
№21  (2054)                                                                                   7 ИЮНЯ 2019 ГОДА,  ПЯТНИЦА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Награды — 
профессионалам!

• С ДНЁМ РОССИИ! 

Управляющий директор ОЭМК Сергей Шишковец 
вручил дипломы работникам предприятия — 
победителям внутреннего этапа конкурса 
профессионального мастерства. 02  ›   

 ‐ Диплом за первое место Сергей Шишковец 
вручает вальцовщику СПЦ №1 Илье Леонову

‟‟  Дорогие друзья! 
Уважаемые старооскольцы!

От всей души поздравляем вас с Днём России! 
12 июня 1990 года стал для нашей страны началом отсчёта новой 
истории и сегодня он напоминает нам, какое положение в мире за-
нимает Россия. Мы гордимся своей Родиной. Это праздник всех па-
триотов России, всех, кто считает российскую культуру своей. Жела-
ем вам, дорогие старооскольцы, крепкого здоровья, счастья, добра и 
благополучия!

Андрей Угаров,  
первый заместитель генерального директора — 

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Сергей Шишковец, 
управляющий директор АО «ОЭМК»

‟‟  Дорогие белгородцы!

От всего сердца поздравляем вас с главным государствен-
ным праздником нашей великой Родины — Днём России. Восторжен-
ная и проникновенная, искренняя и жертвенная любовь к Отчизне со-
провождает нас всю жизнь. Мы восхищаемся красотой и богатством 
страны. Мы гордимся мощью и грандиозными свершениями наших 
соотечественников — гениальных учёных, изобретателей, художни-
ков и музыкантов, чьи имена символизируют триумф российской на-
уки, культуры, инженерной мысли. Мы сохраняем в сердце память о 
героических событиях прошлого, показавших всему миру силу духа и 
мужество, беспримерную самоотверженность и безграничное мило-
сердие россиян — многонационального и многомиллионного народа, 
единого в своём стремлении к созиданию. Дорогие белгородцы, вме-
сте со всей страной мы строим крепкий и надёжный фундамент наше-
го успешного будущего. Эффективно работая в горнодобывающей от-
расли, неуклонно повышая производительность агропромышленного 
комплекса, поступательно улучшая качество жизни земляков, вносим 
весомый вклад в укрепление могущества нашей прекрасной Родины, 
её политической и экономической независимости. При этом центром 
и мерилом наших общих усилий был и остаётся Человек, его счастье и 
благополучие, которые неразрывно связаны с процветанием державы. 
С Днём России, дорогие друзья! 

Е. Савченко,
губернатор Белгородской области

В. Потрясаев,
председатель Белгородской областной Думы

А. Закоржевский,
главный федеральный инспектор по Белгородской области

‟‟ Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днём России! 12 июня 
1990 года начался отсчёт новой истории России, становления новой 
российской государственности, основанной на принципах конститу-
ционного федерализма, равноправия и партнёрства. Россия стро-
ит демократическое, гражданское общество, в котором гражданин  —  
неотъемлемая его часть. Этот праздник по-настоящему всенародный, 
потому что каждый из нас мечтает видеть свою страну сильной и не-
зависимой. Всех нас объединяет общее чувство — огромная любовь 
к своей Родине. Все мы вместе — единый народ, и наши надежды и 
желания могут осуществляться только при условии сильной страны 
и крепкого государства. Мы — представители огромной многонацио-
нальной, талантливой и сильной семьи — народа великой России. Её 
величие — в славной многовековой истории, в людях, которые помнят 
о своих корнях и не забывают о том, что их связывает принадлежность 
к единому Отечеству.  
Пусть не только сегодня, но и всегда с уважением и гордостью будут 
произноситься слова о России, потому что Россия — это все мы. Её на-
стоящее и будущее — это наша жизнь и жизнь наших детей и внуков. 
От каждого из нас в отдельности и от общих усилий зависит то, как бу-
дет жить Россия в будущем. Уверен, что нам вполне по силам сделать 
так, чтобы этот день действительно стал праздником рождения вели-
кой, свободной, процветающей державы. 
От всей души желаю всем вам, уважаемые белгородцы, благополучия 
и счастья, процветания вашим семьям, достатка и любви!

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы, руководитель Фонда «Поколение»

На заключительном этапе
Строительство участка термообработки 
горячего проката в цехе отделки проката 
ОЭМК вступило в ответственную, 
заключительную фазу.

03 ›

Do you speak English?
В СОК «Белогорье» открылась первая смена 
летнего лагеря, посвящённая изучению 
английского языка 
и освоению STEM-технологий. 

07 ›



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ2 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №21  |  7 июня 2019 годаВажно

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Уже через месяц все, кто за-
нял в своей номинации пер-
вое и второе места, примут 
участие в корпоративном 
этапе конкурса, где за зва-
ние лучшего по профессии 
будут соревноваться пред-
ставители всех предприятий 
Металлоинвеста. 

Навигаторы. Работа началась
О деятельности штабов по развитию Бизнес-Системы в пилотных 
подразделениях ОЭМК доложили старшие навигаторы на совещании 
с участием управляющего директора комбината Сергея Шишковца. 

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Развивать Бизнес-Систему на 
предприятии навигаторам по-
могают обучающие тренинги, 
которые они прошли накануне. 
— Они дали нам правильное на-
правление и инструменты, ко-
торыми мы пользуемся, чтобы 
решать определённые задачи, — 
считает старший навигатор шта-
ба сортопрокатного цеха № 1 
Владимир Карташов. Его группа 
выявляет производственные про-
блемы на участке отделки этого 
подразделения. 
— Мы провели анализ техни-
ческой документации, пообща-
лись с руководителем и специа-
листами подразделения, провели 
опрос среди работников, и в ре-
зультате полученной информа-
ции выявили проблемы и наме-
тили план действий, — говорит 
Владимир. 
Подводя итог первой встречи с 
навигаторами Бизнес-Системы, 
управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец отметил, что 
такие совещания необходимо 
проводить на постоянной осно-
ве и приглашать на них не только 
руководителей первого звена, но 
и начальников подразделений. 
Ведь вовлечённость как можно 
большего количества людей — 
один из важнейших критериев 
успеха Бизнес-Системы. 

На ОЭМК после отбора и обу-
чения приступили к работе 
25 навигаторов — специали-
стов предприятия, облада-
ющих аналитическим мыш-
лением, умением планиро-
вать на перспективу и хоро-
шими профессиональными 
навыками. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

На сегодняшний день 
организовано два 
штаба — в цехе от-
делки проката и сор-
топрокатном цехе 

№ 1. По словам исполняющего 
обязанности директора по разви-
тию Бизнес-Системы ОЭМК Сер-
гея Арбузова, штабы полностью 
укомплектованы оргтехникой, 
все навигаторы прошли инструк-
тажи по охране труда и промыш-

Первая волна 
развития Бизнес-
Системы завершится 
31 июля, после 
чего навигаторы 
перейдут на другие 
участки пилотных 
подразделений.

 ‐ Вадим Городжанов подробно рассказал об инициативах, 
которые предлагается реализовать

• КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Награды — профессионалам!

ленной безопасности и обеспече-
ны спецодеждой. Кроме того, они 
встретились с руководителями и 
специалистами пилотных под-
разделений, сформировали ин-
формационные запросы, провели 
обработку результатов. 
— Проведена также большая ра-
бота по анализу штатной струк-
туры пилотных подразделений, 
и уже стали появляться первые 
предложения от навигаторов по 
улучшениям, что очень раду-
ет, — подчеркнул Сергей Вале-
рьевич. — Сейчас ведётся тех-
ническая проработка поданных 
предложений, их экспертная 
оценка специалистами комбина-
та, чтобы как можно скорее реа-
лизовать эти идеи. Первая волна 
развития Бизнес-Системы завер-
шится 31 июля, после чего нави-
гаторы перейдут на другие участ-
ки пилотных подразделений, где 
продолжат свою работу. 
— Диагностику производствен-

ных процессов и работы персона-
ла мы выполняем в специальной 
программе, это позволяет выя-
вить «узкие» места, — рассказал 
во время презентации старший 
навигатор штаба ЦОП Вадим Го-
роджанов. — Мы проанализиро-
вали также простои и работаем 
по их оптимизации. Среди при-
оритетных направлений нави-
гаторов штаба ЦОП — оптими-
зация простоев оборудования, 
оптимизация затрат на матери-
алы, нормируемые от объёмов 
производства, а также оптими-
зация затрат на сменное обору-
дование и на ремонты. 
Вадим Городжанов подробно рас-
сказал о двух инициативах, кото-
рые предлагается реализовать, 
и управляющий директор ком-
бината не только поддержал оз-
вученные идеи, но и подсказал 
новые темы, над которыми сто-
ит поразмышлять навигаторам 
в этом подразделении. 

В нынешнем году честь ОЭМК 
будут отстаивать лаборан-
ты химического анализа, во-

дители автобуса, ковшевые, валь-
цовщики стана горячей прокат-
ки,  операторы поста управления, а 
также электрогазосварщики. Побе-
дители в последней профессии бы-
ли определены по результатам кон-
курса среди подразделений служ-
бы главного механика, который со-

стоялся немного раньше. 
Сергей Шишковец поблаго-

дарил всех участников, показав-
ших прекрасные теоретические 
знания и практические навыки 
во внутреннем этапе конкурса, 
и, обращаясь к победителям, 
сказал: 

— Специалисты Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината всегда были лидера-
ми и одерживали победы в кор-
поративном конкурсе. Уверен, 
что  вы продолжите эту хоро-
шую традицию и в год 45-летия 
предприятия покажете достой-
ный результат. 

— Наш комбинат имеет силь-
нейший кадровый резерв, — под-
черкнул главный инженер ОЭМК 
Кирилл Чернов. — С такими 
высококвалифицированными 
специалистами нам по плечу са-
мые сложные задачи. 

Корпоративный этап конкур-
са пройдёт в июле на площадке 

двух предприятий. На ОЭМК бу-
дут соревноваться представите-
ли металлургических профес-
сий — ковшевой, оператор ста-
на и вальцовщик, а также — ла-
боранты химического анализа. 
А на территории Лебединского 
ГОКа за первое место поборются 
водители, электрогазосварщики 
и представители горнорудных 

професий: машинист насосных 
установок, машинист экскава-
тора, водитель большегрузного 
автомобиля

Конкурс пройдёт в два эта-
па — теория и практика. В каж-
дой группе будет определён 
единственный победитель по об-
щему количеству баллов. Приз за 
первое место — 70 тысяч рублей.

‟‟  Я чувствую гордость за свою профессию, и мне очень нравит-
ся моя работа и комбинат. На ОЭМК трудился оператором маши-
ны огневой зачистки мой отец, здесь трудится и мой брат. Кон-

курс профессионального мастерства — это хорошая возможность попро-
бовать свои силы, испытать себя, узнать, на что ты способен. Я доволен 
результатом, надеюсь, что и дальше не подведу. Приложу все усилия, что-
бы одержать победу в корпоративном этапе конкурса. 

Илья
Леонов, 
вальцовщик стана горячей 
прокатки СПЦ №1: 
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Китай 
наращивает
объёмы

• В ОТРАСЛИ

В основном из-за суще-
ствующих сложных 
рыночных условий, 

включая растущие объёмы 
импорта, рост цен на сырьё, 
рост цен на углерод и замед-
ление экономического ро-
ста. Вышеуказанные факто-
ры уже начали сказывать-
ся на производителях ста-
ли в регионе, что приводит 
к увольнениям и простоям 
предприятий. 
В 2017 и 2018 годах стале-
литейная отрасль находи-
лась на пути возрождения. В 
2017 году в сектор вернулось 
около 7 000 рабочих мест, а 
в 2018 году — ещё 2 000. Это 
увеличило общую занятость 
в металлургическом секторе 
до 330 000 человек. 
В регионе, вероятно, будет 
наблюдаться незначитель-
ное снижение общего спро-
са на сталь на 0,4 процента в 
2019 году.
Стабильность европейско-
го сталелитейного сектора 
подорвало решение прези-
дента США Дональда Трам-
па ввести заградительные 
пошлины на сталь в разме-
ре 25 процентов, что вызва-
ло перенаправление потоков 
дешёвой стали и сокраще-
ние экспорта.

МЕТАЛЛУРГПРОМ

Аналитики объясня-
ют апрельский скачок 
подъёмом в нацио-

нальной строительной от-
расли. В январе-апреле ин-
вестиции в недвижимость в 
Китае прибавили 11,9 про-
цента по сравнению с ана-
логичным периодом годич-
ной давности, а количество 
новостроек — 13,1 процен-
та. Однако многие специали-
сты опасаются замедления 
китайской экономики в бли-
жайшие месяцы, что может 
привести к перепроизвод-
ству стальной продукции, 
избытку предложения и па-
дению цен.

«Металлоснабжение 
и сбыт»

По данным Националь-
ного бюро статистики 
КНР, в апреле 2019 года в 
стране было выплавлено 
85,03 млн тонн стали, что 
на 12,7 процента превы-
сило показатель анало-
гичного месяца годичной 
давности.

 EUROFER 
готовится 
к кризису 
Европейская стале-
литейная ассоциация 
(EUROFER) предупредила 
о серьёзном кризисе в 
металлургической про-
мышленности ЕС.
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• В РЕГИОНЕ

Доход 
бюджета 
растёт
Белгородская область 
заняла 12-е место в Рос-
сии по темпу роста дохо-
дов бюджета. Основную 
прибавку по итогам 
2018 года принёс 
налог на прибыль.

На публичных слушани-
ях по бюджету области 
об этом рассказал на-

чальник управления дохо-
дов бюджета департамента 
финансов и бюджетной по-
литики области Александр 
Шабанов.
Фактическое поступление 
налоговых и неналоговых 
доходов за 2018 год состави-
ло 73,5 млрд рублей, что на 
23 процента больше, чем в 
2017 году.
Основная прибавка получе-
на по налогу на прибыль ор-
ганизаций — 8,3 млрд руб-
лей. Это обусловлено улуч-
шением финансовых резуль-
татов налогообложения как 
организаций горно-метал-
лургического комплекса, 
так и других налогоплатель-
щиков.
На высоком уровне посту-
пления по налогу на доходы 
физических лиц. Также на 
1,6 млрд рублей увеличился 
налог на имущество органи-
заций за счёт отмены на фе-
деральном уровне льготы в 
отношении движимого иму-
щества организаций.
Что касается неналоговых 
доходов — их поступления 
снизились на 400 млн руб-
лей. Причина — уменьше-
ние прибыли от продажи зе-
мельных участков сельхоз-
назначения. 

Выше, 
чем соседи
Белгородская область 
стала 22-й в рейтинге 
регионов по социальным 
расходам. На соцнужды 
одного жителя в про-
шлом году выделили 
46,06 тысячи рублей.

Список регионов по соц-
ориентированности 
бюджетов составили 

аналитики РИА «Новости». 
Эксперты собирали данные 
по итогам 2018 года.
Наибольшие суммы соци-
альных расходов на челове-
ка выделялись из бюджетов 
Москвы (84,45 тыс.) и Санкт-
Петербурга (80,97 тыс.). 
В нашей области соцрас-
ходы консолидированного 
бюджета в 2018 году на че-
ловека сложились в сумме 
46,06 тыс. рублей. Измене-
ние составило 12,4 процен-
та, а доля в суммарных рас-
ходах — 56,5 процента.
Ближайшие соседи регио-
на — Курская и Воронеж-
ская области — расположи-
лись на 34-м и 47-м местах 
соответственно.

ИА «Бел.Ру»

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

На заключительном этапе

В центре внимания

Строительство участка термообработки горячего проката 
в цехе отделки проката ОЭМК вступило в ответственную, 
заключительную фазу. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Полностью закрыт контур 
здания, заканчивается мон-
таж электропомещения и 
фундаментов под основное 
технологическое оборудова-
ние. В ближайшие дни будет 
готов заключительный из 
них — фундамент выгруз-
ки второй печи, на котором 
смонтируют оборудование 
систем разгрузки, обвязки 
и взвешивания, а также пи-
лу холодной резки и другое 
оборудование. 

По словам руководите-
ля проекта Георгия 
Шилова, практиче-
ски всё оборудова-
ние, поставку ко-

торого осуществляет компания 
Danieli, уже поступило на ком-
бинат, но часть его ещё находит-

ке полным ходом идёт монтаж 
секций корпусов двух печей, ко-
торые смонтированы на 85 про-
центов, — рассказывает Георгий 
Шилов. — Параллельно ведёт-
ся их футеровка и оснащение — 
установка роликов, горелок, об-
вязка трубопроводами и так да-
лее. Эти работы выполняют спе-
циалисты Рудстроя под руковод-
ством шеф-монтёров — пред-
ставителей компании Danieli. 

Две недели назад приступили к 
монтажу оборудования загрузки 
первой печи, рабочие заканчива-
ют монтаж двух дымовых труб, 
каждая из которых высотой 30 
метров и диаметром около двух 
метров. 

Как только завершится мон-
таж основного технологическо-
го оборудования, специалисты 
приступят к пусконаладочным 
работам, ведь времени до ввода 

участка в эксплуатацию остаёт-
ся не так много — уже в конце го-
да здесь всё должно быть готово 
к приёму проката для дальней-
шей его термической обработ-
ки при температуре от плюс 400 
до плюс 980 градусов Цельсия. 
Производительность участка — 
70 тысяч тонн в год, это позволит 
комбинату увеличить мощности 
по термо обработке проката и по-
высить его качество. 

ся в таможенном оформлении. 
По мере оформления всех соот-
ветствующих документов обо-
рудование завозится в цех или 
на склад временного хранения, 
и затем передаётся в монтаж. 
В июле ожидается поставка на 
комбинат мостовых кранов, ко-
торые изготавливает Пермский 
завод «Объединённые крановые 
технологии». 

— В настоящее время на участ-

 / Контур здания полностью закрыт

 ‐ Монтаж секций корпусов двух печей  ‐ Параллельно ведётся их футеровка и оснащение

 ‐ Монтаж оборудования

 /  
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«Жизнь моя, 
моя судьба…»

КРУПНЫЙ ПЛАН

Так говорит об Оскольском электрометаллургическом комбинате опе-
ратор поста управления цеха отделки проката Валентина Ушакова, 
которой в прошлом году присвоено звание «Ветеран труда ОЭМК». 

Вместе с родным предприя-
тием она прошла путь дли-
ной в 30 лет. Обучалась про-
фессиям, осваивала произ-
водство, находила новых 
друзей. «Комбинат стал вто-
рым домом для всей моей 
семьи», — говорит она. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

 ‐ Высочайшая ответственность и исполнительность помогают 
Валентине Ушаковой решать множество вопросов, связанных с производством
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А началось всё с судьбо-
носной встречи двух 
молодых людей. В 
1988 году Валюша,   
 выпускница коопе-

ративного техникума, познако-
милась с парнем Николаем Уша-
ковым, который к тому времени 
окончил металлургический тех-
никум и отслужил в армии. Вме-
сте они стали строить планы на 
будущее. В то время самым пер-
спективным молодёжь считала 
ОЭМК, где можно было не толь-
ко найти хорошую работу, но и 
получить жильё. 

Николая приняли оператором 
поста управления в сортопрокат-
ный цех № 1. Валентина стала 
контролёром качества продук-
ции и технологического процес-
са на заводе силикатного кирпи-
ча ОЭМК. В 1989-м они пожени-
лись, и вскоре у молодых супру-
гов родилась дочь Катя. С ЗСК 
Валентина Ушакова уходила и во 
второй декретный отпуск, когда 
в 1996 году появился на свет их 
сын Николай. 

Новым этапом в работе и жиз-
ни нашей героини стал сорто-
прокатный цех № 2, знаменитый 
стан-350 с современным оборудо-
ванием и новыми возможностя-
ми. В 2002 году СПЦ № 2 был пу-
щен в эксплуатацию, и супруги 
снова перешли сюда вместе. Ни-
колая назначили начальником 
участка отгрузки готовой про-
дукции, Валентина перевелась с 
завода, который к тому времени 
закрыли, и стала дефектоскопи-
стом по магнитному и ультразву-
ковому контролю.

— Новую для меня специаль-
ность осваивала в цехе, — по-
ясняет Валентина Ивановна. — 
Проверяла металл на поверхност-
ные и внутренние дефекты. Было 
интересно работать в новом кол-
лективе: я очень гордилась тем, 

что и от моего участия зависит 
качество оскольского проката. 

В это же время Валентина 
Ушакова училась на заочном 
отделении Белгородского госу-
дарственного университета, вы-
брав специальность «Экономика 
и управление на предприятии». 

В 2010 году на комбинате от-
крылся цех отделки проката. Ни-
колая Ушакова пригласили сю-
да заместителем начальника, 
его супругу — диспетчером це-
ха. Снова пригодились личные 
и деловые качества Валентины 
Ивановны: ответственное отно-
шение к делу, требовательность к 
себе и другим, умение решать по-
ставленные задачи и принимать 
решения, работать в команде. 

— Коллектив снова подобрал-
ся отличный: энергичный, гра-
мотный, много молодёжи, — го-
ворит моя собеседница. — Мы на-
зываем диспетчерскую сердцем 
цеха — сюда стекается столько 
информации: о почасовом про-
изводстве, отгрузке, а также вы-
нужденных простоях оборудо-

вания, работе пожарной сигна-
лизации и так далее. Все цифры 
и важную статистику отправля-
ли в производственный отдел 
комбината.

В 2014 году Валентину Ушако-
ву назначили старшим диспетче-
ром прокатного производства, 
теперь в её ведении, помимо 
ЦОП, находились первый и вто-
рой сортопрокатные цехи. Эта 
работа потребовала ещё большей 
мобилизации сил и оперативно-
сти, с чем Валентина Ивановна 
успешно справлялась. 

Через год ей предложили
должность оператора поста 
управления ЦОП. И опять высо-
чайшая ответственность и испол-
нительность помогают ей решать 
множество вопросов, связанных 
с производством. 

За это время выросли дети, 
которым родители дали путёв-
ку в самостоятельную жизнь и 
совет — так же, как и они, на-
чать  трудовую биографию в од-
ной из лучших компаний — Ме-
таллоинвесте. Так и получилось: 

Екатерина, окончив СТИ НИТУ 
«МИСиС», работает в управле-
нии по взаимодействию с клиен-
тами ООО «Металлоинвест Кор-
поративный Сервис». Сын Нико-
лай — водитель автоцеха, учится 
на юриста. Их отец, Николай Вя-
чеславович, сегодня возглавляет 
цех отделки проката. Вот такая 
судьба семьи Ушаковых, прочно 
связанная с комбинатом.

— Работа на производстве 
приучила меня к порядку и дис-
циплине, — рассуждает Вален-
тина Ивановна. — Я люблю свой 
цех и с большим уважением отно-
шусь к труду коллег, даже к доро-
ге на ОЭМК привыкла и радуюсь 
каждый день, когда еду на род-
ной комбинат. Очень хочу, что-
бы он процветал и шёл уверен-
но дальше.

Остаётся добавить, что за три 
десятилетия работы на ОЭМК 
труд Валентины Ушаковой не раз 
отмечали почётными грамота-
ми и благодарностями. Но самой 
главной наградой для неё стало 
искреннее уважение коллектива.

‟‟  В 1994 году я при-
шёл в цех ремонта 
металлургическо-

го оборудования ОЭМК. Был 
доволен, что есть и зарпла-
та, и защита от «перестро-
ечных вихрей». Вскоре воз-
главил бригаду слесарей-
ремонтников. Наш участок 
отвечает за ремонт оборудо-
вания машин непрерывного 
литья заготовок электроста-
леплавильного цеха. Прово-
дим текущие и плановые ка-
питальные ремонты, плано-
вые осмотры оборудования. 
В межремонтный период за-
нимаемся подготовкой агре-
гатов. Стараюсь делиться 
своим опытом с молодёжью, 
помогаю им быстрее адапти-
роваться в коллективе. Мой 
сын Геннадий трудится раз-
ливщиком стали в ЭСПЦ, а 
зять Сергей Чуканов — в 
сортопрокатном цехе №1. 
Все мы очень довольны 
тем, что связали свою судь-
бу с ОЭМК. Высшей степе-
нью признания своих за-
слуг и успехов коллекти-
ва считаю также присво-
енное мне по итогам 2016 
года звание «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».  

• МНЕНИЯ

Юрий Шальнев, 
слесарь-ремонтник 
ремонтно-механического 
управления ОЭМК:

‟‟      Получив педаго-
гическое образо-
вание, я трудилась 

в детском саду. В 1989 году 
меня приняли в управление 
комплектации оборудования 
и материалов ОЭМК. Пере-
квалифицировалась на кла-
довщика! Принимала и вы-
давала материалы, следила 
за их сохранностью. Затем 
был новый опыт в цехе ке-
рамической плитки ОСМиБТ. 
Осенью 2009 года мне пред-
ложили пойти кладовщи-
ком в строящийся цех отдел-
ки проката ОЭМК, правда, на 
месте будущего ЦОП был по-
ка лишь котлован. Мне и мо-
ей коллеге Ольге Таранен-
ко поставили задачу в тече-
ние нескольких месяцев вы-
везти со складов ЦППиР в 
строящийся цех всё  обору-
дование для монтажа. И мы 
с этим справились. Каждый 
агрегат переместили на объ-
ект в целости и сохранности, 
оформили документацию. 
Сейчас работаю на инстру-
ментальном складе. Стара-
юсь уважительно относить-
ся к людям, никого не под-
водить. Люблю и ценю свой 
коллектив.

Татьяна Тетерева, 
кладовщик цеха отделки 
проката ОЭМК: 
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Уникальный объект
В рамках стратегии разви-
тия предприятий Металло-
инвеста на Михайловском 
ГОКе полным ходом идёт 
строительство дробильно-
конвейерного комплекса 
(ДКК). Бюджет проекта со-
ставляет 11,5 миллиарда 
рублей. Всего здесь будет 
создано 280 рабочих мест.

Собинформ

Дробильно-конвейер-
ный комплекс № 1 про-
изводительностью 15 
мил лионов тонн руды 
в год предназначен для 

доставки горной массы с нижних 
горизонтов на борт карьера. 

ДКК — не просто конвейер, 

35,5
тысячи м³ бетона,
будет использовано на 
строительство дробильно-
конвейерного комплекса № 1

Ввод в строй дробильно-конвейерного 
комплекса в южной части карьера 
Михайловского ГОКа планируется во 
втором полугодии 2020 года. 

 / Крутонаклонный конвейер ДКК является не просто современным и отвечающим последнему 
слову техники оборудованием, а уникальным в России, по своим размерам и конфигурации

С подставкой — безопаснее

В ремонтно-механическом 
управлении ОЭМК одобре-
на и осуществлена идея 

использовать подставку для ре-
монтных работ.

Чтобы открутить или закру-
тить гайки, которые крепят гид-
роцилиндр тянуще-правильной 
машины, необходимо траверсу 
с тягами приподнять на опреде-
лённую высоту с помощью мосто-

• ФАБРИКА ИДЕЙ 

Панорама

вого крана. Для предотвращения 
её самопроизвольного опуска-
ния раньше с двух сторон стави-
лись подпорки, которые закрыва-

ли часть рабочего пространства. 
Это приводило к неудобству вы-
полнения работы, и был повы-
шен риск задеть такие подпорки. 

Слесарь-ремонтник Николай 
Булгаков и инженер-технолог Ев-
гений Козловский из ремонтно-
механического управления внес-
ли на Фабрику идей предложе-
ние дополнительно использовать 
подставку под траверсу с тягами. 
Предложение было одобрено, но-
вая конструкция изготовлена. 

— Подставка выполнена ком-
пактно, что даёт больше рабоче-
го пространства, она устойчива, 
площадь прилегания к траверсе 
максимально возможная, — по-
ясняет Евгений Козловский. 

— Самое главное, — добавля-
ет Николай Булгаков, — эта под-
ставка не только улучшает усло-
вия труда, но и повышает безо-
пасность проведения работ.

перемещающий руду. По сути, 
комплекс — это дробильная фа-
брика в миниатюре. У его осно-
вания будет расположена дро-
бильно-перегрузочная установ-
ка (ДПУ), которая по своему 
устройству является аналогом 
корпуса крупного дробления 
обогатительной фабрики. Она 
будет принимать руду, достав-
ляемую большегрузами, и дро-
бить её в двух стадиях, одной 
дробилкой крупного и двумя — 
среднего дробления до тех пор, 
пока исходные куски в 1200 мм 
не уменьшатся до 150 мм. 

Измельчённая руда будет из 
ДПУ перемещаться по подзем-
ной галерее и перегружаться на 
700-метровый крутонаклонный 
конвейер, по которому будет до-
ставляться на погрузочно-склад-
ской комплекс, расположенный 
на борту карьера. Здесь будет за-

действован штабелеукладчик, 
который будет формировать ру-
ду для дальнейшей погрузки в 
думпкары и отправки на обога-
тительную фабрику. 

— На самом деле, крутона-
клонный конвейер ДКК является 
не просто современным и отве-
чающим последнему слову тех-
ники оборудованием, а уникаль-
ным в России по своим размерам 
и конфигурации, —  поясняет 
руководитель проекта Вадим Ко-
нюхов. — Длина его — 700 мет-
ров, расположен он под углом 
37 градусов. Высота подъёма — 
215 метров. Расположение лент 
конвейера — типа «сэндвич», то 
есть с двумя лентами — грузоне-
сущей и прижимной. На сегодня 
монтаж близится к завершению. 
Уже смонтированы восемь сек-
ций из тринадцати.

Запуск и эксплуатация дро-
бильно-конвейерного комплекса 
позволит значительно сократить 
затраты на транспортировку 
горной массы за счёт оптимиза-
ции транспортной схемы карье-
ра. Будет сокращено количество 
перегрузочных пунк тов и погру-
зочного оборудования, умень-
шено расстояние перевозок же-

лезнодорожным транспортом. 
Масштабное строительство 

на объектах комплекса ведёт 
предприятие компании «Метал-
лоинвест» — ООО «Рудстрой», 
основной состав которого на 
данном объекте составляют 
специалисты Железногорска. 
Всего на объекте трудятся 120 
человек.

— Сейчас идёт активная фа-
за строительства, — продолжает 
Вадим Николаевич. — На дро-
бильно-перегрузочном комплек-
се смонтированы пластинчатые 
питатели, начат монтаж дроби-
лок, выполняется строительство 
железобетонной галереи. Одно-
временно сооружается погру-
зочно-складской комплекс, на 
котором монтируется штабеле-
укладчик ШСН-3000. Заверша-
ется монтаж линий внешнего 
электроснабжения ДКК, — про-
должает Вадим Николаевич.    

• В РЕГИОНЕ

С плюсом
Белгородстат отчитался 
о состоянии предприятий 
региона по итогам перво-
го квартала 2019 года.

По данным статистиков, 
белгородские компа-
нии (без учёта мало-

го бизнеса, банковского сек-
тора, страховых компаний, 
а также госсектора) в янва-
ре-марте сработали с по-
ложительным финансовым 
результатом в 49,1 млрд ру-
блей. К прошлому году он 
вырос на 18,5 процента. 
При этом прибыль показали 
69,1 процента от компаний 
региона — доля прибыльных 
структур выросла на 4,8 про-
цента. Прибыль этих органи-
заций подросла на 22,9 про-
цента до 55,9 млрд рублей.

БелПресса

Поддержат 
проекты

Белгородская область 
потратит 22 млрд руб-
лей на реализацию 
нацпроектов.

Реализация проектов 
будет проходить на 
протяжении трёх лет 

по 12 основным направлени-
ям. На эти цели выделят фи-
нансирование в сумме более 
22 млрд рублей, из которых 
14 млрд рублей предоста-
вят из федерального цент-
ра, остальные — из бюдже-
та региона. На сегодняшний 
день практически завер-
шена подготовка паспортов 
нацпроектов и получено 
20 процентов годового фи-
нансирования на реализа-
цию проектов. Стоит отме-
тить, что на федеральном 
уровне предус мотрено пе-
рераспределение средств в 
случае медленной реализа-
ции проектов в регионе до 
1 октября 2019 года.

ИА «Бел.Ру

По новым 
правилам
Новые правила обяза-
тельного медицинского 
страхования вступили в 
силу в России с 28 мая. 

Согласно документу, в 
стране усилится про-
филактическое на-

правление в работе поли-
клиник. Так, в ближайшие 
два года планируется прове-
сти диспансеризацию всех 
россиян. При этом в случае 
выявления хронического за-
болевания человек будет 
проходить медобследование 
несколько раз в год. 
Изменения коснутся и рабо-
ты страховых компаний. Те-
перь они будут работать с 
обращениями и жалобами, 
а также помогать в спорных 
ситуациях.

RT

Улучшение условий труда 
и безопасность проведения 
работ — актуальная тема 
для производственников.

Татьяна Денисова
Фото Антона Скета  

В КОМПАНИИ
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Кстати

 > Историки предполагают, что 
первые счёты-абакусы по-
явились уже в третьем тыся-
челетии до нашей эры в Ме-
сопотамии, в пятом веке до 
нашей эры с ними познако-
мился Древний Рим. В наше 
время арифметические вы-
числения на абакусах актив-
но используются в менталь-
ной арифметике, направлен-
ной на развитие умственных 
способностей и творческого 
потенциала.

Экологическая политика, 
нацеленная на поиск опти-
мальных решений по ми-

нимизации техногенного влия-
ния на экосистему, является од-
ним из приоритетов производ-
ственной деятельности, отметил 
управляющий директор Ураль-
ской Стали Евгений Маслов. 

— Мы решаем эти вопросы за 
счёт модернизации оборудова-
ния и внедрения современных 
технологий,  — подчеркнул он. — 

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Один день из жизни «Пифагорика»
На занятиях по ментальной арифметике воспитанники детского сада № 15 
«Дюймовочка» учатся работать с абакусами. 

300
млн рублей направил 
Металлоинвест на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности и 
минимизации воздействия на 
окружающую среду.

по очереди к доске, быстро пере-
мещают косточки на нём и назы-
вают результат. Самое интерес-
ное — впереди. Закрыв глаза и 
жестикулируя нижним большим 
и указательным пальцами — как 
бы мысленно раздвигая ими ко-
сточки абакуса, — воспитанни-
ки «Пифагорика» быстро решают 
в уме примеры в два, три и даже 
четыре действия! Анна Владими-
ровна поясняет: несмотря на то, 
что научиться ментальной ариф-
метике без абакуса невозможно, 

Научиться 
ментальной 
арифметике 
без абакуса 
невозможно, однако 
цель обучения — как 
раз полный отказ от 
его использования. 

 ‐ Знания по ментальной арифметике обязательно 
пригодятся детям в школе, убеждена Анна Понкратова

Эти чудо-счёты, а также не-
обходимый дидактический 
материал закуплены на 
средства гранта от Металло-
инвеста в рамках програм-
мы «Здоровый ребёнок». 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

Формирование мен-
тального счёта у де-
тей в математиче-
ском клубе «Пифа-
горик» — это и на-

звание проекта детского сада, 
победившего в грантовом кон-
курсе, и задача воспитателя Ан-
ны Понкратовой, которая ведёт 
занятия в старшей группе. Чтобы 
ребята не уставали, их обучение 
чередуется с динамическими па-
узами — пальчиковыми играми, 
весёлыми физкультурными и му-
зыкальными минутками. 

Анна Владимировна предла-
гает ребятишкам вспомнить, что 
такое числовой ряд, определить 
соседей у цифр.

— Я буду показывать число на 
карточке, а вы откладывайте его 
на абакусах, — предлагает она. 
Все пятеро маленьких учеников 
делают это без заминки.

— Мне понравилось, как вы 
работали. Молодцы! — довольна 
воспитатель, и предлагает перей-
ти к следующей части занятий — 
определению цифр и счёту на 
большом абакусе. Дети выходят 

Природоохранной деятельности — особое внимание
• В КОМПАНИИ

цель обучения — как раз полный 
отказ от его использования. Де-
тей необходимо научить считать 
на воображаемом абакусе. Это у 
них получается.

Часть средств гранта от Ме-
таллоинвеста в «Дюймовочке» 
использовали и на дистанцион-
ное обучение педагога. Теперь 
она самостоятельно разрабаты-
вает программу обучения маль-
чишек и девчонок. 

— У ребят также развивается 
мелкая моторика, что помогает 

На Уральской Стали осуществля-
ется масштабная деятельность 
по охране атмосферного возду-
ха. Выполняются мероприятия 
по поддержанию в работоспособ-

феру от стационарных источни-
ков и качества воздуха в санитар-
но-защитной зоне комбината. За 
прошлый год лабораторией вы-
полнено более 36 тысяч замеров. 
Выбросы предприятия в атмос-
феру стабильно ниже предельно 
допустимых норм. 

Более десяти лет на Уральской 
Стали организован замкнутый 
бессточный цикл водоснабже-
ния. Продолжаются работы по 
снижению уровня забора воды из 
реки Урал с целью максимально-
го исключения потери воды при 
осуществлении технологических 
процессов. 

Важная роль на комбинате от-
водится вопросам рационально-
го использования ресурсов и эф-
фективного обращения с отхода-
ми производства и потребления. 
Комплексный подход позволяет 

комбинату утилизировать более 
1 млн тонн отходов производ-
ства, более половины перераба-
тывается собственными силами, 
48 % передаётся для использова-
ния сторонним организациям, 
полтора процента до утилизации 
размещается на собственном эко-
безопасном полигоне.

Пристальное внимание на 
предприятии уделяется совер-
шенствованию системы экологи-
ческого менеджмента в соответ-
ствии с Международным стан-
дартом ИСО 14001, а также по-
вышению уровня образования 
работников в вопросах приро-
доохранного законодательства 
и воспитания экологической 
культуры. В 2018 году около 100 
руководителей и специалистов 
прошли обучение по теме охра-
ны окружающей среды. 

Минимизация воздействия 
на окружающую среду — клю-
чевая составляющая стратегии 
развития Металлоинвеста. Де-
ятельность компании в области 
охраны окружающей среды по-
лучила высокую оценку между-
народного агентства EcoVadis. В 
ноябре 2018 года компании при-
своен «серебряный» уровень кор-
поративной социальной ответ-
ственности (КСО).

освоить письмо, счёт, — расска-
зывает Анна Понкратова. — Мы 
занимаемся с детьми с начала 
учебного года, они уже многое 
умеют, мыслят нестандартно. 
Знания по ментальной арифме-
тике обязательно пригодятся им 
в школе.

Каждый из ребят, позани-
мавшись в «Пифагорике», созда-
ёт портрет своего друга-абакуса, 
одновременно отображая на нём 
арифметическое действие. 

— Больше всего на этих заня-
тиях мне нравится складывать 
цифры, решать примеры, трени-
роваться, — говорит шестилет-
ний Саша Котенёв. 

— На абакусах считать легко, 
потому что это просто, — убеж-
дена пятилетняя Майя Деняк. — 
А ещё невероятно интересно!

Уральская Сталь в преддве-
рии Всемирного Дня охраны 
окружающей среды отчита-
лась о результатах приро-
доохранной деятельности в 
2018 году. 

Собинформ

Металлоинвест вошёл в 11 процентов лучших в мире про-
изводителей металлоресурсов и стали, имеющих рейтинг 
EcoVadis (более 900 компаний). Также по результатам рей-
тинга экологической ответственности WWF в 2018 году Ме-
таллоинвест занял шестое место среди горнодобывающих 
и металлургических компаний России. Это лучший показа-
тель в отрасли чёрной металлургии.

Комментарии

ном состоянии улавливающих 
установок, реконструируются и 
устанавливаются новые филь-
трационные системы. 

По данным управления охра-
ны окружающей среды Ураль-
ской Стали комбинат добивает-
ся ежегодного динамичного со-
кращения выбросов в атмосферу 
более чем на 3 процента, за по-
следнее десятилетие — на треть.

Уральская Сталь имеет соб-
ственную аккредитованную ла-
бораторию мониторинга окружа-
ющей среды. Своими силами осу-
ществляется контроль выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-

 ‐ Уральская Сталь не производит сбросов в водоёмы, 
используя полностью закрытый оборотный цикл
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Никаких переводчи-
ков — это главный 
принцип лингви-
стической смены, 
которая открылась 

в детском летнем лагере «Белого-
рье». Старооскольским ребятам 
в возрасте от 12 до 15 лет пред-
стоит изучение английского с по-
гружением, то есть в общении 
с носителями языка. А ребята 
из младших отрядов (от 7 до 11 
л ет) осваивать речь иностран-
цев будут с учителями англий-
ского и вожатыми, студентами 
БГУ. Выходит, что для начинаю-
щих полиглотов это будет насто-
ящий трёхнедельный праздник. 
И особенно приятно, что проис-
ходит это в юбилейный для лет-
него лагеря год — «Белогорью» в 
нынешнем году исполняется 30 
лет! Напомним, смена с лингви-
стическим уклоном открывалась 
здесь в 2012-м, но в этот раз бла-
годаря нововведениям её сдела-
ли уникальной.

Что такое STEM?

— Мы дополнили изучение 
английского языка той частью, 
которую называем STEM (аббре-
виатура из английского: наука, 
технология, инжиниринг, мате-
матика, — прим.авт.), — объяс-
няет Ольга Бессолова, советник 
генерального директора компа-
нии «Металлоинвест». — В на-
шем случае речь идёт об изуче-
нии естественнонаучных дисци-
плин не в виде лекций, а в более 
увлекательном формате. Если го-
ворить о математике, то мы хо-
тим показать, зачем она нужна, 

В СОК «Белогорье» открылась первая смена летнего 
лагеря, посвящённая изучению английского языка 
и освоению STEM-технологий. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Педагоги из разных регио-
нов России, а также восемь 
американцев, не знающих 
русского языка, проведут 
с юными старооскольцами 
три недели.

года, общаясь через интернет с 
девушкой из Канады. За это вре-
мя он так загорелся, что теперь 
хочет ещё больше узнать об ино-
странцах. Дети не скрывают, что 
«Белогорье» — их любимый ла-
герь и без него лето они уже не 
представляют. Младший из них, 
Вадим, приезжает сюда третий 
раз, Владислав и Лера — пятый, 
а Арина — восьмой! 

Возвращаясь к естественно-
научным дисциплинам, скажем, 
что к общению с носителями ан-
глийского языка со следующей 
недели добавятся и занятия с 
педагогами из разных регионов 

30
лет исполняется в этом году 
летнему оздоровительному 
лагерю для детей 
«Белогорье».

900
мальчишек и девчонок 
отдохнут летом 2019-го 
в лагере «Белогорье» 
за четыре смены: 
лингвистическую, 
профсоюзную, юбилейную 
и спортивную.

России. Так, в «Белогорье» при-
едут астроном из Нижнего Нов-
города, биолог из Новосибирска, 
математик и айтишник из Мо-
сквы. Каждый день ребята три 
часа утром будут практиковаться 
в разговорном английском, а три 
часа после обеда отведено прак-
тике и теории в естественнона-
учных дисциплинах. Программа 
составлена так, что каждый ребё-
нок сможет пообщаться со всеми 
педагогами. Это будут три ярких 
недели, поэтому на протяжении 
лингвистической смены мы про-
должим освещение главных её 
событий.

‟‟  В тридцатый раз наш спортивно-оздоровительный комплекс 
«Белогорье» принимает детей работников комбината и детей 
жителей города в своей стране Белых гор. Мы официально от-

крыли первую летнюю смену лагеря, за ней последуют ещё три. Приятно 
видеть позитивный настрой ребят: они с огромным желанием приезжают 
в «Белогорье». Родители с удовольствием направляют сюда детей. Каж-
дый год делаем ремонты, разрабатываем меню и прилагаем максималь-
ные усилия, чтобы отдых ребят был комфортным, полезным и они уезжали 
полные ярких впечатлений и хотели вернуться сюда вновь.

Ирина 
Дружинина, 
директор по социальным 
вопросам ОЭМК:

в чём её музыка, мощь и красо-
та… То же самое касается астро-
номии, биологии, IT. Как и изуче-
ние английского, это однозначно 
не будет скучно. Мы не встречали 
аналогов нашей образователь-
ной программы, в которой изу-
чение разговорного английско-
го сочетается с освоением есте-
ственнонаучных предметов.

Для погружения юных староо-
скольцев в английский язык в ла-
герь приехала делегация неком-
мерческой организации WIESCO. 
Её руководитель Стив Меркель-
хес рассказал, что из этих вось-
ми американцев двое семь лет 
назад побывали в «Белогорье». 
Как и в прошлый раз они не ста-
нут учить старооскольцев клас-
сической грамматике, а будут 
общаться с ними в совместных 
играх, танцах, песнях...

— Знание иностранного язы-
ка сегодня помогает сделать хо-
рошую карьеру в любой сфере, 
поскольку стираются границы 
и становится доступен опыт дру-
гих стран, — добавил Стив. — 
И мы надеемся, что наша встре-
ча с вами в этом лагере станет 
традицией.

Подтянуть английский

На первую смену приехали 
228 детей. У каждого из них на 
неё свои планы и надежды. Так, 
12-летняя Лера Киселёва мечтает 
подтянуть в лагере английский, 
чтобы школьная учительница по-
ставила в дневник не «четыре», а 
твёрдую «пять». А 14-летний Вла-
дислав Устинов собирается как 
можно больше общаться с ино-
странцами и хочет завести среди 
них друзей. Его ровесница Арина 
Москвитина считает английский 
интересным языком и изучает 
его на дополнительных заняти-
ях пять лет. Разговорная прак-
тика — вот её цель, и девушка 
уверена, что это пригодится ей 
в будущем. Удивил 11-летний Ва-
дим Сидоров, который к лингви-
стической смене готовился пол-

‟‟  Семь лет назад я уже была в «Белогорье» и сейчас не просто ра-
да, а счастлива вернуться назад. В 2012-м мне было 14 лет, се-
годня совмещаю работу и учёбу. Как и в первый свой приезд сю-

да, признаюсь, практически ничего не могу сказать по-русски. Но мне за-
помнилось, как русские дети в течение трёх недель старались выучить 
разговорный английский, как они были рады делегации из Америки. Се-
годня вижу: все дружелюбно настроены по отношению к нам и рады на-
шему приезду. Открытие смены было наполнено мощной энергетикой!

Хейли 
Хардер, 
волонтёр-учитель WIESCO, 
город О-Клэр, Висконсин (США):

 ‐ На первую смену приехали 228 детей

• НОВОСТИ

Дуб черешчатый зани-
мает уже более 70 про-
центов всех лесов ре-

гиона. Начальник управле-
ния лесами Белгородской 
области Нина Усольцева на 
совещании губернатора с 
членами правительства за-
явила, что в 2016–2018 годах 
в регионе высадили 2 994 га 
дубрав. План на 2019 год — 
ещё 913 га. По мнению гу-
бернатора Евгения Савчен-
ко, ежегодно регион должен 
засаживать дубом около 
2 тысяч гектаров: одна ты-
сяча — в дубравах, ещё од-
на  — это высадка сеянцев в 
питомниках.

БелПресса

И зашумят 
дубравы…
В Белгородской области 
в 2019 году посадят почти 
тысячу гектаров новых 
дубрав.

На ремонт и рекон-
струкцию обществен-
но значимых террито-

рий потратят более 736 млн 
рублей. В этом году дворы и 
парковые зоны обустроят в 
11 муниципалитетах регио-
на: Белгороде, Грайворон-
ском, Старооскольском, Ше-
бекинском и Губкинском го-
родских округах, в Борисов-
ском, Вейделевском, Коро-
чанском, Краснояружском, 
Ракитянском и Чернянском 
районах. Большую часть де-
нег на реконструкцию — 
454 млн — выделит феде-
ральный бюджет, остальные 
дадут область, муниципали-
теты и внебюджетные источ-
ники — 19 млн, 130 млн и 
133 млн соответственно.
Проект «Городская среда» 
реализуется в Белгород-
ской области с 2017 года. Он 
предполагает создание бла-
гоприятной современной го-
родской среды. В прошлом 
году благодаря проекту при-
вели в порядок обществен-
ные территории в Белгород-
ском, Волоконовском и Чер-
нянском районах, а также в 
Алексеевском, Валуйском, 
Старооскольском, Губкин-
ском и Яковлевском округах.
Все проекты ремонта и ре-
конструкции обсуждались и 
согласовывались с местны-
ми жителями. Зампредседа-
теля областной Думы Юрий 
Клепиков отметил:
— Наша задача — не про-
сто освоить деньги, хоть они 
и большие, а выполнить на-
казы и поручения избирате-
лей. И второе — эффективно 
использовать финансовые 
средства при отличном ка-
честве работ.

Благоустроят 
дворы 
и парки
В 2019 году в Белгород-
ской области благоустро-
ят 67 дворов и 30 парков.
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

По словам Медведева, 
в ХХI веке доступная 
связь во время поез-

док — это «абсолютно есте-
ственная и необходимая 
вещь». До этого глава Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал закон об отмене нацио-
нального роуминга, который 
обязывает операторов сото-
вой связи взимать единую 
плату с абонентов по всей 
стране. Таким образом, те-
перь абоненты сотовой свя-
зи будут платить фиксиро-
ванную сумму при нахожде-
нии в любом российском ре-
гионе вне зависимости от 
того, где была приобретена 
сим-карта.
Закон вступил в силу 1 июня 
2019 года.

Газета.ru

В России 
отменили 
роуминг
Российский премьер 
Дмитрий Медведев под-
писал постановление об 
отмене внутрисетевого 
роуминга в стране. Об 
этом сообщает ТАСС.

Министерство обороны 
России предлагает 
ввести контрольное 

медицинское освидетель-
ствование для определения 
правильности предоставле-
ния отсрочки или освобож-
дения от службы по призы-
ву, а временно негодных по 
состоянию здоровья при-
зывников отправлять на ле-
чение. При этом очное конт-
рольное медицинское ос-
видетельствование прово-
дится и в случае несогласия 
призывника с заключени-
ем о его годности к военной 
службе. Минобороны также 
предлагает непосредствен-
но перед отправкой в войска 
проводить медосмотр при-
зывников «в целях выявле-
ния состояний и заболева-
ний, препятствующих про-
хождению военной службы 
по состоянию здоровья».

ТАСС

В строй — 
только 
годных
Минобороны может уже-
сточить правила про-
хождения медкомиссии 
для призывников. Кроме 
того, ведомство пред-
лагает лечить временно 
негодных по здоровью 
призывников.

— Сегодня надо танцевать и 
веселиться, — объяснила нам 
маленькая Снежана, которую на 
праздник привела бабушка. — 
Мне здесь очень нравится, пото-
му что всем радостно, и ещё тут 
много детей. 

А шестилетняя Лиза, стоя вме-
сте с родителями в очереди за 
сладкой ватой, объяснила: 

— Пришла сюда с папой, ма-
мой и Владиком, это братик мой. 
Люблю сладости, а особенно сво-
его папу люблю. 

Подпевали и малыши, 
и взрослые
Весело, красочно и ярко 
прошёл 1 июня праздник 
День защиты детей, органи-
зованный профсоюзным ко-
митетом ОЭМК на площади у 
кинотеатра «Быль». 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Профсоюзный комитет ОЭМК 
ежегодно устраивает праздник 
детства не только для детей ра-
ботников предприятия, но и 
для всех старооскольцев. Вот 
и в этот раз была организова-
на разно образная и интересная 
концертно-развлекательная про-
грамма, работали интерактив-
ные площадки, проводились 
мастер-классы. 

— Нынешний праздник мы 
организовали совместно с об-
разовате льно-выс тавочным 
центром «Железно!» и Центром 
культурного развития «Молодёж-
ный», в творческих коллективах 
которого занимается много де-
тей, чьи родители трудятся на 
комбинате, — рассказала предсе-
датель комиссии по работе среди 
женщин профкома ОЭМК Люд-
мила Саранцева. — Важно, чтобы 
дети как можно больше времени 
проводили с родителями, поэто-

му мы стараемся устраивать раз-
личные мероприятия: конкурсы 
детских рисунков, конкурсы чте-
цов, совместные экскурсионные 
поездки и так далее. Это часть на-
шей профсоюзной работы, чтобы 
семьи металлургов были крепки-
ми и счастливыми. 

И взрослые, и малыши подпе-
вали и пританцовывали в такт 
задорным песням, которые ис-
полняли артисты ЦКР «Моло-
дёжный». Не давали никому ску-
чать аниматоры, вовлекая ребят 
в игры и конкурсы. Девчонки и 
мальчишки с радостью приня-
ли участие в конкурсе рисунков 
на асфальте и, вооружившись 
цветными мелками, принялись 
творить. 

— Я рисую большой замок, а 
в нём живёт принцесса, — объ-
яснила маленькая Кира, сосре-
доточенно изображая розовым 
мелком окна и стены. 

Уже через несколько минут на 
сером асфальте появились кора-
блик, плывущий в дальние стра-
ны, оранжевое солнышко в голу-
бом небе, домик и другие яркие 
рисунки. 

Недалеко от сцены творческая 
команда образовательно-выста-
вочного центра «Железно!» пока-
зывала научное шоу. Для детворы 
это были настоящие чудеса, они 
приходили в восторг от фокусов 
и даже сами в них участвовали. 

Ну, и какой же праздник без 
сюрпризов и подарков? Профсо-
юзный комитет ОЭМК подарил 
всем ярко-оранжевые воздуш-
ные шары, а также сладкое ла-
комство — мороженое, которое 
разошлось в считанные минуты. 
Для тех, кто пришёл на площадь, 
выходной удался на славу, и да-
же летний дождь никому не ис-
портил настроения в этот заме-
чательный день. 

10 000
детей отдохнут в старооскольских летних лагерях. Пришкольные лагеря 
посетят 7 652 ребёнка. 330 детей будут жить в палаточных лагерях, которые  
разместятся в селе Озёрки и в загородных лагерях «Радуга» и «Космос».

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

‟‟  Для меня День защиты детей — это, 
прежде всего, возможность побыть 
рядом со своими детьми, вместе от-

дохнуть и порадоваться. Сегодняшний празд-
ник как никакой другой сближает детей и ро-
дителей, и огромное спасибо профсоюзному 
комитету ОЭМК за такие мероприятия. 

Анна Чиглинцева, 
бухгалтер ТПО: 

‟‟  Сегодня праздник, и мы реши-
ли вместе с детьми — Златой и 
Львом — пойти посмотреть мульт-

фильм в кинотеатре «Быль». Они очень жда-
ли этого. День защиты детей — хороший 
праздник, он направлен на сплочение семьи, 
чтобы дети знали — мамы и папы их любят. 

Денис Савенков, 
работник ОЭМК: 

‟‟  Мои мама и папа работают на комбинате, 
на ОЭМК. Иногда мы ходим в кино, гуля-
ем, готовим вместе с мамой. Люблю катать-

ся на велосипеде и роликах, а летом первый раз пое-
ду в лагерь «Белогорье». Сегодня на праздник я при-
шла с мамой и папой, в этот день нужно веселиться. 
А главное — здесь будет концерт и мороженое. 

Маша Красовская, 
7 лет:  

• ЛЮДИ ГОВОРЯТ

 / Ярко-оранжевые воздушные шары от профкома ОЭМК раскрасили площадь в этот пасмурный день

• НОВОСТИ

 A Фоторепортаж
на сайте oskol.city
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На море! 
На три недели!
Этим летом дети металлургов и горняков отдохнут 
на Черноморском побережье. Запланированы 
четыре заезда, первая группа ребят отправилась 
на море 30 мая.

Наконец-то каникулы! Це-
лых три месяца не надо с 
утра пораньше топать на 
уроки, а по вечерам делать 
«домашку». Лето, солн-
це, друзья… Что ещё нужно 
школьнику на каникулах? 
Пожалуй, только море. Бу-
дет и оно: лето 2019-го дети 
горняков и металлургов за-
помнят надолго.

Ольга Ульянова
Фото автора

360
детей работников ОЭМК и 
Лебединского ГОКа этим летом 
отдохнут на Черноморском 
побережье.

 ‐ Одиннадцатилетнюю Ксюшу Пустоварову на море провожают мама и брат

Главное условие, по словам начальника управления 
внут ренних социальных программ и развития социаль-
ных объектов комбината Ольги Кобрисевой, — добросо-

вестный труд и высокие производственные результаты, а 
также активный образ жизни. Кандидатов для премирова-
ния определяют в подразделении. Причём путёвка рассчита-
на на двоих: можно поехать к морю с кем-то из близких род-
ственников. 
— Компания «Металлоинвест» заботится о здоровье и от-
дыхе своих сотрудников, кроме того, для неё важно, чтобы у 
каждого из них был стимул трудиться ещё лучше, приносить 
пользу коллективу и предприятию. Металлоинвест решил 
поощрить такое стремление. Эта замечательная инициати-
ва реализуется и на других комбинатах компании, — рас-
сказывает директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина 
Дружинина. 
Четыре представителя основных подразделений Осколь-
ского комбината — фабрики окомкования и металлизации, 
электросталеплавильного, первого и второго сортопрокат-
ных цехов — уже отдохнули в начале мая в санатории «При-
морье» в Геленджике.
— Лучших условий для проживания я до сих пор не встре-
чал, — делится впечатлениями мастер по ремонту оборудо-
вания СПЦ № 2 Алексей Боев, которого руководство и кол-
лектив цеха выдвинули на премирование путёвкой за до-
бросовестный труд, продолжительный стаж и ответственное 
отношение к работе. — Уютная и обустроенная территория, 
просторные комфортабельные номера — санаторий евро-
пейского уровня! 
Трёхразовое питание — шведский стол, где есть блюда и для 
гурманов, и для тех, кто придерживается диеты, перечисляет 
Алексей. В современном медицинском центре к услугам от-
дыхающих массаж, физиотерапия, ингаляции — всё включе-
но в стоимость путёвки для работников. Кроме того, два раза 
в неделю можно бесплатно ходить на боулинг и один раз в 
неделю вместе с инструктором — в горы, каждый день — в 
бассейн и тренажёрный зал. Свежий морской воздух, живо-
писная природа. Кстати, в местном парке гости города любят 
кормить с рук белок. 
Был премирован путёвкой в Геленджик и мастер ЭСПЦ, про-
должатель династии металлургов Константин Какурин. На 
отдых к морю он ездил вместе с женой Еленой, которая ра-
ботает в том же цехе, и шестилетней дочкой Настей. Стаж ра-
боты на комбинате на двоих с супругой — 28 лет! Константин 
был премирован путёвкой к морю за добросовестный труд и 
активное участие в жизни цеха и комбината. 
— Море было ещё холодным для купания, — поясняет Кон-
стантин, — но мы каждый день посещали бассейн с морской 
водой. Понравились экскурсии, особенно в сафари-парк. Во-
обще, надо стараться отвлекаться от работы и повседневных 
забот, находить время для отдыха. Спасибо Металлоинвесту 
за такую возможность.
Остаётся добавить, что в течение года семейными санатор-
но-курортными путёвками поощрят 20 работников комбина-
та. Аналогичная социальная инициатива в этом году реали-
зуется и на других предприятиях Металлоинвеста: Лебедин-
ском и Михайловском  ГОКах и  Уральской Стали.

Татьяна Денисова    

— В этом году Металлоинвест реа-
лизует пилотный проект по орга-
низации детского отдыха на Чер-
номорском побережье Кавказа, — 
рассказывает директор по соци-
альным вопросам ОЭМК Ирина 
Дружинина. — Отдыхать отправля-
ются дети работников ОЭМК и Ле-
бединского ГОКа. Из нескольких 
вариантов выбран очень хороший 
лагерь «Жемчужина России», ко-
торый находится в Анапе, признан-

ной традиционным местом детско-
го отдыха. Возраст ребят, которые 
поедут на море, от 10 до 15 лет.
В каждый из четырёх заездов от-
правляется 45 детей работников 
комбин ата. Их в дороге сопровож-
дает специалист дирекции по со-
циальным вопросам, который на 
месте ознакомится с условиями 
проживания, организацией пита-
ния и досуга детей.
Новость о возможности отдыха ре-
бятни на Черноморском побережье 
быстро разлетелась по подразде-
лениям комбинатов. По несколь-
ким причинам путёвки сразу стали 
пользоваться большим спросом у 
работников компании. Во-первых, 
климатические условия Анапы 
приближены к средиземноморским 
и считаются полезными для здоро-
вья, в особенности — для укрепле-
ния иммунитета ребёнка.
— Дети после отдыха на море реже 
болеют, — уверена Ирина Пусто-
варова, которая провожает в дет-
ский лагерь одиннадцатилетнюю 
дочь Ксюшу. — Радует, что ребята 
отдыхают три недели: этого доста-
точно, чтобы ребёнок набрался сил 
перед новым учебным годом. По-
этому, когда узнала, что можно от-
править дочь на море, обрадова-
лась. Спасибо компании «Металло-
инвест» за такую прекрасную воз-
можность.
Ещё одна причина, по которой пу-
тёвки стали популярны, — финан-
совый вопрос. Вернее, его отсут-

ствие. Отдых ребёнка не разорит 
семейный бюджет: родителям не-
обходимо возместить лишь 13-про-
центный налог, исчисляемый от 
стоимости путёвки.
В день отправления на море ре-
бят солнце в Старом Осколе све-
тило особенно ярко. Вероятно, ра-
довалось вместе с отъезжающи-
ми. Родители с детьми собрались у 
Дворца спорта имени Александра 
Невского. Отсюда автобусом ре-
бят должны доставить в Воронеж, 
где они сядут на поезд, идущий до 
Анапы. До отправления остались 
считаные минуты. Кто-то второпях 
проверяет чемоданы — не забыто 
ли что-нибудь. Другие улыбаются и 
делают селфи на память. Подруж-
ки-одноклассницы Даша Башка-
това и Диана Белявцева доволь-
ны, что едут в лагерь вдвоём, отцы 
обеих работают на ОЭМК.
— Когда папа позвонил мне и оша-
рашил вопросом: «На море пое-
дешь?» — пару секунд не могла по-
верить своим ушам. Обрадовалась 
и ответила: «Ну да, конечно!», — 
вспоминает Даша момент, когда 
узнала про путёвку. 
А на вопрос: «Чего ожидаете от 
этой поездки?» — не раздумывая, 
отвечает уже подружка Даши 
Диана: 
— Веселья! Много-много веселья!
Нас ждут новые знакомства и ещё 
больше друзей. Мы настроены 
только на позитив и уверены, что 
классно проведём время.

• ИНИЦИАТИВА
Путёвка в награду

Благодаря новой социальной инициативе Металло-
инвеста металлурги ОЭМК в этом году имеют воз-
можность получить в качестве поощрения путёвку на 
санаторно-курортное лечение в санаторий Черномор-
ского побережья Кавказа.

Социальная политика
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Первый студенческий 
фестиваль состоялся в СТИ 
НИТУ «МИСиС». Староос-
кольский технологический 
институт имени А.А. Угарова 
выступил его инициатором 
и организатором и собрал 
иностранных студентов из 
всех учебных заведений 
нашего города.

Ольга Петрушина
Фото автора

Культурная среда

 ‐ Екатерина Мечетина провела мастер-класс в детской музыкальной школе № 5 
и познакомилась с юными дарованиями Старого Оскола

Под звуки нового рояля…

Екатерина Макарова
Фото Павла Горюшкина

Теперь ученики детской му-
зыкальной школы №5 могут 
готовиться к выступлениям 
на современном рояле Яма-
ха. Приобрести дорогостоя-
щий инструмент помог бла-
готворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство, 
наука и спорт». 

В празднике национа ль-
ностей приняли участие 
представители Египта, 

Ирака, Сирии (гости фестива-
ля, учащиеся Старооскольского 
филиала МГРИ), Таджикистана, 
Узбекистана, Грузии, Армении, 
Азербайджана, России. Перед 
первым корпусом института про-
шёл флешмоб, на котором пред-
ставители стран-участниц про-
демонстрировали гостям свои 
национальные танцы и костю-
мы, а также флаг родного госу-
дарства. В каждый номер был 
внесён неповторимый колорит, 

Право первой прикос-
нуться к клавишам 
доверили пригла-
шённой гостье, За-
служенной артистке 

Российской Федерации Екатери-
не Мечетиной. 

…То нежно, еле касаясь, то на-
стойчиво, с сильным нажимом: 
рояль беспрекословно повинует-
ся каждому движению рук пиа-
нистки. Екатерину Мечетину в 
Старый Оскол пригласил фонд 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт». Вместе с ней зри-
тели погружаются в магию му-
зыки, волшебство чистого звуча-
ния. Новый инструмент на сце-
не, как космический корабль, 
раньше для детской музыкаль-
ной школы № 5 был недостижи-
мой мечтой, а теперь фантастика 
стала реальностью — радостной 
и долгожданной.

— Первые звуки рояля… Труд-
но переоценить его значение и 
для школы, которой очень по-
везло, и для всего музыкально-
го сообщества города. Начинает-

АРТОКНО

ся новый этап и, представляете, 
теперь дети смогут готовиться к 
ответственным выступлениям на 
таком высококачественном ин-
струменте, и потом им будет, как 
говорится, легко в бою, — счита-
ет Екатерина Мечетина.  

Сама она знает, как много зна-
чит инструмент для музыканта. 
Сегодня Екатерина — Заслужен-
ная артистка Российской Феде-
рации, лауреат международных 

конкурсов, солистка Московской 
государственной академической 
филармонии, член Совета при 
Президенте России по культуре 
и искусству… Вспоминает, когда 
только пробовала себя в первых 
конкурсах, мечтала о подобном 
рояле. Хороший инструмент — 
это не прихоть, а необходимость, 
возможность развиваться юным 
дарованиям. Благотворительный 
фонд Алишера Усманова «Искус-

ство, наука и спорт» много лет 
поддерживает талантливых ста-
рооскольцев. Приобретение ро-
яля для музыкальной школы 
№ 5 — важный вклад в будущее 
начинающих пианистов.

— Благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт» при-
ложил все усилия для того, чтобы 
этот инструмент проделал очень 
длинный путь и оказался бы 
здесь на этой сцене, — отметила 

Юрате Юшкявичюте, руководи-
тель проекта «Класс от маэстро» 
благотворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт». — Навер-
ное, у инструмента, как и у чело-
века — своя биография. Нам надо 
постараться, чтобы у этого рояля 
биография была насыщенной и 
успешной, и самое главное — по-
служила стимулом для достиже-
ния новых творческих успехов 
ваших юных музыкантов.

Благодаря поддержке фонда 
«Искусство, наука и спорт» в пя-
той музыкальной школе в про-
шлом году состоялась первая лет-
няя творческая школа, и с 10 ию-
ня стартует уже вторая. Также 
проходят уникальные встречи с 
выдающимися российскими ис-
полнителями в рамках проекта 
«Класс от маэстро», когда можно 
не только услышать блестящие 
выступления известных музы-
кантов, но и получить ценные 
советы и рекомендации.

— Для нашей школы — судь-
боносный день, и приезд Екате-
рины Васильевны Мечетиной — 
тоже знаменательная дата: с это-
го момента начнётся особый от-
счёт, что позволит нам выйти на 
новый профессиональный уро-
вень, — поделилась директор 
ДМШ № 5 Елена Степанова.

Инструмента подобного каче-
ства нет нигде в городе. У коллек-
тива пятой музыкальной школы 
уже много творческих планов — 
появление рояля позволит про-
водить замечательные концер-
ты с совсем другим звучанием, 
принимать у себя на площадке 
различные конкурсы и готовить 
на выездные выступления юные 
таланты.

Фестиваль собрал друзей
• СОБЫТИЕ

но большинство зрителей уди-
вил танец египтян с огнём. Пред-
ставление было великолепным и 
захватывающим.

После выступления гости 
праздника были приглашены на 
дегустацию национальных блюд. 
Студенты постарались на славу 
и вложили в приготовление еды 
всю душу. Щедро украшенные 
по национальным традициям 
столы ломились от вкусных ла-

комств. От узбекского плова шёл 
такой аромат, что нельзя было 
удержаться, чтобы не попробо-
вать. Шашлык по-таджикски, ка-
урдак, шахлет, самса, хачапури, 
лагман, кебаб, сулугуни, хобз, 
соус сацебели — это далеко не 
полный перечень кулинарных 
изысков. Ну, и, конечно, не обо-
шлось без украинского сальца, 
белорусских драников и русских 
блинчиков с икрой.

Фестиваль завершился в ак-
товом зале института, где ино-
странные друзья подготовили 
праздничный концерт с вокаль-
ными и танцевальными номе-
рами, в полной мере познако-
мив зрителей с культурой сво-
его края. Выступление оркестра 
народных инструментов музы-
кальной школы № 5 позволило 
окунуться в музыкальное твор-
чество народов мира. Студенты-
иностранцы демонстрировали 
творческие номера. Ярким и за-
поминающимся стал арабский 
рэп — совместный творческий 
номер ребят из Сирии, Ирака 
и Египта от студентов Старо-
оскольского филиала МГРИ. Зал 
дружно пел «На Востоке» когда 
выступали студенты СТИ имени 
А.А. Угарова, а под заразитель-
ный танец студентов-таджиков 
не устоял никто.

На празднике были представ-
лены презентации и видеороли-
ки о родных местах иностран-
ных студентов. Для всех гостей 
мероприятие стало уникальной 
возможностью окунуться в исто-
рию других народов, узнать боль-
ше о культуре, традициях разных 
национальностей.

 / На фестивале состоялся флешмоб, на котором представители стран-участниц 
продемонстрировали гостям свои национальные танцы и костюмы

200
иностранных студентов 
из 12 стран приняли участие 
в фестивале СТИ.

 P Сюжет по теме —
на сайте oskol.city
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ИНТЕРЕСНАЯ ПОЕЗДКА

В Русской Палестине

Что может быть лучше, чем 
приятное путешествие в хо-
рошей компании в  чудесное 
живописное место с бога-
той историей, прекрасными 
видами, оставляющее след 
в душе и замечательные 
воспоминания. 

Сотрудники ООО «Ивановка» посетили сразу два удивительных места: 
Спасский женский монастырь в селе Костомарово Воронежской области 
и историко-художественный музей имени И.Н. Крамского в городе Острогожск. 

Марина Чепелева,
дежурный администратор 
гостиницы «Космос» 

Досуг

В этот раз большая группа 
ветеранов ОВД посетила 
два монастыря в Курской 

области: Рыльский Свято-Нико-
лаевский мужской монастырь и 
Большегнеушевский женский 
монастырь во имя иконы Божи-
ей Матери.

Одних путников в монастырь 
влечёт желание приблизиться к 
источнику святости, получить 
духовную силу, а некоторым ин-
тересно просто   познакомиться 
с новым объектом культурного 
наследия, насладиться красота-
ми природы и архитектурой ста-
ринных сооружений. 

Старооскольские ветераны 
ОВД благодаря таким поездкам 
посетили уже немало историче-

Пребывание в мона-
стыре оставило у 
ка ж дого пу теше-
ственника незабы-
ваемые впечатле-

ния, ведь недаром место это на-
зывают Русской Палестиной. 

Костомарово — одно из ста-
рейших поселений Придонья. 
История Костомаровской обите-
ли весьма загадочна и мало изу-
чена. В основном она состоит из 
устных преданий и воспомина-
ний старожилов. Сёстры мона-
стыря охотно и подробно расска-
зывали об истории монастыря, 
о времени, когда это место бы-
ло запущенно и заброшенно, и 
о восстановлении обители, де-
лились воспоминаниями и да-
вали правильные духовные на-
ставления. Меловые пещерные 
храмы, кельи, запах восковых 
свечей и звучание молитв вызы-
вали в сердце каждого живой от-
клик. Главная святыня монасты-
ря — Костомаровская Расстрель-

нумизматики, узнали больше о 
творчестве Крамского. В зале на-
ходятся графические, в основ-
ном, ученические работы Ива-
на Николаевича, его учеников, 
друзей. На произведениях, при-
сланных Академией художеств, 
стоят её печати, на некоторых — 
оценки  и личная красная сур-
гучная печать ректора академии 
Ф.А. Бруни. Очень привлека-
тельны выполненные акварелью 

«Портрет В.Г. Черткова» А.Д. Кив- 
шенко, «Портрет Е.И. Чертко-
вой» Л. Пассини, пастели К. Леве, 
Т. Аксентовича. В музее боль-
шинство работ — подлинники.

Наша поездка не состоялась 
бы, если бы не организаторы пу-
тешествия: генеральный дирек-
тор ООО «Ивановка» Геннадий 
Викторович Деревянченко и спе-
циалист по охране труда Ольга 
Пантелеевна Коршикова. Транс-
порт был предоставлен Осколь-
ским электрометаллургическим 
комбинатом, а  горячие и вкус-
ные пирожки для путешествен-
ников приготовили сотрудники 
кафе «Фиеста».

 

 > Генеральный директор 
Геннадий Деревянченко и 
коллектив ООО «Иванов-
ка» выражают большую 
благодарность управля-
ющему директору ОЭМК 
Сергею Шишковцу и на-
чальнику АТЦ Владими-
ру Брончукову за предо-
ставленный автобус для 
паломнической поездки в 
Спасский женский мона-
стырь села Костомарово. 
Искренняя признатель-
ность водителю автобуса 
Константину Щербатенко 
за профессиональное во-
ждение, вежливость, го-
товность помочь. 

ти ещё и Острогожский истори-
ко-краеведческий музей имени 
Крамского. Примечательно, что 
наш визит совпал с Международ-
ным днём музеев, так что сотруд-
ники принимали от нас тёплые 
поздравления. 

Музей состоит из пятнадца-
ти залов, где представлены те-
матически разнообразные экс-
позиции. Мы познакомились с 
историей города, посетили зал 

К источникам святости
• ЭКСКУРСИИ

Поездку по святым местам 
получили в подарок от Сове-
та ветеранов и руководства 
Старооскольского УМВД 
бывшие сотрудники органов 
внутренних дел. 

Валентина Болдырева

ских и святых мест, получив не-
изгладимые впечатления.

Православный Свято-Нико-
лаевский мужской монастырь 
расположен в очень живопис-
ной местности тихого и искон-
но русского городка под названи-
ем Рыльск. Доставили нас к месту 
опытные водители автобуса, ко-
торый выделил ОЭМК. Помощни-
ком в организации поездки был 
также заместитель прокурора 
Кореневского района Александр 
Прасолов. Александр Петрович 
долгое время работал следова-
телем в Старооскольском УВД, 
до сих пор общается с бывшими 
коллегами, поэтому пригласил 
посетить святые места Курской 
области. 

Нашу группу встретил насто-
ятель обители игумен Роман, 
который пригласил нас поуча-
ствовать в панихиде по старцу 
архимадриду Ипполиту, быв-
шему настоятелю монастыря. В 
этот раз отмечался особо чтимый 
день памяти святого. После па-
нихиды послушник Дмитрий 
провёл обзорную экскурсию по 
территории мужской обители, 

которая завершилась омовением 
в святых источниках — купелях, 
расположенных в красивейшем 
месте за её территорией. 

Затем мы посетили женский 
монастырь во имя Казанской 
иконы Божией матери, распо-
ложившийся на берегах непри-
метной речки Амоньки в селе 
Большегнеушево в 25 киломе-
трах от Рыльска. Здесь терри-
тория благоухает цветами и от-
личается особенной ухоженно-
стью. Но главное, конечно, ве-
личественный храм и его ико-
ны, убранство. Заказали требы, 
приобрели свечи и литературу, 
полюбовались окрестностями 
и — в обратный путь. Участни-
ки поездки тепло отзывались об 
очередной долгожданной встре-
че сослуживцев. Вместе с предсе-
дателем Совета ветеранов ОВД 
Старооскольского УМВД Иваном 
Яковлевичем Сорокиным они вы-
разили огромную благодарность 
за организацию поездки руко-
водству Старооскольского УМВД, 
а ОЭМК — за предоставленный 
автобус с водителями, професси-
оналами высокого класса.

ная икона Валаамской Божией 
Матери. Ещё одной из самых по-
читаемых икон является «Труд 
святого семейства». Услышанные 
там истории, виды, поражающие 
своей чистотой и святостью — 
всё увиденное, услышанное и пе-
режитое надолго останется в на-
шей памяти.

Группа путешественников, 
очень мобильная и любознатель-
ная, посетила на обратном пу-

 ‐ Пребывание в женском монастыре оставило у каждого путешественника 
неизгладимое впечатление

 / Православный Свято-Николаевский мужской 
монастырь расположен в очень живописной местности 
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Поединок пройдёт на арене 
«Уралец» в Екатеринбурге в 
рамках вечера тяжеловесов, 

который станет частью II Всемир-
ного боксёрского форума. 
Соперник Евгения выступает в 
профессионалах с 2016 года. В этом 
году он завоевал свой первый ти-
тул в карьере и вошёл в рейтинг 
WBO, где занимает 13-е место в тя-
жёлом весе. В его послужном спи-
ске 16 побед (13 нокаутом), 1 ничья 
и 1 поражение.

Президент РФ 31 мая подписал
указ о присвоении 44 аэро-
портам России имён выда-

ющихся соотечественников. Эти 
имена выбирали жители регионов 
голосованием, которое с 11 октября 
по 23 декабря 2018 года проводила 
Общественная палата РФ. 
В Белгороде за то, чтобы присво-
ить аэропорту имя Владимира Гри-
горьевича Шухова, проголосовали 
50 585 раз, это 44 процента всех го-
лосов (всего — 113 739). Вторым по 
популярности был советский вое-
начальник Николай Ватутин — этот 
вариант набрал 41 832 голоса, или 
36 процентов. За то, чтобы аэро-
порт назвать именем лётчика-ис-
требителя Алексея Маресьева, лю-
ди отдали 21 322 голосов, или око-
ло 18 процентов.
В Белгородской области обще-
ственное мнение оказалось до-
вольно единодушным в выборе 
имени для аэропорта. В ряде горо-
дов из-за острой дискуссии в об-

• НОВОСТИ РЕГИОНА

За чужой счёт
Недобросовестные россияне подтолкнули власти к отказу от 
обязательной установки поквартирных счётчиков тепла.

Поводом для инициативы, от-
правленной Минстроем в 
Минэнерго, МЭР и антимо-

нопольную службу, стали злоупот-
ребления некоторых жильцов: они 
перекрывают в своих квартирах 
вентили, а помещения обогревают 
за счёт соседей через стены, пол и 
потолок. Существование подобной 
практики «РГ» подтвердили в На-
циональном центре общественного 
контроля в сфере ЖКХ.
Вызвал у Минстроя сомнения 
и принцип подсчёта тепла, 
уходящего на обогрев жилья. 
По мнению ведомства, приборы 
учёта не в состоянии определить 

фактическое потребление 
энергии в каждом помещении. 
При этом, когда один собственник 
уменьшает температуру, то 
другому приходится тратить на 
обогрев своей квартиры на 20 
процентов тепла больше. Ещё 
одним негативным фактором 
министерство называет высокую 
стоимость приборов учёта.
В то же время эксперты, согласные 
с наличием проблемы, считают 
неверным полностью отказываться 
от счётчиков. По их мнению, хватит 
и введения минимального порога 
потребления по индивидуальным 
приборам.

Поединок тяжеловесов
Белгородский боксёр Евгений Тищенко проведёт титульный бой. 
16 июня он встретится с действующим чемпионом Африки Абра-
хамом Табулом.

Владимир Путин присвоил белгородскому аэропорту имя Вла-
димира Шухова. Именно этот вариант выиграл в голосовании у 
белгородцев в рамках проекта «Великие имена России».

Присвоили имя аэропорту

ществе потребовался второй тур 
голосования, а в Санкт-Петербурге 
и Волгограде попросили вывести 
аэропорты городов из проекта в 
связи с очень полярным мнением 
людей о тех или иных именах для 
аэропорта.
В Белгороде также не ограничатся 
одним наречением. Организаторы 
конкурса запланировали второй 
этап на 2019 год. В его рамках бу-
дут выбирать дизайн-макеты экс-
позиций на территории аэропор-
тов, посвящённых выбранным зем-
лякам. Поэтому в аэропорту может 
появиться макет Шуховской башни 
или другого сооружения великого 
инженера.
Организаторами конкурса «Вели-
кие имена России» выступили Об-
щество русской словесности, Рус-
ское географическое общество, 
Российское историческое обще-
ство, Российское военно-истори-
ческое общество.

БелПресса

Тищенко дебютировал в профес-
сиональном боксе меньше года на-
зад. За это время он провёл четыре 
боя и во всех победил (дважды но-
каутом). Впервые боксёр выйдет на 
10-раундовый бой. 
На кону будет стоять пояс WBO 
Intercontinental в первом тяжёлом 
весе (до 90,7 кг). Победитель попа-
дёт в десятку сильнейших в рей-
тинге Всемирной боксёрской орга-
низации.

БелПресса
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных ма-

шин, телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 58  1-13

 > Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 52  5-14 

(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 
 > Ремонт компьютеров. 

8-910-328-03-53. 50 5-8

 > Профессиональный 
ремонт телевизоров, монито-
ров 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). 49 5-16

 > Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гаран-
тией (сервисное профессио-
нальное оборудование). 
Ежедневно. 44-24-89, 
8-903-642-21-17. 40 9-12

 > 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. 48 5-8

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

 > Асфальтирование дворов 
и площадок. Тел.: 
+7-915-572-16-10. 34 9-26

УСЛУГИ
 > Настройка музыкальных 

инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22. 01 14-20

 > Грузоперевозки до 1 т. 
8-952-433-14-88. 38 7-8

 > Работы по электрике, сан-
технике, ремонтно-отделоч-
ные. Плитка. Двери. Мебель: 
сборка, ремонт, перетяжка. 
Лестницы: изготовление и 
монтаж. 8-903-885-15-88. 60  1-4

 > Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 50 5-8

 > Стирка ковров «Лотос». 
+7-910-368-07-88. 44 2-4

 > Отопление, водоснабже-
ние, канализация.
Земельные, сварные работы. 
8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 42 2-4

ПРОДАМ
 > Земельный участок 

18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 60  1-2

 > Картофель на семена 
и еду от 12 руб., сено зелё-
ное — 200-225 руб./тюк, 
отруби — 195-215 руб./мешок 
и другие корма. 
+7-920-566-05-45. 47 2-4 

ЖИВОТНЫЕ
 > Котята, 2 мес., пушистые, 

ищут хозяев. К лотку приуче-
ны. 8-919-285-58-38.       55  1-1

Полезная информация

Информация

 > Уважаемые ветераны!
В Совете ветеранов ОЭМК каждый вторник в 
10 часов проводятся беседы по оздоровлению 
и омоложению организма. Приглашаем 
желающих.

Совет ветеранов ОЭМК

 > Вниманию пенсионеров АО ОЭМК.
Для Вас по льготным ценам работает ателье 
по ремонту любой одежды (ткани, кожа, мех, 
замена молний) по адресу: автовокзал, 2-ой 
этаж, телефон для справок: 8-910-324-67-00. 

Совет ветеранов ОЭМК

 > АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 106 720 руб.
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 48 120 руб.
— погрузчик ковшевой Т-170.002 
1991 года выпуска. 
Цена реализации 303 800 руб.
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41. 

Реклама. АО «ОЭМК»

 > АО «ОЭМК» продаёт квартру
общей площадью 120,67 м2 , 
в жилом доме № 3 в м-не Юбилейный. 
Цена 3 млн 942 тыс. рублей.
Контактный телефон: +7 (4725) 37-22-97. 

Реклама. АО «ОЭМК»

ООО «ПАМЯТЬ»

из бетона, гранита, мрамора

тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
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укладка плитки
гарантия — 5 лет

оградки, венки, фотоэмаль

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика». 

29 мая старооскольские футболисты сыграли с «Ель-
цом», а 1 июня с молодёжкой курского «Авангарда». Обе 
команды числятся среди «неудобных» соперников. Так, 
за четыре предыдущих сезона «Елец» на своём поле ни 
разу не проиграл нашим ребятам. А ключик к «Авангар-
ду» удалось подобрать лишь в прошлом году.

Тем приятнее и весомее результаты прошедших 
встреч. В Ельце оскольчане выиграли с минимальным 
перевесом 2:1, а курян разгромили со счётом 5:2. О том, 
что в этих играх получилось, а что — нет, нам расска-
зал главный тренер «Металлурга-ОЭМК» Олег Грицких.

— Оба матча прошли как под копирку, — говорит 
Олег Николаевич. — В первом тайме футболисты на сто 
процентов выполняли тренерские установки, уверенно 
забивали и не подпускали соперников к воротам. А во 
второй половине встреч соперники перестраивались, 
а наших сил не хватало, итогом и становились пропу-
щенные мячи.

Важные победы 
в первенстве 
Черноземья

• В ДВИЖЕНИИ

Две очень важные встречи на выезде провёл в 
течение недели «Металлург-ОЭМК». 

Елена Светлая

 ‐ Денис Коршиков пробивает от своих ворот

От всей души поздравляем с юбилеем слесаря-
ремонтника водооборотных циклов участка 
шахтных печей цеха металлизации  ФОиМ 
Анатолия Викторовича Загузова!
Что для мужчины цифра 60?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы — ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной — удача, а в другой — успех,
В других — здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила!

Коллектив бригады № 2 ФОиМ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ОТК ЛИКНИСЬ!

Выпускников пригласили 
на дискотеку
ОГЭ, ЕГЭ, а отдыхать ког-
да? Ведь учебный год по-
зади, и лето уже наступи-
ло. Волонтёры Оскольского 
комбината решили порадо-
вать школьников и органи-
зовали для учащихся 9-11 
классов дискотеку хэштег 
«УРАЛЕТО». 

Максим Баркалов
Фото Екатерины Иванишиной

На призыв ООО «Иванов-
ка» отпраздновать начало 
лета и День защиты детей 

1 июня на базе отдыха «Обухов-
ка» откликнулись многие жите-

Цвет настроения — «Лето»
• 1 ИЮНЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Что это значит? Вдыхать 
аромат густо-зелёной тра-
вы и ярких цветов, ловить 
разноцветных бабочек, пря-
таться от прозрачно-голу-
бых капель дождя, любо-
ваться белыми облаками, 
греться в лучах золотого 
солнца. И это всё краски ле-
та и нежное, тёплое настро-
ение любимого многими 
времени года — такое раз-
ное и такое классное.

Елена Шаповалова, 
маркетолог ООО  «Ивановка»

ли нашего города. Как приятно 
сделать праздник в первую оче-
редь мальчишкам и девчонкам, 
может, потому, что мы уже не мо-
жем испытывать таких сильных 
эмоций, как дети. Но, глядя на 
их лица, радуемся вместе с ни-
ми, заряжаемся их настроением.

Началу каникул и началу лета 
дождь не может помешать. Пере-
ждав под навесом летний ливень, 
ребята пустились в пляс вместе с 
любимыми героями мультфиль-
мов Куклами LOL и Гонщиком 
Чейз. Викторины, коллективные 
игры, совместные танцы, аква-
грим, подарки для детей: вертуш-
ки, мыльные пузыри, воздушные 
шары — всё создавало атмосферу 
праздничного настроения. Вы-
глянуло тёплое солнце и пома-
нило ребят на площадки, фотозо-
ны, лесные лужайки и, конечно, 

на крытую веранду. Малышей и 
взрослых привлекли запахи еды, 
с любовью приготовленной со-
трудниками кафе «Фиеста» и «У 
Ворона». В меню было всё, что 
любят дети: пицца, морожен-
ное, компот. Многие родители 
торопились сделать заказ в ка-
фе «У Ворона», почувствовав за-
пах шашлыка, приготовленного 
на мангале. На свежем воздухе у 
мальчишек и девчонок аппетит 
отменный, съели всё с большим 
удовольствием.

Ещё всё лето впереди и, воз-
можно, оно пройдёт так же, как и 
началось, —  празднично и весе-
ло. А мы, сотрудники ООО «Ива-
новка», задумались о проведе-
нии других праздников для детей 
на летних каникулах. Следите за 
рекламой. Количество продавае-
мых билетов ограничено. 

 / Ребята пустились в пляс вместе с любимыми 
героями мультфильмов Куклами LOL и Гонщиком Чейз

Волонтёр ОЭМК Сергей 
Шариков подчеркнул, 
что это мероприятие 
призвано объединить 
молодёжь и старшее 

поколение, показать, что родите-
ли заботятся не только о том, что-

бы подростки занимались спор-
том, учились и стремились полу-
чить профессию, но и с удоволь-
ствием и весело отдыхали. Ини-
циативу поддержало руководство 
спорткомплекса «Аркада», бес-
платно предоставив площадку 
для дискотеки. На разогреве был 
известный танцевальный кол-
лектив «Тема». Ребята действи-
тельно зажгли не «по-детски». 

Украшением вечеринки стал 
танцевальный батл и другие кон-
курсы — обязательно с ценны-
ми призами, в качестве которых 
были портативные колонки, 
powerbankи и прочие полезные 
гаджеты. Организаторов поддер-
жала сеть кинотеатров «Сине-
ма-5», предоставившая билеты 
на сеансы известных блокбасте-
ров. В общем, было всё классно, 

особенно для команды девушек, 
которая в упорной борьбе побе-
дила юношей в танцевальном 
турнире. 

Полина Кондратенко и Эльви-
ра Сорокун, которые остались в 
восторге от турнира и дискоте-
ки в целом, поделились своим 
мнением: 

— Мальчики были более стес-
нительными, они как-то боялись 
аудитории, а девочки вели себя 
более свободно и открыто. 

— Мальчики пытались нас 
обыграть, но у них этого никог-
да не получится, так как в девоч-
ках есть женственность, эмоции, 
драйв. Шикарное мероприятие. 
Устраивайте такие чаще, много 
народа пришло, интересная про-
грамма. Всё — супер, настроение 
на высоте!

 < Ребята 
зажгли не 
«по-детски» 

Реклама. ООО «Ивановка»

‟‟  Идея провести такое мероприятие мне при-
шла после того, как однажды на детской 
площадке мама маленькой девочки сдела-

ла замечание подросткам, что собираться здесь им 
нельзя! Это место для малышей! А в парках — место 
для пенсионеров, а в торговых центрах — для поку-
пателей, в кафе — для потребителей, в ночных клу-
бах — для тех, кто «старше 21»… А где же место нашим 
детям-подросткам? Такой площадки для встреч, тан-
цев, отрыва у них нет. Конечно, есть секции, репетито-
ры и прочие занятия по интересам, но место для драй-
ва, шуток, игр, танцев нет. Меня поддержали волонтё-
ры «Откликнись!». Виктор Стативка из нашей коман-
ды оказался очень опытным ведущим, откликнулись и 
партнёры. У нас всё удалось! К нам пришло более 
320 человек! Такого количества детей мы даже не 
ожидали увидеть на нашей первой дискотеке. Было 
очень круто и весело!

Екатерина Рагулина, 
начальник управления делами ОЭМК:
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