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СОБЫТИЕ

Храм-часовня станет духовной 
опорой металлургам
15 января на Оскольском электрометаллургическом комбинате состоялось освящение 
храма-часовни в честь святого благоверного князя Александра Невского и святителя 
Митрофана, епископа Воронежского, чудотворца. Его строительство в память 
о бывшем управляющем директоре ОЭМК Александре Тищенко и других заслуженных 
металлургах, которые трудились на комбинате, велось по инициативе генерального 
директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева.
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Ключевые приоритеты
Президент России Владимир Путин 
в очередной раз обратился 
к Федеральному собранию.
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Ответственность, решение, действие
В учебном центре ОЭМК завершилось корпоративное 
обучающее мероприятие «Противоаварийные и 
противопожарные тренировки. Актуальные вопросы».
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И золотые руки трудовые
Слесарь-ремонтник энергетического цеха ОЭМК Игорь 
Саплин стал одним из победителей корпоративного конкурса 
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ – 2019»

6   ›  



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ2 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №1  |  17 января 2020 года

Комментарий

Евгений Савченко, 
губернатор Белгородской 
области:

‟ Президент Путин оз-
вучил поистине исто-
рическое Послание 

всем гражданам страны. Реф-
реном стало благополучие и 
благосостояние российско-
го народа через кардинальные 
меры государственной под-
держки. В первую очередь речь 
идёт о семьях с детьми, нашей 
молодёжи, старшем поколении. 
Безусловно, такие масштаб-
ные преобразования требуют 
конституционных изменений. И 
Владимир Владимирович обо-
значил соответствующие пред-
ложения по реформированию 
государственных институтов. 
Тем самым наш президент от-
ветил на ожидания сограждан. 
Первостепенная роль отводит-
ся местному самоуправлению и 
общественному сектору. И это 
важный посыл органам испол-
нительной власти в регионах, 
решения которых должны со-
гласовываться с мнением на-
селения. 
Белгородская область гото-
ва включиться в реализацию 
всех обозначенных главой го-
сударства инициатив. Когда 
есть политическая воля такого 
лидера, как Владимир Путин, 
то нет сомнения, что озвучен-
ные в Послании решения будут 
успешно воплощены в жизнь в 
кратчайшие сроки.

В центре внимания

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Ключевые приоритеты
Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к Федеральному Собранию.

Послание традиционно 
оглашается в начале 
года. По словам главы 
государства, это про-
диктовано необходи-

мостью в срочном порядке решать 
актуальные социально-экономиче-
ские задачи. 

 —  Сегодня в обществе чётко 
обозначился запрос на перемены. 
Люди хотят развития и сами стре-
мятся двигаться вперёд, — начал 
своё обращение Владимир Вла-
димирович. — И темпы перемен 
должны нарастать с каждым годом.

Демографические 
перспективы

Решение этих задач, по мне-
нию президента, зависит, в первую 
очередь, от демографии. Именно с 
этой темы он начал содержатель-
ную часть Послания.

 —  Мы вступили в сложный 
демографический период, — ска-
зал Владимир Путин. — Его осо-
бенность в том, что семьи создают-
ся  малочисленными поколениями 
90-х, и суммарный коэффициент 
рождаемости очень мал. 

Президент заявил, что нужно 
выбраться из демографической 
ловушки.

 —  Наша историческая обязан-
ность — обеспечить устойчивый 
демографический рост, — подчер-
кнул он. — Каждый наш шаг, новый 
закон, госпрограмму мы должны 
оценивать с точки зрения высшего 
национального приоритета — сбе-
режения населения России.

Как отметил президент, фор-
мирование долгосрочной поли-
тики поддержки семьи должно 
зависеть от конкретных жизнен-
ных ситуаций, таких, к примеру, 
как возможность устроить ребён-
ка в ясли. Также Путин отметил, 
что прямая угроза демографии за-
ключается в низких доходах. Ре-
шение этой проблемы он видит в 
поддержке семей с детьми.

 — С января текущего года се-
мьи, чьи доходы не превышают 
двух прожиточных минимумов 
на человека, будут получать еже-
месячные выплаты на первых и 
вторых детей. Причём не до полу-
тора лет, как прежде, а до трёх, — 
отметил он. 

По мнению главы государства, 
необходимо поддерживать семьи и 
после достижения детьми трёхлет-
него возраста. Путин предложил 
предусмотреть ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно с 1 ян-
варя текущего года. Выплаты бу-
дут получать семьи, чьи доходы не 
превышают одного прожиточного 
минимума на человека. В среднем, 
сумма на одного ребёнка составит 
11 тысяч рублей в месяц. 

Кроме того, глава государства 
предложил материально поддер-
живать тех, кто только хочет за-
вести детей. 

 —  Уже при рождении первен-
ца семья получит право на мате-
ринский капитал в его сегодняш-

нем объёме, — сообщил Влади-
мир Владимирович. — После ин-
дексации с января 2020 года — это 
466 617 рублей. 

Однако, по убеждению Вла-
димира Путина, этих мер недо-
статочно. 

 —  Предлагаю увеличить мате-
ринский капитал ещё на 150 тысяч 
рублей, — заявил российский ли-
дер. — Право на эти средства семья 
получит уже при рождении второго 
ребёнка.  Как заверил президент, 
программа материнского капи-
тала будет продлена минимум до 
31 декабря 2026 года. Ежегодно 
маткапитал будет индексировать-
ся. А льготная ставка на ипотеку 
распространится на всю сумму 
кредита. 

 —  Смысл всех принимаемых 
нами мер заключается в том, что-
бы создать в России стройную и 
эффективную систему поддержки 
семей с детьми, — подчеркнул Вла-
димир Владимирович. 

Повысить качество 
образования

При этом каждый ребёнок дол-
жен иметь возможность получить 
хорошее образование, для чего 
нужно обеспечить комфортные 
условия обучения. 

 —  Прошу правительство со-
вместно с регионами опреде-
лить, сколько необходимо допол-
нительных школьных мест. Нуж-
но не только строить школы, но и 
грамотно использовать имеющу-
юся инфраструктуру, — сказал 
президент. 

Все ученики 1-4 классов будут 
обеспечены бесплатным горячим 
питанием, эту меру Путин предло-
жил ввести с 1 сентября 2020 года. 
Поддержат и учителей: по словам 
главы государства, с осени этого го-
да предусмотрены доплаты класс-
ным руководителям в размере не 
менее 5 000 рублей за счёт феде-
рального бюджета. При этом все 
действующие региональные вы-
платы должны быть сохранены. 

По мнению российского лиде-
ра, необходимо ежегодно увели-

чивать число бюджетных мест в 
региональных вузах, особенно по 
тем специальностям, нехватка ко-
торых ощущается в регионе. Так-
же президент считает, что высшая 
школа должна оперативно реаги-
ровать на изменения рынка труда.

 — Нужно дать возможность 
студентам после второго курса вы-
бирать новую программу обуче-
ния, включающую смежные про-
фессии, — особо выделил он. — Мы 
запустили проект «Россия — стра-
на возможностей». Более 3,5 млн 
человек стали его участниками. 
Эта система будет развиваться и 
дальше.

Медицина для всех

Как сказал глава государства, в 
прошлом году впервые в истории 
России продолжительность жизни 
превысила 73 года. Уровень мла-
денческой смертности при этом 
достиг исторического минимума. 
По мнению российского лидера, 
это во многом связано с развитием 
медицины. Однако первичное зве-
но здравоохранения требует повы-
шенного внимания. 

 —  У специалистов на местах 
должна быть возможность оказы-
вать своевременную и компетент-
ную помощь, — сообщил он собрав-
шимся. — Новой техникой пред-
стоит оборудовать больницы, поли-
клиники и станции скорой помощи 
во всех регионах страны, на это вы-
делены дополнительные средства 
из федерального бюджета. 

Путин заявил, что нужно изме-
нить порядок приёма в медицин-
ские вузы. Целевые квоты долж-
ны формироваться по заявкам ре-
гионов РФ, которые предоставят 
будущим выпускникам гарантию 
трудоустройства.

Президент обратил внимание 
на перебои с поставками лекарств. 
Как отметил Путин, такая ситуа-
ция не должна повторяться.

 —  В текущем году должен за-
работать единый сквозной регистр 
получателей препаратов, которые 
предоставляются бесплатно или 
с большой скидкой по квоте, — 

заявил Владимир Владимиро-
вич. — Также принято решение, 
которое позволит ввозить препа-
раты, не имеющие специального 
разрешения. 

Основа для развития

Президент рассказал Федераль-
ному собранию о том, что феде-
ральный бюджет вновь стал про-
фицитным, инфляция находится 
на низком уровне.

 —  Сейчас, опираясь на устой-
чивый макроэкономический фун-
дамент, нужно обеспечить улучше-
ние жизни населения, — отметил 
он. — Это — приоритетная задача. 

По мнению российского лидера, 
темпы роста ВВП должны превы-
сить мировые, а ежегодный при-
рост инвестиций должен состав-
лять не менее пяти процентов.

 —  Уже летом часть Фонда на-
ционального благосостояния пре-
одолеет отметку в семь процентов 
ВВП, — сообщил он. — Резервы 
гарантируют нам устойчивость и 
безопасность, а значит — мы мо-
жем начать вкладывать средства 
в развитие экономики в регионах.

По словам Путина, предсто-
ит внедрить полноценную систе-
му экологического мониторинга, 
раздельный сбор мусора и пере-
ходить на экономику замкнуто-
го цикла. Для решения сложных 
технологических задач нужно про-
должать развитие исследователь-
ской инфраструктуры и обеспе-
чить свободу работы инженерам 
и предпринимателям.

 — Нужно создать такие усло-
вия, чтобы как можно больше стар-
тапов стали успешными, — ска-
зал российский лидер. — Считаю 
правильным ускорить цифровую 
трансформацию реального секто-
ра экономики.

Высокая доступность интернета 
должна стать конкурентным пре-
имуществом России. Более того, 
Путин предложил проект «Доступ-
ный интернет», который сделает 
бесплатными доступ к социально 
значимым интернет-ресурсам. 

На мировой арене

В этом году наша страна отме-
тит 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 —  Мы должны защитить прав-
ду о Победе, — заявил президент. 

Как он сказал, будет создан 
крупнейший комплекс архивных 
документов, кино- и фотомате-
риалов о Второй мировой войне, 
доступный для всего мира. Это, по 
мнению главы государства, наш 
долг перед будущими поколени-
ями россиян.

Во внешней политике Россия 
открыта для укрепления сотруд-
ничества со всеми заинтересован-
ными партнёрами. 

 —  Мы не стремимся навязы-
вать нашу волю, — отметил Вла-
димир Владимирович. — Мы в до-
статочном объёме укрепили свою 
безопасность. Это создаёт осно-
ву для прогрессивного, мирного 
развития России, позволяет нам 
сделать гораздо больше для реше-
ния самых насущных внутренних 
вопросов.

Конституция 
без изменений

Президент заявил, что не видит 
необходимости в новой Конститу-
ции. Но, учитывая, что она была 
принята более четверти века на-
зад в условиях тяжёлого кризиса, 
предложил вынести на обсуждение 
ряд поправок, не затрагивающих её 
фундаментальных основ. 

 —  Главы субъектов федерации, 
депутаты, министры, судьи и неко-
торые другие должностные лица не 
могут иметь права на получение 
иностранного гражданства. Ещё 
более строгие требования должны 
быть к кандидатам на пост Прези-
дента России, — заявил Владимир 
Владимирович.

Также президент предложил за-
крепить в Конституции РФ регу-
лярную индексацию пенсий и нор-
му о том, что МРОТ не может быть 
ниже прожиточного минимума. 

По мнению главы государства, 
парламент должен взять на се-
бя большую ответственность за 
формирование правительства. За 
президентом должно сохраняться 
право определять приоритеты де-
ятельности правительства и пра-
во отправлять в отставку членов 
правительства. 

Окончательное решение по все-
му пакету поправок в Конститу-
цию примут россияне путём го-
лосования. Как отметил прези-
дент, мнение народа должно быть 
определяющим.

По материалам 
Российской газеты
Фото kremlin.ru



3 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№1  |  17 января 2020 года

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Достучаться
 до наших сердец

Золотые купола бело-
снежного храма-часовни, 
кажется, и в зимнюю стужу 
излучают тепло. Здание на-
столько уютное и светлое, 
что, уже переступая его по-
рог, ощущаешь особую бла-
годать и умиротворение. 

С прилегающей к храму 
площадки видны очертания 
близлежащих цехов. И место 
для него выбрано не случай-
но: напротив заводоуправле-
ния комбината и памятника 
основателю школы осколь-
ских металлургов Алексею 
Алексеевичу Угарову.

Православная вера, ос-
нованная на могучем Боже-
ственном откровении, гла-
сит, что каждому человеку 
даётся возможность выпол-
нить своё предназначение на 
земле, познать истинного Бо-
га и жить верой. Святыни по-
могают достучаться до наших 
сердец, вложить в них веру, 
надежду, любовь, призыва-
ют к молитве и благочестию, 
учат добру, любви к ближне-
му и своей Отчизне. А ещё 
помнить корни свои и тра-
диции, чтить память об ушед-
ших товарищах и близких.  

Добрая память

Храм в честь святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского и святи-
теля Митрофана, епископа 
Воронежского, чудотворца, 
стал символом огромного и 
добросовестного труда не-

скольких поколений метал-
лургов ОЭМК, данью уваже-
ния талантливому инженеру 
и руководителю Александру 
Тищенко, жизнь которого 
оборвалась ровно год назад, 
15 января.     

Безвременная смерть это-
го светлой души человека, 
которого отличали не толь-
ко исключительный профес-
сионализм, но и высокая вну-
тренняя культура, потряс-
ла всех, кто его знал, кому 
довелось с ним общаться и 
ощутить на себе магнетизм 
незаурядной сильной лич-
ности с волевым характером 
и открытым сердцем. Его 
жизнь, искренний труд, аб-
солютная честность и поря-
дочность, преданность сво-
ему делу — пример для под-
ражания молодёжи.

Светлую и добрую память 
о нём будут хранить и стены 
храма-часовни, освящённого 
в честь святого Александра 
Невского — духовного покро-
вителя Александра Тищен-
ко. Уже 23 февраля 2019 года 
на месте строительства хра-
ма-часовни был освящён за-
кладной камень, и закипела 
работа. Котлованом и устрой-
ством подземной части храма 
занималось дочернее пред-
приятие «Рудстрой». Само 
здание возводили специа-
листы компании «Импульс», 
давнего партнёра комбината. 
Кровля, купол и крест выпол-
нены воронежским предпри-
ятием «Портал». 

30 декабря минувшего 
года благочинный первого 
Старооскольского округа 
церквей, настоятель храма 
Рождества Христова, прото-
иерей Алексий Бабанин ос-
вятил крест. Его высота 180 
см, ширина — 130 см. Сим-
вол христианства изготов-
лен из нержавеющей ста-
ли, покрытой нитридом ти-
тана, что обеспечивает его 
долговечность. 

—  Большая работа про-
делана для того, чтобы на 

территории нашего комби-
ната появился собственный 
храм, — отметил управляю-
щий директор ОЭМК Сергей 
Шишковец. — От себя лично 
и от многотысячного коллек-
тива предприятия благода-
рю всех, кто принял участие 
в его строительстве. Мы об-
рели место, куда металлурги 
могут приходить и перед ра-
ботой, и в праздники. В на-
шей жизни всегда должна 
присутствовать духовность.

Благословение 
на будущее

Чин освящения храма-
часовни провёл митропо-
лит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн, а затем 
состоялась первая боже-
ственная литургия. В этом 
значимом для комбината 
событии приняли участие 
представители руководства 
Металлоинвеста, ОЭМК и 
других предприятий компа-
нии, трудового коллектива 
металлургов и администра-
ции Старооскольского город-
ского округа, родные Алек-
сандра Тищенко и много-
численные гости.

В этот день свяженнослу-
жители пели «многая лета» 
и возносили благодарные 
молитвы храмостроителям 
и тем, кто осуществил этот 
важный проект, в очередной 
раз доказав, что добрые дела 
имеют огромную силу.

—  Дом Божий получил-
ся красивым и благолепным, 
сюда хочется приходить, — 
поделился подручный ста-

левара ЭСПЦ Александр Во-
ронцов. — Большое спасибо 
руководству компании «Ме-
таллоинвест» и ОЭМК за ре-
шение построить здесь храм.

—  Храм-часовня возве-
дён в память о нашем по-
гибшем товарище Алексан-
дре Дмитриевиче Тищенко и 
всех, кто строил Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат и работал здесь, — 
рассказал первый замести-
тель генерального директо-
ра — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест», де-
путат Белгородской област-
ной Думы Андрей Угаров. 
— Я радуюсь тому, что храм 
стоит напротив памятника 
Алексею Алексеевичу Уга-
рову. Отец, и особенно ма-
ма, увидев его, тоже радова-
лись бы вместе с нами. Спа-
сибо владыке Иоанну, что он 
всегда с металлургами — и в 
праздники, и в грустные дни. 
А оэмковцам с этим храмом 
будет всегда тепло и светло, 
металлурги всегда смогут 
зайти сюда с личными про-
блемами. Поговорят с Богом, 
и им станет легче.

Митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Ио-
анн особо подчеркнул, что 
руководство «Металлоин-
веста» приняло на себя обя-
зательства по строитель-
ству храма и выполнило их 
в очень короткий срок — за 
девять месяцев. 

— Слава Богу, что теперь 
каждый, кто работает на 
ОЭМК, будет иметь ежеднев-
ный доступ в этот храм, что-
бы прийти сюда, когда серд-
це призовет, поставить свечу 
и помолиться, исповедаться, 
причаститься, — сказал Вла-
дыка. — Сегодня мы моли-
лись во здравие всех, кто тру-
дится на комбинате, и о тех, 
кто ушёл из земной жизни. 
Освящение — доброе дело, 
и я рад, что металлурги на-
чинают год со светлого со-
бытия. Это благословение на 
будущее!

• АКТУАЛЬНО

Михаил Мишустин 
назначен 
премьер-министром
В минувшую среду премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил об отставке 
правительства в действующем составе.

На встрече с Владимиром Путиным сразу по-
сле послания президента Федеральному 
собранию он сказал, что считает такой шаг 

правильным на фоне оглашённых главой государ-
ства предложений об изменении конституции.
 — Мы как правительство должны предоста-
вить президенту возможность принимать все не-
обходимые решения, и в этих условиях, я счи-
таю, что было бы правильным, чтобы в соответ-
ствии со статьёй 117 Конституции, правительство 
в нынешнем составе подало в отставку, — сказал 
Дмитрий Медведев.
Владимир Путин поблагодарил правительство 
за работу. 
— Я, со своей стороны, тоже хочу поблагодарить 
вас за всё, что было сделано на этом этапе нашей 
совместной работы, хочу выразить удовлетворе-
ние теми результатами, которые были достигнуты. 
Не всё получилось, но всё никогда не получает-
ся в полном объёме, — подчеркнул глава государ-
ства и поручил правительству исполнять обязан-
ности до формирования нового кабинета.
Он также сообщил, что намерен ввести должность 
заместителя председателя Совета безопасности 
и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. 
В этой должности он должен отвечать за вопросы 
обороноспособности и безопасности страны. 
Путин добавил, что если для ввода новой долж-
ности в Совбезе для Медведева нужны изменения 
в закон, то это надо сделать, и он будет просить 
об этом депутатов.
На должность премьер-министра Президент Вла-
димир Путин предложил кандидатуру главы Фе-
деральной налоговой службы Михаила Мишу-
стина. 16 января депутаты Госдумы предложение 
главы государства поддержали. 
Владимир Путин подписал указ о назначении 
Михаила Мишустина председателем правитель-
ства, сообщает сайт Кремля.

Справка

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года 
в Москве.
В 1989 году окончил Московский станкоинструмен-
тальный институт, в 1992 году — аспирантуру 
этого вуза.
В 2003 году в Российской экономической академии 
им. Г. В. Плеханова защитил диссертацию на 
соискание степени кандидата экономических наук 
по теме «Механизм государственного налогового 
администрирования в России».
Доктор экономических наук. В 2010 году 
в Академии народного хозяйства при 
правительстве РФ защитил диссертацию 
на тему «Стратегия формирования 
имущественного налогообложения в России».
В 1998 году занимал должности помощника, 
а затем заместителя руководителя Государственной 
налоговой службы РФ. С марта 1999 года по март 
2004 года занимал должность заместителя министра 
РФ по налогам и сборам. С апреля 2010 года — 
руководитель Федеральной налоговой службы 
РФ (ФНС России). 
Действительный государственный советник 
РФ I класса (2010).
Награждён орденами Почёта (2012), «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (2015). 
Отмечен Почётной грамотой президента РФ (2013) 
и благодарностью правительства РФ (2016).
Женат, трое сыновей.
Увлекается хоккеем и играет на рояле.

По материалам СМИ

Кстати…
Высота храма-часовни 
вместе с крестом составляет 
20 метров, общая 
площадь — 86 м2. 

В центре внимания

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

СОБЫТИЕ

Духовная опора 
металлургов

 / По окончании первой службы 
в новом храме: Андрей Угаров, 

владыка Иоанн, Сергей Шишковец 
и Александр Сергиенко
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РЕЙТИНГ

Металлоинвест сегодня

Металлоинвест улучшил 
показатели ESG рейтинга 
EcoVadis
По итогам актуализа-
ции рейтинга корпора-
тивной социальной от-
ветственности (КСО) в 
2019 году Металлоин-
вест подтвердил соот-
ветствие «Серебряно-
му» уровню. Рейтинг 
компании улучшился 
на 3 балла и вырос до 
60 баллов при среднем 
значении по отрасли в 
43 балла.

Антон Трошин

Ме т а л л о и н -
вест вошёл 
в топ 12 % 
лучших ком-
паний в ми-

ре,  и меющ и х рей т и н г 
EcoVadis. При этом среди 
производителей металло-
ресурсов и стали компания  
в числе 8 % лучших по кри-
терию «Окружающая среда» 
и 4 % лучших по критерию 
«Трудовые права и права 
человека».

— Мы постоянно совер-
шенствуем наши стандарты 
и практики в области охра-
ны жизни и здоровья сотруд-
ников, заботимся об окружа-
ющей среде и благополучии 
жителей городов присут-
ствия, — отметил генераль-

ный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев. — 
Устойчивое развитие стало 
фундаментом нашей долго-
срочной стратегии и корпо-
ративной культуры. Потре-
бители нашей продукции и 
инвесторы также усиливают 
внимание к экологическим и 
социальным аспектам веде-
ния бизнеса, для них важна 
авторитетная независимая 
оценка прогресса компании 
в этой сфере.

По результатам оценки 
EcoVadis определил сферы 
улучшения по внедрению 
лучших практик КСО для 
достижения более высоких 
показателей в 2020 году.

По итогам 2019 года 
компания улучшила пози-
ции в целом ряде рейтин-

гов устойчивого развития. 
В том числе в рейтинге Все-
мирного фонда дикой при-
роды (WWF) Металлоинвест 
за год поднялся с 6-го на 4-е 
место, вновь показав луч-
ший результат среди пред-
приятий чёрной металлур-
гии. Компания также набра-
ла наибольшее количество 
баллов в разделе «Раскрытие 
информации».

В рейтинге фундамен-
тальной (эколого-энергети-
ческой) эффективности Ин-
терфакс-ЭРА компания заня-
ла 45-е место среди 150 круп-
нейших компаний России и 
Казахстана. При этом среди 
пяти крупнейших по объё-
му выплавки стали россий-
ских компаний Металлоин-
вест стал вторым.

Важно знать

• Металлоинвест использует в про-
изводстве передовые технологии, 
в том числе прямое восстановление 
железа и выплавку стали в электро-
печах, позволяющие минимизиро-
вать воздействие на окружающую 
среду. В период 2007–2018 гг. объ-
ём валовых выбросов предприятий 
компании сократился на 24 %.
• Компания также постоянно нара-
щивает выпуск продукции высокого 
качества (в частности, горячебрике-
тированного железа и премиальных 
окатышей), использование которой 
помогает потребителям сокращать 
выбросы парниковых газов при про-
изводстве стали.
• В 2013–2018 гг. общие расходы ком-
пании на природоохранные меро-
приятия и инвестиции в охрану окру-
жающей среды составили 
44 млрд рублей.
• Металлоинвест поддерживает 
глобальные инициативы ООН, в том 
числе разделяет 17 Целей устойчи-
вого развития ООН (ЦУР ООН). 
В 2019 году компания присоедини-
лась к Глобальному договору ООН 
(United Nations Global Compact) — 
международной инициативе в сфе-
ре устойчивого развития и соци-
альной ответственности бизнеса.
• В 2019 году Металлоинвест стал 
первой частной компанией в России, 
заключившей кредитное соглаше-
ние (с банком ING на 100 млн долл.), 
процентная ставка по которому за-
висит от ESG-рейтинга.

Для справки

EcoVadis — независимое рейтинговое агент-
ство, специализирующееся на рейтингах 
устойчивого развития, которые используют-
ся компаниями в коммерческой деятельно-
сти, включая цепочки поставок, взаимодей-

ствие с банками и финансовые вопросы. Методология EcoVadis 
основана на международных стандартах устойчивого развития 
и КСО, включая Глобальную инициативу отчётности, Глобаль-
ный договор ООН и ISO 26000. EcoVadis проводит оценку компа-
ний по четырём группам: окружающая среда, трудовые права 
и права человека, этика и устойчивые закупки. В 2018 году Ме-
таллоинвест получил дебютный рейтинг КСО от EcoVadis.

• СОТРУДНИЧЕСТВО

Совместная работа по повышению 
качества продукции

Специалисты компаний обсудили 
производственные и коммерчес-
кие вопросы, наметили дальней-

шие шаги взаимодействия по повыше-
нию качества выпускаемой продук-
ции, отметив положительное влияние 
модернизации оборудования в листо-
прокатном и электросталеплавильном 
цехах Уральской Стали. 

— Металлоинвест и Группу ЧТПЗ 
связывают многолетние партнёрские 
отношения, — отметил первый заме-
ститель генерального директора — 
коммерческий директор УК «Метал-

лоинвест» Назим Эфендиев. — По ито-
гам 2019 года мы ожидаем рекорда по 
объёму поставок стального штрипса. 
Тесное взаимодействие наших пред-
приятий позволяет совершенствовать 
качество и расширять сортамент по-
ставляемой продукции, а также гиб-
ко реагировать на производственные 
потребности Группы ЧТПЗ. 

— Компания Металлоинвест явля-
ется одним из стратегических постав-
щиков листового проката в адрес Груп-
пы ЧТПЗ. Проведение координацион-
ных советов способствует успешному 

взаимодействию металлургов и труб-
ников, — отмечает начальник управ-
ления по стратегическим взаимодей-
ствиям Группы ЧТПЗ Александр Голо-
дягин. — Глубокая вовлечённость всех 
участников производственной цепи и 
общая нацеленность на удовлетворён-
ность конечных потребителей — осно-
ва нашего сотрудничества.  

Следующий координационный со-
вет состоится во II квартале 2020 го-
да на Уральской Стали в городе 
Новотроицк.

Собинформ

Компания «Металлоинвест» и Группа ЧТПЗ провели XXXVI координационный совет по вопросам 
сотрудничества. Мероприятие состоялось на площадке Челябинского трубопрокатного завода.

Лидирующие позиции 
в индексах РСПП 
по устойчивому 
развитию

Компания «Металлоинвест» вновь вошла 
в число лидеров индексов Российского сою-
за промышленников и предпринимателей 
(РСПП) в области устойчивого развития 
по итогам 2019 года.

Елена Сурина

Результаты шестого цикла ESG-индексов 
«Ответственность и открытость» и «Вектор 
устойчивого развития» были представле-

ны на совместном заседании комитета по корпо-
ративной социальной ответственности и устойчи-
вому развитию РСПП и Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ).
Металлоинвест вошёл в группу А, включающую 
12 компаний с наивысшим значением индек-
са «Ответственность и открытость». Он отража-
ет уровень раскрытия информации об устойчивом 
развитии в публичной корпоративной отчётности 
российских компаний (112 крупнейших компаний 
по рейтингам РБК 500 и RAEX 600). Индекс оцени-
вает, насколько объём и качество этой информа-
ции отражают воздействие компаний на социаль-
ную и природную среду.
Кроме того, Металлоинвест вошёл в число 30 ли-
деров, показавших позитивную динамику индекса 
«Вектор устойчивого развития». Индекс характе-
ризует изменение показателей деятельности ком-
паний в сфере устойчивого развития. Он показы-
вает, снижается ли экологическая «цена» произ-
водства и насколькое ощутимее становится вклад 
компаний в социальное благополучие.
— Принципы устойчивого развития интегрирова-
ны в бизнес-стратегию Металлоинвеста. Безус-
ловные приоритеты нашей компании — безопас-
ность сотрудников, охрана окружающей среды, 
ответственность перед обществом и готовность к 
диалогу со всеми заинтересованными сторонами. 
Индексы РСПП — эффективный инструмент оцен-
ки нашей работы в сфере ESG, а также платфор-
ма для обмена лучшими практиками в этой сфе-
ре, — отметила директор по социальной политике 
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоин-
вест» Юлия Мазанова.

Будь в курсе

РСПП готовит индексы устойчивого развития еже-
годно, начиная с 2014 года. Проект нацелен на улуч-
шение качества управления в сфере устойчивого 
развития, повышение прозрачности бизнеса и со-
вершенствование публичной отчётности.

• ЦИФРА

2-е место
занял Металлоинвест в 
рейтинге фундаменталь-
ной (эколого-энергети-
ческой) эффективности 
Интерфакс-ЭРА в числе 
пяти крупнейших по 
объёму выплавки стали 
российских компаний, а 
среди 150 крупнейших 
компаний России 
и Казахстана — 45-е. 
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ПУЛЬС КОМБИНАТА

Новый год — 
с рекордов 
На Лебединском ГОКе добыта двухмиллиардная 
тонна железной руды.

Коллектив рудоуправления Лебединского ГОКа 
10 января достиг очередного рубежа — из ка-
рьера отгружена юбилейная тонна железной ру-

ды. Это стало первым знаковым производственным 
событием нового года. 
По своим качественным характеристикам (содержа-
нию железа и отсутствию вредных  примесей) лебе-
динские кварциты не имеют аналогов в России и Ев-
ропе и являются уникальной основой производства 
лучшего металлургического сырья. 
— 60 лет понадобилось нашим горнякам для того, что-
бы добыть такое количество руды, — прокомментиро-
вал Олег Михайлов, управляющий директор Лебедин-
ского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. — 
Физически довольно сложно представить себе 2 млрд 
тонн, но именно этот объём ценной породы,  поднятой 
на поверхность, позволил лебединскому карьеру обре-
сти знаменитые очертания и масштаб самой крупной в 
мире рукотворной железорудной чаши.
Благодаря уникальной сырьевой базе, многотысячно-
му коллективу профессионалов и инвестициям ком-
пании «Металлоинвест» в совершенствование техно-
логических процессов, ежегодно комбинат выпуска-
ет миллионы тонн высококачественной железорудной 
продукции: концентрат, окатыши, горячебрикетиро-
ванное железо.

В электростале-
плавильном цехе 
ОЭМК произведена 
15-миллионная тонна 
продукции на машине 
непрерывного литья 
заготовок №6. 

Катерина Иванишина
Фото Валерия Воронова

Агрегат был пущен в 
эксплуатацию в ав-
густе 2005 года, поэ-

тому достичь значимого  по-
казателя металлургам уда-
лось менее, чем за 15 лет.

Плавка была осуществле-
на технологической брига-
дой № 2 под руководством 
Романа Годлевского.

Продукция МНЛЗ № 6 —
 высококачественная сорто-
вая заготовка с особыми хи-
мическими и физическими 
свойствами. Данную товар-

ную продукцию отгружают 
в Турцию, страны Северной 
Африки и Ближнего Востока.

Часть заготовок исполь-
зуют для переката на ста-
не-350 в сортопрокатном 

цехе № 2 ОЭМК. Конечную 
продукцию цеха в основ-
ном отгружают в страны 
Евросоюза.

Напомним, в августе 
2019 года в ЭСПЦ была 

произведена 80-миллион-
ная тонна стали. Чтобы до-
стичь этого важного произ-
водственного показателя, 
металлургам понадобилось 
35 лет.

Катерина Иванишина
Фото Валерия Воронова 

В её цехах достиг-
нуты максималь-
ные годовые по-
казатели по вы-
п уск у прод у к-

ции: производство окислен-
ных окатышей составило 
4 020 265 тонн, металлизо-
ванных — 3 236 854 тонны .

В новый год фабрика 
вошла с новым значимым 
производственным показа-
телем — было произведено 
110 млн тонн окисленных 
окатышей с начала пуска 
цеха. За внушительными 
цифрами — добросовест-
ный труд, высокий профес-
сионализм коллектива, ра-
бота с полной самоотдачей.

—Пос ле проведе н и я 
планового капитального 

ремонта обжиговой ма-
шины на участке окомко-
вания произвели замену 
пяти роликовых грохотов. 
Это позволило увеличить 
количество производства 
окисленных окатышей, а 
также улучшить их каче-
ство, — отметил управ-
ляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец. — Мы 
гордимся положительной 
динамикой показателей, 

а очередной рекорд гово-
рит о том, что вектор за-
дан правильно и впере-
ди ждут новые производ-
ственные вершины. Вы-
сокие показатели — ре-
зультат упорного труда 
коллектива квалифици-
рованных специалистов, 
регулярного повышения 
эффективности производ-
ства и надёжной работы 
оборудования.

На ОЭМК произведено 
рекордное количество 
окатышей

Есть 15 миллионов тонн 
непрерывно-литой заготовки!

Лучшим подразделением ОЭМК по итогам 2019 года 
стала фабрика окомкования и металлизации 
под руководством Андрея Карпешина. 

• НОВОСТИ

Мощь, 
умноженная на 220
Накануне новогодних праздников в автотрак-
торное управление Михайловского ГОКа в 
рамках инвестиционной программы Метал-
лоинвеста по развитию горнотранспортного 
комплекса поступило два новых 220-тонных 
БелАЗа Б-75307. 

Две точно такие же машины эксплуатируются с ян-
варя 2019 года. И теперь мы получили два анало-
гичных автомобиля, — рассказывает начальник 

автотракторного управления Сергей Рогожкин. — Был 
составлен график сборки машин, программа по опера-
тивному монтажу специалистами РМУ и другими сотруд-
никами. Проделан очень большой объём работ. Одной из 
наиболее продолжительных операций являются свароч-
ные работы по сборке и футеровке кузова, к ним были 
привлечены сварщики из других подразделений МГОКа.
Благодаря слаженной работе специалистов процесс 
сборки и наладки узлов и агрегатов прошёл в соответ-
ствии с графиком, все работы были выполнены своевре-
менно. В настоящее время обе машины успешно трудят-
ся в северной части центрального карьера. Там уже ра-
ботает БелАЗ такой же грузоподъёмности. Под эти ав-
томобили подготовлены соответствующие подъездные 
площадки, расширены дороги, предусмотрена площадка 
для проведения технического обслуживания. 
— Объём кузова у новых машин больше и их грузоподъ-
ёмность значительно выше, чем у 180-тонных БелАЗов 
и САТ-789, которые у нас работают, — объясняет Сергей 
Рогожкин. — Если производительность на «малые» ма-
шины составляла около 4 тысяч тонн, то у новичков по 
планам на январь — более 5 тысяч  тонн в смену. Это 
только у одного автомобиля. Соответственно и средняя 
производительность будет выше. Мы ожидаем значи-
тельного увеличения объёма перевозок.
В настоящее время сформированы бригады водителей. 
По словам руководителя автотракторного управления, 
это опытные профессионалы. Их кандидатуры выбраны 
на заседании специальной комиссии. Люди уже прошли 
стажировку и участвовали в сборке данных автомоби-
лей. Один из таких работников — водитель по вывозке 
горной массы из карьера Евгений Раковский. Он работа-
ет на МГОКе почти 8 лет.
— Машина комфортная, простая в управлении, в ней 
много электроники, есть система кондиционирования. 
Установлены четыре видеокамеры, светодиодное осве-
щение и система пожаротушения, это обеспечивает хо-
рошую видимость, контроль работ и, соответственно, вы-
сокий уровень безопасности труда и производительно-
сти. Конечно же, от экипажа требуется внимательность, 
собранность, аккуратность, чтобы БелАЗы работали на 
полную мощность, так, как они умеют. И мы постараемся 
работать эффективно, говорит Евгений Викторович.

Анна Андреева
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Живой ум, творческая 
жилка и золотые руки 
трудовые — это лишь 
некоторые штрихи к 
портрету слесаря-ре-
монтника энергетиче-
ского цеха ОЭМК Иго-
ря Саплина, который 
стал одним из победи-
телей корпоративно-
го конкурса «Человек 
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ 
— 2019».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

Та ко е высоко е 
звание, счита-
ет он, — оцен-
ка заслуг всей 
его бригады, где 

успех приносит коллектив-
ный труд. А ещё это особая 
ответственность, потому 
что подтверждать оказан-
ное коллегами доверие 
надо реальными делами, 
каж додневной добросо-
вестной работой. 

Всё делать 
на совесть

Оглядываясь на прожи-
тые годы, Игорь Василье-
вич и сам удивляется: как 
быстро летит время! Кажет-
ся, совсем недавно пришёл 
на ОЭМК, а уже почти 30 лет 
промелькнуло. Всё начина-
лось, как и у многих ровес-
ников: после школы полу-
чил профессию электрога-
зосварщика, отслужил в ар-
мии, поработал на заводе 
автотракторного электро-
оборудования и даже по-
пробовал свои силы в част-
ном кооперативе. 

— Хотелось стабильно-
сти, — признаётся Игорь Са-
плин, — поэтому очень об-
радовался, когда меня при-
няли в 1992 году в энерго-
цех ОЭМК. На кислород-
но-компрессорном участ-
ке освоил новую для себя 
специальность слесаря-ре-
монтника и ещё много че-
му научился, ведь в нашей 
работе важно не просто 
уметь правильно опреде-
лять поломку и проводить 
замену узлов, но также ве-
сти газорезку, электрогазо-
сварку, что-то изобретать и 
конструировать. 

Работа хотя физически 
и тяжёлая, но интересная, 
утверждает Игорь Васи-
льевич. В ней нет рутины и 
монотонности, никогда не 
приходится сидеть на од-
ном месте. Оборудования 
много, каждый механизм 
требует постоянного, тща-
тельного ухода. Самое на-
пряжённое время — плано-
вые капитальные ремонты, 
когда необходимо многое 
успеть в установленный 
срок.

— Наш цех называют 
лёгкими комбината: мы по-
ставляем на производство 
сжатый воздух, кислород, 
азот, аргон, — поясняет 
мой собеседник. — Поэто-
му, чтобы подразделения 
могли свободно «дышать» 
и работать, стараемся не 
допускать ошибок, всё 
делать качественно и на 
совесть.

Изобретатель 
по натуре

Кстати, в энергоцехе 
много нового импортного 
оборудования, взять хотя 
бы установки вакуумной 
короткоцикловой адсорб-
ции для производства кис-
лорода. Их монтажом и на-
ладкой занимались ино-
странцы, а вот обслужи-
вают слесари-ремонтни-
ки ЭнЦ, в том числе Игорь 
Саплин. 

— Игорь Васильевич из 
тех специалистов, которые 
постоянно чему-то учатся 
и передают свой опыт дру-
гим, — рассказывает на-
чальник энергетического 
цеха Юрий Струев. — Он 
изобретатель по натуре: до-
думает, домыслит, подпра-
вит — и уже новая сложная 
деталь готова!  

По словам Юрия Алек-
сандровича, в 2019 году 
Игорь Саплин активно уча-
ствовал в «Фабрике идей», 

подавал предложения, на-
правленные на повыше-
ние производительности и 
безопасности труда, энерго-
эффективности оборудова-
ния и сокращение затрат. 

— Русские же во всём 
умельцы, — улыбается 
Игорь Саплин. — Вот и мы 
постоянно что-то делаем 
для усовершенствования и 
облегчения своей работы: 
всевозможные съёмники 
и приспособления. Вместе 
в бригаде обсуждаем, как, 
например, для пользы де-
ла изменить схему обвязки 
трубопроводов или какую 
деталь выточить, чтобы она 
прослужила до следующе-
го капитального ремонта 
и пригодилась потом.

Игорь Васильевич не без 
гордости говорит о том, что 
у них на участке действует 
система 5С — один из ин-
струментов внедряемой на 
ОЭМК и других комбинатах 
компании Бизнес-системы. 

— Теперь у нас у каждого 
инструмента есть своё ме-
сто, не надо искать и тра-
тить лишнее время, — пояс-
няет он. — Если мне нужен 
гаечный ключ или отвёрт-
ки, то я знаю, где они лежат. 
Система 5С обеспечила су-
щественный порядок.

Стимул двигаться 
дальше

Семейный тыл нашего 
героя обеспечивает супру-

га Светлана Петровна. Их 
общая забота — внук Се-
мён, которого они с удо-
вольствием забирают до-
мой на выходные. Он уже 
первоклассник, увлекается 
спортом: занимается пла-
ванием и кикбоксингом, а 
в тёплое время года с радо-
стью отправляется вместе с 
дедом и бабушкой в Федосе-
евку, где у них есть дача. Се-
мёну по душе качели, а Са-
плины посвящают свобод-
ное время огороду: цветы и 
зелёные грядки создают им 
особое настроение.  

Впрочем, отвлечь от ра-
боты Игоря Саплина слож-
но. Вот и рассказывая о но-
вогодних каникулах, он 
признаётся, что отдыхать 
спокойно не мог, пережи-
вал, как там обстановка в 
цехе. И в отпуске его тянет 
на комбинат.

Трудовые достижения 
Игоря Васильевича отмече-
ны многими наградами — 
почётными грамотами цеха, 
комбината, благодарностя-
ми главы администрации 
Старооскольского город-
ского округа и председате-
ля Белгородской областной 
Думы. Портрет Игоря Васи-
льевича был помещён на До-
ску почёта ОЭМК. Сам он 
рассуждает, что награды — 
не повод для самоуспокое-
ния, а стимул двигаться 
дальше, воплощать полез-
ные идеи и приносить поль-
зу родному цеху и ОЭМК. 

И золотые руки 
трудовые

За информационную 
открытость
Металлоинвест улучшил позиции в рейтинге 
экологической ответственности WWF 

Компания «Металлоинвест» заняла 4-е место в 
рейтинге открытости горнодобывающих и ме-
таллургических компаний России в области 

экологической ответственности — 2019. 
Компания набрала наибольшее количество бал-
лов в разделе «Раскрытие информации» и на-
граждена дипломом за «информационную откры-
тость». 
Металлоинвест последовательно улучшает свои 
позиции: годом ранее он был шестым, а в дебют-
ном рейтинге 2017 года занимал 13-е место. Вто-
рой год подряд Компания показывает лучший ре-
зультат среди предприятий черной металлургии. 
Итоги рейтинга, подготовленного Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) и Национальным 
рейтинговым агентством, были представлены 
17 декабря в Представительстве ООН в России. 
Цель рейтинга — способствовать снижению на-
грузки на окружающую среду и повышению эф-
фективности использования природных ресур-
сов, а также ведению социально ответственного 
бизнеса в России. 
— Мы формируем нашу долгосрочную стратегию 
на принципах устойчивого развития, — отметил 
генеральный директор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. — Металлоинвест является одним 
из лидеров горно-металлургической отрасли. Мы 
сознаём нашу роль в решении глобальных эко-
логических вызовов. Наша компания применяет 
наилучшие доступные технологии при модерни-
зации мощностей. Повышает качество железо-
рудного сырья для сокращения выбросов парни-
ковых газов при производстве стали. В настоя-
щее время завершается формирование Эколо-
гической программы на 2020-2025 гг. Программа 
включает цели по минимизации выбросов, зам-
кнутому водообороту, утилизации и переработке 
всех отходов. Мы стремимся к максимальной от-
крытости и высоко ценим рейтинг WWF как ин-
струмент независимой оценки и распростране-
ния лучших практик. 
Рейтинг состоит из трёх разделов. «Экологиче-
ский менеджмент» оценивает качество управле-
ния охраной окружающей среды в компаниях. Его 
критерии жёстче требований российского приро-
доохранного законодательства и соответствуют 
лучшим мировым практикам в горно-металлурги-
ческом бизнесе. 
«Воздействие на окружающую среду» отражает 
техногенное воздействие производств. Для срав-
нительного анализа между компаниями исполь-
зуются удельные показатели, которые перево-
дятся в качественную школу путём сравнения с 
данными прошлого года. 
«Раскрытие информации» оценивает открытость 
компаний в вопросах воздействия производ-
ственной деятельности на окружающую среду. 
Методика расчёта рейтинга с каждым годом со-
вершенствуется. В 2019 изменился критерий 
оценки системы экологического менеджмента: 
теперь этот параметр рассчитывается по коли-
чественным показателям результативности, а не 
только по наличию или отсутствию в компании 
экологического менеджмента. Также добавился 
критерий по энергопроизводству из возобновля-
емых источников (ВИЭ). 
С 2019 года расчёт рейтинга ведётся в рамках 
проекта «Люди — природе», реализуемого WWF 
России при поддержке ЕС. Его задачи: сохране-
ние лесов, снижение промышленного загрязне-
ния воздуха и воды, повышение экологической 
ответственности бизнеса. 
В рейтинге 2019 года: 41 участник, 8 предприятий 
участвуют в исследовании впервые, в их числе 
4 золотодобывающих и 4 угольных компании.  

• ЭКОЛОГИЯ

Справка

Отраслевые рейтинги WWF с каждым годом получают 
все большее признание не только в бизнес-сообще-
стве и органах власти страны, но и на международ-
ном уровне. Работу над рейтингами поддерживает 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Про-
грамма развития ООН (ПРООН) и Агентство по между-
народному развитию Швеции SIDA.
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Наряды 
для «Услады»
Уже почти полгода в новом 
Доме культуры в селе Обуховка 
работает хор «Услада», руководит 
которым Татьяна Плотникова. 

Коллектив наш молодой, но уже 
успевший полюбиться обуховцам. 
Здесь занимаются жители села, ко-

торые любят и ценят русские народные 
песни и стараются сохранить их для бу-
дущих поколений. 
Нам очень приятно, что наше творче-
ство ценят не только на селе. Важность 
сохранения русских традиций понима-
ет и депутат Совета депутатов Староо-
скольского городского округа, директор 
по социальным вопросам ОЭМК Ири-
на Дружинина, по инициативе которой 
компания «Металлоинвест» 
оказала нам помощь в приобретении 
концертных костюмов — красивых 
русских нарядов. 
Огромное спасибо Металлоинвесту и 
лично Ирине Викторовне Дружининой 
за доброе сердце и отзывчивую душу, 
она нас тепло приняла и выслушала 
так, как будто давно знает. Сразу 
видно — хороший депутат, на своём 
месте человек. 

От имени коллектива хора «Услада»,
Галина Мартышова, 

жительница села Обуховка 

В дом пришли 
тепло и большая 
радость
Хотим искренне поблагодарить 
первого заместителя генерального 
директора — директора по произ-
водству УК «Металлоинвест», 
депутата Белгородской областной 
Думы Андрея Угарова за своевре-
менную помощь и доброту души.

У моего сына с невесткой восемь де-
тей, они приобрели за материнский 
капитал жильё в частном секторе. 

А вот средств смонтировать отопление 
не хватило: намёрзлись все в холоде, 
особенно маленькие ребятишки, самому 
младшему Тёмочке всего два с полови-
ной года. Куда мы только ни обращались 
с этой проблемой, а помог её решить 
оперативно Андрей Алексеевич. 
12 декабря я побывала у него на депу-
татском приёме. Такого доброго и по-
зитивного отношения к себе до сих пор 
не встречала. Обычно с просителями 
долго не церемонятся, а он расспросил 
меня о семье, о внуках, удивился, что 
их столько много, и сколько требуется 
сил, чтобы поставить их на ноги. Улыб-
нулся и пообещал, что к Новому году 
ребятишки будут с теплом. Слово своё 
сдержал.
Большое спасибо команде специали-
стов, которые на выделенные по иници-
ативе депутата Андрея Алексеевича 
Угарова средства приобрели и трубы, 
и радиаторы отопления, и газовый ко-
тёл, всё быстро смонтировали. 
31 декабря, в канун Нового года, в дом 
пришли тепло и большая радость.
У меня от счастья слёзы на глаза наво-
рачиваются! Огромная признательность 
компании «Металлоинвест», Андрею 
Алексеевичу и его помощникам за ново-
годний подарок! Чудеса на свете есть, и 
они свершаются благодаря таким отзыв-
чивым и неравнодушным людям.

С уважением, 
Наталья Мамонова,

пенсионер 

• БЛАГО ТВОРИК ПРАЗДНИКУ

Автор Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

В Старом Осколе 
сегодня работа-
ет 22 газеты, вы-
пускаются два 
журнала, в эфир 

выходят две телерадиоком-
пании, работают два ка-
бельных телеканала, пять 
радиостанций, 10 предпри-
ятий, которые производят 
полиграфическую продук-
цию, трудятся спецкоррес-
понденты областных СМИ.

— У нас в округе рабо-
тают яркие, талантливые, 
глубоко преданные своему 
делу люди, – отметил в сво-
ей поздравительной речи 
глава администрации окру-
га Александр Сергиенко. – 
Вы рассказываете о глав-
ных городских событиях, 
связываете органы госу-
дарственной власти с жи-
телями, помогаете нам най-
ти общий язык и понима-
ние. От всей души желаем 
вам новых успехов, творче-
ской энергии, претворения 
в жизнь интересных идей 
и замыслов на благо Ста-
рооскольского городского 
округа. Счастья, мира, до-
бра и благополучия! 

Со словами признатель-
ности обратился к староо-
скольцам, работающим в 
сфере журналистики и пе-
чати, председатель Совета 
депутатов городского окру-
га Евгений Согуляк.

 — Этот праздник объ-
единяет людей различных 

профессий — журналистов, 
редакторов, работников ти-
пографий, распространи-
телей печатных изданий, 
и все вы своим трудом обе-
спечиваете единое инфор-
мационное пространство, 
задаёте нравственные ори-
ентиры, формируете обще-
ственное мнение, — заявил 
глава Совета депутатов. — 
Вашими глазами смотрят 
на наш город как его жи-
тели, так и гости. Надеем-
ся, что 2020 год будет для 
нашего округа не менее 
насыщенным позитивны-
ми событиями, чем про-
шлый. А это значит, что у 
вас будет много интерес-
ной плодотворной работы. 
И мы ждём ваших статей и 
репортажей!

Традиционное награж-
дение журналистов прошло 
в тёплой атмосфере, как 
всегда бывает, когда встре-
чаются хорошие знакомые 
— а в профессиональном 
сообществе никогда не бы-
вает случайных людей, осо-
бенно среди лучших. Здесь 
только те, кто годами зара-
батывал свои компетенции 
и теперь заслуженно при-
нимает уважение и благо-

дарность за свой труд. Сре-
ди чествуемых местной вла-
стью журналистов сотруд-
ники Металлоинвеста: на-
чальник управления кор-
поративных коммуника-
ций ОЭМК Михаил Каши-
рин, ведущий специалист 
управления Светлана Мар-
тынова. Награды вручили 
и сотрудникам ООО «Ме-
диацентр»: Софье Стёпки-
ной, главному редактору 
корпоративного вещания, 
Елене Филатовой, главно-
му редактору газеты «Элек-
тросталь», дизайнеру-вер-
стальщику Инне Юрченко, 
Елене Титовой, контент-ме-
неджеру интернет-портала 
Оскол.сити. 

Поздравил журналистов 
и депутат Белгородской об-
ластной Думы Геннадий 
Щербина, который особое 
внимание в своей речи уде-
лил ветеранам оскольской 
журналистики, назвав их 
«серьёзными, талантливы-
ми, профессиональными, 
пережившими не одну вы-
борную кампанию» и поже-
лав им крепкого здоровья. 

В ответном выступле-
нии Михаил Каширин рас-
сказал собравшимся о наи-

более значимых проектах, 
реализованных управлени-
ем корпоративных комму-
никаций ОЭМК в 2019 году, 
посвящённых 45-летию ком-
бината: издание фотоальбо-
ма к юбилею предприятия 
«История достижений и 
побед», проведение пленэра 
старооскольских художни-
ков на комбинате с последу-
ющей организацией выстав-
ки картин производствен-
ной тематики, подготовка 
сувенирного набора почто-
вых открыток  с аквареля-
ми видов ОЭМК и Старого 
Оскола художницы Ренаты 
Филимоновой.  Он также на-
помнил об успешном старте 
корпоративной программы 
«Центр притяжения» в авгу-
сте прошлого года на телека-
нале «Мир Белогорья». 

 — Рассказывая в кор-
поративных СМИ о людях 
труда, мы хотим, чтобы за-
служенных металлургов уз-
навали  на улицах Старого 
Оскола в лицо, — обозна-
чил позицию управления 
корпоративных коммуни-
каций ОЭМК Михаил Ва-
сильевич. — Чтобы вер-
нулось время, когда герои 
труда становятся настоящи-
ми героями для всех. Тогда 
наш город будет подлинным 
центром притяжения, мо-
лодёжь не захочет уезжать 
отсюда в другие города, 
потому что и здесь можно 
найти интересную работу, 
получать достойную зар-
плату, жить в комфортных 
условиях.

С Днём печати, коллеги! 

Сотрудники 
Металлоинвеста получили 
награды в День печати
В День российской печати четыре десятка лучших 
представителей СМИ Старооскольского городского 
округа получили почётные грамоты и благодарности 
главы администрации округа и Совета депутатов за 
добросовестный труд.

В профессиональном сообществе 
никогда не бывает случайных людей, 
особенно среди лучших. Здесь только 
те, кто годами зарабатывал свои 
компетенции и теперь заслуженно 
принимает уважение и благодарность 
за свой труд.

 / Михаил Каширин рассказал о наиболее 
значимых проектах, реализованных в 2019 году

 / С вручением награды Светлану Мартынову 
поздравил Александр Сергиенко



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ8 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №1  |  17 января 2020 годаБизнес-Система Металлоинвест

• В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА

Для удобства 
работы
Не так давно в помещении газораспре-
делительного пункта был установлен 
дополнительный манометр, который 
облегчил работу обходчиков и машини-
стов промышленной котельной тепло-
силового цеха ОЭМК.

Раньше такой прибор находился перед 
входом в ГРП. Это создавало опреде-
лённые трудности при регулировке дав-

ления газа: чтобы выставить необходимые 
параметры, приходилось по нескольку раз 
перемещаться из помещения на улицу и об-
ратно, тратить время.
Мною было подано предложение на «Фабри-
ку идей» для удобства работы и обслужива-
ния оборудования установить такой мано-
метр в самом газораспределительном пун-
кте. Её одобрили на техническом совете Биз-
нес-Системы нашего структурного подраз-
деления, а вскоре воплотили в жизнь. Вро-
де бы и самая простая идея, но она помог-
ла улучшить на производстве наши условия 
труда и устранить возникший конструктив-
ный просчёт. 

Геннадий Шестаков,
старший машинист участка 

промкотельной ТСЦ

Мороз 
трубопроводу 
не помеха
Благодаря «Фабрике идей» реализо-
вано предложение о монтаже секу-
щей задвижки на циркуляционном 
трубопроводе горячей воды в ко-
тельной теплосилового цеха ОЭМК, 
расположенной в оздоровительном 
комплексе «Белогорье». 

Хочу пояснить, что вода, возвращаясь 
по циркуляционному трубопроводу из 
«Белогорья», проходит через 

теплообменник, нагревается и поступает 
в бак-аккумулятор по трубопроводу хими-
чески очищенной воды. Но в зимний пери-
од в циркуляционном трубопроводе она мо-
жет замерзнуть, так как до бака-аккумуля-
тора, где закрыта задвижка, находится под 
давлением без движения. Секущая задвиж-
ка помогает осуществлять дренирование 
трубопровода, находящегося вне помеще-
ния котельной, и снижает риск разморажи-
вания системы.
Я считаю, «Фабрика идей» — хорошая воз-
можность больше думать головой, искать пу-
ти совершенствования технологии и работы 
оборудования, реализовывать ценные для 
производства предложения, экономя мате-
риалы и ресурсы. 

Александр Гондилов,
начальник участка 

внешних энергообъектов ТСЦ

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Восемь практик 
успешного управления
Новый инструмент 
Бизнес-Системы Ме-
таллоинвест — «Стан-
дартные практики ру-
ководителя» — актив-
но развивается на обо-
гатительной фабрике 
Лебединского ГОКа.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Обогатительная 
фабрика в оче-
редной раз ста-
ла пи лотной 
п л о щ а д к о й 

развития Бизнес-Системы. 
На этот раз здесь первыми 
опробовали «Стандартные 
практики руководителя» 
(СПР). Инструмент состо-
ит из восьми практик, на-
правленных на повыше-
ние уровня компетенций 
руководителей и вовлече-
ние персонала в процесс 
непрерывных улучшений: 
линейный подход, плани-
рование, эффективность 
совещаний, постановка 
задач и делегирование, 
решение проблем, обрат-
ная связь, развитие пер-
сонала, анализ данных и 
системный анализ. С по-
мощью СПР оценивают 
пове ден ческ ие навык и 
ИТР и выявляются отста-
ющие зоны.

— Мы внедряем куль-
туру производства, куль-
туру управления, которые 
помогают добиваться хо-
роших производственных 
показателей. В первую оче-
редь для этого необходи-
мо, чтобы сам руководи-
тель применял новые на-
правления, только тогда 
реализовывать их начнут 
и подчинённые. Мы поня-
ли, что необходимо обра-
тить внимание именно на 

развитие управленческих 
компетенций руководяще-
го состава. Проанализиро-
вали стандартные практи-
ки руководителя по систе-
ме 360, которая включает 
в себя самооценку, оцен-
ки руководителя, коллеги 
и подчинённого, на осно-
вании которых выводит-
ся средний показатель. Та-
ким образом  определили, 
с какими направлениями 
необходимо работать, — 
отметил начальник служ-
бы развития Бизнес-Систе-
мы ОФ Тимур Стельмах.

П е р в ы м и  о б у ч е н и е 
принципам СПР прошли 
начальники цехов фабри-
ки. Каждый создал инди-
видуальный план разви-
тия, где разработал кор-
ректирующие действия по 
улучшению той или иной 
компетенции. Результат 
есть — оценки по каждому 
направлению поднялись.

На данный момент на 
обогатительной фабрике 
перешли к более широкому 
применению инструмента.

— Хороший руководи-
тель обязательно должен 
быть наставником, поэто-
му преподавателями стали 
начальники цехов, служб 
и отде лов. Он и п рош-
ли специализированное 
обучение, приняли уча-
стие в разработке матери-
алов для тренингов и со-
ставлении индивидуаль-
ных планов развития для 
подчинённых, — дополнил 
Тимур Стельмах.

Повысить 
вовлечённость и 
выявить лидеров

Американский социо-
лог и консультант по во-
просам управления Мэри 
Паркер-Фоллетт утвержда-
ла, что сущность руково-

дителя заключается в уме-
нии добиться выполнения 
работы другими. Понятно, 
что в функции начальника 
подразделения или брига-
ды входит масса обязанно-
стей, которые он может вы-
полнить только лично, но 
есть и много рутинной ра-
боты, с которой без труда 
справятся и подчинённые. 
Причём плюсов от такого 
подхода множество: повы-
шается вовлечённость со-
трудников, соответствен-
но и производительность 
компании, вы явл яютс я 
инициативные и креатив-
ные личности и «прокачи-
ваются» их слабые места, 
таким образом, готовят-
ся новые управленческие 
кадры. У руководителя в 
свою очередь остаётся вре-
мя для решения более важ-
ных, глобальных вопросов. 
Поэтому использование 
делегирования — одного 
из составляющих «Стан-
дартных практик руково-
дителя» — крайне важно. 
Этому направлению был 
посвящён урок, который 
25 декабря провёл началь-
ник отдела перспективно-
го развития ОФ Алексей 
Ка линин. Он рассказа л 
подчинённым о понятии 
делегирования, его целях, 
возможных сложностях и 
преимуществах.

— Де легирование — 
термин, который пришёл 
к нам с инстру ментом 
Бизнес-Системы. Однако 
в разной степени он при-
менялся во все времена и 
на всех стадиях производ-
ства. По сути, —  это до-
верие. Руководитель пору-
чает своим подчинённым 
выполнять определённые 
действия, при этом ставит 
чёткую задачу, требует её 
выполнения и контролиру-
ет процесс. Проводя обуча-

ющие семинары, мы напо-
минаем о том, что руково-
дитель не должен зацикли-
ваться на решении всех за-
дач самостоятельно, ведь, 
в конечном счёте, это — ту-
пиковое движение, — от-
метил Алексей Михайло-
вич. — Считаю, что «Стан-
дартные практики руково-
дителя» дают сотрудникам 
полноту видения процес-
са управления, выполне-
ния и отслеживания задач, 
то есть систематизируют 
работу.

Коллектив с интересом 
изучает тонкости нового 
инструмента БС. Особенно 
пришлось по душе сотруд-
никам обогатительной фа-
брики, что тренерами яв-
ляются непосредственные 
руководители.

— Это даёт возмож-
ность встретиться, обсу-
дить проблемы, поделить-
ся решениями, мнениями 
и, в конце концов, просто 
услышать друг друга. Не-
маловажно и то, что руко-
водители разных уровней 
начнут применять одни и 
те же подходы и методи-
ки, что ускорит принятие 
решений, — высказал своё 
мнение ведущий специа-
лист технического отдела 
ОФ Алексей Шатохин.

Обу чение на данный 
момент проходят 34 со-
трудника фабрики. Затем 
будет проведена очеред-
ная оценка по системе 360, 
чтобы понять, насколько 
улучшились показатели. 
При необходимости неко-
торые компетенции про-
должат развивать. Следу-
ющим этапом в освоении 
«Стан дартных прак тик 
руководителя» станет во-
влечение  линейных руко-
водителей в пользование 
полезным управленческим 
инструментом.

 / Начальник отдела перспективного развития ОФ Алексей Калинин 
рассказал подчинённым о понятии делегирования, его целях, возможных сложностях и преимуществах

Надёжно защищён
В начале зимы в железнодорожном 
цехе ОЭМК обновили снегоочиститель-
ный поезд. 

Все работы были проведены в рамках за-
планированных мероприятий по ремон-
ту и содержанию путевой техники ЖДЦ, 

а выполняли их специалисты подрядной орга-
низации ООО «Ремстрой Ирбис». После гидро-
струйной очистки металлоконструкций от ста-
рой краски и ржавчины технику выкрасили за-
ново антикоррозийной краской серого и оран-
жевого цвета. Теперь снегоочиститель СМ-2Б 
не только преобразился внешне, но и надёжно 
защищён от снега и дождя. 

Собинформ
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Есть мнение

Ирина Рощупкина, 
внутренний тренер компании 
«Металлоинвест», специалист 
по охране труда и специальной оценке 
условий труда УОТиПБ ОЭМК: 

‟ Выбор темы тренинга обоснован воз-
можными последствиями на опасных 
производственных объектах ОЭМК, 

чтобы в случае аварии все службы и подраз-
деления отработали согласно алгоритму. Этому 
мы и учим руководителей на тренингах.

Вячеслав Иваниченко,
внутренний тренер компании 
«Металлоинвест», ведущий специалист 
по экологической безопасности 
ФОиМ ОЭМК:

‟ В производственной деятельно-
сти нужно учитывать различные 
виды рисков. Развитие аварийной 

ситуации может отрицательно воздейство-
вать на окружающую среду, а экологическая 
безопасность достигается профилактикой, 
заблаговременным планированием и отра-
боткой всех мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварии.
 
Александр Концевич,
внутренний тренер компании 
«Металлоинвест», 
инженер по воде УООС ОЭМК:

‟ Экологический мониторинг – одна 
из составляющих систем экокон-
троля на комбинате, без него функ-

ционирование системы экологического ме-
неджмента неэффективно. Мы даём возмож-
ность начальникам участков подразделений 
самим анализировать алгоритм правильных 
действий в нештатных ситуациях, отвечаем на 
волнующие их вопросы по данной теме. Этот 
тренинг мы прежде всего считаем профилак-
тическим мероприятием, цель которого — не 
допустить аварий на площадках ОЭМК.

Максим Скачков,
начальник участка электростале-
плавильного цеха ОЭМК, 
участник тренинга:

‟Систематическое повторение планов 
ликвидации аварий — единственный 
способ научиться правильным дей-

ствиям в реальной ситуации. Значим каж-
дый пункт плана: порядок оповещения об 
аварии работников подразделений, знание 
путей эвакуации, номеров вызова экстрен-
ных служб спасения, порядок оповещения об 
аварии работников подразделений. Прежде 
всего это необходимо для спасения людей 
и уменьшения последствий воздействия на 
окружающую среду: почву, воду и воздух. По-
этому, безусловно, тренинг очень важен для 
нас. Охрана труда — это вопрос № 1 для всех 
работников ОЭМК, и для руководителей пер-
востепенная задача — всесторонне органи-
зовать безопасность для сохранения здоро-
вья и жизни наших труженников.

ОБУЧЕНИЕ

Ольга Запунная
Фото автора

В у че бном це н-
тре ОЭМК за-
вершилось кор-
поративное об-
у ч а ю щ е е  м е -

роприятие «Противоава-
рийные и противопожар-
ные тренировки. Акту-
альные вопросы», кото-
рое разработали и прове-
ли внутренние тренеры 
Металлоинвеста. Свыше 
50 человек прошли тре-
нинг для совершенство-
вания знаний и методов 
профилактики аварий на 
опасных производствен-
ных объектах, чтобы в от-
ветственный момент чёт-
ко отработать свои зада-
чи в соответствии с ранее 
полученными навыками и 
не допустить масштабной 
техногенной катастрофы.

Образовательная про-
грамма «План меропри-
ятий по локализации и 
ликвидации последствий 
аварий в АО «ОЭМК» рас-
считана на начальников 
участков, ответственных 
за безопасную эксплуата-
цию и техническое состо-
яние газового хозяйства, 
воздухоразделительных 
станций, участков подго-

товки воды и т.д. — то есть 
на тех, кому в аварийной 
ситуации придётся брать 
на себя ответственность 
за происходящее, прини-
мать быстрые и точные ре-
шения, действовать смело 
и целенаправленно. По ми-
ровой статистике, в опас-
ных ситуациях 67 процен-
тов людей теряют способ-
ность думать и действо-
вать эффективно. Но за-
благовременная отработ-
ка а лгоритма действий 
позволяет подготовиться 
к вероятным бедствиям, 

вернуть самообладание и 
самоконтроль, необходи-
мые для спасения людей и 
предотвращения или ми-
нимизации последствий 
аварии.

 — Обучающие меро-
приятия очень важны для 
развития системы ОТиПБ 
и ООС, — рассказывает 
Людмила Шевченко, глав-
ный специалист по разви-
тию системы ОТиПБ де-
партамента охраны труда, 
промышленной безопас-
ности и охраны окружаю-
щей среды Металлоинве-

ста. — Работая над совер-
шенствованием культуры 
безопасного труда в ком-
пании, мы стремимся при-
влечь к вопросам произ-
водственной безопасности 
как можно большее коли-
чество трудящихся. Основ-
ной целью являются про-
филактика травм, профес-
сиональных заболеваний 
и снижение негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду. Решить данные 
вопросы мы можем только 
сообща с коллективами на-
ших предприятий.

Ответственность, решение, 
действие

Обеспечение 
безопасных 
условий труда, 
сохранение 
жизни и 
здоровья 
работников.

Снижение уровня 
аварийности, 
травматизма 
и профес-
сиональных 
заболеваний.

Лидерство 
среди горно-
металлургических 
предприятий 
России и 
соответствие 
мировому 
уровню ПБОТиЭ 
и культуры 
производства.

Минимизация 
техногенного 
воздействия 
на 
окружающую 
среду.

  Цели Компании в области ПБОТиЭ

ГЛАВНОЕ

 ‐ Команда внутренних тренеров: Александр Концевич, Ирина Рощупкина, 
Вячеслав Иваниченко
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Ольга Запунная
Фото автора

Главная интрига ново-
годнего представле-
ния: кто станет симво-
лом наступающего го-
да — задорная питоми-

ца вредной старухи Шапокляк 
Крыса Лариска или обаятельная 
и дружелюбная Минни Маус? Ре-
шают дети сотрудников ОЭМК, 
собравшиеся в развлекательном 
центре «БОШЕ» на организован-
ный профсоюзным комитетом 
комбината праздник. Дело ответ-
ственное — неправильный выбор 
может испортить целый год. Но 
не волнуйтесь, ваше счастье — в 
надёжных руках.

Импровизированный паровоз 
во главе с Дедом Морозом оста-
навливается на станции «Топо-
тушкино», чтобы дети как следу-
ет потопали ножками, и на стан-
ции «Хороводино» — чтобы сами 
догадайтесь что. Дети же как-то 
догадались! Они вообще смыш-
лёные: в «морозильной» игре от 
Деда Мороза шустро хватались 
за ушко — если Дед грозил замо-
розить ушко, за коленку — если 
мороз угрожал коленке. А когда 
Дед собрался морозить хвостики, 
ребятня похохотала и не растеря-

лась: если кто и не нашёл хвостик 
на своём маскарадном костюме, 
то схватил хвост соседа — и не 
дал тому замёрзнуть.

В этом году профком ОЭМК 
выбрал необычный формат ново-
годнего праздника для своих под-
шефных. Пока Дворцы культуры 
«Комсомолец» и «Молодёжный» 
на ремонте, им нашли современ-
ную альтернативу — развлека-

тельный детский центр в ТРЦ «Бо-
ше». И кроме традиционного но-
вогоднего представления с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, малыши 
получили в подарок всю игровую 
зону со всеми её активностями на 
весь день без ограничений.

Как рассказала Людмила Са-
ранцева, председатель комиссии 
профкома ОЭМК по работе среди 
женщин, охране материнства и дет-

ства, сначала профсоюзные акти-
висты убедились в том, что в Боше 
найдётся развлечение для всех де-
тей, а это три тысячи ребят в воз-
расте от трёх до восьми лет. Тут на-
шлись тихая игровая зона для са-
мых маленьких, сухая песочница с 
шарами, карусели, качели, горки, 
и аттракционы для тех, кто постар-
ше: машинки, пушки, стреляющие 
разноцветными шариками и т.д.

 — Мы постарались органи-
зовать праздничные меропри-
ятия так, чтобы удобно было 
всем работникам комбината, в 
какую бы смену они ни работа-
ли, чтобы все смогли развлечься 
и отдохнуть со своими детьми, 
порадовать их праздником, — 
пояснила Людмила Саранцева. — 
В день проходило от одного до че-
тырёх утренников, а всего с  21 де-
кабря по 12 января в Боше прошло  
30 праздников для детей ОЭМК с 
последующими играми и развле-
чениями в игровом комплексе.

Новый формат новогоднего торжества
Прошли новогодние мероприятия для детей комбината.

Елена Светлая
Фото автора 

Собственно, необычный ва-
гон в этот день сделал три 
рейса. Праздничный декор 

и весёлая музыка создавали сказоч-
ный антураж. А Дед Мороз и Сне-
гурочка в сопровождении Хрюши 
и Мышки — символов уходящего и 
наступающего года — поздравляли 
с Новым годом юных староосколь-
цев и гостей города. Такой подарок 
получили мальчишки и девчонки 
от ООО «Скоростной трамвай».

Генеральный директор пред-
приятия Игорь Свиридов поде-
лился: вагон украшают работни-
ки предприятия и, хотя декор тра-
диционный, каждый раз старают-
ся привнести в оформление что-то 
новое. Дедами Морозами и Снегу-
рочками также становятся свои со-
трудники. Причём заставлять или 
уговаривать никого не приходится.

Праздничным трамваем управ-
ляла Лариса Истомина, в необыч-
ный рейс она отправляется поч-
ти каждый год. Вагоновожатой 
на предприятии женщина рабо-
тает уже 16 лет, а до этого неко-
торое время трудилась здесь же 
кондуктором.

—Новогодний рейс особенный, 
это всегда отличное настроение. 

Поездка проходит весело и инте-
ресно, дети в восторге от наше-
го вагона, — поделилась Лариса 
Михайловна.

А в трамвай между тем зашла 
новогодняя команда — Дед Мороз 
со Снегурочкой и их помощницы, 
Хрюша и Мышка.

Дед Мороз представился Алек-
сандром. В обычные дни он — ве-
дущий специалист по эксплуата-
ции подвижного состава. А в вол-
шебные путешествия совершает 
второй год.

— Впечатления замечательные, 
детишки очень отзывчивые! — го-
ворит он.

Снегурочка, мастер Наталья 
Данилина, тоже отправилась в 
новогодний рейс во второй раз.

— В прошлом году очень по-
нравилось, дети были довольны 
и счастливы, и мы радовались, — 
поделилась Наталья. — А в этом 
году снег, так что настроение бу-
дет ещё лучше!

...Первыми пассажирами чудо-
трамвая стали Данил и Аня со сво-
ими бабушками.

— Мы специально ждали ново-
годний трамвай. Настроение от-
личное, — улыбается Нина Сте-
пановна, бабушка Дани.

— Я — бывший работник, сама 

водила трамваи. Теперь на пенсии, 
вот решила внучку прокатить, мы 
с ней обе Анечки, — поделилась 
бабушка Анюты.

Уже на следующей остановке 
стало ясно: старооскольцы очень 
любят и ждут новогодний трам-
вай. Ребята самых разный возрас-
тов в сопровождении родителей 
или бабушек-дедушек (а кто-то и 
вполне самостоятельно) спешили 
прокатиться на сказочном транс-
порте и пообщаться с новогодни-
ми персонажами.

Вероника путешествовала на 
новогоднем трамвае вместе с ба-
бушкой и братом Максимом. Де-

вочка приготовила для Деда Мо-
роза стихотворение: «Снег идёт, 
снег идёт, значит скоро Новый год! 
Дед Мороз к нам придёт и подарки 
принесет».

Всю дорогу в трамвае не смол-
кали песни, шутки и смех. А на 
конечной остановке — «ОЭМК» 
— пассажиры высыпали из ваго-
на и, пока транспорт разворачи-
вался, успели пройти хороводом 
вокруг ёлки и сделать несколь-
ко фото на память. Волшебный 
трамвай сделал за день три рей-
са, подарив новогоднее настрое-
ние всем пассажирам — и боль-
шим, и маленьким.

ЭХО ПРАЗДНИКА

• НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В сказку —
на чудо-трамвае
В Старом Осколе 30 декабря в юбилейный рейс 
вышел новогодний трамвай. 

Комментарий

Евгений Бажинов, 
мастер сортопрокатного 
цеха № 2

‟ Привёл двоих детей: 
Олегу 4 года, Ангели-
не — 3 года. Мы бы-

вали раньше в Аркаде, в ДК 
«Молодёжный» на новогодних 
праздниках, здесь тоже инте-
ресно и, что намного интерес-
нее для детей — можно попры-
гать на аттракционах, им очень 
нравится это. В этом году проф-
союзные лидеры попали в точ-
ку, выбрав именно такой формат 
праздника.

Комментарий

Игорь Свиридов, 
генеральный директор 
ООО «Скоростной трамвай»:

‟ Это наша традицион-
ная ежегодная акция. 
Впервые её начали 

проводить десять лет назад. Так 
что в этом году у нас юбилей. 
Старооскольцы уже знают о ска-
зочной поездке и с нетерпени-
ем ждут её вместе с детьми. Она 
становится праздником и для 
нас, мы и себе создаём празд-
ничное настроение.
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Комментарий

Екатерина Быргазова, 
капитан команды 
«Помощники»:

‟ Мне очень понравился 
квест. Надеюсь, в сле-
дующем году его орга-

низаторы вновь нас пригласят. 
Я не только слышала о волон-
тёрстве, но и участвовала в не-
которых акциях — помогала жи-
вотным, а также людям с огра-
ниченными возможностями. Те-
перь знаю об этом движении 
больше и активно буду активнее 
участвовать в добровольческих 
проектах.

Сегодняшние дети — завтрашние студенты 
и сотрудники предприятий компании — наши 
помощники. И хорошо, что уже сейчас они будут 
понимать, насколько важно творить добро, 
и что оно должно идти от сердца.

В ДВИЖЕНИИ

Марина Некрасова, 
Ольга Запунная

В Старом Осколе прошёл 
Кубок центра России по 
футболу в формате 6 
на 6. Ежегодное первен-
ство посвящено памя-

ти Алексея Угарова, более 20 лет 
возглавлявшего Оскольский элек-
трометаллургический комбинат, 
и проводится уже в девятый раз. 

За это время из Чемпионата 
Черноземья он вырос до Всероссий-
ского Кубка и уже второй раз прохо-
дит под эгидой Любительской фут-
больной лиги. В течение трёх дней 
12 команд из Старого Оскола, Бел-
города, Губкина, Воронежа, Кур-
ска, Санкт-Петербурга боролись за 
заветный кубок победителя. Ведь 
обладание им открывает команде 
путь на соревнования Всероссий-
ского, европейского и даже меж-
континентального уровня.

Для любителей футбола это 
событие оказалось настоящим 
праздником. Предсказать исход 
турнира не брался никто. Ведь в 
клубах — представители всех про-
фессиональных лиг России, в том 
числе и высшей. Так, например, в 
составе команды ЭСПЦ (предста-

вители электросталеплавильного 
цеха Оскольского электрометал-
лургического комбината) — звёз-
ды любительского мини-футбола 
России: голкипер Денис Корши-
ков и нападающий Сергей Иванов 
входят в сборную страны. А Кор-
шиков по итогам сезона-2019 был 
назван лучшим вратарём планеты 
по версии Всемирной федерации 
футбола 7 на 7. Он же стал лучшим 
вратарём Кубка памяти Угарова и, 

кстати, высоко оценил уровень со-
ревнований и участников.

 — Турнир с каждым годом всё 
интереснее, и спортсмены более 
сильные, все укрепляются под не-
го, — отметил Денис Коршиков, 
вратарь команды ЭСПЦ. — И я хочу 
сказать, что уровень очень достой-
ный, и есть люди — профессиона-
лы своего дела, не первый год игра-
ют в Первой лиге, Высшей лиге, по-
этому очень серьёзные соперники.

Одержав победу в напряжён-
ных отборочных матчах, в финал 
вышли сталеплавильщики ОЭМК  
и команда «Белогорье» из областно-
го центра. Счёт решающей встречи 
открыли металлурги. Белгородцы 
быстро его сравняли и даже вышли 
вперёд. Но ЭСПЦ их снова опередил 
и больше не отдавал пальму пер-
венства. Матч завершился со счё-
том 5:4 в пользу старооскольцев. 
Это первая победа ЭСПЦ в Кубке 

центра России памяти Угарова, в 
прошлом году в финале он усту-
пил первенство петербургской 
«Волне». К слову, за командой ста-
леплавильщиков и самый круп-
ный счёт турнира — 10:1 в матче 
против белгородского «Аллнек-
са». Уступить таким соперникам 
— не обидно, считают футболи-
сты «Белогорья», занявшие вто-
рую строчку турнирной таблицы. 

 — Я думаю, что мы выступили 
достойно, — рассказал журнали-
стам Тимофей Пузенко, капитан 
команды «Белогорье». — Просто 
чуть-чуть удача была не на нашей 
стороне в финале, но соперник был 
очень непростой. Как ни крути, 
чемпионы России. Футболисты, 
которых мы очень хорошо знаем. 
Поздравляем с победой команду 
ЭСПЦ! 

Бронзу турнира завоевала ста-
рооскольская команда «Союз-
СГОК». Лучшими игроками также 
названы: Сергей Кудрин из ЭСПЦ, 
защитник клуба «Союз-СГОК» Ми-
каэл Агбалян , нападающий «Бело-
горья» Александр Агеев, полуза-
щитник «УралМетКома» Александр 
Фролов. Медали и подарки получи-
ли все призёры. А Кубок центра Рос-
сии памяти Алексея Угарова остал-
ся в Старом Осколе.

Волонтёры ОЭМК 
научили школьников, 
как помочь планете. 
16 декабря волонтёры 
корпоративного движения 
Металлоинвеста 
«Откликнись!» в рамках 
предновогодней Недели 
Добра провели в выставоч-
ном центре «Железно!» 
образовательную игру-
викторину «Доброквиз». 

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

Участие в ней приняли 
школьники 5-8 клас-
сов. Юные вундеркин-
ды продемонстриро-
вали свои знания в 

области устойчивого развития и 
умение проявлять заботу об окру-
жающем мире. 

— Мы собрали ребят, чтобы 
рассказать им о волонтёрстве в 
целом и о целях устойчивого раз-
вития, в частности, — рассказыва-
ет Мария Загородняя, начальник 
СОК «Белогорье» управления вну-
тренних социальных программ 
ОЭМК. — Корпоративное волон-
тёрство  существует на комбинате 
с 2018 года, мы все объединены в 
мощное движение. Сегодняшнее 
мероприятие проходит в рамках 
Недели Добра волонтёрского дви-
жения ОЭМК. Его цель — объеди-
нить людей вокруг добрых дел — 
больших и малых. Ведь добро — 
по силам каждому из нас! 

Команда ЭСПЦ открыла 
спортивный год победой
В Старом Осколе прошёл Кубок по футболу памяти Алексея Угарова.

Побеждают помощники
• ОТКЛИКНИСЬ!

Первыми играли у ченики 
7 «Ж» школы № 33 во главе со сво-
им тьютором Ириной Кобран. Ма-
рия Загородняя в увлекательной 
форме рассказала игрокам целый 
ряд интересных фактов об эколо-
гии. Слушатели узнали об исто-
щении природных ресурсов, та-
ющих ледниках Исландии, сокра-
щении площади лесных массивов 
по всему миру, проблеме утили-
зации и переработки мусора и 
опасности пластиковых отходов, 
необходимости экономить воду. 
«Предприятия, ставшие на путь 
устойчивого развития, стремят-
ся сохранить многообразие мира 

для будущих поколений», — сооб-
щая об этом, ведущая озвучила 
провозглашённые ООН 17 целей 
устойчивого развития, которые 
легли в основу долгосрочной стра-
тегии Металлоинвеста.

Юные старооскольцы пообща-
лись и на тему разновидностей 
волонтёрства. Каждый из них ре-

шил для себя, какими способом 
может помочь уже сегодня на-
шей планете и живущим на ней 
людям. Добровольцы готовы, на-
пример, сортировать мусор, уча-
ствовать в субботниках, учиться 
разумному потреблению, помо-
гать пожилым и младшим, без-
домным людям, людям с ограни-

ченными возможностями, жи-
вотным. Школьники рассказали 
о том, как они честно бросают 
упаковку от молока в отделение 
для картона, а трубочку — в от-
деление для пластика. Вспомни-
ли и о собственном участии в та-
ких известных городских акциях, 
как «Белый цветок» и «Спасите 
ёжика». 

После обсуждения важных 
тем одноклассники разбились 
на четыре команды, выбрали 
капитанов и посоревновались в 
интересной викторине по теме 
игры. По сумме баллов победила 
команда № 2, назвавшаяся «По-
мощниками». Всем участникам 
достались сувениры от волонтё-
ров ОЭМК, а победителям — ещё 
и подарки.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Мы вспомним, как всё начиналось!
Совсем недавно Лебедин-
ский ГОК компании Метал-
лоинвест отметил 60-летие 
со дня добычи первой тонны 
лебединской руды, давай-
те вспомним тех, кто стоял 
у истоков разработки круп-
нейшего в мире железоруд-
ного месторождения.

Валентина Якимова,
научный сотрудник
музея истории КМА
Фото из архива музея

Официальным днём 
рождения Лебедин-
ского рудника счита-
ется 4 апреля 1955 го-
да — именно в этот 

день Совет Министров СССР при-
нял решение о его строительстве. 
Спустя два года, летом 1956 года, 
трест «КМАрудстрой» приступил к 
работам. Начальником строящего-
ся объекта был назначен Николай 
Шумейко, а первыми руководи-
телями работ стали Александр 
Попов, Евгений Писанец, Борис 
Шарутенко. Эту дату можно на-
звать фактическим днём рожде-
ния. Но есть и ещё одна важная 
веха: в августе 57-го бюро Белго-
родского обкома компартии объя-
вило строительство Лебединско-
го рудника ударной комсомоль-
ской стройкой. Из разных угол-
ков СССР приехало на строитель-
ство свыше пяти тысяч тысяч до-
бровольцев, из них более тысячи 
с Белгородчины.

Сложный момент

В 1959 году на стройке на-
ступил напряжённый и ответ-
ственный момент: требовалось 
выполнить такой объём вскрыш-
ных работ, который был сделан 
за все предшествующие годы: бо-
лее 12 млн кубометров грунта. 
Тогда в карьере насчитывалось 
более 15 четырёхкубовых экс-
каваторов на двух вскрышных 
участках, начальником перво-
го был А. Р. Стражестрахов, вто-
рого — В. И. Канищев. До руды 
оставались считанные метры, и 
казалось, что роторы земснаря-
дов вот-вот коснутся её. В юж-
ной части карьера рудное тело 
располагалось ближе к поверх-
ности, именно здесь было решено 
начать заключительный штурм. 
Для горняков последние метры 

оказались самыми трудными: 
песчаные забои, насыщенные 
водой, превращались в плывун, 
заволакивающий места, откуда 
только что ковшом экскаватора 
был взят грунт. Простыми насо-
сами такую воду с песком отка-
чать было невозможно. Поэтому 
на нижних уступах карьера ря-
дом с работающими экскаватора-
ми были смонтированы два яруса 
иглофильтрационных установок 
с вихревыми насосами, которые 
откачивали до 24 тысяч кубомет-
ров воды в сутки.

Размером с чемодан

17 декабря в шесть часов утра 
экипажу экскаватора, управляе-
мого бригадиром Павлом Павло-
вым, удалось установить ЭКГ-4 
№ 9 (знаменитую павловскую 
«девятку») на кровлю руды. Вот 
как вспоминал Павел Анисимо-
вич тот исторический момент: 
«Вместе с помощником Михаи-
лом Афанасьевым мы заступили 
в смену в час ночи. Погода была 
плохая — шёл мелкий снег. До-
роги испортились, машины хо-

дили в отвал с перебоями. Тогда 
на помощь пришли все, кто был в 
карьере. Взялись за лопаты и по-
сыпали дороги песком. Я знал, что 
руда близко. Но утверждать, что 
доберусь до неё в эту смену бо-
ялся. Утром решил попробовать 
углубиться и с большим трудом 
отколол глыбу размером с чемо-
дан. Начальник смены Василий 
Солошенко посмотрел на кусочек 
глыбы и сказал: «Ну ребята, по-
здравляю: дошли до руды!».

Все восприняли эту весть с 
огромной радостью. До сдачи руд-
ника в эксплуатацию оставались 
считанные дни.

Подарок под ёлочку

Пока буровые станки вели обу-
ривание рудного тела, бригада 
взрывников, возглавляемая Ана-
толием Ворониным, готовила за-
ряды из порошкообразного веще-
ства. И вот наступил долгождан-
ный момент. Всё вокруг замерло. 
Гудки паровозов известили о пер-
вом взрыве. 26 декабря 1959 года 
ровно в десять часов утра прогре-
мел взрыв, известивший о начале 

добычи железной руды на Лебе-
динском месторождении. С бортов 
карьера с громким криком «Ура!!!» 
лавина рабочих устремилась к ру-
де. Это была победа!

Первым, кто вывез Лебедин-
скую руду, был Алексей Кандау-
ров. Первопроходцами-бурильщи-
ками стали Николай Уваров, Дми-
трий Прасолов, Юрий Горевских, 
Иван Севрюков, экскаваторщики 
Павел Павлов, Виктор Кузьмин, 
Михаил Афанасьев, Геннадий Зай-
цев, Григорий Колбеев, Роман Бон-
даренко, Виктор Сабуров, Евгений 
Черняк, Николай Ковальчук, бри-
гаду электровозников возглавлял 
Владимир Волога. Большой вклад 
в общее дело внесли инженерно-
технические работники: Нико-
лай Борщевский, Рувим Фидель, 
Виталий Канищев, Михаил Воро-

тынцев, Константин Кушнаренко, 
а также коллективы АТХ-8, ги-
дромеханизаторов, шахтоосуши-
телей, проходчиков дренажных 
выработок.

В ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря 1960 года липецкие металлур-
ги получили новогодний подарок: 
первый эшелон товарной руды от 
горняков-лебединцев.

 ‐ Первая автоколонна с рудой

 ‐ 26.12.1959 г.. Первый взрыв  ‐ Бригада Анатолия Воронина

За открытие и разведку месторождений богатых 
железных руд Белгородского района КМА 
(в том числе Лебединского месторождения) 
группа геологов и геофизиков была удостоена 
Ленинской премии 1959 года.

Это интересно

Из общих капиталовложений в 
создание рудника 15 % было пред-
усмотрено проектом на сооружение 
системы осушения. Это был пер-
вый опыт строительства карьера, 
сильно обводнённого грунтовыми 
водами, с наличием плывунов, рас-
положенных над рудным телом.
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Береги уши! 
Сегодня мы расскажем о средствах индивидуальной защиты органов слуха —
противошумных наушниках и берушах.

Евгения Кулишова
Фото Вадима Кулишова

Шум — неизбеж-
ный спутник со-
временной ци-
вилизации. Мы 
сталкиваемся с 

ним везде: дома, на улице, на ра-
боте, днём и даже ночью, особен-
но если проживаем в оживлён-
ном районе города. Шум — это 
существенный фактор стресса, 
который негативно сказывается 
на работе человеческого мозга. И 
даже если мы к нему привыкаем, 
легче организму от этого не ста-
новится. Результаты современ-
ных исследований подтвержда-
ют: постоянное воздействие шу-
ма увеличивает риск появления 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, приводит к расстройствам 
нервной системы, является при-
чиной повышенной возбудимо-
сти и бессонницы. 

Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что применение 
средств индивидуальной защиты 
органов слуха не только помога-
ет работать продуктивно и каче-
ственно, но и сохраняет здоровье. 
К таким СИЗам на предприятиях 
Металлоинвеста относятся беру-
ши и противошумные наушники.

Одиссей и СИЗы

Беруши — это приспособле-
ние, предназначенное для закры-
тия слуховых проходов и ограни-
чения внешнего шума. Сам тер-
мин имеет отечественное проис-
хождение — это всего лишь со-
кращение словосочетания «бе-
регите уши». А вот история воз-
никновения самого приспособле-

ния корнями уходит в глубокую 
древность. 

Одно из первых упоминаний 
о нём историки находят в антич-
ной литературе — в знамени-
той «Одиссее» Гомера, создан-
ной примерно в 850 году до н. э. 
Помните историю, когда Одиссею 
предстояло на корабле проплыть 
мимо острова сирен, которые сво-
им пением заманивали путников, 
а потом съедали их? Чтобы избе-
жать такой участи, по совету вол-
шебницы моряки запечатали свои 
уши воском. 

Спустя столетия именно пче-
линый воск станет основной со-
ставляющей первых берушей. В 
1907 году появились беруши, вы-
пущенные фирмой изобретателя 
из Германии Максимиллиана Нег-
вера. Взяв за основу пчелиный 
воск, они добавили хлопчатобу-
мажную ткань, пропитанную ва-
зелином. К слову, эта компания 
существует до сих пор и состав 
их изделия практически не изме-
нился — их по-прежнему делают 
из запатентованной смеси воска, 
ваты и вазелинового масла.

В 1962 году супруги Беннер 
разработали силиконовые беру-
ши. Рэй и Сесилия были больши-
ми любителями плавания, а для 
этих занятий восковые беруши 
не подходили. Нужен был непро-
мокаемый, но в то же время каче-
ственно звукоизолирующий мате-
риал. Именно такими свойства-
ми обладал силикон. Он не таял 
на солнце, поэтому такие беруши 
можно было носить на пляже или 
во время горячего душа.

Спустя ещё одно десятилетие, 
в 1972 году, были созданы «пен-
ные» беруши. Изобретатель Росс 
Гарднер создал их из существу-
ющей на тот момент разновид-

ности полипропилена. В отличие 
от предшествующих версий, но-
вую модель защиты слуха из пе-
ны нужно было скатать в тугой 
цилиндр, затем вставить изделие 
в ухо и удерживать там, пока ма-
териал полностью не заполнит 
слуховой проход. Новый продукт 
отлично подавлял шум и легко из-
влекался из уха. 

Позже на смену пене приш-
ли поливинилхлорид и полиуре-
тан. Однако беруши из пены по-
прежнему обладали большим шу-
моподавлением, чем их аналоги.

И защищают, и согревают

Наряду с берушами для защи-
ты органов слуха со временем 
стали использоваться наушни-
ки. Впервые для защиты ушей их 
применил 15-летний Честер Грин-
вуд в 1873 году. Идея появилась 
во время катания на коньках, а 
помогла её воплотить бабушка: 
она сшила меховые подкладки 
и прикрепила их к проволочно-
му оголовью. 13 марта 1877 го-
да Гринвуд получил патент на 
своё изобретение и последующие 
60 лет занимался производством 
средств защиты ушей. 

Сегодня существует два основ-
ных вида защитных наушников: 
утеплённые и противошумные. 
Первые используются в холод-
ную погоду для сохранения теп-
ла. Противошумные, о назначе-
нии которых говорит их назва-
ние, могут использоваться как от-
дельно, так и вместе с защитной 
каской или шлемом. 

По принципу действия науш-
ники бывают пассивные и актив-
ные. Чаши пассивных наушников 
заполнены шумопоглощающим 
материалом и плотно прилегают 

к ушным раковинам, обеспечи-
вая подавление абсолютно всех 
звуков. Но если при выполнении 
«шумной» работы важно поддер-
живать разговор, целесообразно 
пользоваться наушниками актив-
ными. Они оснащаются динами-
ками и чуткими микрофонами, 
улавливающими тихие звуки и 
сигналы опасности. Но при этом 
эффективно подавляют громкие 
и резкие звуки. Усовершенство-
ванные модели наушников с ак-
тивным шумопоглощением пред-
полагают подключение гаджетов: 
мобильного телефона или рации.

Как выбрать СИЗы?

Чтобы средства индивидуаль-
ной защиты органов слуха наибо-
лее эффективно выполняли свою 
функцию, необходимо правильно 
их выбирать и применять.

• Используйте беруши под-
ходящего размера. Слишком ма-
ленькие не будут достаточно при-
глушать звук, а слишком большие 
будут повышать давление воздуха 
внутри уха. 

• Не вставляйте беруши слиш-
ком глубоко в ушной канал. 

• Обязательно обращайте вни-
мание на рекомендованные сроки 
использования берушей или дату 
их очистки. 

• Помните о правилах гиги-
ены — перед тем, как вставлять 
беруши, вымойте руки.

• Рекомендуется хранить мно-
горазовые беруши в отдельной за-
крытой ёмкости, которую нужно 
периодически стерилизовать лю-
бым дезинфикатором. 

При выборе защитных науш-
ников в первую очередь стоит 
учесть условия использования. 
Для нечастого использования, 

например, ремонт дома, можно 
брать самый простой вариант. 
Для профессионального приме-
нения в промышленных услови-
ях вероятнее всего понадобят-
ся активные противошумные 
наушники с высоким уровнем 
шумоподавления. Дужка обяза-
тельно должна быть регулируе-
мой, чтобы обеспечить удобную 
посадку на голове. Если она бу-
дет обита мягким материалом, 
носить такие защитные наушни-
ки будет намного удобнее. Чаш-
ки должны плотно прилегать к 
ушной раковине, желательно, 
чтобы они по краям были тоже 
обиты мягким материалом для 
хорошего прилегания к голове. 
После каждого рабочего дня или 
по мере необходимости науш-
ники также нужно очищать от 
загрязнения. 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУА ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Цифры

Результаты исследований отече-
ственных и зарубежных учёных по-
казали, что из-за шума работоспо-
собность человека падает мини-
мум на 10 %. Профессор Леман, ру-
ководитель Института физиологии 
труда имени Макса Планка (Дорт-
мунд), в своё время продемонстри-
ровал, что с помощью только лишь 
снижения уровня шума можно по-
высить общую производитель-
ность труда на 9 %, снизить коли-
чество письменных ошибок на 
29 %, снизить уровень профессио-
нальных заболеваний на 37 %,
 а уровень текучести кадров — 
на 47 %. 

Предписывающий знак 
безопасности

Такой знак напоминает работни-
кам ОЭМК о том, что необходимо 
использовать средства индивиду-
альной защиты слуха.

 < Применение 
средств индиви-
дуальной защиты 
органов слуха 
на производстве 
не только помо-
гает работать 
продуктивно и 
качественно, но 
и сохраняет здо-
ровье
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

 > АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации: 
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. Цена — 94 530 руб.;
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. Цена — 44 620 руб.; 
— Skoda Octavia 2005 года выпуска. Цена — 203 350 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99. 

Р
еклам

а. АО
 «О

ЭМ
К

»

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Вниманию членов 
ТСН СНТ «Колос»!

16 февраля 2020 года приглашаем 
всех членов товарищества 

на ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ, 
которое состоится в 10:00 

в школе № 6 в м-не Жукова.
Начало регистрации в 9:30.

Повестка дня:
1. Отчёт о проделанной работе 
председателя правления за 2019 г.; 
2. Отчёт ревизионной комиссии за 2019 г.;
3. Утверждение приходно-расходной 
сметы, штатного расписания на 2020 г. 
и др.

Правление.

Вниманию членов 
ТСН СНТ «НИВА»!

2 февраля 2020 года 
в 11:00 в школе № 6 

в м-не Жукова состоится 
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ.

Повестка дня:
1. Отчёт председателя правления 
о работе в 2019 г.; 
2. Отчёт ревизионной комиссии за 2019 г.
3. Утверждение приходно-расходной 
сметы на 2020 г. 
4. Утверждение тарифов и оплаты элек-
троэнергии.

Правление.

Реклама

Реклама. 0+
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РЕКЛАМА. (4725) 374090

Принеси рекламу – получи скидку!

Подробности акции у консультантов выставки.

Старый Оскол / только 29 января,
Дворец спорта, пр-т Молодёжный, 6

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

1. Без посредников
Выставка организована самими 
фабриками: «Столица МЕХА», 
«Барс», «Премиум-фурс», 
«Славяна». В отличие 
от посредников, вынужденных 
где-то закупать ассортимент 
и делать наценку, наши 
собственные производство 
и торговля позволяют предлагать 
Вам максимально доступные цены.

2. Знак качества
Будьте уверены: Ваша новая 
шубка будет иметь обязательный
электронный КИЗ и сертификат 
соответствия (предоставляем), 
сшита по ГОСТу, под знаком 
качества «100 лучших товаров 
России». 
3. Ручная работа
Знакомьтесь: на фото – наш портной 

Евгений Портнов. А значит, Ваш 
наряд будет ручной работы! 
Из новой коллекции «ЗИМА-
2019-2020», где представлены 
современная классика и модные 
новинки, утеплённые 
и облегчённые варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!  
4. Консультация эксперта
С подбором модели на выставке 
Вам помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.
5. Гарантии
Вы получите фабричную 
гарантию, а также возможность 
обмена или возврата денег. 
Кстати, пройдя ежегодную 

экспертизу, мы вновь 
подтвердили статус меховщиков, 
у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не 
на словах!) есть СОБСТВЕННОЕ 
производство в России. 
Подробнее во Всероссийском 
реестре на сайте: russhuba.ru. 
Не ошибитесь с выбором выставки!
6. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране 
и прекрасно видим, какие 
непростые времена настали…  
Поэтому в этом году приняли 
решение, что даже в самый сезон 
сохраняем для Вас специальные 
летние цены!
7. Скидки до -70%*
Для тех, кто хочет сэкономить –
модели со скидками: 20, 30 
и даже – 70%! А также 
специальная витрина с недорогими 
шубками из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 29 000 руб. 
8. Акции*
Вашему вниманию различные 
акции: «Обмен старой шубы – 
на новую», «Подарок за покупку», 
«Оплата проезда» и даже:

9. Рассрочка «0-0-36»*
Норка – 69 000 руб., без 
первоначального взноса 
и переплаты – всего за 1 917 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!
10. Удобство оплаты*
Покупку можно оплатить картой 
(без комиссии), оформить 
в кредит или в рассрочку 
от фабрик (без участия банков).

Благородный мутон, в котором тепло и комфортно? 
Роскошная норка или элегантный каракуль, что подчеркнут 
Ваш статус? А может, шикарная куница, в которой Вы станете 
той, Особенной?... Огромный выбор шуб ждёт Вас на выставке 
«Столица МЕХА» от ведущих российских фабрик из Кирова 
и Пятигорска! Напрямую! Без посредников! Специальные 
летние цены в разгар сезона и ещё 10 причин осуществить 
свою мечту именно у нас:

Ôèðìåííûé ÷åõîë 
äëÿ õðàíåíèÿ øóáû –

â ÏÎÄÀÐÎÊ!

На мутон – 

до

На норку – 

до

*Акции действуют только 29.01.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или 
на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления 
кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 
изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

10 ПРИЧИН
выбрать

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам

Какая она?

ШУБА 
Вашей МЕЧТЫ…

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

• ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЕ

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• РЕКЛАМА

Информация
 > При Совете ветеранов ОЭМК с 16 января 2020 года   
продолжатся занятия в  группе ВИНОГРАДАРЕЙ-
ЛЮБИТЕЛЕЙ для начинающих и малоопытных виноградарей.  
Занятия проводятся еженедельно бесплатно по четвергам 
с 10-30 до 12-00 час. Запись по телефону 42-85-13.

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных машин и др. бытовой техни-

ки. Недорого. На дому. 48-49-20, 8-906-566-17-17. 83 13-13

 > Ремонт телевизоров. 
Недорого. На дому. 48-49-20, 8-908-781-86-99. 83 13-13

 > Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехни-
ка»). 49-49-56, 8-910-328-64-12. 101 3-3

 > Ремонт компьютеров. 8-910-328-03-53. 90 8-8

 > Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой сложности. 
м-н 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). 103 5-7

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

 > Ремонт бытовой техники. м-н 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. 98 4-4

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

УСЛУГИ
 > Настройка музыкальных инструментов: 

пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22. 77 12-17

 > Работы по электрике, сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. Мебель: сборка, ре-
монт, перетяжка. Лестницы: изготовление 
и монтаж. 8-903-885-15-88. 97 4-8

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

 > Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 90 8-8

 > Москитные сетки, откосы на окна ПВХ, регу-
лировка, устранение продувания, промерзания, 
отделка балконов, электрика и др. 8-960-620-19-80, 
8-910-327-53-20. 102 4-4

ПРОДАМ
 > Продам пианино. Дёшево. +7-960-626-35-38. 02  1-1

 > Картофель в селе Незнамово от 10 р./кг.  
8-920-566-05-45. 99 4-8

 > Дрова и уголь в мешках в селе Незнамово. 
8-920-566-05-45. 99 4-8

Любимую мамочку и прекрасную жену 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ ПРЯДКО 
поздравляем с юбилеем!
Прими поздравления от самых родных, 
Кто любит тебя очень-очень – 
От мужа и деток хороших твоих. 
Для нас ты – любимый цветочек.
Мы будем тебя беречь и хранить, 
С тобою ничто не сравнится.
Ведь ты – наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!

Муж Виктор, 
дочери Елена и Юлия 

От всей души поздравляем с днём 
рождения машиниста конвейера 
участка транспорта ЦМ ФОиМ 
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
ПОСТНИКОВА!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво.
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере – только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви,
И чтоб сбылись мечты твои!

Коллектив бригады № 2  
ЦМ  ФОиМ

 
Коллектив бригады № 2 ЦМ ФОиМ 
сердечно поздравляет с 55-летием 
машиниста конвейера 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ВЫШКВАРКУ!
Пожелать тебе хочется много: 
Широты, изобилия, добра, 
Чтоб сегодня жилось интересней, 
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла, 
Чтобы сердцу стучать да стучать, 
И такого огромного счастья, 
Чтоб руками его не объять.

От всей души поздравляем 
с днём рождения работника УГМ 
ИЛЬЮ АНАТОЛЬЕВИЧА АНИСИМОВА!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Коллеги, родные

От всей души поздравляем 
с днём рождения оператора ПУ  
участка транспорта ЦМ ФОиМ 
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ ДРУЧИНИНУ!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё  прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

Коллектив приёмосдатчиков 
и операторов ФОиМ

Реклама в газете «Электросталь»:

(4725) 37-40-90
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В этом году традиционная 
выставка «Картина года» 
проходит в библиотеке име-
ни Пушкина. 

Елена Светлая

В экспозиции представ-
лены 64 работы, соз-
данные в разных тех-
никах, жанрах и на-
правлени ях. В том 

числе картины самодеятельных 
художников и мастеров, недав-
но переехавших в Старый Оскол.

Посетители могут увидеть и 
оценить творения профессио-
нальных и самодеятельных ху-
дожников, фотографов, дизайне-
ров и архитекторов — как извест-
ных мастеров, так и молодых, ко-
торые только-только заявляют о 
себе. Примечательно, что на вы-
ставке представлены и работы за-
служенных художников, которые 
лишь недавно переехали в наш 
город.

— Коллективная выставка — 
это всегда диалог между худож-
никами. Наша задача — показать 
художественный срез культуры 
на сегодняшний день, отразить 
художественные процессы, ко-
торые сегодня происходят в Ста-
ром Осколе, — считает Кристина 
Евсеева, заместитель директора 
Старооскольского художествен-
ного музея.

Диалог получился интерес-
ным. В зале «академические» кар-
тины соседствуют с работами в 
направлении «современное ис-
кусство». Рядом с философским 
триптихом расположились не-
большие фото. Околица старо-
оскольского села перекликает-
ся с деревенской улицей далёко-
го края. На одном и том же хол-
сте переплетаются пуантилизм 
с реализмом. 

75-летний житель села Обу-
ховка Михаил Васильченко пред-
ставил на суд жюри три живопис-
ные работы. Две из них комиссия 
отобрала на выставку. Что под-
тверждает: самодеятельный ху-
дожник может оказаться вполне 
зрелым мастером. 

— Хочется поделиться мысля-
ми, идеями. А выразить их я мо-
гу, только запечатлев то, что уви-
дел, — рассказал автор.

— «Картина года» — это всегда 
почётно, так как ты можешь пре-
доставить картины на выставку, 
но они могут не пройти отбор. 
Поэтому, когда ты свои работы 
видишь на «Картине года», это 
всегда приятно, — призналась ху-
дожник Жанна Соломко.

Жанна — бывший сотрудник 
«Джи Эс Эй Групп» и серьёзный 
художник. В этом году в галерее 
«Блик» состоялась её персональ-
ная выставка, приуроченная к 
юбилею автора. У неё сложился 
свой индивидуальный почерк и 
манера письма, узнаваемые по-
клонниками и любителями твор-
чества художницы. В экспозицию 
«Картины года» вошли такие ра-
боты Жанны, как «Подсолнухи» 
и «Цветение миндаля». 

«Цветочная» тема представ-
лена также в картинах постоян-
ных участников выставки Ольги 
Гладких, Татьяны Ярковой, Еле-
ны Марковой. «Розы» и «Ромаш-
ки» Ольги Гладких словно сотка-
ны из воздуха. А «Ромашки на 
венском стуле» Татьяны Ярковой, 
кажется, впитали краски летне-
го полудня. 

— Работы Елены Марковой 
«Приветливый сад», «Осенний ба-
грянец», «Синевы хоровод» демон-
стрируют следование основной 
сюжетной линии творчества — 
любви к малой родине, русским на-
родным традициям и красоте при-
роды среднерусской полосы, — 
рассказывает Кристина Евсее-
ва. — Мне приходилось наблю-
дать, как художник с кропотли-
вым усердием ювелира филигран-
но выверяет и наносит мазки на 
холст. В её полотнах нет случай-
ных деталей. При этом они всегда 
полны энергии и радости жизни.

...Неизгладимое впечатление 
производит графика Анатолия 
Галюзина — неизменного участ-
ника «Картины года» с 1996 года. 
Сегодня в выставочном зале экс-
понируются три его работы: «Са-
мовар», «Рыбы», «Двое», выпол-
ненные сухой масляной краской 
в авторской технике, напомина-
ющей фроттаж или монотипию. 
Перед каждой хочется остано-
виться, вглядеться... И в каждой 
находишь множество смыслов.

«Картина года» нередко от-
крывает новые имена. На этот раз 
«новые» — условно. Ведь дебю-
тантами выставки стали худож-
ники, обладающие множеством 
регалий. Это Юрий Новосёлов 
и Владимир Кузько, не так дав-
но переехавшие в Старый Оскол.

Член Союза художников Ре-
спублики Казахстан Юрий Но-
восёлов перебрался в наш город 
в 2018 году. На его счету более 
20 персональных выставок, уча-
стие в более 70 коллективных 
выставках в России, Казахста-
не, Японии, Китае, Польше, Бе-
ларуси. Представленный на вы-
ставке широкоформатный трип-
тих «Господи, не верую. Помоги 

моему неверию» экспонировался 
в 2019 году в Белгородском го-
сударственном художественном 
музее в рамках IV открытого Бел-
городского фестиваля изобрази-
тельных искусств.

Член Союза художников Рос-
сии Владимир Кузько ранее жил 
в Ханты-Мансийске. Участвовал в 
более чем 30 региональных, Все-
российских и международных 
выставках. В экспозицию  вош-
ли его работы «Пионы» и «Весна 
в Самарово». 

Ещё одним дебютантом вы-
ставки стала Евгения Матвее-
ва, которая также переехала в 
Старый Оскол недавно. Сегод-
ня Евгения влилась в препода-
вательский коллектив детской 
художественной школы. Её ра-
боты «Старый Оскол. Храм Рож-
дества Христова», «День начина-
ется», «Бабушка Шура» исполне-
ны в традициях академической 
живописи и уже успели проде-
монстрировать авторский ин-
терес к колориту староосколь-
ской земли.

«Лоскутная живопись» — так 
называют старооскольские ма-
стера художественные панно Ва-
лентины Бочаровой. Термин до-
вольно точный, произведения 
художницы банальным словом 
«пэчворк» никак не назовёшь, это 
действительно картины, с глу-
боким смыслом, созданные из 
множества лоскутков ткани. В 
экспозицию вошло панно «Лест-
ница в небо».

Картина Дарьи Ближенской 
несколько отличается от обыч-
ного для художницы стиля. Ча-
ще автор работает в технике пу-
антилизма (манера письма раз-
дельными неизолированными 
мазками). На сей раз в излюблен-
ной технике выполнен фон. А вот 
объекты «переднего плана» ско-
рее реалистичны.

Важной частью выставки яв-
ляются работы молодых авторов. 
Две абстрактные картины Софьи 
Орешкиной — «Лебединский 
ГОК» и «Стойленский ГОК», фо-
тоработы Романа Куликова, Ни-
киты Клёна и арт-группы «Хри-
зантема». Да, такое творчество 
понятно не всем, но это не по-
вод его отвергать, — посчитал 
выставком. Новый, необычный 
взгляд на привычные реалии мо-
жет быть полезен и интересен.

В данный обзор не вошло и по-
ловины работ, представленных в 
экспозиции «Картина года». На-
верное, дорогие читатели, это хо-
рошая причина для визита в вы-
ставочный зал библиотеки имени 
Пушкина.

Выставка «Картина года» 

КАРТИНЫ ГОДА

Выставка будет работать до конца февраля. 
Вход свободный.
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