Предприятия заинтересованы в стабильных поставках мелящих шаров с гарантированными качественными характеристиками и в необходимых объемах. ОЭМК,
в свою очередь, известен во всём мире, как надёжный поставщик высококачественной стали.
Обеспечив потребности горнорудных предприятий мелящими шарами собственного производства, Металлоинвест комплексно решает задачи логистики поставок, гарантированного качества, снижения себестоимости и оптимизации
материальных потоков внутри компании.
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/ Тяжело в ученье, легко в бою!

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

Школа высочайшего
мастерства и успеха
В Металлоинвесте начала свою работу «Школа мастеров».
Корпоративная программа Металлоинвеста официально открылась в Старом
Осколе, её слушателями стали представители Оскольского электрометаллургического комбината, Лебединского и Михайловского
ГОКов, Уральской Стали и
«УралМеткома».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Молодые, а уже мастера!
Комбинаты делегировали лучших специалистов, готовых стать
проводниками глобальных изменений, происходящих в компании.
Сегодня в Металлоинвесте делают
ставку на тех, кого отличает высокий профессионализм, стратегическое мышление, грамотное
планирование, способность к саморазвитию и восприятию нового опыта. Компании нужны грамотные управленцы, в том числе
руководители линейного звена,
чётко знающие, как мотивировать
персонал, умеющие ставить цели
и достигать намеченных рубежей.
Именно от мастеров во многом зависит успешность внедрения современных практик и технических инноваций.
– Мы должны расширять свой
кругозор и повышать профессиональные компетенции, а также применять полученные зна-

Цитата

ния в коллективе, – убеждён мастер электросталеплавильных печей ЭСПЦ ОЭМК Станислав Бородин. – В этом нам поможет «Школа
мастеров».
– Сложность нашей работы
в огромной ответственности за
подчинённый персонал и безопасность производства, – продолжает горный мастер в карьере, старший навигатор БизнесСистемы ЛГОКа Николай Чуев. –
Необходимо иметь достаточно
большой багаж знаний как в своей профессии, так и в смежных
специальностях.

Руслан Ильясов,

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

‟

Учиться и ещё раз учиться!
Это важно для дальнейшего
развития и приобретения нового
опыта, считают слушатели Школы. Мастер цеха по производству высококачественного концентрата и отгрузки готовой продукции обогатительной фабрики
МГОКа Николай Казарин признаётся, что уже почувствовал реальную пользу от полученных знаний, пройдя обучение по двум
модулям программы. А всего их
пять: «Формирование безопасной среды на производственном
участке», «Развитие Бизнес-Системы», «Управление производственным персоналом», «Производственный менеджмент», «Инновационное мышление и решение проблем на рабочем месте».
– Изучение таких важных тем –
большой плюс в повышении нашей квалификации, кроме того,

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

‐ 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 развития топ-менеджмента»

Сегодня для укрепления
лидерских позиций наша компания внедряет
современные, передовые подходы к управлению всеми процессами. Успех этой трансформации
зависит от вовлечённости сотрудников, их умения использовать в работе новые инструменты. В прошлом году мы охватили
комплексной программой развития топ-менеджмент, а программой «Институт лидеров производства» – линейных руководителей, начальников цехов и их
кадровый резерв. «Школа мастеров» является логическим
продолжением этих программ и
нацелена на внедрение лучших
управленческих знаний и навыков, формирование общекорпоративной культуры.

программа способствует обмену опытом между сотрудниками
предприятий Металлоинвеста,
укреплению командного духа
компании, – мнение мастера по
ремонту оборудования специализированного ремонтного цеха Уральской Стали Александра
Ильина.
По окончании программы её
участники пройдут оценку по
компетенциям, основная цель
которой – выявить кадровый потенциал компании. Мастера, показавшие лучшие результаты, получат сертификаты о прохождении обучения.
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Угис Страусс,

председатель правления
холдинга Nordic Training
International:

‟

В результате игры мастера учатся искать возможности улучшения
производственной системы, повышать эффективность процессов и деятельности предприятия, принимать оперативные и
стратегические решения в условиях неопределённости, действовать как единая команда,
согласовывая цели своих подразделений со стратегическими
целями компании.

Также для них будут организованы мероприятия по обмену
опытом на комбинатах Металлоинвеста и других предприятиях
горно-металлургической отрасли России.
Обучение в Школе началось с
занятий, посвящённых формированию культуры безопасности на
производстве. Их проводят внутренние тренеры – специалисты
по охране труда.
Тема безопасности имеет первостепенное значение. Если мастера – непосредственные руководители на производстве – будут правильно объяснять подчинённым, как выполнять работу и
контролировать их, то можно избежать риска несчастных случаев
и происшествий – об этом говорил
в своём выступлении директор
департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды УК «Металлоинвест» Роман Русецкий.
– Металлоинвест уделяет серьёзное внимание подготовке
кадров, успешно реализуются
такие проекты, как «Институт
лидеров производства», «Комплексная программа развития
топ-менеджмента», – продолжил
управляющий директор ОЭМК
Сергей Шишковец. – На нашем
предприятии идёт смена поколений, поэтому актуальна задача подготовки кадрового резерва. Например, Кирилл Чернов –
выпускник «Института лидеров
производства» – перешагнул через несколько ступеней и в этом
году стал главным инженером
комбината. Участники «Школы
мастеров», получив дополнительные знания, смогут грамотно и
компетентно решать поставленные задачи.

«Маэстро управления»
«Тяжело в учении, легко в
бою!», «Нет задач невыполнимых!», «Идём на прорыв!», «Каждому занятию – высокую эффективность, каждому дню – отличный итог!» – эти лозунги «Школы
мастеров» по-настоящему вдохновляли её учеников, ведь им
предстояло в течение трёх дней
участвовать в бизнес-игре «Маэстро 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 учились управлять и вести переговоры, подсчитывать финансы и
осуществлять продажи, а в целом правильно ставить перед со-

бой цель и разрабатывать стратегию. Мастера, вовлечённые в
командную игру, смогли сделать
невероятное: оценить свои реальные возможности и поменять
мышление.
– Мы посмотрели на производство с другой стороны, как, например, всё выглядит на уровне
закупок и поставок, – поясняет
мастер по изготовлению металлоконструкций ЦМК Уральской
Стали Денис Матюнин.
– Наблюдая за коллегами во
время игры, я увидел, как они
постепенно раскрывались, начинали думать и предлагать ценные идеи, – говорит начальник
производственного отдела УЖДТ
Михайловского ГОКа Дмитрий
Шевель.
Кстати, Дмитрия в числе других представителей комбинатов пригласили на программу
как выпускника «Института лидеров производства». Был среди
них и начальник службы технического обслуживания подвижного состава УЖДТ Лебединского ГОКа Станислав Нестеренко,
и главный специалист по производству энергоцеха ОЭМК Иван
Руднов. По мнению Станислава,
предложенная слушателям бизнес-симуляция заставляет работать головой.
– Пройдя «Институт лидеров
производства», здесь, в «Школе
мастеров», я почувствовал: некоторые моменты мне уже легче понять, – признаётся Иван Руднов.

Универсальные солдаты
Впрочем, о самом большом открытии на игре и о том, что больше всего в ней понравилось, слушатели говорили, взяв «свободный микрофон». А итоговой можно считать фразу: «Вы сделали из
нас универсальных солдат!».
По и тога м иг ры л у чшей
команде «Интер-экспо» вручили
подарки – книги от корпоративной библиотеки Металлоинвеста.
Представителям предприятий
адресовали слова напутствия начальники управлений подбора и
развития персонала комбинатов.
– Пусть всё, что вы получили за
эти три дня, станет ещё одной ступенькой для вашего роста, – подытожила начальник управления
обучения и развития персонала
корпоративного университета УК
«Металлоинвест» Елена Зимина. –
Ведь современный руководитель –
это не только лидер, стратег, но
и личность, постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и личностными
качествами.

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

•

КОММЕНТАРИЙ

Максим Мосин,

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

‟

«Школа мастеров» – увлекательная
программа, развивает наш управленческий потенциал. Я очень доволен
участием в деловой игре. Для меня было полезно 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 пригодится в моей работе: принимать решения в
разных ситуациях, решать проблемы на
производстве.

Дмитрий Лаврентьев,

горный мастер в карьере рудоуправления
Лебединского ГОКа:

‟

oskol.city

•

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

/ Угис Страусс учил мастеров ставить перед собой цель и разрабатывать стратегию

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Большое спасибо за новый, игровой формат обучения. Полученные
здесь знания – бесценный опыт:
мы смогли посмотреть на определённые сит уации, на своих коллег и самих себя с разных сторон. «Школу мастеров» считаю важным проектом, который принесёт несомненную пользу.
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ФИНАНСЫ

Новое
соглашение
Металлоинвест сообщает
о заключении рамочного
соглашения для привлечения ECA-финансирования.

В

соответствии со стратегией по управлению портфелем заимствований Металлоинвест подписал рамочное соглашение о сотрудничестве в области финансирования под гарантии экспортных кредитных
агентств зарубежных стран с 12
банками-партнёрами.
Данное рамочное соглашение заключено для оптимизации привлечения финансирования в рамках ежегодных инвестиционных
программ, включающих приобретение иностранного оборудования. Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон,
ковенантный пакет, формат индивидуальных соглашений для финансирования конкретных проектов, а также ряд других аспектов,
свойственных для такого рода
кредитования. Структура рамочного соглашения предусматривает возможность присоединения
к нему новых банков-партнеров.
Документационным агентом по
сделке выступает банк MUFG.
Алексей Воронов, директор по
финансам компании, прокомментировал:
– В рамках финансирования инвестиционной деятельности компании мы регулярно привлекаем кредиты на покупку иностранного оборудования под гарантии
экспортных агентств. Это позволяет нам получать долгосрочное
финансирование под привлекательную процентную ставку. Рамочное соглашение с двенадцатью международными банкамипартнёрами позволит существенно сократить сроки подготовки
документации, упростить реализацию 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 структура позволяет привлекать
ECA-финансирование для различных инвестиционных проектов под
покрытие широкого круга экспортно-кредитных агентств. Данная
структура, на наш взгляд, является уникальной для рынка экспортного кредитования и будет способствовать в развитии данного
вида финансирования и заключении новых сделок.

Справочно
ECA-финансирование – это кредиты, привлекаемые под гарантии
экспортных кредитных агентств в
случае заключения контракта на
поставку оборудования под инвестиционный проект. Гарантия позволяет привлекать денежные
средства на длительные сроки по
более конкурентным процентным
ставкам.
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В ЛАСТЬ

Апгрейд Старого Оскола
продолжается
5,5

Наш округ должен стать
удобным для жизни и интересным для молодёжи.
О том, что ещё предстоит
сделать в этом направлении, рассказал глава администрации Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко
на пресс-конференции
в преддверии Дня города.

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 региональной казны.

Елена Титова
Фото автора

С

колько дворов предполагается отремонтировать в следующем году, где появится благоустроенный
пляж, а где – новая школа, какие
дороги привели в порядок, а какие ещё только предстоит сделать, узнали журналисты.
В 2019 году на благоустройство городского округа выделено 5,5 млрд рублей. Из них почти
2,5 млрд – средства региональной казны, остальные поступили из федерального и местного
бюджетов.

400

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

Дороги –
в приоритете
Основные усилия в этом году направили на ремонт и строительство дорог и развитие дорожной инфраструктуры – как
в городе, так и в сельской местности. Работы по федеральной
программе «Безопасные и качественные дороги» завершили в рекордные сроки, освоив к 15 июня 400 млн рублей,
а не к 31 декабря, как бы ло
запланировано.
– В случае досрочного выполнения плана можно рассчитывать на дополнительное финансирование из федерального бюджета, – пояснил Александр Сергиенко. – Так что мы надеемся
получить ещё около 100 млн на
развитие дорожной сети.
Отчитываясь о достижениях,
глава администрации признал,
что проблемой ста ло благоустройство территорий, прилегающих к трассам. Дорожники не успевают оперативно
привести в порядок остановочные комп лексы, пешеходные
дорож к и, борд юры, к ромк и
примыкания проезжей части к
тротуарам. «Хорошее дело делаем, а эти недочёты всё портят»,
– посетовал Александр Сергиенко. По его словам, вопрос находится на особом контроле, в
О праздновании Дня города
7 сентября Старый Оскол отметит
426-ю годовщину. После традиционного шествия трудовых коллективов праздник переместится на
разные площадки в разных частях
города, в том числе на новой набережной. Вечером для старооскольцев одновременно прогремят два
салюта: в районе «Стойленской
Нивы» и в новой части города.

том числе и у губернатора области. Евгений Савченко поручил
руководителям фирмы-подрядчика – ООО «Белдорстрой» –
в короткие сроки исправить
ситуацию.
– Мы учтём ошибки и впредь
не будем отделять ремонт дороги от благоустройства. Всё должно быть в тандеме, буквально
неделя – и готово, – пообещал
глава администрации.
Дополнительно к ранее утверждённой программе в этом
году выполняется ремонт дорог
в Ламской. На это из регионального бюджета выделено два миллиона рублей. Работы завершатся уже в сентябре.
В планах на 2020 год – привести в порядок улицу XXV Съезда
КПСС, выполнить реконструкцию улицы Мира и построить
перемычку между дорогами на
Лебединский и Стойленский ГОКи. В программу развития улично-дорожной сети на 2020 год
вошли и другие дороги. Перечень сформирован и направлен
на утверждение в соответствующие инстанции.

Дворовые
территории
В этом году в рамках различных программ в Старом Осколе
реконструируют 49 дворов. Всего же за два года обновлёнными
окажутся 90 дворовых территорий. Но, по словам Александра
Сергиенко, ремонта требуют
ещё столько же.

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.
Согласно программе апгрейда, в 2020 году должно быть благоустроено не менее 40 дворов в
разных районах города. Власти
заявили о готовности увеличить
это число в полтора раза и подготовили соответствующие документы. Теперь всё зависит от
того, сколько субсидий сможет
выделить область.

Школы
и детские сады
В этом году в округе капита льно ремонтируетс я п ять
школ. Три из них в сёлах – Песчанке, Каплино и Монаково,
две в городе – это школа № 23 и
православная гимназия. Начали
приводить в порядок детские сады. По словам Александра Николаевича, работы ведутся в семи
дошкольных учреждениях, которые находились в критическом
состоянии.
В 2020-м планируется начать
ремонт в школах № 8 и № 15,

школа № 14 – пока под вопросом. Новый спортзал появится в
школе села Архангельское. Также будут реконструированы детсады № 7 и № 15.
В этом году началось возведение школы на 1100 мест в микрорайоне Степной. Хотя строители столкнулись с рядом сложностей, глава администрации
округа уверен, что они сумеют
завершить работы в срок – к концу августа 2020 года. В микрорайоне Дубрава появится школасад на 90-100 мест. Посещать её
будут дошколята и ученики начальных классов. Работы начнутся и завершатся в 2020 году. Стоимость проекта – 100 млн
рублей.

Здравоохранение
Капитальные ремонты проходят в учреждениях здравоохранения.
– Работы ведутся в соответствии с графиком, а порой и опе-

режая его, – рассказа л А лександр Сергиенко. Единственное исключение – детская поликлиника № 3, где подрядчик –
воронежская фирма отстаёт от
плана.
На следующий год работы
продолжатся. В планах – отремонтировать здание старого
роддома, а также инфекционного и пульмонологического отделений «лесной» больницы.

Город, интересный
для молодёжи
Александр Сергиенко считает: главная цель преобразований – 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 благоустраивают семь общественных
территорий. В том числе – большой парк в Зелёном Логу, скверы Лунный, Воинской славы и
другие. Заканчивается реконструкция стадиона «Труд», ведутся работы по обновлению ДК
«Молодёжный» и «Комсомолец».
Прекрасным подарком для горожан стала отстроенная фактически с нуля набережная реки
Оскол. Напомним, 139 млн рублей на её восстановление выделил Металлоинвест.
– У нас сложились великолепные отношения с руководством
компании «Металлоинвест». Наши предложения активно обсуждаются и поддерживаются.
Другие крупные предприятия
Старого Оскола также заинтересованы в развитии округа. Ведь
самый дорогой ресурс – человеческий капитал. Его упускать
нельзя, и бизнес-сообщество
это признаёт, – поделился глава округа с журналистами.
В 2020 году на средства частного бизнеса, например, планируется благоустроить пляж в микрорайоне Юность. Проекты, которые будут реализованы в рамках социально-экономического
партнёрства металлургов с Белгородской областью, находятся
в стадии обсуждения.
Всего на объекты социальной
инфраструктуры в 2020 году старооскольские власти планируют потратить 1,6 млрд рублей.
Их направят на ремонты больниц, ссузов, школ, детсадов и не
только. В перечне объектов: ДК
«Железнодорожник», ЦКР в селе
Федосеевка, возможно – спортшкола «Золотые перчатки». А
ещё – аптека Турминского. То
самое историческое здание, ныне пребывающее в разрушенном
состоянии.
Рассказал Александр Сергиенко и о планах на более далёкую перспективу. Например,
создание киберклуба или музея палеонтологии.
Так что апг рей д Старого
Оскола продолжается.
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Попади в тридцатку лучших!
1 сентября стартовала подача заявок на стипендию
фонда «Поколение» Андрея
Скоча «Лучший студент
года».
Наталья Севрюкова
Фото студентгода.рф

К

огда красавица, спортсменка, отличница
Вика Саплинова говорит о себе: «У меня
душа — болид», она
не ошибается: именно болид!
Ведь девушка является капитаном инженерно-гоночной команды БГТУ имени В. Г. Шухова
SHUKHOV RACING TEAM Baja. Ребята не просто создают гоночные
болиды формульного типа с двигателем внутреннего сгорания,
они спроектировали собственный внедорожник типа «багги»
(небольшой лёгкий автомобиль
высокой проходимости для езды
по бездорожью – прим. ред.). А в
скором времени обещают представить беспилотную машину.
Причём их лидер с лёгкостью может это сделать на английском.
Выучить язык помогла стипендия фонда «Поколение», которую
Виктория получала как лучший
студент.
Настя Гладышева, пока её коллеги по специальности «Физика и астрономия» в НИУ «БелГУ»
любуются Полярной звездой и
сиянием созвездия Андромеды, занята разработкой бионического протеза ноги, аналогов
российского производства которого не существует. Для покупки анализаторов для опытного
образца как нельзя кстати пришлась стипендия фонда «Поколение», которую девушка получи-

•

‐ По традиции торжественная церемония чествования победителей стипендиальной премии
«Лучший студент года» пройдёт с участием руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча
ла за отличную учёбу и научную
деятельность.
А будущих аграриев Александра Ляшенко и Алексея Тухбатова можно встретить как в аудиториях, так и на стадионе. Несмотря на то, что ребята относятся
к лицам с ПОДА (с поражением
опорно-двигательного аппарата),
в их спортивной копилке весомые трофеи. Так, Саша — мастер
спорта международного класса
по лёгкой атлетике среди лиц с
ПОДА, неоднократный призёр европейских первенств. Лёша тоже
мастер спорта. В июле на чемпионате России в Чебоксарах атлет
показал результат мастера спорта международного класса среди
лиц с ПОДА. И снова поддержку спортсменам оказывает сти-

пендия «Лучший студент» фонда
«Поколение». Этот рассказ можно
продолжать: за 17 лет существования премии сформировался
настоящий «золотой запас» молодёжи: те, кто сегодня уже покинул парты, и те, кто только начинает свой путь в профессию.
У каждого желающего есть
шанс пополнить ряды стипендиатов, ведь с началом нового
учебного года, 1 сентября, стартовала подача заявок на стипендию фонда «Поколение» Андрея
Скоча «Лучший студент года».
Кандидатом может стать любой студент или аспирант Белгородчины, даже если обучается
вне бюджета.
Заявки принимаются на сайте студентгода.рф до 30 сентя-

2 934

юношей и девушек стали
обладателями звания
«Лучший студент года»
за 17 лет существования
премии. Лауреатам
выплачено более
80 миллионов рублей.
бря. Необходимо выбрать одну
из 15 номинаций, затем разместить заявку, заполнив карточку
участника, к которой прикрепить цветную фотографию, копию зачётной книжки или диплома с приложением, сканированные 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 проекты». Эту категорию фонд проводит совместно с молодёжной организацией «Новое Поколение»,
чтобы выявить и поддержать лучшие социальные проекты студентов нашего края.
Организаторы учли предложения студентов и разделили
конкурс на два этапа: заочный
и очный. В первом для оценки
всех поступивших заявок будет
привлечена экспертная комиссия, которая и определит победителей, проходящих в следующий этап. На каждую номинацию будет претендовать не более пяти участников. Продлится
экспертный отбор с 16 октября
по 30 ноября.
В декабре стартует второй, очный, этап конкурса: с 1 по 15 декабря на сайте студентгода.рф
все жители региона смогут сами
определить, кто станет победителем конкурса, отдав свой голос
за любого из кандидатов. Голосование будет проводиться через
мобильное приложение, которое
бесплатно устанавливается на
смартфон (понадобится зарегистрировать только номер телефона). Следить за его ходом можно
онлайн. Принимать участие в голосовании могут только жители
Белгородской области. Результаты голосования будут опубликованы на сайте 29 декабря.
Победителями станут 30 человек: 15 лауреатов первой степени, которые получат награду в
размере 15 тысяч рублей в течение учебного года, и 15 – второй
степени, премия которых составит 10 тысяч ежемесячно.

БЛАГО ТВОРИ

Все вместе мы делаем доброе дело
Многодетные и
малообеспеченные семьи,
в которых есть школьники,
получили накануне нового
учебного года подарки от
металлургов.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Т

оржественная передача школьных ранцев
и канцелярских принадлежностей старооскольской Ассоциации многодетных семей состоялась 30 августа в библиотеке
имени А.С. Пушкина.
Уже второй раз на ОЭМК проводится благотворительная акция корпоративных волонтёров
«Экспедиция, Откликнись!», работники предприятия помогают малообеспеченным семьям
собрать детей в школу. В нынеш-

нем году она прошла во всех городах присутствия компании
«Металлоинвест». Люди приносили то, что может понадобиться в школе.
– Мы передали старооскольской Ассоциации многодетных
семей всё собранное в ходе благотворительной акции, – рассказывает начальник группы
внешних социальных программ
ОЭМК Наталья Невструева. –
Отк ликнулись многие работники комбината. Например,
в автотранспортном цехе собрали деньги и приобрели 65
наборов первок лассника, сотрудники МКС купили шесть
ранцев со школьными принадлежностями. Не остался в стороне и профсоюзный комитет
предприятия, приготовив для
школьников цветные карандаши и наборы для лепки. Некоторые люди самостоятельно приняли участие в акции, и всем мы
выражаем огромную благодар-

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

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

ность. Оэмковцы небезразличны к проблемам многодетных
семей, и все вместе мы делаем
доброе дело.
Кладовщик автотранспортного цеха ОЭМК Светлана Пирогова рассказала, что, узнав об
акции, работники АТЦ решили

принять в ней участие и помочь
детям из многодетных и малообеспеченных семей:
– За короткое время мы собрали деньги и закупили наборы для первоклассников, куда
входит всё необходимое на первое время.

У Светланы Ковальчук, которая пока в декретном отпуске,
трое детей.
– Чтобы собрать детей в школу, пришлось даже брать вещи в
рассрочку, по мелочам столько
всего набралось – сумма вышла
кругленькая. Самое дорогое –
обувь и школьная форма, – объясн яет Светлана. – Поэтому
канцтовары, которые мы получили сегодня, очень кстати. Всё
время слышу, что ОЭМК помогает людям, но мы впервые оказались в этих рядах. Я очень благодарна металлургам за ощутимую поддержку.
По словам председателя Ассоциация многодетных семей
Елены Гулуновой, на сегодняшний день в их организации состоит более 600 семей.
– Мы были приятно удивлены, что ОЭМК предложил нам
провести эту акцию, ведь сейчас, и одного ребёнка собрать в
школу проблематично, – отметила она. – Огромное спасибо всем
работникам комбината, которые
собрали замечательные подарки. Все канцтовары обязательно
будут переданы многодетным
семьям, которые очень нуждаются в такой помощи.
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ОБРА ЗОВАНИЕ

Зовёт всех к знаниям звонок
1

›

«Всё – для вас!»
Главный цех ОЭМК – электросталеплавильный – на протяжении многих лет помогает учебному заведению во всём: и в ремонте помещений,и в оснащении кабинетов оборудованием.
Директор школы Галина Марчукова выразила на торжественной линейке благодарность первому заместителю генерального
директора – директору по производству УК «Металлоинвест»,
председателю Попечительского Совета школы Андрею Угарову, управляющему директору ОЭМК Сергею Шишковцу, а
также электросталеплавильному
цеху во главе с Олегом Комаровым. Поздравляя учеников и педагогов с Днём знаний, Галина
Викторовна пожелала всем «трудиться добросовестно, ответственно, по-угаровски».
– Вы должны гордиться тем,
что учитесь в школе, носящей
имя великого человека и металлурга Алексея Алексеевича Угарова, – отметил в своём выступлении управляющий директор
ОЭМК Сергей Шишковец. – Знания, которые вы получите за эти
11 лет, уважаемые первоклассники, помогут вам в дальнейшей
жизни. Ну, а металлурги всегда
будут оказывать помощь и заботиться о вас.
Заместителя председателя
Совета депутатов Старооскольского городского округа, генерального директора ТПО Татьяну Карпачёву в школе считают
надёжным другом и помощни-

ком. Она всегда откликается на
заботы учебного заведения.
– Сегодня я хочу обратиться
в первую очередь к первоклассникам, – продолжила Татьяна
Ивановна. – Вы вступаете в новый дом, который называется
школа. Из года в год совершенствуется материально-техническая база, обновляются учебные
классы, внедряются современные информационные технологии. И всё – для вас. Хочется, чтобы вы, придя в школу, чувствовали 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 металлурга РСФСР, Почётного гражданина Белгородской области
и Старого Оскола Алексея Алек-

– 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.

•

сеевича Угарова. Много замечательных поздравлений и напутствий прозвучало на празднике, но главными девизом работы школы в новом учебном году,
как всегда, станут слова Алексея
Алексеевича: «Работать над собой, не бояться ответственности
и идти вперёд».

Вместе с шефами
Пространством позитивных
перемен называют образовательный комплекс «Лицей №3»
имени С.П. Угаровой. И в этих
преобразованиях также участвуют шефы-металлурги. Пока во
время летних каникул ребята
отдыхали и набирались сил, помощники с ОЭМК обустраивали
школьный двор: сделали красивую площадь с тротуарной плиткой и современную входную
группу. Уникальное оборудование закуплено Металлоинвестом
и для научно-исследовательского центра имени С. П. Угаровой,
открытие которого состоится в
октябре. Оно поможет трудиться
над проектами, проводить исследовательскую работу.

3 180
первоклассников
получили в подарок
от Металлоинвеста
памятные кружки.

41

школа Старооскольского
городского округа
находится под опекой
оскольских металлургов.

Кстати
Как самых лучших друзей,
добрых гостей и помощников встречали на торжественных линейках в школах представителей руководства ОЭМК, начальников и специалистов цехов
и подразделений комбината, которые наравне с задачами производства решают
проблемы своих подшефных
учебных заведений.

– Огромное спасибо нашим
шефам! – подчеркнула директор
учебного заведения Валентина
Котарева.
В этом году дружная семья
лицеистов пополнилась 104 первоклассниками. Им желали делать уверенные шаги в стране
Знаний, а выпускникам успешно преодолеть финишную прямую и выбрать в жизни правильный путь.
Уп р а в л я ю щ и й д и р е к т о р
ОЭМК Сергей Шишковец признался, что ему приятно присутствовать на празднике ещё
и как выпускнику этого учебного заведения.
– Хочу пожелать вам стать
грамотными специалистами,
которые требуются стране и нашему комбинату в том числе, –
обратился Сергей Иванович к
учащимся.
На торжественной линейке
заслуженно дарили букеты учителям, которые передают ребятам свои знания, но и отдают
частицу своей души. Благодаря
им старооскольские лицеисты
поступают в самые престижные
вузы страны.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

«Надо учиться,
чтоб умными быть»

Цитата

Виктор
Безукладов,

На торжественной линейке в Солдатской школе побывал
главный механик ОЭМК, депутат Совета депутатов
Старооскольского городского округа Виктор Безукладов.
Ирина Милохина
Фото автора

Д

иректор учебного заведения Елена Баланюк
поблагодарила шефов
– коллектив ОЭМК – за
помощь в подготовке к
новому учебному году.
Первый и второй классы оборудованы современной мебелью. Кроме того, металлурги ведут монтаж локальных сетей. Теперь у каждого учителя будет автоматизированное рабочее место
с выходом в интернет, и родители смогут увидеть оценки своих
детей в электронном журнале и
электронном дневнике.

Главными виновниками торжества в этот день были ученики. Почётные гости говорили им
тёплые слова напутствия.
Поздравляя школьников, начальник управления Солдатской
сельской территории Владимир
Севрюков выразил слова благодарности руководству ОЭМК и
отметил:
– Комбинат стал для нас родным, потому что металлурги
оказывают поддержку не только школе, но и детскому саду, больнице и всей сельской
территории.
После торжественной линейки первоклассники отправились
на свой первый урок.

‟

главный механик
ОЭМК, депутат
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа:

Дети – наше будущее, и
компания «Металлоинвест», создавая комфортные условия для сегодняшних
школьников, делает это для того,
чтобы вы выходили из стен школы грамотными, образованными
и физически здоровыми. Желаю
вам успехов и отличной учёбы.
– Мы рады, что металлурги помогли нам оборудовать классы,
детям удобно будет учиться за современными партами, – говорит
классный руководитель Наталья
Дровникова.
На вопрос хотели ли сегодня

идти в школу, первоклашки Артемий Голицын и Олеся Кайтанова
дружно ответили:
– Очень. Потому что здесь
весело. Мы будем учиться, знания получать, чтобы быть умными.

> 16

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

Соревнования
сильнейших курсантов

•

9

КУЛЬТУРА

Укулеле
зазвучит
в Федосеевке

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

10

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

команд от пяти
военно-патриотических
клубов боролись
за звание сильнейших
в шести дисциплинах.

В

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

З

а звание сильнейших
боролись десять команд от пяти военнопатриотических клубов: старооскольских
«Гардемарин», «Гардемарин-1»
и Центра детско-юношеского
туризма, а также Белгородской
детско-юношеской флотилии и
новооскольскольского «Альбатроса». Возрастных категорий
всего две – до 14 лет и старше.
– Начинались эти соревнования как городские, но в Белгороде нашу идею поддержали и первенство вышло на региональный
уровень, – объясняет один из организаторов, руководитель ВПК
«Гардемарин», капитан второго
ранга Юрий Самойлов. – Программа состязаний год от года
расширяется. В этот раз курсантам предстоят соревнования на
шлюпке ЯЛ-4 на пять кабельтов
(речь о дистанции, один кабельт
равен 182,5 м, – прим.авт.), на
лодке, на байдарках, разборкасборка автомата, бросание конца Александрова в квадрат и вязание морских узлов.
Соревновани ям предшествовали построение и торжественная часть. Председатель
старооскольского Cовета ветеранов, контр-адмирал Анатолий Самойлов заметил, что в
области более сотни военнопатриотических клубов и более десяти из них базируются
в Старом Осколе.
Под гимн нашей Родины подняли флаг, после чего начались
соревнования. Одни взялись за
вёсла, другие – за автомат и верёвки для узлов, третьи целились в квадрат спасательным
В тему
Старооскольский Центр детскоюношеского туризма в этом году
выиграл грант конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!». В
октябре этого года на выделенные компанией 150 тысяч рублей
Центр приобретёт четыре качественных байдарки. И готовясь, к
следующему первенству, воспитанники Центра туризма попробуют завоевать призовое общекомандное место.

Проект «Глоток из родника
традиций» стал победителем
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

средством, но по большей части
промахивались, сетуя на хулиганистый ветер.
В основном среди участников соревнований курсанты,
которые занимаются в клубе
не один год. Поэтому поразил
результат 14-летней Татьяны
Седых, которая пришла в «Гардемарин» всего за пять дней до
соревнований. За три занятия
она научилась управляться с
байдаркой и в паре с девочкой
из этого же клуба выдала результат 2 минуты 44 секунды,
заняв второе место! Они обошли даже старшую группу ребят
из своего клуба. «Девчонки совершили маленький подвиг», –
прокомментировал руководитель клуба.
– Как же сильно руки болят! –
потирает их Таня, запыхавшаяся и мокрая от всплесков воды. – Это первые для меня соревнования, очень волновалась,
но старалась изо всех сил. Понимала: должна выложиться на
максимум!
В спорт Таня уходить не хочет. Девчушка мечтает рабо-

Первое место в первенстве занял
старооскольский «Гардемарин», на втором
Белгородская детско-юношеская флотилия,
замкнул тройку лидеров новооскольский
«Альбатрос».
тать … участковым или сотрудником по делам несовершеннолетних. А занятия в клубе бросать не собирается. «На следующей тренировке меня уже
обещали посадить в лодку!» –
шёпотом, полным восторга, добавляет Таня.
Если целеустремлённость и
упорство тоже можно считать
подвигом, то пример в этом стоит брать с 13-летнего Владислава
Радомского из Великомихайловки. Трижды в неделю на дорогу
в новооскольский «Альбатрос»
и домой Влад тратит по четыре часа.
– В моей семье есть танкисты,
пехотинцы, а вот моряков нет.
Я как раз хочу служить на флоте, потому и решил заниматься
в клубе. Надеюсь, мне это пригодится на службе, – говорит Влад

и скромно добавляет: – На соревнованиях я впервые. Переволновался и допустил ошибку в
четырёх узлах, хотя они вообщето у меня получались раньше. К
следующим состязаниям буду
готовиться более усердно.
Управление по делам молодёжи Белгородской области выделило 55 тысяч на призы. Благодаря этому клуб-лидер получил
винтовку и палатку, серебряные
призёры – палатку и два комплекта камуфляжной одежды,
а занявшие третье место – палатку и один комплект одежды.
За первое место в каждой из шести дисциплин курсанты получили по спасательному жилету.
Затем для проголодавшихся вояк организовали обед, конечно
же, из макарон по-флотски, печенья и компота...

переводе с гавайского «укулеле» означает «прыгающая
блоха». Именно так называется маленькая четырёхструнная гавайская гитара, у которой особенное
звучание (на фото). Такой инструмент появился недавно и в арсенале федосеевской детской музыкальной школы, а приобрести его смогли
благодаря победе в грантовом конкурсе Металлоинвеста. Кроме укулеле закупили и другие музыкальные инструменты: балалайку, бересту, жалейку, набор свистулек.
– Наш проект «Глоток из родника
традиций» состоит из трёх частей,
или трёх мероприятий, и его главная цель – воссоздать цикл календарных праздников Белгородской
области для жителей Федосеевской
сельской территории, – рассказала
директор детской школы искусств
села Федосеевка Наталья Примакова. – Это различные обряды и традиции, которые испокон веков были у
наших бабушек и дедушек. Сегодня
мы подготовили театрализованное
представление «Собирай урожай, да
пирком за свадебку», в котором будут представлены народные песни.
Праздник посвящён сбору урожая, а
в этот период на Руси всегда играли свадьбы.
Фольклорный коллектив «Карусель», где занимаются маленькие
федосеевцы и ребята постарше, показал односельчанам замечательный концерт, используя новые музыкальные инструменты. В том числе и
укулеле, который буквально за тричетыре дня освоила Настя Кузьмина.
– Этот инструмент по виду как маленькая гитара, научиться играть
было просто – почти как на балалайке, у которой не три струны, а четыре, – говорит Настя. – Сегодня у нас
первый концерт с этим инструментом. У него красивый и нежный
звук – гитары и флейты одновременно. Сельчанам, которые пришли на праздник, понравилось выступление ребят, люди были единодушны – 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 традиций» состоится 23 сентября, когда в
Федосеевке будут праздновать «осенины», а заключительный концерт
пройдёт здесь 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Ирина Милохина
Фото автора
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ǞǧǹǨǵǹǘǬǷǩǯǸǵǩǶǵǮǩǵǲȆǬǹǯǮǺǾǧǹȃǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǯǮǧǱǧǮȂǩǧǹȃǫǵǱǺǳǬǴǹȂǶǷȆǳǵ
ǸǵǸǩǵǬǪǵǳǵǨǯǲȃǴǵǪǵǹǬǲǬǻǵǴǧ
ǘǶǵǳǵȀȃȅǘǬǷǩǯǸǵǩǲȅǨǵǰǸǵǹǷǺǫǴǯǱǩǷǬǭǯǳǬǵǴǲǧǰǴǳǵǭǬǹǺǮǴǧǹȃǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǵ
ǮǧǷǧǨǵǹǴǵǰǶǲǧǹǬǵǹǶǺǸǱǧǼǮǧǱǧǮǧǹȃǷǧǮǲǯǾǴȂǬǸǶǷǧǩǱǯǯǱǵǶǯǯǹǷǺǫǵǩȂǼ
ǫǵǱǺǳǬǴǹǵǩǊǵǹǵǩȂǬǫǵǱǺǳǬǴǹȂǳǵǭǴǵǶǵǲǺǾǯǹȃǩǵǷǯǪǯǴǧǲǬǲǯǾǴǵǧǷǧǸǾǬǹǴȂǰǲǯǸǹ
ǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǵǷǧǨǵǾǬǳǳǬǸǹǬǯǫǵǸǹǺǶǴȂǼǫǴȆǼǵǹǶǺǸǱǧɆǩǩǯǫǬ3')ǻǧǰǲǧ

ǖǵǸǲǬǶǷǵǼǵǭǫǬǴǯȆǶǷǵǽǬǫǺǷȂǷǬǪǯǸǹǷǧǽǯǯǯǧǩǹǵǷǯ
ǮǧǽǯǯǸǵǹǷǺǫǴǯǱǶǵǲǺǾǧǬǹǫǵǸǹǺǶǱǳǬǴȅǩȂǨǵǷǧǴǬǵǨ
ǼǵǫǯǳǵǪǵǮǧǶǷǵǸǧǔǧǶǷǯǳǬǷǳǬǴȅǶǵǲǺǾǬǴǯȆǷǧǸǾȈǹ
ǴǵǪǵǲǯǸǹǧǮǧǩȂǨǷǧǴǴȂǰǶǬǷǯǵǫɇmǷǧǸǾȈǹǴǯǱ}ǶǷǯǫȈǹ
ǩǩǯǫǬ3')ǻǧǰǲǧǶǵǸǲǬǶǵǫǹǩǬǷǭǫǬǴǯȆǸǶǵǳǵȀȃȅ
ǵǫǴǵǷǧǮǵǩǵǪǵǶǧǷǵǲȆǵǹǶǷǧǩǲǬǴǴǵǪǵǶǵǘǓǘǙǧǱǯǳǭǬ
ǵǨǷǧǮǵǳǳǵǭǴǵǶǵǲǺǾǯǹȃǯǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǵǳǬǸǹǬǯ
ǺǸǲǵǩǯȆǼǷǧǨǵǹȂ
ǘǶǵǳǵȀȃȅǘǬǷǩǯǸǵǩǹǧǱǭǬǺǫǵǨǴǵǵǹǸǲǬǭǯǩǧǹȃǱǵǲǯ
ǾǬǸǹǩǵǫǴǬǰǵǹǶǺǸǱǧȄǹǧǯǴǻǵǷǳǧǽǯȆǫǵǸǹǺǶǴǧǩǲȅǨǵǬ
ǩǷǬǳȆǴǧǲȅǨǺȅǫǧǹǺǑǷǵǳǬǹǵǪǵǘǬǷǩǯǸȂǶǵǮǩǵǲȆȅǹ
ǮǧǱǧǮǧǹȃǴǧǯǨǵǲǬǬǾǧǸǹǵǩǵǸǹǷǬǨǵǩǧǴǴȂǬǸǶǷǧǩǱǯǸ
ǳǬǸǹǧǷǧǨǵǹȂǯǔǋǛǒǋǲȆȄǹǵǪǵǴǧǫǵ
ǩȂǨǷǧǹȃǯǮǶǬǷǬǾǴȆǴǬǵǨǼǵǫǯǳȂǰǫǵǱǺǳǬǴǹ
ǮǧǶǵǲǴǯǹȃǵǨȆǮǧǹǬǲȃǴȂǬǶǵǲȆ
ǩȂǨǷǧǹȃǯǮǸǶǯǸǱǧǺǫǵǨǴǵǬǳǬǸǹǵǫǲȆǶǵǲǺǾǬǴǯȆǸǶǷǧǩǱǯ
ǶǵǫǹǩǬǷǫǯǹȃǩǴǬǸǬǴǴǺȅǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǱǴǵǶǱǵǰmǎǇǑǇǎǇǙǣ}

ǘǹǧǹǺǸǮǧȆǩǱǯǳǵǭǴǵǵǹǸǲǬǭǯǩǧǹȃǷǧǮǫǬǲǬmǓǵǯǮǧȆǩ
Ǳǯ}mǎǧȆǩǱǧǵǹǶǷǧǩǲǬǴǧ}mǎǧȆǩǱǧǩǷǧǨǵǹǬ}mǎǧȆǩǱǧ
Ǫǵǹǵǩǧ}ǇǴǧǲǵǪǯǾǴǵǳǵǭǴǵǮǧǱǧǮǧǹȃǱǵǶǯȅǯǲǯǩȂǶǯǸ
ǱǺǯǮǹǷǺǫǵǩǵǰǱǴǯǭǱǯǧǹǧǱǭǬǩȂǫǧǾǺǬȈǵǷǯǪǯǴǧǲǧ
ǗǺǱǵǩǵǫǯǹǬǲȆǳǴǵǩȂǬǸǬǷǩǯǸȂǫǧȅǹǩǵǮǳǵǭǴǵǸǹȃǵǶǬ
ǷǧǹǯǩǴǵǶǷǵǸǳǧǹǷǯǩǧǹȃǫǧǴǴȂǬǸǩǵǯǼǶǵǫǾǯǴȈǴǴȂǼ
ǳǬǸǹǵǷǧǨǵǹȂǸǹǧǭǫǧǴǴȂǬǶǵǮǧǷǶǲǧǹǬǯǹǶ ǯǶǵǲǺ
ǾǧǹȃǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǵǶǲǧǴǵǩȂǼǵǹǶǺǸǱǧǼǷǧǨǵǹǴǯǱǵǩ

ǖǷǵǸǹǵǵǹǸǱǧǴǯǷǺǰǹǬ45Ǳǵǫ
ǯǸǲǬǫǺǰǹǬǯǴǸǹǷǺǱǽǯȆǳǩǾǧǹǬ
ǕǹǱǷǵǰ9LEHU
ǔǧǭǳǯǱǴǵǶǱǺmǌȀȈ}
ǕǹǸǱǧǴǯǷǺǰ45Ǳǵǫ

ǙǬǼǴǯǾǬǸǱǧȆǶǵǫǫǬǷǭǱǧ
ǸǬǷǩǯǸǵǩǸǧǳǵǵǨǸǲǺǭǯǩǧǴǯȆ
ǬǫǯǴȂǰǹǬǲǬǻǵǴ
HPDLO#MVDJURXSUX
ǞǹǵǨȂǶǵǲǺǾǯǹȃǫǵǸǹǺǶ
ǱǘǬǷǩǯǸǧǳǴǬǵǨǼǵǫǯǳǵ
ǶǵǫǧǹȃǮǧȆǩǲǬǴǯǬǺǱǧǮǧǩ
ǩǴȈǳǴǵǳǬǷǸǩǵǬǪǵ
ǳǵǨǯǲȃǴǵǪǵǹǬǲǬǻǵǴǧ
ǩǚǉǸǑmǖǬǷǸǵǴǧǲ}ǱǵǳǨǯǴǧǹǧ
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«Белогорье» делает всех
счастливыми
В детском лагере ОЭМК сезон отдыха завершился мероприятием,
посвящённым 45-летию комбината.
Любимые песни, яркий
костёр и слёзы расставания. В спортивно-оздоровительном комплексе
«Белогорье», который в
нынешнем году отмечает
30-летний юбилей, закончилась последняя смена, и дети попрощались с
уходящим летом и новыми друзьями.
Ирина Милохина
Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

В

течение летних месяцев здесь отдохнуло более тысячи
ребятишек, для которых «Белогорье»
стало сказочной страной с
необыкновенными возможностями и весёлыми играми
и конкурсами. Каждая из четырёх смен отличалась своей
тематической направленностью: лингвистическая, профсоюзная, юбилейная (посвящённая 45-летию ОЭМК) и
спортивная.
Праздничное мероприятие, посвящённое 45-летию
ОЭМК, стало одним из последних аккордов четвёртой
летней смены в лагере «Белогорье». Ведущие провели интерактивную акцию для зрителей: запускали в зал куб с
десятилетиями на гранях, и
рассказывали о том, какие события каждого периода времени вошли в историю ОЭМК.
К празднику присоединились
и волонтёры корпоративной
программы Металлоинвеста
«Отк ликнись!»: они раздавали буклеты с картинами и
стихами участников конкурсов, приуроченных к юбилею
комбината.
– В этом году мы обязательно включали в каждую
смену мероприятия, посвящённые юбилею ОЭМК. Итоговым стал праздник «Виват,

ОЭМК!», он прошёл интересно, ярко и увлекательно, – отметила директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина
Дружинина.
Ярким завершением торжества стало выступление
лау реатов общегородского конкурса чтецов «Виват,
ОЭМК!». Юные старооскольцы провели колоссальную работу: изучили технологию
производства стали, узнали
о металлургических профессиях, подключили образы и
подобрали рифму. Для многих участников конкурса эти
стихотворения – первые, написанные в жизни, а выступления – дебютные.
– Чтобы поучаствовать в
конкурсе, я много смотрела,
читала о металлургах. Это люди мужественные, трудолюбивые, – поделилась участница конкурса Арина Сорокина.
Как и каждый год, все, начиная от руководителя СОК
«Белогорье» и заканчивая вожатыми и поварами, постарались разнообразить летний
досуг детей, чтобы им было
интересно, чтобы они были
активными и окрепли физически за время каникул.
– В этом году у нас работал корпункт, и все отряды
выкладывали в социальные
сети свои видеоролики, а в
конце каждой смены мы подводили итоги и за лучшее видео награждали ребят призами, – рассказывает начальник
СОК «Белогорье» Елена Грачёва. – Кроме того, все летние
месяцы мы тесно сотрудничали с волонтёрами, например, дети провели «экологический десант» – высаживали
цветы на территории лагеря.
А ещё мы организовали экскурсии не только в зоопарк,
но и в трамвайное депо и
управление охраны окружающей среды ОЭМК, чтобы познакомить ребят с разными
профессиями.

•

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Валерия Голубятникова:

‟

Сегодня столько хороших слов
было сказано, некоторые даже
плакали, и на самом деле это искренние эмоции. Я сюда приезжаю много лет, и каждая смена удивительна посвоему. 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 – расписывать галстуки и обмениваться ими с друзьями, с которыми
мы вместе были в лагере. Первые дни
так медленно тянулись, мы располагались в комнатах, знакомились, и у нас
тогда всё только начиналось. Это незабываемо. И, конечно, буду долго помнить последний день, он самый важный. «Белогорье» – прекрасное место, я
бы проводила здесь всё время.

Юлия Кашина,

мама двоих дочерей:

‟

Моя старшая дочь в «Белогорье» частый гость, теперь
и младшая сюда едет с большим удовольствием. Сколько эмоций и
впечатлений у них, особенно в последний день. Я и сама плачу, когда загорается прощальный костёр. «Белогорье» достойно того, чтобы называться
лучшим лагерем, сюда стоит отправлять своих детей – у них такие таланты раскрываются! Дети просто расцветают. Спасибо всем – и руководителям
лагеря, и воспитателям, и поварам…

Александр Голубятников,
воспитатель:

‟

Приезжаю сюда работать из года в год и наслаждаюсь каждой минутой, проведённой в
этом прекрасном месте. Каждый раз, заходя на территорию лагеря, чувствую,
что приехал домой. Дети заряжают положительными эмоциями, радостной энергией, и это делает меня счастливым.
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‐ Строительство моста через реку Оскол. 1976 год

‐ Первый пуск движения трамвая. 1980 год

‐ Переезд в новое жильё

‐ Стройка набирает обороты. «Здесь будет город-сад»...
Но вскоре появились вокруг вагон-городки, взметнулись в небо стрелы башенных
кранов, нарушил тишину окрестностей гул
транспорта... Мощная созидательная энергия 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 строительстве ОЭМК и расширении города, в
связи с необходимостью обеспечить жильём строителей и работников металлургического комбината. Задолго до начала
застройки в Старый Оскол прибыла группа архитекторов московского института «Гипрогор», выбравшая площадку для новой части города, разработавшая генеральный план его развития и детальную
планировку микрорайонов Олимпийский, Жукова и
Макаренко (в то время — микрорайонов № 1, 2, 3).
«Мы избежали участи десятков других подобных в нашей стране строек, — вспоминал в середине 90-х Виктор Лобанюк, в то время главный
архитектор города. – Когда строители жили коекак в вагончиках, палатках, где первую заботу составляли строящиеся промышленные объекты…
У нас параллельно с сооружением гиганта-комбината 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 предлагали застройку новых микрорайонов начать с общеК сведению
Своим рождением Новый город обязан решению правительства СССР строить на земле, богатой железной
рудой, металлургический комбинат. О его строительстве в Старом Осколе речь в Госплане СССР шла ещё
в 1932 году. Подготовительные работы были прерваны войной.

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

житий. Но позже для переоборудования их в нормальное жильё потребовалось бы много средств,
так что от такой идеи отказались. Было решено
начать застройку микрорайона Жукова в пятиэтажном исполнении, учитывая строительные возможности Белгородской области.
И всё же начался новый город с многоэтажки. 20
февраля 1976 года был торжественно заложен фундамент первого дома в северо-восточной части Старого Оскола — дома № 25 в микрорайоне Жукова.
Уложив несколько блоков, первостроители заму рова ли в бетон мета л лическ у ю памятную 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 будущем году начать сооружение гиганта отечественной бездоменной металлургии. У нас немало трудностей, связанных с огромным размахом и сложными строительно-монтажными работами. Но мы
горды и счастливы тем, что именно нам, комсомольцам 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 дедами, что мы теперь создаём и создали для вас, приумножайте богатство и мощь советской Отчизны,
делайте все для её дальнейшего расцвета».
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Семейная
медицина –
лучшая!
Белгородцы выбрали лучшие
муниципалитеты области
по уровню развития семейной
медицины.

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

Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского
городского округа:

‟

Металлоинвест — крупная промышленная компания, для которой социальная направленность является важнейшей составляющей 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 старооскольский горсовет, горком КПСС и проектную
фирму «Гипрогор»:
«До этого в юго-западных микрорайонах мы использовали детали домов 464-й серии, так называемых «хрущёвок». Несколько домов этой серии
планировалось построить и в северо-восточной
части города. Но начать новый, перспективный
жилой массив мы хотели с приличного, удобного 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 дома новосёлы, справляют комсомольские свадьбы,
отмечают рождение первых маленьких жителей
нового города. Комбинат не только заботится о
жилье для своих работников, но и одновременно строит детские сады, школы, магазины, кафе,
учреждения культуры, объекты промышленнокоммунального 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 движение трамваев между городом и металлургическим комбинатом.
ОЭМК дарит городу больничный и спортивный
комплексы, самый большой в Белгородской области Дворец водного спорта.
И даже когда объекты ОЭМК становятся муниципальными, комбинат продолжает заботиться о
них. Мощная волна поддержки и шефская помощь
не только преображают здания и сооружения, но
и наполняют новым смыслом жизнь старооскольцев. Сегодня многие из них вовлечены в социальные программы Металлоинвеста: компания делает всё для того, чтобы Старый Оскол был городом
комфортного проживания и воплощения самых
интересных идей и проектов.
В списке добрых дел компании поддержка учреждений культуры и спорта, образования и здравоохранения. Ежегодно выделяются значительные средства на ремонт дорог.

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

идером стал Старооскольский
городской круг, которому отдали голоса 39% населения.
Региональный департамент здравоохранения и соцзащиты населения
провёл рейтинг-опрос на тему «Самое лучшее муниципальное образование региона по уровню развития
семейной медицины». Как сообщили в пресс-службе правительства области, он позволил узнать отношение белгородцев к здравоохранению
в районах.
Лидером стал Старооскольский округ.
В тройку лучших вошёл Борисовский район, за который проголосовали 24,2%, и Алексеевский городской
округ — 7,4%. Опрос проводился в течение трёх месяцев.
В опросе приняли участие более 7 тысяч белгородцев. У жителей региона
была возможность отдать голос одному муниципалитету.

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

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

139
млн рублей
Металлоинвест
выделил
на реконструкцию набережной в Старом
Осколе.

Металлоинвест поддержал инициативу Общественного благотворительного фонда «Любимый город» и администрации Старооскольского городского округа о реконструкции городской центральной набережной. Для финансирования работ по проекту компания выделила
139 миллионов рублей в рамках Программы социально-экономического партнёрства на 2018 год,
действующей между Металлоинвестом и правительством Белгородской области.
Жители города, который построил ОЭМК, в знак
благодарности комбинату и его людям назвали
один из скверов в честь металлургов, а самый большой проспект в северо-восточной части Старого
Оскола носит имя Алексея Угарова, основателя
школы оскольских металлургов...

мае 2020 года здания украсят
5 граффити с изображением
героев Великой Отечественной войны.
Проект, посвящённый 75-летию Великой Победы, представил заместитель председателя молодёжного правительства региона и автор проекта
Александр Горбач на встрече с Евгением Савченко 30 августа.
Горбач привёл в пример расписанную граффити Пушкинскую библиотеку в Старом Осколе: «После преобразования у людей даже поменялось
восприятие этого здания. О нём узнала вся Россия благодаря публикациям в СМИ».
Белгородский проект военных граффити скопировали с московского. Там
22 портрета выдающихся участников
Великой Отечественной нарисовали
к 70-летию Победы. На конкурс эскизов планируют привлечь не менее
30 работ. Эксперты отберут половину.
С помощью интернет-голосования выберут пятёрку лучших, которые и разместят на фасадах муниципальных
зданий и жилых домов. План реализации – май 2020 года. Стоимость
1 квадратного метра граффити – примерно 700–800 рублей.
Евгений Савченко попросил отнестись внимательно к технологии работ, составу краски и по возможности
сделать всё своими силами, не приглашая дорогостоящих специалистов.
«В первом квартале будущего года уже должен быть альбом со всеми
предложениями и смета. И не только
в Белгороде, Старом Осколе это делать, но и в райцентрах. Возможно,
это будут не только полководцы,
а какие-то военные сцены», – подытожил Евгений Степанович.
БелПресса
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В Старом Осколе состоялись
гастроли МХТ имени А.П. Чехова
Знаменитая труппа сыграла на сцене ЦКР «Горняк» спектакль «Пролётный гусь».
Этому спектаклю
17 лет. Актёры сравнивают его с хорошим
вином: с годами он становится крепче, насыщеннее, обретая новые
оттенки, не вкуса, но
смысла...
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Б

ыла уверена, что
в этот раз не заплачу. За день до
спектакля перечитала Виктора
Астафьева, по рассказам которого он поставлен. Казалось, во время чтения достаточно напереживалась и на
самом представлении смогу
спокойно мыслить и обращать внимание на детали,
а не быть во власти эмоций.
Глупая ошибка. Есть вопросы, способные бередить душу сколь угодно раз. Литература Астафьева соткана
именно из них.
Спектакль из двух актов поведал две совершенно разные истории. Первая,
по одноимённому рассказу, –
о трагедии молодой семьи,
которая так и не смогла выжить в послевоенное время. Да что там одной, таких
по стране были тысячи. Назван рассказ необыкновенно точно. Пролётный гусь.
Гусь – как символ надежды
на жизнь (он был необходим для спасения хворого
сынишки главных героев). А
пролётный – не только, потому что «редкая здесь птица,
бывает только пролётом», но
и потому что надежда, увы,
тоже оказалась в этих местах
лишь пролётом… Уже с середины первого акта в темноте зрительного зала многие
утирали слёзы, остаться безучастным было сложно.
Вторая история – по рассказу «Бабу шкин праздник» – совсем иная по настроению и замыслу. Большую часть второго акта мы
от души смеялись, наблюдая

Цитата

Светлана Халеева,

замглавы администрации
Старооскольского округа по
соцразвитию:

‟

Мы получили поистине щедрый подарок –
спектакль одного из
лучших театральных коллективов страны. Слова благодарности от администрации
округа мы адресуем благотворительному фонду Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт» и культурной платформе АРТ-ОКНО. Благодаря им
мы восхищаемся превосходной игрой на родной земле.
громкое сельское гулянье,
в день рождения бабушки
объединившее три фамилии одной большой семьи.
Однако, когда она уходит из
жизни, как бы столп всего и
вся, семья не то, что распадается, но вместе уж больше
не собирается. Потому что
главное звено замкнутой
цепи разорвалось. И дальше каждый будто сам по себе. Знакомая для многих семей история.

Впервые в нашем городе театральное
представление сопровождалось
тифлокомментированием.

Такие спектакли принято
называть литературными.
Актёры читают авторский
текст с описанием героев,
их действий, мыслей, места
нахождения... Однако этот
спектакль банальной читкой не назовёшь: актёрский
талант труппы проявился в
нём со всей мощью. Было немало кульминационных моментов, заставляющих затаить дыхание. Спектаклю 17
лет, и актёр Эдуард Чекмазов, который играет в нём
с премьеры, рассказывает,
почему «он оказался таким
живучим»:
– Всё дело в правде. Виктор Астафьев писал только её, и его многие именно
за это и не любили. Ведь он
жёсткий, правдивый, колкий писатель, который писал про то, через что прошёл
сам. Он ничего не выдумывал. Думаю, этим и объясняется долгая жизнь спектакля.
Впервые в нашем городе
театральное представление
сопровождалось тифлокомментированием. Программа
«Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» дополнила этой опцией спектакль, организованный культурной платформой
АРТ-ОКНО. На представление пригласили незрячих и
слабовидящих старооскольцев. Они слышали реплики

актёров, а комментатор Янина Исаичкина в паузах через
наушники поясняла им, что
происходит на сцене (как выглядят декорации и актёры,
какие действия они выполняют и прочее).
– Комментатору удалось
помочь нам «увидеть», что
происходит на сцене, – уверяет Михаил Брянцев, держа
в одной руке белую трость,
а в другой передатчик звука, к которому подключены
наушники. – Всероссийское
общество слепых выпускает
журнал «Диалог». В приложении к нему есть спектакли и кинофильмы с тифлокомментарием. Поэтому мне
этот формат знаком, но вживую впервые присутствую на
таком спектакле. Мне очень
понравилось. Сегодня удивительный, особенный вечер!
P.S. Старый Оскол дорос
до такого уровня, что уже
несколько лет принимает
знаменитые коллективы на
своих сценах. Но, увы, не дорос пока зритель. Вежливая
просьба отключить мобильные устройства перед началом действа и в антракте так
и не была услышана. Неоднократно раздавался бравый
рингтон, а затем громкий шёпот конкурировал с игрой актёров: «Мне сейчас неудобно
говорить, я на спектакле…»
Правда ли неудобно?

•

КОММЕНТАРИЙ

Александр Соломко,
индивидуальный
предприниматель:

‟

Мне знакомо творчество Виктора
Астафьева. На мой взгляд, он поднимал очень серьёзные, глубокие
вопросы. Спектакль по его рассказам поставлен на высоком уровне: понравились и
труппа, и минимализм декораций. Мы с супругой стараемся не пропускать события, которые организуют АРТ-ОКНО. Эта платформа
делает большое дело, развивая сразу три области – Белгородскую, Курскую и Оренбургскую. Замечательно, что у нас есть возможность видеть спектакли от таких известных
коллективов.

Виктория Шестакова,

студентка
старооскольского
педколледжа:

‟

Я второй раз в театре, а знакомство с АРТ-ОКНО у меня первое.
Билет взяла через сайт, и тогда
ещё не вполне понимала, какое представление меня ждёт. Оказалось, это очень
сложный спектакль. Игра актёров – настолько правдоподобна, что удалось погрузиться в действия той эпохи и сопереживать главным героям. Такие спектакли
нужны, чтобы мы не забывали, что пережил наш народ.
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РЕК ЛАМА

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

> 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.

Реклама. АО «ОЭМК»

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

Строительная бригада
выполнит все виды работ

из своего материала и материала заказчика

Строительство дома, дачи, бани, беседки, забора
Кровля крыши любой сложности
Фундамент, отмостка, тротуарная плитка
Внутренняя и внешняя отделка
Пенсионерам
Венец под домом, подъём дома домкратами
скидка
Замена основной балки, художественная ковка
до
%
Доставка материала и вывоз мусора бесплатно
Реклама

25

8-961-028-07-90, 8-930-418-04-59

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

> 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.

Реклама. АО «ОЭМК»

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин, телевизоров.
Недорого. У заказчика на дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17, 8-908-781-86-99.
> Ремонт холодильников, стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56, 8-910-328-64-12.
> Ремонт компьютеров. 8-910-328-03-53.
> Профессиональный ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности. Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников и морозильников
на дому, с гарантией (Холод-Сервис). 42-32-33,
8-920-5555-789
(ежедневно).
> Ремонт холодильников у владельца на дому,
с гарантией (сервисное профессиональное
оборудование). Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17.
> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт телевизоров на дому у заказчика.
Цифровое телевидение от обычной антенны.
Гарантия.
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.
> Ремонт компьютеров, телефонов,
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
> Асфальтирование дворов и площадок.
Тел.: 8-915-572-16-10.
83 1-13

79 1-14

84 1-8

ООО «Пульсар». Реклама

Реклама. АО «ОЭМК»

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

05-СО

85 1-8

66 9-13

05-СО

75 1-4

25-СО

34 18-26

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных инструментов:
пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально.
8-951-145-69-22.
> Работы по электрике, сантехнике,
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка.
Лестницы: изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88.
> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11.
> Москитные сетки, откосы на окна ПВХ,
регулировка, устранение продувания, промерзания, отделка балконов, электрика и др.
8-960-620-19-80, 8-910-327-53-20.

9-11 СЕНТЯБРЯ

77 1-17

с 9.00 до 19.00

86 1-4

84 1-8

г. Старый Оскол, м-н Жукова, 38,
кинотеатр «БЫЛЬ»

76 3-7

Реклама. ИП Рыбина Е.А.

ПРОДАМ
> Земельный участок 18,6 га продам
или обменяю. 8-919-288-53-36.
72 2-2

ЧЕТВЕРГ

6 сентября №34 (2067)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294 от 12
сентября 2016 года, выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Белгородской области.

Адрес редакции и издателя:
309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: metmedia@yandex.ru

Главный редактор:
Филатова Е. Л.
(4725) 37-40-88
Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.

Газета отпечатана
в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область,
Белгородский район, пос.
Северный, ул. Березовая, 1/12.

Подписано в печать 05.09.2019 г.
Цена — свободная. Заказ №74199.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
12+
Тираж: 13700 экземпляров.

Архив газеты:

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

16

Информбюро

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

oskol.city

Смотрите новости в удобном формате

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№34 | 6 сентября 2019 года

Кроме того, видеосюжеты доступны в Интернете:

Деятельность Металлоинвеста и расположенных на территории Белгородской
области предприятий компании – Оскольского электрометаллургического
комбината и Лебединского ГОКа – интересна широкой аудитории белгородцев.
Увидеть телевизионные сюжеты, посвященные важным производственным событиям, реа-

•

лизации социальных программ,
историям горняков и металлургов – можно в программе «Центр

ФЕСТИВАЛЬ

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

М

есто проведения фестиваля – Белгородский 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 правительства Белгородской области, Фонда
президентских грантов и Российского военно-исторического общества.
В этом году форум посвящён городам-побратимам Белгородской черты — городам,
из которых в XVII веке на вечное житьё направлялись люди служить и строить новые
крепости. У Белгородской черты-побратимы есть практически в каждом регионе Центральной России.
Традиционно первые два дня фестиваля будут образовательными, их участниками станут студенты и учащиеся старших классов
школ Белгородской области, в том числе из
интернатов для детей с ОВЗ.
21 сентября в 10.00 на фестивальной площадке начнётся туристический день. Участие в нём смогут принять все желающие.
Вход на мероприятие бесплатный.
В этом году в фестивале примут участие реконструкторы из Воронежа, Орла, Курска,
Саранска, Ельца, Брянска, Москвы и Подмосковья и других городов.
belregion.ru

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

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

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

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 и объявления в газете

«Электросталь»:
(4725) 37-40-90

