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КРУПНЫЙ ПЛАН

09  ›   

Готовность работать 
с нестандартными задачами
Шестеро сотрудников компании «Металлоинвест» были отмечены государствен-
ными наградами. Указ об этом подписал 4 октября президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин. Среди награждённых — старший горновой печи фа-
брики окомкования и металлизации ОЭМК Иван Болгов, которому за заслуги в 
области металлургии и многолетнюю добросовестную работу присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный металлург РФ». 

Обменялись 
опытом
Руководители компании 
«Металлоинвест» посетили Череповецкий 
металлургичес кий комбинат 
«Северстали» для обмена опытом.

02 ›

Безопасность труда –
на новый уровень
Более восьми тысяч работников ОЭМК 
получили дополнительную премию 
за безаварийную работу и соблюдение 
требований по ОТиПБ. 

03 ›

В интересах 
качества
Завершаются работы по 
строительству участка 
термообработки 
горячекатаного проката на ОЭМК. 

04 ›

Роботам доверяют 
на все сто
На службе у экономистов и 
бухгалтеров ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис» трудятся 
15 роботов. И это не предел...

09 ›

 / Иван Болгов, Заслуженный металлург РФ
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Обменялись опытом

Руководители компа-
нии «Металлоинвест» 
посетили Череповец-
кий металлургичес-
кий комбинат «Се-
верстали» для обме-
на опытом в сферах 
промышленной безо-
пасности, ремонтов и 
технического обслу-
живания производ-
ственного оборудова-
ния, цифровой транс-
формации и повыше-
ния эффективности 
бизнес-процессов.

 ‐ Представители Металлоинвеста ознакомились с практиками Череповецкого меткомбината

В делегацию Ме-
таллоинвеста во 
главе с генераль-
ным директором 
УК «Металлоин-

вест» Андреем Варичевым 
вошли первый замести-
тель генерального дирек-
тора — директор по про-
изводству Андрей Угаров, 
заместитель генерального 
директора по организаци-
онному развитию и управ-
лению персоналом Руслан 
Ильясов, директор по инве-
стициям Наталья Грызано-
ва, директор по снабжению 
Мария Коваленко, дирек-
тор по социальной полити-

Мировое производство сырой стали со-
ставило 1 391,2 млн тонн в первые де-
вять месяцев 2019 года, увеличившись на 

3,9 процента по сравнению с тем же периодом в 
2018 году.
Азия произвела 1 000,1 млн тонн сырой стали, 
выше на 6,3 процента по сравнению с первыми 
девятью месяцами 2018 года. Странами ЕС про-
изведено 122,5 млн тонн сырой стали в первые 
девять месяцев 2019 года (-2,8 процента). Произ-
водство стали в Северной Америке в первые де-
вять месяцев 2019 года составило 90,6 млн тонн 
(+0,3 процента). СНГ произвело  76,0 млн тонн не-
рафинированной стали за первые девять меся-
цев 2019 года, что ниже на (-0,1 процента).
Производство стали в Китае в сентябре 2019 го-
да составило 82,8 млн тонн (+2,2 процента). 
В ЕС Германия произвела 3,4 млн тонн нерафи-
нированной стали (-4,0 процента). В сентябре 
2019 года в США было произведено 7,1 млн тонн 
стали, что на 2,5 процента меньше, чем в сентя-
бре 2018 года.
Страны СНГ в сентябре произвели 7,995 млн тонн 
стали (-2,6 процента). Металлурги России произ-
вели 5,575 млн тонн (-4,1 процента). Производ-
ство сырой стали на Украине в этом месяце со-
ставило 1,7 млн тонн (-2,3 процента).

MetalTorg.Ru

ке и корпоративным ком-
муникациям Юлия Мазано-
ва, заместитель директора 
по экономике Антон Заха-
ров, управляющий дирек-
тор ОЭМК Сергей Шишко-
вец, управляющий дирек-
тор Уральской Стали Евге-
ний Маслов и другие руко-
водители компании.

Представители Метал-
лоинвеста ознакомились с 
практиками Череповецко-

го меткомбината в области 
охраны труда, автоматиза-
ции производства, обсуди-
ли подходы к планирова-
нию инвестиционной дея-
тельности, систему контро-
ля качества, вопросы совер-
шенствования корпоратив-
ной культуры и социальной 
политики.

Также Металлоинвест и 
«Северсталь» обменялись 
опытом развития Бизнес-

Цитата

‟ Металлоинвест и Северсталь связывает дол-
гая история взаимовыгодного сотрудниче-
ства. В партнёрстве мы помогаем друг другу 

успешно развиваться и эффективно внедрять лидер-
ские практики. Мы благодарны коллегам за открытый 
диалог по широкому кругу важных вопросов производ-
ственной деятельности. Готовы делиться собственным 
опытом и в ближайшее время ожидаем представите-
лей «Северстали» на предприятиях Металлоинвеста — 
Лебединском ГОКе и ОЭМК.

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

Системы, внедрения но-
вых технологий на произ-
водстве, организации ре-
монтных служб, обслужи-
вания оборудования, про-
изводства запасных частей 
и аутсорсинга технологиче-
ских процессов.

— Мы рады принять де-
легацию Металлоинвеста 
на своей площадке и об-
меняться с ними опытом 
по повышению эффектив-
ности производственного 
процесса на всех этапах. 
Как показывает опыт, имен-
но открытый диалог и об-
мен лучшими практиками 
позволяет укрепить дело-
вое сотрудничество, узнать 
друг у друга о новейших 
разработках. Это, безуслов-
но, создаёт прочную основу 
для обеспечения большей 
устойчивости не только на-
ших компаний — лидеров 
отрасли, но и всей россий-
ской металлургии, — за-
явил генеральный дирек-
тор компании «Северсталь» 
Александр Шевелев.

5 и 6 ноября делегация 
«Северстали» посетила с от-
ветным визитом Лебедин-
ский ГОК и ОЭМК. Под-
робности — в следующем 
номере.

Собинформ

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китай рапортует 
о росте доходов
Как сообщает агентство Xinhua, китайская 
металлургия сообщила о росте доходов 
бизнеса на 8,9 процента в годовом исчис-
лении в течение первых восьми месяцев, 
показали официальные данные.

Согласно заявлению Министерства промыш-
ленности и информационных технологий, 
за первые восемь месяцев доходы от биз-

неса составили около $788,7 млрд.
В период с января по сентябрь выпуск чугуна 
достиг 612 миллионов тонн, что на 6,3 процен-
та больше, чем в предыдущем году, а объём про-
изводства сырой стали вырос на 8,4 процента по 
сравнению с годом ранее до 748 миллионов тонн.
За отчётный период выпуск стального проката в 
стране вырос на 10,6 процента в годовом исчис-
лении до 909 миллионов тонн.
Экспорт стали сократился на 5 процентов, соста-
вив около 50,3 миллиона тонн, тогда как импорт 
сократился на 12,2 процента, достигнув 
8,75 миллиона тонн в первые три квартала.

«Металлоснабжение и сбыт»

Мировое 
производство 
стали снизилось

Как сообщает World Steel Association 
(WSA), мировое производство стали в 
63 странах-производителях в сентябре 
2019 года составило 151,5 млн тонн, что на 
0,3 процента ниже уровня прошлого года.

Выпуску нового вида 
продукции способ-
ствовала проведён-

ная на фабрике окомкова-
ния модернизация весодо-
заторов известняка, обе-
спечившая более точное 

• НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Печи понравится 
Михайловский ГОК произвёл для Уральской Стали партию железорудных окатышей с улучшенными прочностными характеристиками 
и металлургическими свойствами — основностью 0,5 и содержанием железа 62,85 процента.

дозирование компонентов 
и возможность производ-
ства данного вида продук-
ции в больших объёмах. 
Окатыши произведены из 
железорудного концентра-
та, полученного по техно-

логии тонкого грохочения 
Derrick.

В октябре доменщики 
Уральской Стали получи-
ли 90 тысяч тонн окатышей 
премиального качества 
Михайловского ГОКа.

— Окатыши с улучшен-
ными прочностными ха-
рактеристиками и метал-
лургическими свойствами 
обеспечивают оптималь-
ные технико-экономичес-
кие показатели работы до-

менных печей, сохранность 
футеровки и системы ох-
лаждения, — прокоммен-
тировал технический ди-
ректор Уральской Стали 
Сергей Зубов. — Кроме то-
го, окатыши используются 

при выплавке стали в мо-
дернизированных по техно-
логии FMF (Flexible Modular 
Furnace, гибкая модульная 
печь) дуговых сталепла-
вильных печах.

«Металлург»
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Работать без 
травм и аварий

Об этом на минувшей неделе 
рассказал на очередном совеща-
нии заместитель главного инже-
нера — начальник управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности ОЭМК Александр 
Лазуткин, подводя итоги работы 
предприятия за третий квартал и 
девять месяцев нынешнего года. 
Общая сумма начислений работ-
никам комбината составила свы-
ше 52 миллионов рублей. 

— Компания «Металлоинвест» 
ставит перед нами большую и 
важную задачу — вывести куль-
туру безопасного труда на новый 
уровень, повысив персональную 
ответственность каждого работ-
ника за соблюдение требований 
охраны труда и промышленной 
безопасности и за собственное 
здоровье, — сказал он.

Александр Лазуткин рассказал 
о несчастных случаях, которые 
произошли на ОЭМК в третьем 
квартале, а также отметил, что 
общие затраты на мероприятия 
по охране труда в этом периоде 
составили более 63 миллионов 
рублей. Большое внимание ру-
ководство предприятия уделяет 
такому вопросу, как обеспечение 
работников качественными сред-
ствами индивидуальной защи-
ты. На ОЭМК действует специаль-
ная комиссия, которая постоянно 
контролирует качество закупае-
мых СИЗ. В третьем квартале бы-
ло проведено две таких проверки, 
начались испытания девяти но-

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Безопасность труда –
на новый уровень
Более восьми тысяч работников ОЭМК получили дополнительную премию за безаварий-
ную работу и соблюдение требований по охране труда и промышленной безопасности. 

ния главного энергетика Андрей 
Яновский подчеркнул, что подго-
товка энергообъектов и системы 
теплоснабжения комбината к ра-
боте в зимний период — это зона 
особого внимания. 

— В этом году перечень необ-
ходимых мероприятий был ут-
верждён 5 апреля, и уже в мае 
были проведены испытания на 
прочность и плотность систем 
отопления подразделений комби-
ната и магистральных тепловых 
сетей, — рассказал он. — С 1 ав-
густа по 20 сентября, после устра-
нения выявленных замечаний, 
комиссия проводила проверку 
готовности подразделений ком-
бината к заполнению тепловых 
сетей, которое прошло по графи-
ку — с 16 сентября по 1 октября. 
Подача теплоносителя на ОЭМК 
началась с 4 октября. 

Андрей Яновский обратил 
внимание на то, что нынешний 
отопительный сезон на предпри-
ятии проводится в соответствии с 
новым температурным графиком 

качественного регулирования си-
стем теплоснабжения.

 Это сделано в целях повы-
шения надёжности работы обо-
рудования  и снижения расхода 
энергоресурсов. 

Конкурс продолжается

Традиционный смотр-конкурс 
по охране труда, экологии и куль-
туры производства на ОЭМК бли-
зится к завершению. 

Оценивая подразделения, ко-
миссия обращает внимание на все 
факторы: соблюдение требова-
ний охраны труда, прохождение 
медосмотров, количество предло-
жений, поданных уполномочен-
ными профкома по охране труда 
и многое-многое другое. Было от-
мечено, что 236 уполномоченных 
подали в третьем квартале более 
14 тысяч предложений по улуч-
шению условий и охраны труда. 

Заместитель председателя ко-
миссии комбината по охране тру-
да, заведующий отделом профко-
ма ППО «ОЭМК» — технический 
инспектор труда ГМПР Александр 
Созаев озвучил итоги соревнова-
ния среди 26 подразделений за 
третий квартал и за девять меся-
цев. В первой группе подразделе-

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Обучение сотрудников и поддержка обучающих систем.

Повышение качества и эффективности средств индивидуальной защиты.

Улучшение условий труда и санитарно-оздоровительные мероприятия.

Повышение технического уровня и эффективности производства.

Повышение уровня пожарной безопасности.

Затраты компании 
«Металлоинвест» на ОТиПБ (млн руб.) 

ний по итогам третьего квартала 
победителем стал СПЦ № 1, а вот 
за девять месяцев года лидирует 
СПЦ № 2. Первое место во вто-
рой группе стабильно занимает 
цех водоснабжения, в третьей — 
УПЗЧ, в четвёртой — УТА. В пятой 
группе в третьем квартале впе-
рёд вышел цех отделки проката, 
хотя по итогам девяти месяцев 
большее количество баллов на-
брал ЖДЦ. В шестой и седьмой 
группах, соответственно, лидеры 
ЦСП и ТТЛ. 

Через диалог 
к нулевому травматизму

Главный инженер комбината 
Кирилл Чернов предложил пере-
вести традиционный ход совеща-
ний — заслушивание докладов — 
в плоскость диалога. Ведь только 
при обсуждении с участием всех 
заинтересованных сторон можно 
выявить проблему и найти пра-
вильное её решение. 

Каждый сотрудник обязан 
пользоваться средствами инди-
видуальной защиты, соблюдать 
требования охраны труда сам и  
приостанавливать работу, если 
видит, что кто-то действует не по 
правилам, — отметил главный 
инженер комбината Кирилл Чер-
нов. — Для этого мы ввели такой 
механизм, как СТОП-КАРТА. При-
нято решение о вовлечении в ра-
боту уполномоченных профкома 
по охране труда в подразделени-
ях, которые смогут приостанав-
ливать работы до устранения на-
рушений, выдавая СТОП-КАРТУ 
любому работнику комбината.

Главный инженер предприя-
тия также напомнил, что с 1 ноя-
бря на предприятиях Металлоин-
веста стартовал месячник защиты 
лица и глаз, поэтому стоит обра-
тить на этот вопрос самое при-
стальное внимание. 

> 52 
миллиона рублей составила общая 
сумма начислений работникам 
комбината. 

Цитата

‟‟  На предприяти-
ях компании введе-
но дополнительное 

премирование для тех, кто со-
блюдает все требования безо-
пасности на производстве и 
является примером для сво-
их коллег. Это хороший сти-
мул стремиться работать без 
травматизма и без аварий. 

Александр 
Лазуткин, 
начальник управления 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности ОЭМК:

Цитата

‟‟  «Нулевой» травма-
тизм — хорошая и пра-
вильная цель. Чтобы 

её достичь, нужно развивать-
ся, меняя производство и своё 
сознание.

Кирилл 
Чернов, 
главный 
инженер ОЭМК:

вых видов средств индивидуаль-
ной защиты. 

Как отметил главный инже-
нер Кирилл Чернов, есть опреде-
лённые проблемы с работой скла-
да спецодежды, но эти вопросы 
решаются в рабочем порядке. В 
ноябре на ОЭМК презентовать 
свою продукцию приедут пред-
ставители компании «3 М» — од-
ного из ведущих производителей 
средств индивидуальной защиты 
и товаров в области электроники, 
энергетики, здравоохранения и 
безопасности. 

Зима не за горами

Ещё одна актуальная тема — 
начало отопительного сезона. 
Ведущий специалист управле-

В центре внимания



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ4 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №43  |  8 ноября 2019 годаИндустрия

Сегодня на рабочей пло-
щадке завершены ос-
новные монтажные 
работы и ведётся ком-
плексная наладка тех-

нологического оборудования. В 
октябре специалисты комбина-
та совместно с представителями 
компании Danieli приступили к 
очень важному и ответственному 
этапу — горячему опробованию 
оборудования двух термических 
печей: тестированию, проверке, 
устранению выявленных неис-
правностей и замечаний, улучше-
нию программного обеспечения.  

— В процессе термообработки 
металлопрокат в термических пе-
чах будет нагреваться до 950 гра-
дусов. Это значительно выше, чем 
в печах Эбнера в сортопрокатном 
цехе № 2, — рассказывает глав-
ный инженер инвестиционного 
проекта Владимир Бабкин. — По 
мнению металловедов, такой вы-
сокотемпературный отжиг про-
ката с последующим быстрым ох-
лаждением очень важен для полу-
чения таких свойств металла, как 
прочность и, соответственно, по-
вышения качества продукции. В 
печах, каждая из которых имеет 
протяженность ≈150 метров, есть 
высокотемпературная зона, зона 
ускоренного охлаждения, зона 
выдержки и зона нормируемого 

ИНВЕСТПРОЕКТ

В интересах качества
Завершаются работы по строительству участка термообработки 
горячекатаного проката на Оскольском электрометаллургическом 
комбинате. 

Проектная производитель-
ность участка термообра-
ботки — 70 тысяч тонн в год. 
Пуск его в эксплуатацию по-
зволит комбинату увели-
чить мощности по термооб-
работке проката. К реализа-
ции масштабного проекта на 
предприятии приступили в 
середине прошлого года, а 
общий объём смонтирован-
ного за это время на участке 
оборудования составил око-
ло 1 300 тонн. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

охлаждения. Вверху и внизу на-
ходятся горелки, что создаёт рав-
номерное распределение тепла и 
максимальный прогрев прутков. 
А главное преимущество в том, 
что термическая обработка про-
исходит в защитной атмосфере (в 
среде азота), благодаря чему ис-

ключается окалинообразование 
и, как следствие, потери металла. 

На участок термообработки 
будет поступать металлопрокат 
из прокатных цехов — от круга-19 
до круга-90. Одновременно в каж-
дой печи может находиться до 
40-45 тонн металла, а время от 

начала загрузки и до выхода го-
тового проката из печи варьиру-
ется в зависимости от режимов 
отжига от 16 до 48 часов. Это отто-
го, что металл в печи передвига-
ется очень медленно: самая низ-
кая скорость составляет 3 метра 
в час, а максимальная — 12 ме-
тров в час. 

За процессом передвижения 
проката будут следить операторы 
из центрального поста управле-
ния, где сегодня пока также про-
должаются пусконаладочные ра-
боты. На экраны мониторов будет 
выводиться вся информация о па-
раметрах работы каждой печи: 
скорость транспортировки метал-
лопроката, заданная и фактиче-
ская температуры, объём подачи 
азота и многое другое. 

— Горячее опробование пока-
зало, что процесс идёт хорошо, но 
какие-то режимы нам приходится 
редактировать, согласовывать все 
действия с представителями фир-
мы, — рассказывает мастер участ-
ка печей Иван Антипин. — Конеч-
но, для нас главное — соблюдение 
технологии термообработки ме-
таллопроката. Необходимо очень 
внимательно следить за каждой 
операцией, за каждой цифрой и 
буквально в считанные минуты 
принимать решения. 

В настоящее время все работы 
на пусковом объекте находятся в 
завершающей стадии. Продолжа-
ется комплексная наладка обору-
дования, заканчивается монтаж 
электрических сетей общецехо-
вого назначения и устройство чи-
стовых полов, возводится фунда-
мент передаточной тележки № 1, 
идёт монтаж оборудования вен-
тиляции, кондиционирования и 
телефонной связи. Уже в декабре 
после горячего опробования и 
проведения гарантийных испы-
таний металлопрокат прокатных 
цехов начнёт в постоянном рабо-
чем режиме поступать на терми-
ческие печи ЦОП для дальнейшей 
термической обработки.  ‐ На экраны мониторов будет выводиться вся информация о параметрах работы каждой печи

 ‐ На рабочей площадке ведётся комплексная наладка технологического оборудования

Оптимизация транспортных 
расходов актуальна для 
многих сфер промышлен-

ности, в том числе металлургии. 
В цехе отделки проката, где ра-
ботают склады исходного про-
ката, до недавнего времени су-
ществовала проблема как раз 
по этой части. Из сортопрокат-
ного цеха № 2 прокат приходил 
на железнодорожные платфор-
мы без разграничения на пер-
вый и второй склады. Сотрудни-
кам ЦОП приходилось сортиро-
вать его и транспортировать с 
первого склада на второй и на-
оборот, если продукция прихо-
дила не туда, куда нужно.  
— Это дополнительные, совер-
шенно ненужные, затраты вре-
мени на транспортировку, — 
считает начальник участка от-
делки проката ЦОП Антон Ха-
устов. — Поэтому на Фабрику 
идей я подал предложение, 
чтобы в сортопрокатном цехе 
№ 2 распределяли прокат по 
платформам для обоих складов 
отдельно. Но реализовать эту 
идею не смог бы без участия на-
вигатора Алексея Божкова, кото-
рый помог в выстраивании взаи-
модействия с сотрудниками СПЦ 
№ 2 и разработке регламента.
Регламент — документ, который 
закрепил новый подход к рабо-
те в втором прокатном цехе — 
принят в июле. Как и предлага-
лось, с момента его подписания 
в СПЦ № 2 прокат сортирует-
ся на два склада ДО отправки в 
ЦОП. Таким образом, устранены 
лишние транспортные расходы. 
Однако выстроить новую систе-
му взаимодействия и закрепить 
изменения на бумаге — дело не 
одного дня. 
— Созданию регламента пред-
шествовали три месяца подго-
товительной работы, — поясня-
ет эксперт отдела администри-
рования проектов Алексей Бож-
ков. — За это время мы провели 
анализ мощностей, выявили уз-
кие места, определённый пери-
од работали в тестовом режиме, 
чтобы понять, насколько необ-
ходимы перемены. 
Когда целесообразность под-
твердилась, предложение вне-
дрили. Но на достигнутом Антон 
Хаустов не остановился: с мо-
мента реализации этой идеи он 
подал ещё восемь предложе-
ний, в которых выступил авто-
ром или соавтором.
— Фабрика идей — хорошая 
программа, — считает Антон. — 
Для меня лично даже не денеж-
ное вознаграждение является 
главным, а скорее, само созна-
ние того, что могу что-то изме-
нить на производстве в лучшую 
сторону. К моей идее как мини-
мум прислушаются, будет об-
суждение, никто не отмахнёт-
ся, желая работать по старин-
ке. Эта программа мотивиру-
ет на профессиональный рост 
и неравнодушное отношение к 
работе. 

Ольга Ульянова

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Грамотная 
логистика

Распределение продукции 
между складами исходного 
проката в цехе отделки про-
ката ОЭМК теперь происхо-
дит более эффективно.   

Цитата

‟ Ввод в строй действующего участка термообработки, 
который возводится на ОЭМК в рамках комплексной про-
граммы развития продаж, повышения клиентоориентиро-

ванности и качества SBQ, позволит Металлоинвесту увеличить 
объём поставок на экспорт высококачественного проката.

Сергей 
Шишковец, 
управляющий 
директор АО «ОЭМК»:
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Мария Коротченкова
Фото автора

Свою работу этот гигант, 
произведённый в Екате-
ринбурге, начал в северной 

части карьера. При невероятных 
размерах машина отличается ис-
ключительной манёвренностью и 
надёжностью.

Экскаватор изготовлен по по-
следнему слову техники. На нём 
установлено восемь камер видео-
наблюдения, что обеспечивает ма-
шинисту панорамный обзор. На 
электронной панели в онлайн-ре-
жиме отражаются все параметры 
проводимых работ, благодаря че-
му можно полностью контролиро-
вать рабочий процесс.

По просьбе горняков Михай-
ловского ГОКа для экскаватора 
был сделан более крепкий кузов, 
что повышает срок эксплуатации 
машины. Экскаватор оснащён 
автоматизированной системой 
смазки узлов, которая обеспечи-
вает бесперебойную работу. 

Созданы комфортные условия 
для работы: в просторной каби-

На Михайловском ГОКе 
приступил к работе новый 
экскаватор ЭКГ-20. Ма-
шина поступила на ком-
бинат в рамках инвести-
ционной программы раз-
вития горно-транспорт-
ного комплекса компании 
«Металлоинвест».

не установлены система климат-
контроля и антивибрационное 
кресло, оборудована шумоизо-
ляция. Для удобства работни-
ков — холодильник, микровол-
новая печь, электрический чай-
ник и обеденная зона.

Новый ЭКГ-20 всего за не-
сколько взмахов ковша легко 
нагружает 180-тонные Катер-
пиллеры. Погрузка горной мас-

сы идёт непрерывно и без сбоев.
 — Пополнение техническо-

го парка Михайловского ГОКа 
в рамках инвестиционной про-
граммы развития горнотран-
спортного комплекса компа-
нии «Металлоинвест» позволя-
ет выполнять производственные 
планы и постоянно повышать 
эффективность нашей работы, — 
говорит начальник экскаваторно-

го участка № 1 рудоуправления 
МГОКа Дмитрий Рогожкин. 

Конструктивный и серьёз-
ный подход к горняцкому делу 
является надёжной гарантией 
высоких производственных ре-
зультатов, что, в свою очередь, 
позволяет компании «Металло-
инвест» удерживать стабильно 
высокие позиции на рынке же-
лезорудного сырья. 

В октябре аудит был 
проведён эксперта-
ми Британского ин-

ститута стандартов (British 
Standards Institution). В хо-
де проверки функциониро-
вания системы менеджмен-
та качества, аудиторы по-
бывали в рудоуп равлении, 
геолого-маркшейдерском, 
техническом управлении, 
управлении железнодорож-
ного транспорта, техниче-
ского контроля, сопрово-
ждения продаж, закупок 
материально-технических 
ресурсов, метрологической 
службе, дирекции по обору-
дованию, на фабрике оком-
кования и заводе горяче-
брикетированного железа. 
Эксперты беседовали с со-
трудниками, анализирова-
ли документацию, оценива-
ли выполнение целей в об-
ласти качества и подтверж-
дение непрерывности про-
цесса реализации СМК, её 
постоянного улучшения. 
Все проверяемые подраз-
деления показали высокий 
уровень вовлечённости в 
работу системы, что являет-
ся важным условием для её 
результативного функцио-
нирования и успешной реа-
лизации задач, стоящих пе-
ред предприятием.
Управляющий директор 
Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов, отметил:
— Качество — это не какое-
то конкретное задание, а 
настоящая философия про-
изводства. Компания «Ме-
таллоинвест» стремится к 
лидерству в отрасли и идёт 
к этой цели, основываясь 
на принципах устойчивого 
развития. В данной систе-
ме координат качество про-
дукции — это задача и за-
слуга каждого руководите-
ля и сотрудника.

Собинформ

Качество — 
философия 
производства

НОВАЯ ТЕХНИКА

 ‐ Объём ковша ЭКГ-20 — 18 кубометров. Это немного больше объёма кухни в панельной хру-
щёвке. Масса экскаватора — порядка 750 тонн — это вес 42 пассажирских автобусов «Нефаз», 
доставляющих сотрудников Михайловского ГОКа на рабочие места

Лебединский ГОК 
успешно прошёл ин-
спекционный аудит 
системы менеджмента 
качества (СМК) на соот-
ветствие требованиям 
международного стан-
дарта ISO 9001:2015.

Уральский исполин
• АУДИТ

7,8 
млн тонн произведено 
в компании 
«Металлоинвест»
ГБЖ/ПВЖ 
в 2018 году.

Проект по созданию ВРУ-
6 входит в комплексную 
п р ог р а м м у р а з в и т и я 

Уральской Стали, направленную 
на повышение операционной и 
управленческой эффективности 
предприятия. В настоящее вре-
мя продукты разделения воздуха 
(кислород, азот и аргон) для до-
менного, электросталеплавильно-
го цехов и других подразделений 
Уральской Стали вырабатывают 
воздухоразделительные установ-
ки № 4 и № 5. Запуск нового ком-
плекса запланирован на первый 
квартал 2021 года.

— Инвестиционная стратегия 
Металлоинвеста направлена на 
выпуск продукции, соответству-
ющей мировым стандартам каче-
ства. Внедрение передовых техно-
логий всегда было и остаётся для 

•  

В рамках комплексной программы
Металлоинвест совмест-
но с компанией ООО «Лин-
де Газ Новотроицк» (входит 
в Linde Group) реализу-
ет проект по строитель-
ству на Уральской Стали 
комплекса по производ-
ству продуктов разделения 
воздуха — воздухоразде-
лительной установки № 6 
(ВРУ-6).

нас приоритетом. Это позволя-
ет выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью, — отметил 
управляющий директор Ураль-
ской Стали Евгений Маслов. — 
В прошлом году Металлоинвест 
и Linde Group заключили долго-
срочный контракт на обеспече-
ние Уральской Стали продуктами 
разделения воздуха. Привлечение 

ственных средств и собствен-
ными силами по принципу аут-
сорсинга. В реализацию проек-
та компания вкладывает около 
50 млн евро и будет обеспечивать 
производство продуктов разделе-
ния воздуха, а также проводить 
сервисное обслуживание установ-
ки и её технических устройств.

Реализация проекта позволит 
в полной мере покрыть потребно-
сти структурных подразделений 
комбината в высококачественных 
жидких и газообразных продук-
тах разделения воздуха. Ком-
плекс рассчитан на производство 
20 тысяч кубометров техническо-
го кислорода в час. Он будет ос-
нащё н современным оборудова-
нием, все процессы управления 
будут проходить с применением 
современных ИТ-технологий.

Александр Проскуровский

 ‐ На строительной площадке комплекса по производству 
продуктов разделения воздуха

Реализация проекта 
позволит в полной мере 
покрыть потребности 
Уральской Стали в вы-
сококачественных жид-
ких и газообразных 
продуктах разделения 
воздуха. 

этой компании для реализации 
проекта по строительству, запу-
ску и обслуживанию нового ком-
плекса позволяет нам оптимизи-
ровать затраты на строительство, 
обеспечить стабильную работу 
установки и высокий уровень её 
технического обслуживания.

ВРУ-6 будет построена и запу-
щена в эксплуатацию ООО «Лин-
де Газ Новотроицк» за счёт соб-

 ^
Ещё больше 
информации 
на gubkin.city
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Для каждого — свои очки

Токарь большой кару-
сельной группы УПЗЧ 
МГОКа Игорь Ефим-
цев перед тем, как по-
дойти к своему станку, 

надевает новые очки, совмеща-
ющие защиту глаз от механиче-
ских воздействий с коррекцией 
зрения. Их привезли в управле-
ние по производству запасных ча-
стей МГОКа для 88 сотрудников. 
А всего на комбинат поступило 
429 очков.

 — Металлоинвест уделяет боль-
шое внимание охране здоровья и 
жизни своих сотрудников, поэ-
тому предприятия компании ос-
нащаются современными и ком-
фортными СИЗами, — утвержда-
ет заместитель главного инжене-
ра по ОТиПБ УПЗЧ МГОКа Игорь 
Гришанов. — В этом году в рамках 
Недели охраны труда в управляю-
щей компании «Металлоинвест» 
было принято решение обеспечить 
трудящихся Михайловского ГОКа, 
имеющих проблемы со зрением, 
защитными очками с корригирую-
щим эффектом. Были определены 
работники, нуждающиеся в таких 
СИЗах, специалисты компании-
производителя очков провели ди-
агностику их зрения. 

Для описания процедуры под-
бора очков лучше всего подходит 
формулировка «индивидуальный 
подход». 

 — Для индивидуального под-
бора очков и оправ на комбинат 
приезжал оптометрист. Он осма-
тривал всех тружеников с проблем-
ным зрением, для каждого из нас 

 ‐ Фрезеровщик Владимир Воропаев доволен своими очками: они антибликовые, препятствуют образованию 
конденсата при разнице температур и защищены от внешних воздействий

Если у вас есть вопросы или предложения по 
качеству защитных очков и средств защиты 
лица — направляйте их в ящики обратной связи 
«Твой голос», расположенные в структурных 
подразделениях предприятий Металлоинвеста.

СПРАШИВАЙТЕ! 
СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

МЕСЯЧНИК 
ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА
НОЯБРЬ 2019

tg@oemk.ru

подобрал соответствующие лин-
зы. Оправу мы выбирали сами из 
модельного ряда, включавшего 
20 наименований, — рассказыва-
ет Игорь Ефимцев.

Раньше для защиты глаз при ра-
боте на станке Игорь Николаевич 
использовал двое очков. В одних 
рассматривал чертежи, чтобы луч-
ше видеть, а в других — вытачивал 
детали. Теперь он пользуется одни-
ми — защитными корригирующи-
ми. Эффект очевиден:

 — Это как небо и земля! — гово-
рит Ефимцев. — Не надо постоянно 
менять очки — они одни и коррек-

тируют зрение, и защищают гла-
за. Объединили две функции, что 
очень удобно. Нет искажений, всё 
видно хорошо. 

Фрезеровщик Владимир Воро-
паев тоже доволен своими очками. 
Говорит, что они антибликовые, 
препятствуют образованию кон-
денсата при разнице температур 
и, по прогнозам фирмы-поставщи-
ка, защищены от внешних воздей-
ствий, поэтому имеют длительный 
срок эксплуатации.

 — Это замечательные очки, 
многофункциональные. В них и 
видно всё до малейшей детали, и 

глаза защищены, — хвалит новин-
ку Владимир Воропаев.

Если прежде сотрудники пред-
приятия с ослабленным зрением 
испытывали дискомфорт от ис-
пользования двух очков (защит-
ные поверх корригирующих),
при этом ухудшалось зрение, глаза 
быстро уставали, повышалось глаз-
ное давление, то сейчас эти пробле-
мы устранены. 

 — Очки поступили в двух упа-
ковках на выбор — в жёсткой и 
мягкой. К ним прилагается анти-
статическая салфетка для ухода 
за стёклами. Отзывы только поло-

жительные, — продолжает Игорь 
Гришанов. — Очки пришли в под-
разделения комбината индивиду-
ально по рецептам, которые соста-
вил оптометрист, каждая пара бы-
ла подписана именем, фамилией, 
структурным подразделением и 
табельным номером сотрудника. 

По словам работников УПЗЧ, 
такие очки обеспечивают мак-
симальную защищённость для 
работника. Именно к этому и 
стремится компания «Металло-
инвест», обеспечивая высокий 
уровень безопасности на своих 
предприятиях. 

Сотрудники Михайловского ГОКа получили именные средства защиты.

Анна Андреева 
Фото автора

• НАДО ЗНАТЬ

 ^
Ещё больше 
информации 
на zhel.city
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ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ 
С КОРРИГИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
При необходимости применяются откры-
тые защитные очки с коррекцией зрения.

ЗАЩИТИ ГЛАЗА

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ
Предназначены для защиты глаз спереди, 
сбоку, снизу и сверху от механических и 
химических повреждений мелкими твёр-

дыми и жидкими частицами.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ 
СО СВЕТОФИЛЬТРАМИ 
Закрытые защитные очки могут быть ос-
нащены светофильтрами для защиты от 

воздействия лучистой энергии.

ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ
Предназначены для защиты глаз и лица от 
разлетающихся жидких и твёрдых частиц, 
искр и брызг расплавленного металла. Для 
защиты от воздействия лучистой энергии 
они могут быть оснащены соответствую-
щими светофильтрами (щиток сварщика) 

или использоваться совместно с защитными очками. За-
прещается крепить на каску защитные щитки, оснащённые 
наголовным креплением!

ЗАЩИТНЫЕ ШЛЕМЫ 

Предназначены для защиты глаз, лица 
и головы, в некоторых случаях и орга-
нов дыхания, от механических и хими-
ческих повреждений мелкими твёрды-
ми и жидкими частицами и от воздей-
ствия лучистой энергии.

• Очки и щитки необходимо мыть после каждой смены 
мыльным раствором и проточной водой, после чего про-
тирать чистой салфеткой. 
• В течение смены хорошо использовать салфетки из 
микрофибры для сухой протирки или влажные одноразо-
вые салфетки. Категорически не рекомендуется протирать 
очки и щитки ветошью, спецодеждой или перчатками. 
• Хранить очки необходимо в твёрдом футляре или в мяг-
ком чехле из микрофибры.
• Средства индивидуальной защиты глаз и лица, утратив-
шие в ходе эксплуатации свои качественные характеристи-
ки, должны быть своевременно заменены.

Важнейшим из органов чувств человека является зрение. Благодаря ему мы получаем 
более 80 % информации о внешнем мире. Столь значимое для человека средство коммуникации 

с внешним миром должно быть надёжно защищено. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧКАМИ

Для защиты глаз и лица необходимо применять 
следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ):
• защитные очки (СИЗ глаз);
• защитные щитки (СИЗ глаз и лица);
• защитные шлемы (СИЗ глаз, лица, головы).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЗ ГЛАЗ И ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ИХ ВЫБОРА, НО И УДОБСТВОМ ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПОДГОНКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ЭТИХ СРЕДСТВ НА ГОЛОВЕ. 

  При подгонке очков открытого типа оправу подбирают 
по форме лица, а дужки регулируют так, чтобы очки 
не спадали во время работы и не давили на лицо. 
  При подгонке очков закрытого типа обеспечивают 
плотное прижатие обтюратора к лицу с помощью регулято-
ра натяжения эластичной ленты. 
  Защитные щитки выбирают в зависимости от необходи-
мого способа их крепления: на голову или на каску. 

Без применения защитных очков риск 
травмирования работников намного выше, 
чем риск травмирования, вызванный 
дискомфортом при постоянном их ношении.

Надлежащие уход и хранение — главные условия 
сохранения в течение длительного времени 
защитных и эргономических свойств средств 
индивидуальной защиты глаз и лица.

ПОМНИТЕ

ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА

! 

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
Предназначены для защиты глаз спереди и 
частично сбоку от механических повреж-

дений мелкими твёрдыми частицами, разлетающимися в 
процессе механической обработки различных материалов. 
При наличии соответствующих светофильтров открытые 
очки применяются для защиты от воздействия лучистой 
энергии. Не предназначены для защиты глаз от брызг рас-
плавов и агрессивных жидкостей.

Повреждения глаз 
и лица в производ-
ственных условиях 
можно отнести 
к следующим 
основным группам: 
механические 
травмы, химические 
и термические 
ожоги, повреждения 
от воздействия 
лучистой энергии.

Диалог безопасности Металлоинвест
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ФИЛИА Л НИТУ «МИСИС» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Наталья Севрюкова, 
Мария Соколова
Фото Александра 
Белашова

Известно, что пер-
вых горных инже-
неров в Россию вы-
писал Пётр I. Им 
были пожалованы 

большие полномочия и сшиты 
специальные мундиры. Сегод-
ня честь мундира защищают 
уже далёкие потомки покорите-
лей земных недр. Обучаются же 
азам профессии в вузах, одним из 
лучших по праву считается НИТУ 
«МИСиС». Университет имеет 
шесть филиалов, два из кото-
рых — на Белгородчине. А Губ-
кинский является ещё и самым 
молодым: он создан при под-
держке компании «Металлоин-
вест» в октябре 2017 года. Се-
годня здесь обучается более 
400 студентов.

— Губкин — это центр горно-
рудной промышленности нашей 
страны, и где, как не здесь, соз-
дать платформу качественного 

 ‐ Солидный подарок от Лебединского ГОКа директору филиала вручил директор 
по персоналу комбината Александр Плешков

Подарок к двухлетию
Губкинский филиал НИТУ «МИСиС» получил в подарок 
от Лебединского ГОКа сертификат на 10 млн рублей.

теоретического и практического 
обучения молодых людей, — по-
яснил директор филиала Николай 
Репников.

31 октября коллектив препо-
давателей и студентов вуза отме-

тил день рождения. В подарок от 
Лебединского ГОКа филиал по-
лучил десять миллионов рублей, 
которые компания направила в 
рамках соглашения о социально-
экономическом партнёрстве с 

правительством Белгородской 
области (СЭП). Средства пойдут 
на создание трёх лабораторий, ко-
торые станут современными пло-
щадками для практических заня-
тий по химии, геодезии и марк-

шейдерии, материаловедению. 
К слову, сегодня уже работают 
15 лабораторий.

— Прошло два года с тех пор, 
как осуществилась инициатива 
Лебединского ГОКа и на губкин-
ской территории был создан фи-
лиал одного из сильнейших тех-
нических вузов страны, — пояс-
нил директор по персоналу ком-
бината Александр Плешков. — 
Через несколько месяцев в вашем 
распоряжении уже будет лучшее 
лабораторное оборудование. Мы 
рады создавать для вас новое, ка-
чественное обучающее простран-
ство, ведь здесь постигают науку 
многие будущие лебединцы.

А лучшие студенты горного фа-
культета уже традиционно полу-
чили именные стипендии Метал-
лоинвеста. Четверокурсник, от-
личник, участник научных чем-
пионатов и международных семи-
наров, будущий инженер-электро-
механик горного производства Ев-
гений Попов.

— Стипендия — это заме-
чательная материальная мо-
тивация. Приятно, когда твой 
труд высоко оценён компанией 
«Металлоинвест».

Когда студентка губкинско-
го филиала НИТУ «МИСиС» 
Лада Кузьмина отправила 

родителям фото из своего обще-
жития, мама вполне серьёзно ре-
зюмировала: «В таком «теремке» 
можно жить и учиться хоть десять 
лет!». И она, безусловно, права, 
ведь для студента «во француз-
ской стороне, на чужой планете» 
(как поётся в популярной песен-
ке), особенно важен домашний 
уют, чтобы после учебных пар и 
запар на семинарах можно было 
отдохнуть в приятной обстановке.

Губкинскому филиалу СТИ 
«МИСиС» всего два года, вопро-
сы комфортного студенческого 
быта здесь решаются с немень-
шим вниманием, чем вопросы 
образовательного процесса. Об-
щежитие, располженное в паре 
шагов от вуза, отремонтирова-
но и преобразовано в соответ-
ствии со всеми требованиями 
и даже модными тенденциями. 
Потянуть такие масштабные пре-
образования учреждению обра-
зования было бы непросто, поэ-

Стандарт уюта для студентов
Ко дню рождения 
Губкинский филиал 
НИТУ «МИСиС» получил 
в подарок от фонда 
«Поколение» обновлённые 
секции студенческого 
общежития.

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

тому руководство института об-
ратилось за поддержкой к руко-
водителю фонда «Поколение», 
депутату Государственной Думы 
РФ Андрею Скочу.

— Благодаря помощи фонда 
студенческое общежитие стало 
по-домашнему уютным и свет-
лым. 56 студентов отныне бу-
дут жить в комфортных усло-
виях. На оборудование помеще-
ний, покупку техники, мебели 
и постельных принадлежностей 
было выделено более 1,3 млн 
рублей. Все работы по обустрой-
ству будут завершены до конца 
года, — пояснил директор фили-
ала Николай Репников.

Активистка и хорошист учёбы 
Вика Комарова приехала на учё-
бу в город горняков из далёкой 
Бурятии. Девушка из многодет-

ной семьи, поэтому к родному до-
му относится с особой теплотой.

— Живу в общежитии, оно по-
сле ремонта такое классное! Ком-
наты, наша рассчитана на трёх 
человек, просторные и светлые, 
да и сама обстановка домашняя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Алексей Мирошник, 
помощник депутата 
Государственной Думы 
Андрея Скоча:

‟‟  Во всём мире се-
годня идёт борьба 
за технологии, мы 

видим, какая конкуренция 
развернулась в этом пла-
не. И всё-таки какими бы не 
были процессы, главным на 
планете остаётся человек. 
У Института стали и спла-
вов во все времена была и 
есть отличная репутация ву-
за, которая, вне сомнения, 
слагается из качества жиз-
ни студентов и качества по-
лучения знаний. Сегодня 
в бытовом плане в обще-
житии Губкинского филиа-
ла «МИСиС» создан некий 
стандарт уюта, к которому 
стремятся учебные заведе-
ния. У руководителя фонда 
«Поколение» всегда было, 
есть и будет особое отноше-
ние к вопросам, касающим-
ся молодёжи. Хочу отметить, 
что финансовая поддержка 
образовательных, спортив-
ных, патриотических проек-
тов составляет более милли-
арда рублей.

•  

 ‐ 343 наименования предметов мебели и техники закуплено 
для студенческого общежития на средства фонда «Поколение»

Это очень важно для хорошей 
учёбы, дружбы, общения. В бу-
дущем хотела бы остаться жить и 
работать на Белгородчине, ведь 
мой дом в Губкине начинается с 
нашего общежития, — улыбает-
ся собеседница.

 ‐ Ключи от обновлённых блоков вручил студентам Алексей Мирошник

 P Видеосюжет
на gubkin.city

 ^
Ещё больше 
информации 
на gubkin.city
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Деятельность бухгал-
тера, помимо интел-
лектуальной работы, 
включает множество 
рутинных операций: 

отправку похожих писем множе-
ству контрагентов, ввод однотип-
ных данных в систему и прочее. 
Выполнение подобных действий 
не требует специальных навыков, 
однако отнимает немало време-
ни. Чтобы использовать время 
сотрудников более эффективно, 
в ООО «МКС» начали внедрять 
роботов. 

Робот-помощник

Пятнадцать роботов представ-
ляют собой программы, а не при-
вычных сознанию обывателя же-
лезных человечков. Трое из них 
рассылают контрагентам письма 
об отсутствии каких-либо доку-
ментов. Около 2 500 писем обра-
батывается в течение 20 минут, в 
то время как человек затратил бы 
на это 22 дня! Ещё 11 роботов вы-
полняют контрольные процедуры 
для направления «Организация 

Металлоинвест сегодня

ИННОВАЦИИ

Роботам доверяют на все сто
На службе у экономистов и бухгалтеров ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис» трудятся 15 роботов. И это не предел: 
скоро штат запрограммированных помощников пополнится.

труда и бюджетирование». Они 
решают множество задач, к при-
меру, проверяют корректность 
введённых данных для начисле-
ния зарплаты. Ещё один робот за-
гружает документы в систему для 
распознавания данных, а затем 
вносит их в электронный архив. 
Ведение электронного докумен-
тооборота отнимает много време-
ни, а робот помогает его сэконо-
мить. Но насколько электронные 
помощники надёжны? 

— Доверяем ли мы роботам? 
Да, поскольку в работе робота нет 
места человеческому фактору, — 
объяснила Елена Решетникова, 
начальник отдела операционной 

Первого робота в МКС за-
пустили 17 июня этого года. 
Вскоре к нему присоедини-
лись 14 неутомимых помощ-
ников. Сейчас в тестовом 
режиме работают ещё трое. 
Почему совместный проект 
экономической организации 
и ООО «Джи Эс Эй Групп» 
можно считать уникальным?

Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

Перспективы

Порядка 20 роботов начнут рабо-
ту до конца года, и они сэконо-
мят более 30 000 человеко-часов 
в год! Высвободившиеся ресур-
сы в ООО «МКС» намерены ис-
пользовать для расширения го-
ризонтов компании — привлече-
ния новых заказчиков, пополне-
ния перечня услуг.

2 500 
писем отправляет робот 
за 20 минут, в то время как 
человек тратит на это 22 дня.

работают ещё три робота.
— Один из них проверяет 

контрагентов на предмет ликви-
дации по ЕГРЮЛ (единый государ-
ственный реестр юрлиц, — прим. 
авт.), — уточняет Ирина Баклано-
ва, руководитель направления по 
эксплуатации и развитию систем 
распознавания документов ООО 
«Джи Эс Эй Групп». — Робот захо-
дит на сайт, вводит данные ИНН, 
анализирует информацию. Если 
юрлицо ликвидировано, запра-
шивает выписку и прикрепляет 
её к отчёту. 

На данный момент за полто-
ры минуты программа успевает 
проверить пять организаций, в то 

время как сотрудник на одно юр-
лицо затрачивает от двух до пяти 
минут. Да, сравнение не в пользу 
человека, но надо понимать, что 
робот не умнее, а всего лишь шу-
стрее. Он работает по строго про-
писанному алгоритму и не тратит 
время на определённые действия, 
например, перемещение той же 
компьютерной мыши.

Ещё одно перспективное на-
правление — автопостинг. Сей-
час сотрудники ООО «МКС» вруч-
ную вводят параметры операции 
в первичную учётную систему, 
что тоже отнимает немало вре-
мени. Вскоре роботы частично 
освободят их от этого. 

эффективности и развития услуг 
ООО «МКС». — В отличие от че-
ловека, робот не отвлекается, не 
забывает и не пропускает опреде-
лённые действия. Мы предусмо-
трели все варианты работы каж-
дого из них, а программисты ка-
чественно написали код, поэто-
му ошибок не возникает. Роботы 
стали надёжными союзниками в 
нашей работе.

В чём преимущество 
роботов?

На достигнутом разработчи-
ки останавливаться не собира-
ются. Сейчас в тестовом режиме  

Иван Иванович был одним 
из первых принят в цех ме-
таллизации ОЭМК в мар-

те 1983 года. Узнав о комсомоль-
ско-молодёжной стройке, развер-
нувшейся в Старом Осколе, он по-
сле службы в армии приехал из 
Ленинграда в провинциальный 
городок. 

— Тогда об Оскольском элек-
трометаллургическом комбинате 
говорили все вокруг, сюда ехали 
со всех концов страны строители 
и молодые специалисты, — вспо-
минает Иван Иванович. — И, ко-
нечно, мне тоже захотелось при-
нять участие в таком масштабном 

Готовность работать с нестандартными задачами
событии. Первое время трудился 
в строительном управлении № 36, 
а спустя несколько месяцев, ког-
да начался монтаж оборудования, 
устроился работать в цех метал-
лизации горновым печи. 

Иван Иванович вспоминает, 
как на его глазах вырастали дома 
в северо-восточных микрорайо-
нах, как возводили подразделе-
ния ОЭМК и осваивали мощно-
сти основных цехов предприятия. 
Ему довелось поработать вместе с 
немецкими специалистами, ког-
да велась футеровка первой шахт-
ной печи металлизации под руко-
водством шеф-монтёров фирмы 
«Лурги». 

— Они очень строго  следи-
ли за качеством футеровочных 
работ. Шов никак не должен был 
превышать двух миллиметров! 
Если выявляли несоответствие, 
футеровку разбирали и начина-
ли работу заново. Участие в стро-

ительстве цеха, а затем в монта-
же и пусконаладке оборудования 
очень помогло мне в профессио-
нальном плане. Ведь горновой от-
вечает за бесперебойную работу 
шахтной печи, а значит, должен 
хорошо разбираться и в оборудо-
вании, и в технологии. 

В коллективе об Иване Болго-
ве отзываются как о высококва-
лифицированном, технически 
грамотном, инициативном и от-
ветственном работнике, который 
добросовестно относится к испол-
нению своих обязанностей, а по-

рученную работу всегда выполня-
ет качественно и своевременно. 
Он принимал активное участие 
в реализации многих мероприя-
тий, связанных с модернизацией 
и техническим перевооружени-
ем. Например, в пуске и налад-
ке опытной установки обработки 
окисленных окатышей меловой 
суспензией, в модернизации ком-
плекса объектов второй установ-
ки металлизации и других. В этом 
старшему горновому Ивану Ива-
новичу значительно помогло ещё 
и то, что он владеет смежными 
профессиями — слесаря-ремонт-
ника и машиниста конвейера. 

За хорошую работу его не раз 
поощряли наградами предприя-
тия, а также почётной грамотой 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции. Ему было присвоено звание 
«Почётный металлург», а в этом 
году плодотворный и многолет-

ний труд Ивана Болгова в метал-
лургии отмечен самой высокой 
наградой — званием «Заслужен-
ный металлург РФ». 

— Это стало совершенно не-
ожиданным для меня событием, 
о котором я узнал, будучи в отпу-
ске, — говорит Иван Иванович. — 
Правда, награду пока ещё не вру-
чили, но очень приятно, что мой 
труд настолько высоко оценило 
руководство комбината и наше-
го подразделения, за что боль-
шое спасибо. Мне нравится моя 
профессия, нравится коллектив, 
в котором работаю уже много 
лет. Я люблю Оскольский элек-
трометаллургический комбинат, 
ставший мне вторым домом и на-
дёжным тылом. И желаю нашему 
предприятию и Металлоинвесту 
дальнейшего процветания, а ра-
ботникам компании — благопо-
лучия и уверенности в завтраш-
нем дне. 

Ирина Милохина

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Это стало совершенно 
неожиданным для 
меня событием, 
о котором я узнал, 
будучи в отпуске.

01

 < Сотрудники Джи Эс Эй Групп 
Ирина Бакланова и Константин 
Козейкин в тестовом режиме 
запускают робота
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• ВЫСТАВКА

«Роман 
с Театром»
Так называется пер-
сональная выставка 
художника-сценографа 
Татьяны Швец, кото-
рая открылась в Старо-
оскольском театре для 
детей и молодёжи имени 
Б. Равенских.

ЗДОРОВЬЕ

Полезное новшество

Местное время

Елизавета Шатохина
Фото Валерия Воронова

Скандинавская ходь-
ба — часть оздорови-
тельной программы 
санатория. Как пра-
ви льно шагать по-

фински, чтобы лечебный эффект 
не заставил себя долго ждать, 
постояльцам рассказали врачи 
Центра медицинской профилак-
тики. Кроме того, специалисты 
в рамках выездной акции «Золо-
тая осень» всем желающим из-
мерили артериальное давление, 
уровень насыщения крови кисло-
родом, содержания угарного газа 
в выдыхаемом воздухе и другие 
параметры. 

Оборудование для экспресс-
обследования работники Цен-
тра приобрели благодаря победе 
в грантовом конкурсе Металлоин-
веста «Сделаем вместе!». Прове-
риться решила и пенсионер ОЭМК 
Нина Глызина.

— Мне понравилось и обслу-
живание, и лечение, и питание. 
Мне кажется, эта смена такая 
дружная! Со всеми дружим, со 

Член Союза художников 
СССР, заслуженный ху-
дожник Латвии Татья-

на Швец посвятила профес-
сии без малого шесть деся-
тилетий. Ею создано почти 
200 постановок в разных те-
атрах России, Украины, Бе-
лоруссии, Литвы, Болгарии, 
Польши по лучшим пьесам 
русской и зарубежной клас-
сики. 
Образование Татьяна Мар-
кияновна получила в Ленин-
градском театральном ин-
ституте имени А. Н. Остров-
ского. Первые профессио-
нальные шаги в театре сде-
лала на сцене Русского дра-
матического театра в Ижев-
ске, где проявила себя само-
бытным, мыслящим худож-
ником-конструктором сцены. 
С 1974 года Татьяна Швец 
была главным художником 
Рижского театра русской 
драмы. Это время стало для 
неё периодом творческого 
расцвета. 
Татьяна Швец создавала 
спектакли разных жанров: 
трагедия, комедия, сати-
ра, мюзикл, сказка. Её кон-
струкции — не только рит-
мическая и пространствен-
ная основа спектакля, они 
задают эмоциональный тон 
театральному действу.
Выставка «Роман с Театром» 
знакомит с работой худож-
ника-сценографа над спек-
таклем, рассказывает о та-
лантливом и трудолюбивом 
мастере-профессионале, чья 
жизнь немыслима без театра 
и творческого поиска. Осо-
бенное внимание здесь уде-
ляется макетам, сделанным 
руками художника. Они по-
ражают тонкостью и точно-
стью работы и позволяют по-
нять, насколько глубоко про-
думано создаваемое сцени-
ческое пространство. Татья-
на Швец — мастер рисун-
ка. Эскизы театральных ко-
стюмов выполнены ею безу-
пречно, с детальной разра-
боткой фасона, кроя, точно 
передают характер сцениче-
ского персонажа. 

Кстати

Выставка продлится 
до 26 ноября.

Курс лечебных процедур в санатории-профилактории «Белогорье» 
дополнили экспресс-обследованием, которое проводят сотрудники 
Центра медицинской профилактики.

всеми, как говорится, в ладах, — 
поделилась впечатлениями пен-
сионерка, которая отдыхает в са-
натории не в первый раз.

Лечебные процедуры направ-
лены на профилактику различ-
ных заболеваний. Врач-невролог 
Светлана Нарейко говорит, что са-
наторий-профилакторий всё вре-
мя развивается, предлагая людям 
что-то новое.

— Мы проводим ручной и ме-
ханический массаж, применяем 
различные виды электролече-
ния, — рассказывает медик. — В 
этом году более широко использу-
ем электрофорез с бишофитовы-
ми салфетками. Можно сказать, 
что это грязелечение, но только 
достаточно аккуратное. Также от-
ремонтирована соляная комната: 
поменяли интерьер и состав соли. 

Обязательный элемент оздо-
ровления — физкультура. Заня-
тия на кардио— и силовых тре-
нажёрах, бассейн вернут тонус 
организму и зарядят отличным 
настроением.

— Здесь отличный бассейн и 
сауна, там приятно проводить 
время. Тренажёрный зал то-
же замечательный, — оценила 
Майя Федорчук, оператор пуль-
та управления обогатительной 

фабрики Лебединского ГОКа. — В 
санатории пришла в форму, под-
тянула настроение, избавилась 
от стресса. 

Отдыхающие отмечают: в «Бе-
логорье» не возникает желания 
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65 
 человек отдыхают 
в эти дни в «Белогорье».

хандрить или лениться. Каж дый 
день расписан по минутам! Да и 
сама атмосфера уюта, понимания 
и тепла располагает к тому, чтобы 
сохранить позитив и бодрость на 
долгое время после отдыха.

 P Видеосюжет
на oskol.city
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АРТОКНО

Задуматься о цене 
жизни и любви
Спектакль «Цена» Московского академического театра имени Владимира Маяковского 
увидели старооскольцы на сцене ЦКР «Горняк» 3 ноября. 

Юлия Шехворостова 
и Анна Смирнова
Фото Александра Белашова

 A Ещё больше фото     
         на сайте oskol.city

Неравнод у шные с таро-
о с ко л ьц ы Ва ле н т и на 
и Егор предложили за-

нять пустующее пространство 
подземного перехода у библио-
теки имени А. С. Пушкина свето-
выми консолями, в которых будут 

Действие пьесы амери-
канского драматурга 
Артура Миллера проис-
ходит в одной комнате, 
до отказа забитой ста-

рой мебелью — стульями, стола-
ми, шкафами и креслами. Из дей-
ствующих лиц — четыре актёра, 
которые на протяжении 2,5 часов 
пытаются выяснить, как правиль-
но жить: по совести, повинуясь 
чувству долга и идя на жертвы, 
как Виктор Франц, или поставить 
в приоритет выгоду и быть эгои-
стом, как Уолтер Франц. В этом 
споре между братьями, один из 
которых полицейский, а другой 
преуспевающий врач, участвуют 
ещё двое — любящая жена Викто-
ра Эстер и старик-оценщик Грего-
ри Соломон, которого одинаково 
можно принять за мудреца с за-
датками плута.

Пьеса полна фраз, которые 
смело можно разобрать на цита-
ты, ведь спустя годы (драма на-
писана в 1967 году) они остают-

Постановку «Цена» режис-
сёра Леонида Хейфеца ста-
рооскольцы увидели благо-
даря культурной платформе 
АРТ-ОКНО (проект благотво-
рительного фонда Алише-
ра Усманова «Искусство, на-
ука и спорт»). По программе 
«Большие гастроли» АРТ-
ОКНО сотрудничает с Феде-
ральным центром поддерж-
ки гастрольной деятельно-
сти, учреждённым Мини-
стерством культуры РФ.

ся актуальными. К примеру, ког-
да Соломон говорит про «заме-
няемость», сразу понимаем: речь 
идёт о том, что мы сегодня на-
зываем «потреблением». «Тысячу 
лет назад человек был несчастен, 
потому что не знал, куда себя 
деть. И потому он шёл в церковь, 
устраивал революции — он что-
то делал. А сегодня что вы делае-
те, если несчастны? Правильно — 
идёте за покупками». И тут мы, 
зрители, вспоминаем про шопинг, 
который, по мнению психологов, 
стал средством от стресса. Точно 
подмечены героем и житейские 
ситуации: «Когда женщина слиш-
ком доверчива, как можно ей до-
верять?». С этим тоже сложно по-
спорить, ведь зачастую довер-

чивость объясняется неумени-
ем разбираться в людях и делать 
верные выводы из их поступков.

По отзывам зрителей, спек-
такль получился глубоко психо-
логичным. Жизненным — как го-
ворят многие. Актёры разделя-
ют это мнение и даже называют 
причину.  

— Артур Миллер читал Досто-
евского, Чехова. Поэтому можно 
сказать, что этот великий аме-
риканский драматург воспитан 
в особой традиции — очень глу-
бокой, психологической и прони-
кающей в человеческую душу, — 
считает Александр Андриенко, 
заслуженный артист России, ис-
полнитель роли Виктора Фран-
ца. — Автор пьесы прежде всего 

‟‟  Спектакль очень понравился. Конечно, это 
театр Маяковского — я ожидала, что будет 
именно так: живо, реалистично, профессио-

нально. «Цена» — удачное название, верно отражаю-
щее суть постановки. Проблемы семьи, взаимоотно-
шений, денег знакомы каждому. Поэтому пьеса близка 
и моему поколению.

Полина Яврумова, 
10 класс, 
школа № 20:

‟‟  Недавно переехал из Пензы и удивлён тем, 
что в Старый Оскол привозят такие спектак-
ли, а попасть на них можно бесплатно. 

Редко бываю в театре, но мастерство артистов театра 
Маяковского вижу уже второй раз. Актёры будто жи-
вут каждый своей ролью и не просто играют, а дают 
пищу для размышлений. После этой постановки сде-
лал два вывода: не стоит делать поспешных выводов и 
жить прошлым.

Иван Початков, 
10 класс, 
школа № 30:

задавался вопросами честности 
и порядочности, предательства 
и подлости, выбора и цены за всё.

Благодаря другой программе 
фонда Алишера Усманова — «Осо-
бый взгляд» — спектакль стал до-
ступен зрителям с нарушением 
зрения. В сопровождении тифло-
комментатора незрячие и слабо-
видящие старооскольцы смогли 
прочувствовать тонкость игры ак-
тёров. Впервые спектакль с тифло-
комментированием в нашем горо-
де прошёл два месяца назад. Тогда 
благодаря АРТ-ОКНУ и «Особо-
му взгляду» наш город посетила 
труппа МХТ имени А. П. Чехова с 
постановкой «Пролётный гусь». 
Евгений Мухин радуется, что уже 
второй раз смог попасть на спек-

такль с тифлокомментированием:
— Эти комментарии помогают 

представить героев и обстанов-
ку. Для слабовидящих это пре-
красная возможность. Спектакль 
держал моё внимание всё время. 
Из персонажей особую симпатию 
вызвал старик-оценщик. 

Тифлокомментатор Вера Фев-
ральских рассказала об особен-
ностях подготовки спектакля для 
зрителей с на рушениями зрения:

— Мы заранее просматрива-
ем спектакль, составляем текст, 
консультируемся с режиссёром, 
художником по свету, на какие 
моменты обратить внимание. В 
этом спектакле акцент сделан на 
взаимодействии актёров: как смо-
трят, какая у них мимика.

Free gallery: красота спасёт мир  
Замечательная идея пре-
вратить подземный пе-
реход в выставочное про-
странство принадлежит 
Валентине Быковой и Его-
ру Смирнову. Реализовать 
проект помогла победа в 
первом грантовом конкур-
се культурной платформы 
АРТ-ОКНО (проект благо-
творительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство, 
наука и спорт»).  

Юлия Шехворостова

• КУЛЬТПРОСВЕТ

размещаться художественные ра-
боты. Free Gallery сделает искус-
ство максимально открытым и 
доступным для горожан, даст воз-
можность художникам и фотогра-
фам найти своего зрителя. Идея 
получила одобрение у местных 
властей и поддержку АРТ-ОКНА. 
1 ноября состоялось открытие 
первой в России галереи в под-
земном переходе. 

— В сутки здесь проходит око-
ло 7-10 тысяч людей. Таким обра-
зом первая подземная Свободная 
галерея в стране станет ещё и са-
мой массовой, — рассказал автор 
проекта Егор Смирнов. 

Представители местной вла-
сти, участвующие в открытии га-
лереи, обратились к горожанам с 
просьбой не портить задумку и 
дали своё согласие на расшире-
ние экспозиции. 

Великий классик говорил: кра-

сота спасёт мир. Остаётся только 
надеяться, что появление облаго-
роженных мест пробудит и уси-
лит в жителях любовь к родному 
городу и желание сохранять его 
красоту.  

— Сегодня мы открываем гале-
рею, и первая выставка посвяще-
на городу, в котором мы живём, 
работаем, учимся, растим детей, 
в котором влюбляемся и мечта-
ем. Я надеюсь, что этот переход 

обретёт свою ауру, которая будет 
вдохновлять людей на добрые де-
ла, — сказала автор проекта Ва-
лентина Быкова.  

В тот день подземный переход 
превратился в творческую пло-
щадку. Здесь можно было подпи-
сать и отослать открытку, послу-
шать мелодии баяниста, поуча-
ствовать в фотофлешмобе от Ва-
лентины Быковой и насладиться 
видами родного города — рабо-
тами старооскольских художни-
ков. Не забыли и об стрит-арте: 
для художников граффити под-
готовлены два поля в торцах пе-
рехода, где они могут абсолютно 
легально показать свои работы и 
рассказать о себе.  

Выставка продлится месяц. За 
это время авторы проекта под-
готовят вторую, в которую вой-
дет фотопроект Валентины под 
названием «Город — мы».

 ‐ В сутки здесь проходит около 7-10 тысяч человек

 P Видеосюжет
на oskol.city
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Такой необходимый 
для творческих лю-
дей подарок здесь 

получили по инициативе 
депутата Совета депута-

ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться легко 
«Фонд Знаний» Андрея Скоча начинает новый 
цикл занятий для детей.

В последнее время в «Фонд Знаний» поступило 
большое число обращений о создании эффек-
тивных детских онлайн-курсов, на которых 

смогли бы обучаться все желающие. И мы с радостью 
сообщаем о том, что мы СДЕЛАЛИ ЭТО!
Ребёнок, который хорошо учится и радует отличны-
ми оценками — мечта многих родителей. К сожале-
нию, часто труднодостижимая. На занятиях мы рас-
смотрим, какие родительские ошибки мешают детям 
учиться лучше, как стоит организовать учебный про-
цесс и подходить к самостоятельной работе у школь-
ников. Будет проведён курс «Скорочтение для де-
тей». Ведь часто дети самостоятельно не могут при-
норовиться и делают уроки дома медленно и с тру-
дом. Бывает, они зовут родителей, просят им помочь. 
Родители, желая облегчить труд ребёнка, делают за 
него задания, вместо того чтобы указать ему путь для 
решения задач. 

 ■ Учиться легко.
 ■ Учиться успешно.
 ■ Учиться с удовольствием.
 ■ Читать легко и с увлечением.

Всё это теперь возможно, причём не выходя из дома, 
благодаря новому онлайн-курсу, который будет про-
ходить в «Фонде Знаний» совместно с онлайн-школой 
«СуперМозг».
На онлайн-курсе «Учиться легко» ребёнок обучается 
одновременно индивидуально и в группе, имеет воз-
можность в любой момент возвратиться к пройденно-
му материалу (уроку), участвовать в мастер-майндах с 
Гюзель Абдуловой — руководителем Школы «Супер-
Мозг» и автором пособий-бестселлеров по скорочте-
нию. Школа «СуперМозг» занимается развитием па-
мяти, мышления, обучает скорочтению на протяжении 
вот уже 19 лет.

Курс бесплатный для всех жителей 
Белгородской области. 

Присоединиться к слушателям курса можно на 
любом этапе, а если нет возможности присутствовать 
он-лайн, то все видеозаписи уроков доступны на сайте 
www.fondofscoch.ru 

Старт курса «Учиться легко» — 7 ноября! 

Основная тема 
фору ма, ко -
торый прой-
дёт с 14 по 
16 ноября, — 

«Культурные коды в усло-
виях глобализации». Ор-
ганизаторами этого зна-
чимого культурного собы-
тия являются Правитель-
ство Российской Федера-
ции, Министерство куль-
туры Российской Федера-
ции, Правительство Санкт-
Петербурга, генеральным 
партнёром форума стала 
компания «Мета л лоин-
вест», и это закономерно:

— Мы должны учиты-
вать потребности будущих 
поколений, сохранять эко-
логию и культуру, способ-
ствовать социальному раз-
витию общества. Ведь имен-
но социально ответствен-
ный бизнес, являясь драйве-
ром развития, способствует 
позитивным изменениям в 
обществе, — считает Юлия 
Мазанова, директор по со-
циальной политике и корпо-
ративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест».

Основной партнёр «Ме-
таллоинвеста» по культур-
ным проектам в городах 
присутствия компании — 
платформа АРТ-ОКНО бла-
готворительного фонда ос-
нователя компании Алише-
ра Усманова «Искусство, на-
ука и спорт». 

Заместитель директора 
благотворительного фонда 
Фатима Мухомеджан при-

ФОРУМ

Культура в эпоху 
глобализации
Компания «Металлоинвест» выступила 
генеральным партнёром VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума.

мет участие в сессии «Раз-
витие человеческого капи-
тала в культурной сфере ре-
гионов России: как сделать 
квантовый скачок» профес-
сионального потока Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного фо-
рума. На примере деятель-
ности культурной платфор-
мы АРТ-ОКНО участники 
сессии обсудят подходы к 
развитию и обучению спе-
циалистов в сфере куль-
туры в регионах России.

О форуме

Санкт-Петербургский 
международный культур-
ный форум заслуженно 
признан культурным со-
бытием мирового уровня, 
ежегодно притягивающим 
тысячи экспертов в обла-

сти культуры со всего ми-
ра: звезд театра, оперы и 
балета, выдающихся ре-
жиссёров и музыкантов, 
общественных деятелей, 
представителей власти и 
бизнеса, академическо-
го сообщества. Почётный 
статус «Страна-гость VIII 
Са нк т-Петербу ргского 
меж ду народного куль-
турного форума» получил 
Китай. 

Форум развивается па-
раллельно в трёх направ-
лениях. Обширная дело-
вая программа представ-
ляет интерес для специ-
алистов различных обла-
стей культуры. Фестиваль-
ная программа включает 
многочисленные культур-
ные мероприятия для жи-
телей и гостей Петербур-
га. Деловая площадка соз-

даёт условия для реализа-
ции проектов и подписа-
ния соглашений в области 
культуры.

С р е д и  р о с с и й с к и х 
с п и кер ов V I I I  Са н к т -
Петербургского междуна-
родного культурного фо-
рума 2019 года будут такие 
известные люди, как Ми-
хаил Швыдкой, Николай 
Цискаридзе, Михаил Гус-
ман, Сергей Степашин, 
Юрий Норштейн, Михаил 
Пиотровский, Владимир 
Молчанов, Алексей Вене-
диктов, Юрий Башмет, Вя-
чеслав Полунин, Валерий 
Фокин. И это лишь сотая 
часть тех, кто съедется на 
саммит.

Собинформ
Фото Петра Ковалёва, 

ТАСС

• БЛАГО ТВОРИ!

И стало интересней жить!
Металлоинвест не 
оставляет без внима-
ния сельские терри-
тории. В Озёрках, на-
пример, на средства 
компании была при-
обретена музыкаль-
ная аппаратура для 
местного Дома куль-
туры. 

Татьяна Денисова    

тов Старооскольского го-
родского округа, главного 
механика ОЭМК Виктора 
Безукладова.

Озёрский дом культуры 
можно назвать центром 
притяжения села. Сотруд-
ники ДК организуют для 
жителей интересные вече-
ра и встречи, а также кон-
церты, в которых с недав-
них пор стала принимать 
участие и вокальная груп-
па «Шарж». Её участники — 
городские и сельские ребя-
та — стали собираться вме-
сте, чтобы репетировать и 
оттачивать мастерство, со-
бирать свой репертуар и ра-
довать поклонников люби-
мыми мелодиями и песня-
ми. Вот только для имею-

щихся у них гитар с усили-
телями не хватало ударной 
барабанной установки. 

— Мы обратились за по-
мощью к нашему депутату 
и надёжному другу Виктору 
Ивановичу Безукладову, — 
рассказывает директор До-
ма культуры села Озерки 
Марина Гаевая. — Виктор 
Иванович из тех людей, кто 
никогда не пройдёт мимо 
чужой проблемы. Он реа-
гирует на наши просьбы, 
старается решить в селе 
многие жизненно важные 
вопросы. При всей своей 
занятости на комбинате 
находит время для обще-
ния, приезжает на наши 
мероприятия и, конечно, 
откликается.

Вот и в этот раз, по сло-
вам Марины Владимиров-
ны, помощь от компании 
«Металлоинвест», благо-
даря инициативе депутата, 
пришла незамедлительно. 
Ребята из вокального ан-
самбля «Шарж» закупили 
ударную барабанную уста-
новку, и теперь собираются 
в ДК чаще. А к ним присо-
единились и старшекласс-
ники сельской школы. 

— Мы искренне благо-
дарны компании «Металло-
инвест» и нашему депутату 
Виктору Безукладову за за-
боту и поддержку, — гово-
рит Марина Гаевая. — Это 
тоже определённый вклад 
в развитие культуры наше-
го села.

 > Официальный 
сайт Санкт-
Петербургского 
международного
культурного форума: 
https://
culturalforum.ru
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БУКВА ЗАКОНА

Что изменилось 
в российских законах 
в ноябре 2019 года
С 1 ноября 2019 года в Рос-
сии вступила в силу серия 
нормативных актов, регу-
лирующих разные сферы 
жизни. Закон об устойчивом 
Рунете, требования к част-
ным перевозчикам, прави-
ла паломничества и другие 
нововведения.

• НОВОСТИ РЕГИОНА

Рост — четыре процента

Коммунальные платежи в Белгородской области 
в 2020 году вырастут на четыре процента. 
Повышение произойдёт во II полугодии.

Региональные власти готовят законопроект, который 
определит, кто отвечает за состояние насаждений, и 
закрепит меру ответственности за их повреждение и 

загрязнение.
Об этом на рабочем совещании губернатора с членами пра-
вительства рассказал начальник департамента АПК и вос-
производства окружающей среды, вице-губернатор Станис-
лав Алейник. Законопроект определит порядок учёта, меро-
приятий по сохранению, воспроизводству и реконструкции 
защитных лесонасаждений.
Алейник посетовал, что сейчас нет уполномоченного органа, 
который бы привлекал к ответственности тех, кто портит ле-
сополосы и мусорит в них. Документ такую ответственность 
закрепит.
В департаменте провели инвентаризацию лесополос и вы-
яснили, что 90 процентов из них находится в неудовлетвори-
тельном состоянии.
Есть просто повреждения, есть недостаточный уход, захлам-
ление и так далее. Здесь идёт речь о придорожных лесопо-
лосах, прибалочных (у оврагов) и пылезащитных, — подчер-
кнул вице-губернатор.
Глава региона Евгений Савченко одобрил меры по сохране-
нию лесополос, предложенные в законопроекте. Теперь доку-
мент внесут на рассмотрение Белгородской областной Думы.

БелПресса

Суверенный Рунет

1 ноября вступили в силу нор-
мы, известные как «закон о суве-
ренном Рунете». В соответствии 
с ним в России должна быть соз-
дана дублирующая инфраструк-
тура для бесперебойной работы 
интернета. При появлении угроз 
Роскомнадзор сможет управлять 
с помощью установленного опера-
торами оборудования маршрута-
ми трафика. Список угроз опре-
делит правительство. Это обору-
дование также сможет контроли-
ровать трафик, блокируя доступ 
к запрещённым сайтам.

Перевозки

С 1 ноября вступили в силу но-
вые требования к физическим ли-
цам — владельцам автобусов и 
грузовых автомобилей с разре-
шённой максимальной массой 
более 3 500 кг. Они должны ос-
настить транспортные средства 
тахографами — устройствами, 
контролирующими режим труда 
и отдыха водителя, а также реги-
стрирующими скорость и пробег.

МФО

С 1 ноября микрофинансовым 
организациям запрещено выда-
вать гражданам кредиты под за-
лог жилья. Запрет коснётся зай-
мов, выдаваемых с целями, не свя-
занными с предпринимательской 
деятельностью. Также правило не 
затронет МФО, учредителем или 
участником которых является 
Российская Федерация, субъект 
Федерации или муниципальное 
образование.

Вид на жительство

С 1 ноября вступил  в силу за-
кон, по которому вид на житель-
ство в России становится бессроч-
ным (по старым правилам его вы-
давали на пять лет с возможно-
стью продления). Документ о ви-
де на жительство будет выдавать-
ся и заменяться трижды — в 14, 
20 и 45 лет.

Госпошлина за выдачу вида на 
жительство выросла с 3,5 тысячи 
до 5 тысяч рублей.

Паломничество

1 ноября вступили в силу по-
правки, законодательно закре-
пляющие понятия «паломник» и 
«паломничество». На паломни-
ков не будет распространяться 
закон «Об основах туристской де-
ятельности». Паломнические по-
ездки можно совершать как само-
стоятельно, так и организован-
но — заниматься подготовкой и 
сопровождением таких поездок 
смогут только религиозные ор-
ганизации. Также будет регла-
ментирован порядок посещения 
обычными туристами мест па-

Распоряжение правительства РФ, устанавливающее 
максимально допустимый рост совокупного платежа за 
услуги ЖКХ, подписал премьер-министр Дмитрий Мед-

ведев. Документ подготовила Федеральная антимонополь-
ная служба. В I полугодии цены на коммуслуги по всей стра-
не останутся прежними. А вот во второй половине 2020-го 
запланирован рост платежей в зависимости от региона. Так, 
в Ненецком автономном округе платёжка за услуги ЖКХ мо-
жет вырасти на 2,4 процента, а в Чеченской Республике — 
до 6,5 процента. Для Белгородской области правительство 
утвердило индекс 4 процента.
В кабмине пояснили, что этот индекс определяет максималь-
но допустимый рост совокупного платежа жителей за ком-
мунальные услуги. То есть тариф конкретного ресурса (во-
ды, э/э, газа) может быть значительно больше или меньше 
предельного индекса. Главное — чтобы общая сумма по пла-
тёжке не превышала показатель, утверждённый правитель-
ством. Этот же показатель лежит в основе решения губер-
наторов о предельных индексах изменения вносимой граж-
данами платы за услуги ЖКХ уже в муниципалитетах внутри 
региона. 

Лесополосы закрепят

90 процентов лесополос в Белгородской области 
находятся в неудовлетворительном состоянии.

Воспользоваться услугой можно в сельских магазинах 
и торговых точках, оборудованных POS-терминалами 
и онлайн-кассами. Для удобства местных жителей все 

точки имеют наклейку с надписью: «Здесь вы можете снять 
наличные».
Вместе с покупкой можно снять с дебетовой банковской кар-
ты от 100 до 5 тысяч рублей. Кассир вводит общую сумму за 
товар и количество денег, запрашиваемых покупателем, тот 
расплачивается через терминал картой и получает налич-
ные. В большинстве случаев комиссия не взимается.
С момента запуска услуги в торговых точках выдано налич-
ных на сумму свыше 680 тысяч рублей, отметили в пресс-
службе областного правительства. Проект будет расширять-
ся и дальше — в следующем году появится возможность 
оплачивать в магазинах различные услуги.

Бел.Ру

Новая опция

В Белгородской области появилась возможность 
снять деньги с карты на кассах магазинов. Проект 
реализуется в 43 населённых пунктах из 17 муници-
пальных районов.

ломничества: путешественники 
должны соблюдать требования к 
внешнему виду и установленный 
религиозный порядок.

Ветсертификация

С 1 ноября в систему электрон-
ной ветеринарной сертификации 
«Меркурий» вошли все молочные 
продукты (раньше требования 
распространялись на сырое мо-
локо, а также сгущёнку, сыры и 
сливочное масло). Теперь в спи-
сок подконтрольных товаров по-
падёт вся готовая продукция, в 
том числе мороженое (за исклю-
чением фруктового льда).

Сделки с недвижимостью

С 1 ноября перед регистрацией 
сделок с недвижимостью, сопро-
вождаемых электронной подпи-
сью, собственнику будут обяза-
тельно отправлять уведомление. 
Предполагается, что новый по-
рядок защитит собственников от 
мошенников, которые могут по-
лучить доступ к их электронной 
подписи или подделать её.

РБК

На заседании президиу-
ма Госсовета под предсе-
дательством президента 

Владимира Путина в Светлогор-
ске 31 октября обсуждались про-
блемы здравоохранения в регио-
нах страны. В работе заседания 
участвовали губернатор Евгений 

• ИНИЦИАТИВА

Проект получил поддержку
Белгородские 
власти заявили о 
распространении проекта 
семейной медицины на 
всю страну.

Савченко и вице-губернатор по 
здравоохранению и образова-
нию Наталия Зубарева. Губерна-
тор рассказал, что глава государ-
ства  одобрил белгородский про-
ект «Управление здоровьем».

5 ноября на совещании губер-
натора с членами регионального 
правительства Зубарева заявила, 
что переход от терапевтической 
практики к системе врачей об-
щей практики в рамках проекта 
«Управление здоровьем» в Бел-
городской области вошёл в про-
токол поручений президента по 
итогам работы Госсовета.

Наталия Зубарева отметила, 
что сам принцип семейной меди-
цины поддержали и зарубежные 
эксперты, в том числе из Герма-
нии, Испании, а также Всемирной 
организации здравоохранения.

По словам Евгения Савченко, 
теперь здравоохранительную ре-
форму Белгородской области под-
держали на федеральном уровне:

— Проект «Управление здоро-
вьем» и семейная медицина пол-
ностью легитимизированы реше-
нием президента. Мы получили 
поддержку.

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

Увидеть телевизионные сюжеты, 
посвящённые важным производ-
ственным событиям, реализации 

социальных программ, историям 
горняков и металлургов — можно 
в программе «Центр притяже-

ния», которая выходит на канале 
«Мир Белогорья» по вторникам и 
четвергам в 19:15.

Кроме того, видеосюжеты доступны в интернете:

на сайте deputatugarov.ru 
в разделе «Медиа»

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

на сайте oskoltv.ru

Информбюро

Реклама.

Реклама.

Санаторий-профилакторий 
«Белогорье»

приглашает всех желающих 
поправить здоровье и зарядиться позитивом

Программа оздоровления включает широкий спектр медицин-
ских услуг. Высококвалифицированный медицинский персонал 
оказывает помощь людям с заболеваниями, сопровождающими-
ся нарушением обмена веществ, нервной и сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания.
Для каждого отдыхающего разрабатывается индивидуальная 
программа, позволяющая в течение дня рационально чередовать 
фазы нагрузок и отдыха.
Особый бонус — оздоровительная сауна с чаепитием из трав.

График заездов:

> с 17 ноября по 4 декабря;
> и с 7 по 24 декабря. 

Хотите иметь здоровый блеск в глазах и здоровый 
румянец? Подарите себе и своим близким отдых в 
«Белогорье»!
Телефоны для справок: 37-11-25; 37-36-74.

Реклама.

РЕК ЛАМА     8 (4725) 374090

Документально-художественный альбом «История 
достижений и побед. 
45 лет ОЭМК», изданный к юбилею комбината, 
можно увидеть на сайте deputatugarov.ru. 
В книгу вошли фотографии, посвящённые 
современным будням первенца отечественной 
бездоменной металлургии — Оскольского 
электрометаллургического комбината, его 
многогранной социально ответственной 
деятельности в регионе и главному богатству 
предприятия — людям, производящим лучшую 
сталь в России.

Фотоальбом 

«История достижений и побед. 
45 лет ОЭМК» 

Ознакомиться с уникальным 
фотоальбомом и виртуально 
полистать его страницы можно в 
разделе «Книги и буклеты». http://deputatugarov.ru/knigi-i-bukletyi

доступен теперь всем пользователям интернета
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 > АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации: 
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 98 430 руб.
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 44 420 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99. Р

ек
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 > АО «ОЭМК» продаёт квартиру 
общей площадью 120,67 кв. м 
в жилом доме № 3 в м-не Юбилейный. 
Цена — 3 млн 942 тыс. руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-22-97.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных машин, телевизо-

ров. Недорого. У заказчика на дому.     83 5-13

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. 79 5-14

 > Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 84 5-8

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

 > Ремонт холодильников и морозиль-
ников на дому, с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 (ежедневно). 85 5-8

 > Ремонт холодильников у владельца 
на дому, с гарантией (сервисное 
профессиональное оборудование). 
Ежедневно. 44-24-89, 8-903-642-21-17. 91  1-13

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

 > Ремонт телевизоров на дому у заказ-
чика. Цифровое телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 92 1-4

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

 > Асфальтирование дворов и площадок. 
Тел.: 8-915-572-16-10. 34 22-26

УСЛУГИ
 > Настройка музыкальных инструментов: 

пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 8-951-145-69-22. 77  5-17

 > Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка. 
Лестницы: изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 93  1-4

 > Сантехник: замена арматуры сливных 
бачков, установка унитазов, ванн, 
раковин, душевых кабин, смесителей. 
Тел.: +7-910-367-06-79. 87  3-15

 > Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 84 5-8

 > 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. 94 3-7

 > Отделка балконов, откосы на окна ПВХ, 
устранение продувания и промерзания. 
Регулировка и ремонт окон ПВХ. Электри-
ка по дому и др. +7-960-620-19-80,
+7-910-327-53-20. 94  4-9 

ПРОДАМ
 > Картофель и лук в с. Незнамово, 

Старооскольский район.  
Тел.: +7-920-566-05-45 (склад), 
+7-951-135-47-58 (доставка). 88  3-11 

Вниманию пенсионеров ОЭМК
С целью выявления и активации художественного творчества 
у бывших работников комбината Совет ветеранов ОЭМК  
приглашает  принять участие в фестивале «Играй гармонь — 
пой душа» под девизом «ОЭМК — моя жизнь, моя история».

Фестиваль проводится по пяти номинациям:   

 > лучшая песня;
 > лучшая частушка;
 > лучший стих;
 > лучшая игра на музыкальном инструменте;
 > юмористические рассказы.

Фестиваль проводится в следующие сроки

Подача заявок на участие до 3 декабря. Звонить в Совет ветеранов  
по тел. 33-17-00 во вторник и четверг с 9:00 до 12:00.
Прослушивание участников 3 декабря в совете ветеранов в 10:00.
Финал фестиваля — 19 декабря в совете ветеранов в 10:00.

Оргкомитет Совета ветеранов АО  «ОЭМК»

Уважаемые мамы и бабушки!

 > 21 ноября в 11 часов приглашаем вас в Совет ветеранов 
ОЭМК (м-н Ольминского, 12) на праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери.  

Совет ветеранов ОЭМК

Вниманию пенсионеров ОЭМК!

 > С 29 октября в Совете ветеранов возобновляются 
беседы о православии. 
Они проводятся еженедельно по вторникам в 10:00.

Белгородское региональное отделение 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России» 20 ноября проводит 
День правовой помощи детям.

 > Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также опекуны и попечители 
могут получить бесплатную юридическую кон-
сультацию по вопросам детей, опеки, попечи-
тельства и детско-родительских отношений 

по адресам:
 > мкр-н Жукова, 37 («МФЦ»), 1 этаж, с 09.00 до 

17.00, приём ведут сотрудники юридического 
центра «Право и Защита»;

 > мкр-н Ольминского, 12, с 09.00 до 15.00, 
приём ведут сотрудники юридического управ-
ления ОЭМК;

 > ул. Рубежная, 30, с 16.00 до 17.00 — приём ведут 
сотрудники юридического управления ОЭМК.

День правовой помощи детям

Реклама



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ16 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №43  |  8 ноября 2019 годаВ движении

ВОЛЕЙБОЛ

Фавориты волейбольных 
состязаний
В физкультурно-оздоровительном комплексе управления внутренних 
социальных программ ОЭМК состоялись финальные соревнования по 
волейболу в зачёт 29 рабочей спартакиады комбината. 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронов

Звучит судейский сви-
сток, и начинается за-
хватывающее действо 
под названием «волей-
бол». Здесь есть всё: 

накал эмоций и динамика игры. 
Каждая из дружин показывает от-
личную технику и продуманную 
тактику защиты. Встреча прохо-
дит на одном дыхании, правда, 
с явным отрывом сталеплавиль-
щиков, которые не дают себя обо-
гнать. Поэтому вместо пяти пар-
тий проходит три, но зато каких! 
Профессиональные подачи, мощ-
ные нападающие удары, неверо-
ятные комбинации с мячом…

Азарт состязаний передаётся 
и болельщикам, которые пришли 
поддержать свои команды и то-
варищей по спорту. Вальцовщик 
стана горячей прокатки СПЦ № 2 
Дмитрий Деркачёв тоже играет в 
волейбол, признаётся: сегодня да-
же сам не знает, за какую коман-
ду болеет больше, потому что и в 
одной, и в другой — его друзья. 

— Болею за хорошую игру, — 
улыбается Дмитрий. — ЭСПЦ — 
явный лидер, всегда им был и бу-
дет, потому что парней поддер-
живает руководство цеха, да-
ёт возможность тренироваться. 

Встретились фавориты ны-
нешнего игрового сезона — 
команды электросталепла-
вильного цеха и сортопро-
катного цеха № 1. 

Большинство сталеплавильщи-
ков участвуют во многих сорев-
нованиях за сборную комбината. 
Ребята из первого сортопрокат-
ного тоже молодцы, не сдаются. 
Я считаю, работать на предпри-
ятии, находить время для увле-
чения спортом и поддерживать 
отличную физическую форму — 
дорогого стоит!

Итог фина льной встречи: 
победа и первое место у команды 
ЭСПЦ, второе — у СПЦ № 1. В этот 
же день за третье и четвёртое ме-

• ММА

Судьи 
решили — 
ничья

Виктор Немков выбыл из 
Гран-при американской 
Professional Fighters 
League. Боец команды 
Fedor Team завершил 
поединок с дагестан-
цем Бозигитом Атаевым 
вничью.

Турнир по смешан-
ным единоборствам 
Professional Fighters 

League — 9 (PFL) прошёл 
в Лас-Вегасе 1 ноября. 
32-летний Виктор Немков 
(28 побед — 7 поражений) 
из Fedor Team и 39-летний 
Бозигит Атаев (19–5) встре-
чались в четвертьфинале 
Гран-при полутяжеловесов. 
По правилам организации 
бой продолжается два ра-
унда по 5 минут.
В первом лучше выгля-
дел Атаев. В одном момен-
те он отправил Виктора в 
лёгкий нокдаун и в парте-
ре был близок к тому, что-
бы выиграть досрочно. Од-
нако Немков продержался. 
Во второй пятиминутке уже 
белгородец хорошо атако-
вал в стойке, нанеся много 
точных ударов. 
В итоге судьи зафиксиро-
вали ничью, но PFL решила 
отправить в полуфинал Ата-
ева. Там он встретится с ар-
гентинцем Эмилиано Сорди. 
А Немков выбыл из борь-
бы за главный приз Гран-
при — 1 млн долларов. 
— По бою решение пра-
вильное — ничья. Но в 
Гран-при организация ре-
шила оставить почему-то 
Атаева. Думаю, Витя был бы 
поинтереснее в бою с Сор-
ди. Ведь Атаев с ним бил-
ся уже три раза (дваж-
ды выиграл Сорди — прим. 
авт.), — прокомментировал 
решение судей «БелПрес-
се» первый тренер бра-
тьев Немковых, заслужен-
ный тренер России Виталий 
Бондаренко.
Он назвал причину, по 
которой Виктор выбыл 
из Гран-при:
— Конечно, пропущенный 
удар в первом раунде всё 
решил. Если бы его не бы-
ло, Витя спокойно бы выи-
грал судейским решением. 
Во втором раунде он имел 
преимущество, атаковал, но 
немножко побаивался. Пы-
тался перевести в партер, 
делал проходы в ноги без 
атаки, поэтому они не полу-
чались. Наверное, не пове-
рил, что сможет переломить 
ход боя.

Елена Светлая

Летом Лебедев записал ви-
деообращение, в котором 
объявил об уходе из бок-

са. Одной из главных причин он 
назвал то, что хочет больше вре-
мени проводить с семьёй. Однако 
спустя несколько месяцев Денис 

• БОКС

Денис Лебедев вернётся на ринг
Староосколец проведёт бой 
с южноафриканцем Табисо 
Мчуну, хотя в июле этого го-
да объявлял о завершении 
карьеры. Поединок пройдёт 
21 декабря на вечере бокса 
в Красноярске. 

решил возобновить карьеру.
— Во-первых,  я ушёл из бокса 

не совсем по собственной воле, а 
потому что мне сделали неинте-
ресное предложение. Я уже не в 
том возрасте, чтобы соглашать-
ся на такое. Мне надо кормить 
семью, поэтому было проще уй-
ти. А сейчас я решил вернуться, 
потому что появилась возмож-
ность подраться с Макабу, кото-
рый недавно в равном бою по-
бедил Алексея Папина. Это всег-
да было моей целью. Мне пока-
залось, что могу убрать Макабу 
без проблем, — рассказал Денис 

Лебедев «Спорт-Экспрессу».
По словам боксёра, во время 

переговоров что-то пошло не так 
и бой сорвался: 

— Мы начали искать альтер-
нативные варианты и вышли на 
Табисо Мчуну, который, в прин-
ципе, ничем не уступает Макабу. 
Никаких титулов в этом бою ра-
зыгрываться не будет.

Денис — бывший чемпион ми-
ра в первом тяжёлом весе. На его 
счету 32 победы и два пораже-
ния на профессиональном рин-
ге. Мчуну — экс-претендент на 
этот титул (20 побед и пять пора-

жений). В декабре 2016 года Мчу-
ну в бою за пояс по версии WBO 
встретился с непобеждённым 
украинцем Александром Усиком 
и уступил ему нокаутом в девя-
том раунде.

Бои Лебедева организует про-
моутерская компания «Мир бок-
са». Её президент Андрей Рябин-
ский поддержал решение боксёра 
возобновить карьеру:

— Я сказал, что всячески это 
поддерживаю, это прекрасная 
история. Он сейчас тренируется, 
приводит себя в форму.

 БелПресса

‟‟  В финале встретились до-
стойные команды: у ре-
бят не было жалости ни 

к себе, ни к соперникам. Каждый 
бился, насколько мог. Волейболи-
сты ЭСПЦ оказались сильнее, хо-
тя и в первом сортопрокатном це-
хе спорт смены не хуже, просто им 
не хватает игровой практики. Ста-
леплавильщики составляют костяк 
сборной ОЭМК, они более сыграны. 

Сергей 
Кучумов, 
тренер ФОК 
УВСП:

ста боролись ремонтно-механиче-
ское управление и ОСМиБТ, выи-
грали волейболисты РМУ. 

По окончании финальных со-
стязаний победителям вручили 
кубки и медали.

— Как всегда, встречи прошли 
интересно и эмоционально, — от-
метил начальник спортивно-мас-
сового отдела ФОК Александр Ви-
нокуров. — Хотелось бы, конечно, 
видеть в ваших рядах больше мо-
лодёжи. И призываю: не забывай-
те приходить в спортивный зал!

‟‟  Вначале игра складыва-
лась для нашей команды 
непросто, наверное, при-

сутствовало какое-то волнение. 
Потом мы нащупали свою нить, и 
всё прошло по нашему сценарию, 
мы двигались вперёд всё уверен-
ней и с большим отрывом от про-
катчиков. Спорт нас объединяет и 
сближает, вырабатывает дисци-
плину, даёт выносливость, это по-
могает и в работе, и в жизни. 

Александр 
Чернов, 
огнеупорщик 
ЭСПЦ:
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