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•  ТОП РЕЙТИНГА

В первых 
рядах
     
Металлоинвест возглавил 
рейтинг компаний с лучшей 
репутацией.

Reputation Institute — глобаль-
ный лидер в области репута-
ционного консалтинга про-

вёл масштабное исследование и 
подготовил ТОП-50 российских 
компаний с лучшей репутацией.
     Эксперты опросили более 
2 500 человек. При создании рей-
тинга специалисты RI учитывали 
такие критерии, как эмоциональ-
ное восприятие, качество про-
дуктов и услуг, корпоративная 
социальная ответственность, кор-
поративное управление, условия 
труда, инновационность 
и эффективность. 
     Металлоинвест занял первое 
место среди металлургических 
компаний. В общем списке ком-
пания расположилась на седьмой 
позиции. Этот успех отнюдь не 
случаен. В первую очередь следу-
ет отметить, что Металлоинвест 
в восприятии не только специ-
алистов, но и обычных граждан 
давно стал успешным брендом с 
мощной производственной, ин-
теллектуальной и социальной со-
ставляющими. Сегодня компания, 
которая открыто и последова-
тельно рассказывает о своей дея-
тельности, занимает лидирующие 
позиции в вопросах охраны окру-
жающей среды, социальной под-
держки сотрудников и обеспече-
ния охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Металлоин-
вест — крупнейший налогопла-
тельщик в регионах присутствия, 
а суммы, которые направляются 
в качестве социальных инвести-
ций, исчисляются миллиардами 
рублей.
     

     Собинфо

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

 <  Практи-
ческое задание 
токари 
выполняли 
в механи-
ческом цехе 
управления 
по производ-
ству запасных 
частей

На ОЭМК состоялся традиционный ежегодный конкурс 
профессионального мастерства, организованный управлением 
главного механика и приуроченный ко Дню машиностроителя.

Совершенствоваться 
в профессии
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Справка

Металлоинвест — ведущий 
производитель и поставщик 
железорудной продукции и го-
рячебрикетированного желе-
за на мировом рынке, один из 
региональных производителей 
высококачественного стально-
го проката. Компания облада-
ет вторыми в мире по величине 
разведанными запасами же-
лезной руды — около 14 млрд 
тонн. Металлоинвест объеди-
няет активы высокотехноло-
гичных и эффективных пред-
приятий горно-металлургиче-
ской промышленности России: 
АО «Лебединский ГОК», 
ПАО «Михайловский ГОК», 
АО «Оскольский электрометал-
лургический комбинат», 
АО «Уральская Сталь». Являет-
ся крупнейшей железорудной 
компаний в России и СНГ.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Металлоинвест сегодня

В цехе отделки прока-
та ОЭМК продолжает-
ся возведение участка 
термообработки произ-
водительностью 70 ты-
сяч тонн горячекатано-
го проката в год. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Уже в октябре 
здесь приступят 
к холодным ис-
пытаниям двух 
т е р м и ч е с к и х 

печей с комплексом обору-
дования участка загрузки 
печей и участка выгрузки 
проката из печей и друго-
го технологического обору-
дования. А пока на объекте 

ведутся пусконаладочные 
работы.

— 24 сентября будет 
проведена подача газа на 
участок термообработки, и 
в ближайшее время, после 
холодной прокрутки обо-
рудования, мы приступим 
к самому ответственному 
этапу — розжигу горелок 
печей, — рассказывает ма-
стер участка Иван Анти-
пин. — Практически гото-
вы приступить к работе и 
два электромостовых кра-
на грузоподъёмностью по 
10 тонн, договор на постав-
ку которых был заключён 
с компанией ООО «Объе-
динённые крановые техно-
логии» (город Пермь). Эти 
краны аналогичны тем, ко-
торые эксплуатируются се-

годня в цехе отделки про-
ката: с повышенным уров-
нем комфорта, подогревом 
и вентиляцией, расширен-
ным обзором и так далее. 

На объекте ежедневно 
трудится от 200 до 250 че-
ловек: работники ООО «Руд-
строй», а также специалисты 
подрядных организаций — 
«Горстроя», Курчатовского 
«ЭПЦ», «Промтехмонтажа». 
Уже смонтированы две ды-
мовые трубы с газоходами, 
смонтированы и опрессова-
ны все трубопроводы подачи 
энергосред на печи.

На сегодняшний день 
возведено здание отделе-
ния термообработки, в ко-
тором выполнены окна в 
трёх уровнях, что делает 
новый участок светлым. 

На 80 процентов залит 
чистовой пол, сегодня стро-
ители выполняют фунда-
менты под стеллажи ис-
ходного склада и склада 
готового проката. Выпол-
нен монтаж оборудования 
в электропомещении ЭП-7, 

ведутся электромонтажные 
работы на основном техно-
логическом оборудовании.

Учас ток термообра-
ботки проката — один из 
ключевых инвестицион-
ных проектов Металлоин-
веста, который реализует-
ся в рамках комплексной 
программы развития про-
даж, повышения клиенто-
ориентированности и ка-
чества SBQ. Контракт на 
поставку основного техно-
логического оборудования 
для участка термообработ-
ки ЦОП заключён с компа-
нией Danieli, а общая сум-
ма инвестиций в его стро-
ительство составит около 
3 миллиардов рублей. 

• ОФИЦИАЛЬНО

Доля продукции высокого 
передела растёт
Металлоинвест объявил финансовые 
результаты по МСФО за I полугодие, 
завершившееся 30 июня 2019 года.

Алексей Воронов, директор по финансам управ-
ляющей компании «Металлоинвест», проком-
ментировал: 

— В I полугодии 2019 года отрасль находилась под 
влиянием разнонаправленной динамики котировок на 
мировых рынках железной руды и стали. EBITDA горно-
рудного сегмента компании выросла на 25 % до 
1,3 млрд долларов. Положительное влияние оказали 
как благоприятная конъюнктура мировых цен на же-
лезорудную продукцию, так и увеличение доли продук-
ции высокого передела в структуре продаж компании. 
При этом консолидированный показатель EBITDA ком-
пании по итогам снизился на 5 % в результате значи-
тельного сокращения прибыли металлургического сег-
мента на фоне падения котировок на сталь в мире. Вме-
сте с тем рентабельность EBITDA компании сохранилась 
на уровне выше 39 %, что является результатом работы 
по контролю издержек и выбору оптимальных решений 
к планированию производства в соответствии с потреб-
ностями рынка. Долговая нагрузка компании сохраня-
ется на комфортном уровне — показатель Чистый долг / 
EBITDA LTM составил 1,25 на конец отчётного периода. 
В структуре кредитного портфеля превалируют долго-
срочные заимствования, что является результатом не-
прерывной работы по оптимизации портфеля.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 ■ Выручка 3 584 млн долл. (-5,2 % по сравнению 

с IП 2018).
 ■ EBITDA 1 410 млн долл. (-5,4 %).
 ■ Рентабельность EBITDA 39,3 % против 39,5 % 

в IП 2018.
 ■ Чистая прибыль 1 020 млн долл. (+17,2 %).
 ■ Чистый долг 3 581 млн долл. (+6,6 % по сравнению 

с 31 декабря 2018 г.).
 ■ Чистый долг / EBITDA LTM 1,25 против 1,14 

на 31 декабря 2018 г.
 ■ Капитальные затраты 221 млн долл. (-5,6 %).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 ■ Железная руда 19,7 млн тонн (-1,8 %).
 ■ Окатыши 14,1 млн тонн (+3,1 %).
 ■ ГБЖ/ПВЖ 4,0 млн тонн (+0,7 %).
 ■ Чугун 1,4 млн тонн (-6,3 %).
 ■ Сталь 2,4 млн тонн (-2,7 %).

 
КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Операционная деятельность и капитальные затраты

 ■ Проведение координационных советов с ОМК 
и КАМАЗом.

 ■ Начало монтажа оборудования участка термообра-
ботки проката на ОЭМК.

 ■ Закупка новой высокопроизводительной техники 
для ЛГОКа и МГОКа.

 ■ Запуск в эксплуатацию редукционно-калибровоч-
ного блока стана-350 на ОЭМК.

Финансовая деятельность
 ■ Повышение корпоративного кредитного рейтинга 

компании международными рейтинговыми агент-
ствами: S&P до BB+/Стабильный (c уровня BB/Ста-
бильный), Moody’s до Ba1/Стабильный (c уровня 
Ba2/Позитивный) и Fitch до BB+/Стабильный 
(c уровня BB/Позитивный).

 ■ Повышение рейтинга кредитоспособности Метал-
лоинвеста российским рейтинговым агентством 
Эксперт РА до уровня ruAA/Стабильный (с уровня 
ruAA-/Позитивный).

 ■ Открытие кредитной линии зелёного финансирова-
ния в банке ING на сумму до 100 млн долл. (или эк-
вивалент в евро).

 ■ Частичное рефинансирование кредитного портфеля 
путём заключения нового кредитного соглашения с 
Газпромбанком на сумму 8,33 млрд руб. и размещения 
рублёвых облигаций серии БО-09 на сумму 5 млрд руб.

 ■ Частичное погашение Еврооблигаций-2020 номи-
нальной стоимостью 62 млн 114 тыс. долл.

 ■ Улучшение коммерческих условий по траншу Б 
предэкспортного финансирования PXF-2017.

Социальная ответственность 
и корпоративное управление

 ■ Подписание программ социального партнёрства с 
администрациями Курской, Белгородской, Орен-
бургской областей и городов Железногорск, Старый 
Оскол, Губкин и Новотроицк.

 ■ Переизбрание совета директоров компании в об-
новлённом составе. 

Сварщик Уральской Стали 
победил на международном 
конкурсе в Китае.

Работник Уральской Стали при-
нял участие в международных 
соревнованиях сварщиков 

2019 Arc Cup International Welding 
Competition, проходивших с 4 по 
9 сентября в китайском городе Лан-
фан. Команда сварщиков из России 
заняла первое место. 

В конкурсе «Кубок Дуги» приняли 
участие команды из стран БРИКС и 
Восточной Европы. Более 300 свар-
щиков боролись за лидерство в че-
тырёх номинациях. За команду Рос-
сии выступали 19 лучших в стране 
представителей этой профессии. Со-
ревнованиям предшествовала пя-
тидневная подготовка россиян на 
базе Головного аттестационного цен-
тра межрегионального националь-

ного агентства контроля и сварки.
На международный конкурс 

Уральская Сталь делегировала од-
ного из лучших специалистов свар-
ного дела Александра Рябуху. Вес-
ной этого года он занял второе место 
на XVI областном конкурсе проф-
мастерства «Лучший сварщик Орен-
буржья» в номинации «Механизиро-
ванная сварка».

— Участие в конкурсе такого мас-
штаба — особая ответственность. 
Мы рады, что оправдали возложен-
ные на нас надежды и завоевали пер-
вое место, — рассказал Александр 
Рябуха. — Работа сварщика требует 
ответственности и совершенствова-
ния мастерства, изучения и внедре-
ния передовых методов сварочного 
процесса. В ходе конкурса мне уда-
лось пообщаться с коллегами, уз-
нать много нового.

Собинформ

 / Сегодня на главном объекте цеха отделки проката 
ведутся пусконаладочные работы

Объект повышенного 
внимания

3
млрд рублей составит 
общая сумма инвестиций 
в строительство участка 
термообработки ЦОП.

Этот ключевой инвестиционный проект 
Металлоинвеста реализуется в рамках 
комплексной программы развития 
продаж, повышения клиентоориен-
тированности и качества SBQ.

• ЗНАЙ НАШИХ!

Признание мастерства на высоком уровне
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Виктор Безукладов: 

Мы справимся 
с любыми задачами
В этом году управление главного механика ОЭМК отмечает 45-летний юбилей. 

За время своего существова-
ния УГМ несколько раз пре-
терпевало организационные и 
другие изменения. Нынешний 
45-летний юбилей коллектив 
управления также встречает с 
новыми планами и задачами. 
Об этом и многом другом — в 
интервью главного механика 
ОЭМК Виктора Безукладова 
(на снимке слева). 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

— В настоящее время наше 
управление, как и все подразделе-
ния ОЭМК, переживает непростое 
время организационных преобра-
зований, связанных с автоматиза-
цией производственных процес-
сов, — рассказывает Виктор Ива-
нович. — Эти изменения необхо-
димы для создания интегрирован-
ной системы управления на пред-
приятиях, отвечают требованиям 
бизнеса и способствуют переходу 
Металлоинвеста на новый уровень 
развития. И нам всем необходимо 
научиться по-новому смотреть на 
привычные вещи, чтобы успеш-
но работать в новой системе на 
платформе SAP S/4HANA, которая 
подразумевает, что все процессы 
должны быть в автоматическом 
режиме. Весь гигантский массив 
имеющихся на сегодня данных, 
весь документооборот необходи-
мо в самое короткое время пере-
вести в автоматический режим. 
Процесс внедрения нового всегда 
непростой, но мы не сомневаемся, 
что справимся с задачей. 

— Виктор Иванович, что изме-
нится в деятельности УГМ после 
внедрения новой ИТ-системы? 

— Благодаря унификации и ав-
томатизации процессов мы ожи-
даем получить более чёткое пла-
нирование всех видов работ и ми-
нимизировать все виды издержек. 
Например, адресное планирование 
и контроль своевременного обеспе-
чения ремонтов необходимыми ре-
сурсами позволит нам значительно 
снизить издержки в этом направ-
лении, а также вести строгий кон-

троль управления складскими за-
пасами. Повысится точность дан-
ных, исключится их искажение и 
так далее. Процесс внедрения но-
вой системы в нашем управлении 
уже начат, и на сегодняшний день 
уже многие позиции переведены в 
автоматический режим. 

— Изменения коснулись не 
только организации работы, но 
и структуры УГМ...

— Да, теперь структура нашей 
службы, в которой числится 17 че-
ловек, приводится в соответствие 
со всеми предприятиями Металло-
инвеста, или унифицируется. Если 
раньше главный механик комбина-
та отвечал за производство запас-
ных частей, ремонты и надзор за 
оборудованием, то теперь произ-
водство запчастей выделено в от-
дельное управление — УПЗЧ, куда 
вошли цех металлоконструкций 

и ремонтно-механический цех. 
Отдельная единица — ремонтно-
монтажное управление, в соста-
ве которого находятся тоже два 
подразделения: цех ремонта ме-
таллургического оборудования и 
специализированный ремонтный 
цех (бывшее ОМСМ). Кроме того, 
создано УПОиАР (управление пла-
нирования, организации и анали-
за ремонтов). В ведении главного 
механика — надзор за механиче-
ским оборудованием и за подъём-
ными сооружениями комбината, к 
УГМ также относятся бюро новых 
технологий, главный специалист 
по сварке, ведущий специалист по 
разработке технологий, изготов-
лению запасных частей, а также 
специалист, отвечающий за веде-
ние документации по разным на-
правлениям. Кстати, в бюро новых 
технологий, которое возглавляет 
кандидат технических наук Ан-
тон Шаповалов, в прошлом году 
было в разработке более 50 тем по 
внедрению новых технологий и 
материалов, восстановлению за-
пасных частей и отдельных ме-
ханизмов. Только для первого со-
ртопрокатного цеха было восста-
новлено более 300 роликов, а все-
го оказано услуг на сумму около 
60 миллионов рублей. Это доволь-
но значительная цифра. 

— Чем сегодня занимают-
ся специалисты бюро новых 
технологий? 

— Серьёзную работу проводим 
в настоящее время по защите водо-
охлаждаемых элементов сталепла-
вильных печей от повреждений. 
Технологический процесс при вы-
плавке стали очень интенсивный, 
и часто раскалённый металл попа-
дает на панели, которые от тако-
го воздействия выходят из строя. 
На сегодняшний день заключен 
договор с тремя фирмами, и уже 
около года на одной из печей ве-
дутся испытания панелей, покры-
тых специальным материалом. 
Мы надеемся получить хорошие 
результаты. Ещё одно направле-
ние, которое разрабатывают спе-
циалисты бюро новых техноло-
гий, — это резиновая футеровка 
окомкователей на ФОиМ. Здесь 
тоже пока ведутся испытания, и 
есть обнадёживающие резуль-
таты. Большой объём работ вы-
полняем сегодня по упрочнению 
роликов, которых на комбинате 
насчитывается около девяти ты-
сяч. Мы заключаем договор с СТИ 

НИТУ «МИСиС» на разработку тех-
нологии восстановления роликов 
для СПЦ № 1, и уже начали реали-
зацию этого проекта. Это реальная 
связь науки с производством. 

— Виктор Иванович, как бы 
вы оценили состояние механи-
ческого оборудования на ОЭМК 
на сегодняшний день? Что делает 
служба главного механика, что-
бы поддерживать его на долж-
ном уровне? 

— Специалисты УГМ принима-
ют участие в разработке и реали-
зации всех инвестиционных про-
ектов на комбинате, начиная от 
заключения договора и до пуска 
в эксплуатацию, в комплектации 
механическим оборудованием во 
время реконструкции или модер-
низации объектов и так далее. Все 
шаги строго регламентированы, 
каждый этап мы контролируем и 
постоянно отслеживаем. И вовре-
мя принимаем меры для ремонта и 
поддержания механического обо-
рудования в работоспособном со-
стоянии. Например, гидравличе-
ское оборудование в сортопрокат-
ном цехе № 1, где на каждый агре-
гат у нас определён класс чистоты, 
есть график отбора проб масел, 
который проводится ежемесяч-
но. И каждый год мы по техниче-
скому состоянию меняем около 
950 кубов масла по всему комбина-
ту, а значит, оборудование не изна-
шивается и работает долгие годы. 

— С какими итогами и плана-
ми на будущее коллектив УГМ 
встречает свой юбилей? 

— 45 лет — возраст, когда уже 
можно подводить итоги, и время, 
когда следует намечать планы на 
будущее. Итоги у нас хорошие: мы 
сохранили машиностроительный 
актив и освоили много новых ви-
дов продукции. Теперь не разме-
щаем заказы на стороне, а сами 
изготавливаем сталевозы, шла-
ковозы, стальковши, промковши 
и другое оборудование. За 45 лет 
не было ни одного случая, чтобы 
коллектив УГМ и входящих в не-
го подразделений не решил воз-
никшую на комбинате пробле-
му, связанную с ремонтом. Се-
годня мы востребованы, все за-
казы выполняем качественно и в 
срок, и это всё нужно сохранить. 
Наша задача — быть на острие 
всех проблем, владеть ситуацией 
и адаптироваться к новым техно-
логиям, которые внедряются на 
предприятии. 

На комбинате

Приказом министра чёрной металлургии СССР в 
июне 1974 года на ОЭМК был организован отдел 
главного механика. Перед сотрудниками отдела, 
преобразованного затем в управление, стояло 
несколько важных задач: ремонт и обслуживание 
действующих механизмов, ревизия поступающего 
на комбинат оборудования, изготовление 
нестандартизированного оборудования.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Цифры

В 2018 году ремонтными 
подразделениями УГМ ОЭМК 
оказано услуг на сумму 
1 млрд 12 млн рублей.

 > произведено 1 997 тонн запчастей 
на сумму 468 миллионов рублей; 

 > 1 465 тонн металлоконструкций 
на сумму 223 миллиона рублей;

 > выполнен ремонт оборудования 
на сумму 321 миллион рублей. 

 ‐ Антон Шаповалов, ведущий специалист по новым технологиям и материалам, 
Антон Чупахин, специалист по надзору за грузоподъёмным оборудованием СПЦ № 2 
и Андрей Пожаров, специалист по надзору за оборудованием ЭСПЦ
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В нынешнем году конкурс 
профмастерства совпал с 
ещё одним значимым собы-
тием — 45-летием управ-
ления главного механика 
ОЭМК. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Профессиона льные 
соревнования среди 
работников ремонт-
ных служб предпри-
ятия проходили по 

четырём номинациям и в двух 
возрастных категориях — до 30 
лет и старше. 

— Конкурс профмастерст-
ва — праздник для всего нашего 
коллектива, — отметил главный 
механик ОЭМК Виктор Безукла-
дов. — На нём представлены та-
кие профессии, как токарь, фре-
зеровщик, электрогазосварщик 
и слесарь-ремонтник. Сегодня 
в нашей службе трудится око-
ло 800 ремонтников — те люди, 
которые несут на себе основной 
груз по обеспечению работо-
способности оборудования все-
го комбината и делают это каче-
ственно и в срок. 

В нынешнем году во время со-
ревнований 75 опытных и ква-
лифицированных работников из 
разных подразделений комбина-
та в один день прошли сразу два 
испытания — показали теорети-
ческие знания в своей профессии, 
ответив на подготовленные чле-
нами жюри вопросы, а также вы-
полнили практическое задание, в 
ходе которого была дана оценка 
их производственным навыкам и 
умениям. Особое внимание кон-
курсная комиссия обращала не 
только на время и качество рабо-
ты, но и на выполнение требова-
ний охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 

С максимальной 
точностью

Токари и фрезеровщики сда-
вали практический экзамен в ме-
ханическом цехе управления по 
производству запасных частей. 

Токарь механического цеха 
Александр Мальцев признался, 
что немного волновался перед 
конкурсом, хоть и не впервые при-
нимает в нём участие. Перед тем, 
как приступить к работе, он ещё 
раз проверил токарный станок и 
выставил по шаблону резец. 

— Задание — отшлифовать 
поверхность детали «болт срез-
ной», — поясняет Александр. — 
Главное — попасть в радиусную 
канавку и выдержать точные по-
садочные размеры, чтобы деталь 
получилась гладкой. Мне ин-
тересно участвовать в конкур-
се профмастерства, это улучша-

ет профессиональные навыки. 
И чем чаще тренируешься, тем 
более качественно выполняешь 
свою работу. 

Оператор станков с ЧПУ меха-
нического цеха Юрий Ворожей-
кин в конкурсе тоже не новичок, и 
чтобы ответить на теоретические 
вопросы, ему хватило несколь-
ких минут. 

— Теория не представляла 
для меня никаких сложностей, 
по специальности работаю дав-
но, и всё время — в одном цехе, 
с тех пор как в 1988 году приехал 
по вызову на ОЭМК, — рассказы-
вает Юрий. — Участие в конкур-
сах помогает повышать квали-
фикацию и навыки, непрерывно 
совершенствоваться в своей про-
фессии, а от этого повышается 
и эффективность работы всего 
предприятия. 

Набор джентльмена

Ножовка, два вида напильни-
ков, плашка для нарезания резь-
бы, линейка, штангенциркуль, 
тисы слесарные. Таким был стан-
дартный набор инструментов у 
слесарей-ремонтников, чтобы 
справиться с поставленной за-
дачей — за 25 минут сделать из 
заготовки деталь по разработан-
ному эскизу. Участники конкур-
са должны были не только при-
ложить определённые физиче-
ские усилия, но и проявить мак-
симальное количество своих 
навыков. 

— Деталь несложная, но со сво-
ими особенностями, — уточняет 
слесарь-ремонтник цеха обжи-
га извести Евгений Ачкасов. — 
Нужно правильно подобрать ин-
струмент для того, чтобы быстро 
всё сделать, плашки с определён-
ным шагом резьбы. Операция, ко-

нечно, трудоёмкая, так как долго 
приходится орудовать напильни-
ком, и чтобы с диаметра уйти в 
плоскость, нужно иметь меткий 
глаз. И вообще, для слесаря на-
пильник, метчики, плашки — 
это «набор джентльмена». Я уча-
ствую в конкурсе впервые и на-

деюсь, что приобретённый здесь 
опыт поможет мне трудиться ещё 
лучше. 

Детали используют 
в производстве

Цех мета л локонстру кций 
принимал у себя конкурсантов-
электрогазосварщиков, которые 
должны были заварить шов на 
большой детали — поясе удержа-
ния футеровки. По словам глав-
ного специалиста по сварке и 
наплавке УГМ Алексея Масало-
ва, все изготовленные ими дета-
ли будут затем использованы в 
производстве. 

Он объясняет, что такое изде-
лие сварщики выполняют в сво-
ей обычной работе. Но здесь за-
дание немного усложнили, по-
этому сварщикам нужно пока-
зать лучшие навыки, обратить 
особое внимание на соблюдение 
технологии сварки, выполнение 
правил охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 

— На своём рабочем месте 
мне приходится выполнять дру-
гую работу — варить спицы, узлы 
крепления, много чего другого, 
но и конкурсное задание было, в 
принципе, несложным, — гово-
рит Сергей Сотников, электрога-
зосварщик ЦРМО. — Нужно было 
сделать три прихватки, заварить 
и зачистить шов, а затем и зава-
рить корень шва. 

Расчётное время для сварщи-
ков — 1 час 10 минут. Кто-то уло-
жился в отведённый интервал, 
кто-то справился с задачей рань-
ше, а кому-то понадобилось чуть 
больше времени, чтобы правиль-
но заварить шов. Члены жюри уч-
ли все нюансы при начислении 
баллов конкурсантам. 

Теперь из 24 победителей кон-
курса будут выбраны претенден-
ты на участие в корпоративном 
конкурсе профессионального ма-
стерства Металлоинвеста. 

Победители конкурса

 > «Лучший слесарь-ремонтник» — 
Александр Столяров (ЦРМО). 

 > «Лучший молодой слесарь-
ремонтник» — Андрей 
Мозговой (ЦРМО). 

 > «Лучший электрогазосвар-
щик» — Александр Штефан 
(ЦМК).

 > «Лучший молодой электро-
газосварщик» — Сергей 
Шишов (ЦМК). 

 > «Лучший токарь» — 
Андрей Алифанов (МЦ). 

 > «Лучший молодой токарь» — 
Максим Матвеев (МЦ). 

 > «Лучший фрезеровщик» — 
Юрий Ворожейкин (МЦ). 

 > «Лучший молодой фрезе-
ровщик» — Николай 
Сарнавский (МЦ). 

На комбинате

75
представителей 
подразделений 
комбината собрал 
в этом году конкурс 
профмастерства УГМ.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Совершенствоваться 
в профессии
На ОЭМК состоялся традиционный ежегодный конкурс профессионального мастерства, 
организованный управлением главного механика и приуроченный 
ко Дню машиностроителя.

 ‐ Задание электрогазосварщикам усложнили, поэтому им надо было показать свои лучшие навыки

 ‐ В трудоёмких операциях слесарю-ремонтнику требуется
 меткий глаз

 ‐ Члены жюри учли все нюансы при начислении баллов конкурсантам
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Герой этой истории давно 
перестал считать, сколько 
идей по улучшению произ-
водственных процессов он 
предложил. За 27 лет его ра-
боты на комбинате их коли-
чество давно перевалило за 
полсотни.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Мелкие детали с го-
дами с тирают-
ся из памяти, но 
Александр Гонча-
ров, специалист по 

обеспечению ремонтов СПЦ № 1, 
помнит, с каким настроем пришёл 
работать в 1992 году на комбинат.

— Меня приняли в сортопрокат-
ный цех № 1 электромонтёром, и, 
конечно, я тогда не предполагал, 
как сложится моя жизнь, — разво-
дит руками Александр. — Но для 
себя решил: работать начну с такой 
отдачей, словно намерен трудить-
ся только на этом производстве. 
Так оно, в принципе, и получилось.

«Характер у меня 
кучерявый...»

Молодой электромонтёр не 
только выполнял работу от и до, но 
и вносил предложения по улучше-
нию производственных процессов. 
«Характер у меня кучерявый, пони-
маете?» — подмигивает Александр 
Гончаров. Кучерявость выражается 
в том, что мириться с какими-то не-
дочётами Александр просто-напро-
сто не способен. Это объясняется 
его жизненным кредо: не существу-
ет задачи, которую невозможно ре-
шить! Поэтому молодой специа-
лист не просто предлагал, но, когда 
нужно, и спорил, и доказывал не-
обходимость тех или иных перемен 
и доработок. Вскоре к нему стали 
прислушиваться, а через три года 
назначили мастером участка дуо-
реверсивной клети печей нагрева, 
склада литой заготовки СПЦ № 1.

— Кто такой мастер? — рассуж-
дает Александр. — В первую оче-
редь человек, способный проявить 
инициативу. Без этого качества за-
нимать такую должность невоз-
можно. Да и если вдуматься, слово 
«master» переводится как «хозяин». 
То есть когда ты воспринимаешь 
рабочий участок как своё хозяй-
ство, в котором всё должно быть 
по уму, тогда ты и есть настоящий 
мастер.

Время — деньги!

Перечислять все идеи Алексан-
дра Гончарова по совершенствова-
нию производства мы не станем — 
газеты не хватит. Приведём лишь 
несколько примеров. В конце про-
шлого года Александр Гончаров 
предложил оборудовать место 
для хранения инструментов. Ра-
нее у сотрудников они хранились 

Александр Гончаров: 
Нет нерешаемых задач 

 < Александр 
Гончаров 
убеждён, что 
добиться 
успеха может 
лишь человек, 
способный на 
инициативу

Александр Гончаров неоднократно становился 
призёром конкурса Фабрики идей. Коллеги 
по-доброму смеются: «У Гончарова и по теории 
вероятности шансов выиграть больше!».

Премии — за идеи!

С 1 августа на предприяти-
ях Металлоинвеста вступило 
в силу новое положение про-
граммы «Фабрика идей». Из-
менения коснулись и системы 
премирования сотрудников 
за подачу и реализацию идеи.
Ранее автору идеи группы 
«А», чтобы получить возна-
граждение, нужно было ока-
заться в числе трёх победи-
телей ежеквартального кон-
курса, проводимого в его 
подразделении. Сейчас же 
все авторы, чья идея одобре-
на техсоветом подразделе-
ния, получают вознагражде-
ние в размере 500 рублей за 
подачу предложения.
За идеи группы «В» с так на-
зываемым немонетизирован-
ным эффектом предусмотре-
ны бонусные вознагражде-
ния до 50 тысяч рублей для 
авторов идей, направленных 
на увеличение коэффициента 
использования оборудования 
и коэффициента техготовно-
сти оборудования. Ранее за 
реализацию идей этой груп-
пы команда участников полу-
чала 3 000 рублей на группу. 
Ещё более щедрой стала си-
стема премирования при ре-
ализации идей группы «С». 
Вместо дискретной шкалы 
выплат теперь так называе-
мый кешбэк — 10 процентов 
от экономического эффекта 
направляется на поощрение. 
Из них 5 % направляется 
команде реализации, 4 % — 
в подразделение на улучше-
ние социально-бытовых усло-
вий и внедрение мероприятий 
Фабрики идей, 1 % — на фор-
мирование фонда корпора-
тивного конкурса.

в их ящиках, а теперь мы видим 
чистое, аккуратное помещение. На 
столе подставка под гидравличе-
ский съёмник, на стене ровный ряд 
ключей разного размера, ножовка, 
рулетка… — кругом безупречный 
порядок. Это пример идеи группы 
«А» Фабрики идей.

— Новое место для хранения 
инструментов полностью отвечает 
концепции 5С. Когда у нас с деле-
гацией был специалист компании 
Siemens, он тоже это отметил, — 
поясняет Александр. — Я убеждён: 
время — деньги, и тратить его на 
поиск подходящего инструмента 
неразумно. В этом и есть главная 
польза правильно оборудованного 
места для хранения инструментов.

Также обратил внимание Гон-
чаров и на то, что щит освещения 
и сварочный аппарат расположе-
ны в неудачном месте — на участ-
ке дуореверсивной клети. Метал-
лическая пыль забивала электро-
магнитную систему сварочного 
трансформатора, из-за чего его 
часто приходилось прочищать и 
ремонтировать. Александр Гон-
чаров предложил перенести обо-
рудование в электропомещение 
SH-2, где чисто и производится аэ-
рация воздуха. Как итог — уве-
личение межремонтного перио-
да оборудования. Это уже пример 
идеи группы «В».

Не просто генератор идей

— Знаете, за что мы особенно 
ценим Александра Гончарова? Он 
не просто предлагает идеи, а пол-
ностью включается в процесс их 

реализации, — отозвался о кол-
леге координатор Фабрики идей 
СПЦ № 1, ведущий специалист 
по энергосбережению Сергей 
Микрюков. — Александр всегда 
продумывает, какими силами 
и средствами можно что-либо 
улучшить, а не просто генериру-
ет идеи, над которыми другим по-
том приходится ломать голову.

Монтаж металлоконструкции в 
виде рельс для передвижения элек-
тродвигателя аспирации дуо в зону 
загрузки-разгрузки мостового кра-
на — тоже инициатива Гончарова. 
Так решили проблему транспорти-
ровки электродвигателя, который 
находился в мёртвой зоне: мосто-
вой кран не мог вплотную к нему 
подъехать. Поднимаем голову — 
независимое освещение, которое 
на этом участке теперь есть всег-
да, — тоже, между прочим, идея 
Александра. Запитать освещение 
от другого трансформатора было 
необходимо, чтобы во время ре-
монтных работ, когда всё обесто-
чивается, ремонтники не работали 
в полумраке. 

Александр Гончаров неодно-
кратно становился призёром кон-
курса Фабрики идей. Коллеги по-
доброму смеются: «У Гончарова 
и по теории вероятности шансов 
выиграть больше, ведь у него идей 
больше других реализовано!».

Родители героя этой истории 
тоже трудились на ОЭМК: отец — 
в администрации комбината, ма-
ма — в ЭСПЦ. Пока неясно, про-
должит ли династию металлургов 
дочка-шестиклассница. А вот хоб-
би у Александра Гончарова, как он 
шутит, нетипичное: его интересует 
политэкономика, поэтому он мно-
го читает на эту тему. Говорят, один 
из главных принципов обществен-
ной науки: выигрывает тот, кто не 
тратит времени впустую и просчи-
тывает риски. Это про Гончарова.

• В РЕГИОНЕ

Гранты 
молодым
Для финансирования 
предпринимательских 
идей жителей региона в 
возрасте от 18 до 30 лет 
проведут грантовый 
конкурс. 

Соответствующий при-
каз подписан на про-
шлой неделе, а три дня 

назад стартовал приём за-
явок.
Организатором конкурса вы-
ступило управление моло-
дёжной политики Белгород-
ской области. Цель проведе-
ния — поддержка предпри-
нимательских проектов мо-
лодёжи, направленных на 
развитие нашего региона. 
Поэтому важно, чтобы на мо-
мент подачи заявки участ-
ник не являлся юрлицом и 
был прописан в нашей об-
ласти.
Рассматриваются идеи бу-
дущих предпринимателей в 
восьми номинациях:

 ■ интернет-предпринима-
тельство;

 ■ сельскохозяйственное 
предпринимательство;

 ■ франчайзинг;
 ■ социальное предприни-

мательство;
 ■ производство;
 ■ инновационное предпри-

нимательство;
 ■ торговля;
 ■ сфера услуг.

Конкурс проходит 
в три этапа
С 16 сентября по 15 октября — 
приём заявок.
С 20 до 25 октября — фор-
мирование списка проек-
тов, допущенных к эксперт-
ной оценке.
С 28 октября до 1 ноября — 
заочная экспертная оценка 
конкурсных работ и опреде-
ление победителей.
Согласно положению, общая 
сумма гранта составит 
430 000 рублей. Её распреде-
лят как минимум между тре-
мя авторами лучших идей. 
При этом размер гранта на 
каждый проект не фиксиро-
ван. Порядок участия в кон-
курсе предполагает предо-
ставление документов, под-
тверждающих возраст и про-
писку участника, а также 
заполнение заявки и кар-
ты проекта. В карте проекта 
участнику необходимо про-
писать цели проекта, акту-
альность, ожидаемые ре-
зультаты, необходимую сумму 
для их достижения.

Ольга Ульянова

142
тонны золота произведено 
в РФ в первом полугодии 
2019 года. Это на 11,41 % 
выше аналогичного 
показателя прошлого 
года. В августе 2019 года 
относительно августа 2018-го 
производство золота выросло 
на 23,4%, сообщает Союз 
золотопромышленников 
России.
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В первый день волонтё-
ры пополняли багаж зна-
ний на лекциях и тренингах 
приглашённых экспертов. 
А на следующий — облаго-
раживали территорию за-
поведного участка «Ямская 
степь», где появится питом-
ник по разведению лошадей 
Пржевальского. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Доброта, отзывчивость 
и бескорыстие — вот 
они главные качества 
волонтёра. И тех, для 
кого эти слова не пу-

стой звук, объединил I Слёт во-
лонтёров Металлоинвеста. Это 
была встреча единомышленни-
ков, тех, кто обрёл вдохновение 
в помощи другим. Первый день 
посвятили обучению волонтёров, 
ведь на самом деле помогать пра-
вильно — тоже нужно уметь.

Лекцию о волонтёрстве и благо-
творительности провёл первый 
заместитель исполнительного ди-
ректора Ассоциации менеджеров 
Вадим Ковалёв. Ему удалось рас-
крыть тему в нескучном формате: 
он рассказал о популярных мифах 
и стереотипах, снятии барьеров, 
трендах и ярких проектах. Вадим 
Ковалёв задавал много вопросов 
волонтёрам и сложил собствен-
ное мнение о добровольческом 
движении компании.

— Ваши волонтёры — очень 
крутые ребята! Я много с кем в 
этой сфере общаюсь, поэтому 
могу сравнивать, — признаёт-
ся Вадим. — Уверен, волонтёры 
Металлоинвеста и есть будущее 
компании, ведь всё всегда дер-
жится на неравнодушных людях. 
Здесь не заставляют сотрудников 
помогать кому-то ради показате-
лей. Ваши волонтёры сами приш-

Творить вместе 
большие чудеса
20-21 сентября I Слёт волонтёров Металлоинвеста 
объединил более 120 добровольцев со всех предприятий 
компании. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Савельева, 
начальник управления 
внешних соцпрограмм и 
нефинансовой отчётности 
департамента социальной 
политики 
УК «Металлоинвест»:

‟‟  Программа корпоративного волон-
тёрства «Откликнись!» стартовала 
в 2018 году на Лебединском 

ГОКе и ОЭМК, в этом году к ней присоедини-
лись Михайловский ГОК и Уральская Сталь. 
Впервые мы собрались на слёте, чтобы во-
лонтёры поделились друг с другом мнения-
ми и эмоциями. Для них подготовлена так-
же образовательная программа, ведь волон-
тёрство — иная деятельность по сравнению 
с тем, что делают сотрудники на рабочих ме-
стах. Сегодня, чтобы быть волонтёром, нуж-
но уметь организовывать мероприятия, при-
влекать других волонтёров, сотрудничать с 
НКО, благополучателями.

Виталий Вигерин,
ведущий инженер 
дирекции 
по инвестициям и 
развитию 
Лебединского ГОКа:

‟‟  Мне понравился этот слёт волонтё-
ров: оба дня были насыщены собы-
тиями. В первый день прошли по-

лезные тренинги и лекции. Нам рассказыва-
ли про мотивацию: что двигает людьми, ког-
да они совершают тот или иной поступок. Это 
хорошая возможность для самоанализа. Был 
также интересный тренинг по командной ра-
боте. На второй день мы расчищали террито-
рию заповедника: таскали ветки, складывали 
брёвна... Трудились работники всех предпри-
ятий компании, было здорово заняться одним 
общим делом. Слёт сплотил коллектив боль-
шой компании.

Юлия Солодянкина, 
директор по персоналу 
комбината КМАруда:

‟‟  Спасибо Металлоинвесту за при-
глашение на этот слёт! Волонтёр-
ство сейчас возрождается по всей 

России и подхватывается многими предприя-
тиями. Конечно, у нас тоже есть добровольче-
ское движение: наш совет молодых специа-
листов собирает детей в школу, поддержива-
ет наших ветеранов, помогает животным. Но 
грандиозного мероприятия, наподобие такого 
слёта, для наших волонтёров мы не проводи-
ли, поэтому интересно посмотреть, как в Ме-
таллоинвесте подошли к этому. Мы будем ра-
ды совместным проектам, готовы присоеди-
ниться к волонтёрскому движению.

 Цитата

Сергей Шишковец, 
управляющий директор ОЭМК:

‟‟ В советское время все были волонтё-
рами, потому что была такая культура и 
воспитание. Сегодня сложнее мотивиро-

вать на добрые и в то же время бескорыстные по-
ступки. Поэтому люди, которые занимаются волон-
тёрством по зову души, вызывают у меня искрен-
нее восхищение.

815 
волонтёров 
объединила 
корпоративная 
программа 
Металлоинвеста 
«Откликнись!».

мотивы собственных поступков 
помог педагог-психолог Алексей 
Газарян. Бизнес-тренер Анаста-
сия Незнамова смоделировала 
работу в команде, чтобы каж-
дый осознал, какую роль играет 
в группе и, соответственно, ка-
кую пользу способен принести. 
А руководитель интернет-редак-
ции медиахолдинга 360 Антон 
Зинин рассказал, как правиль-
но продвигать проекты: созда-
вать газеты, радиоролики, видео, 
пресс-релизы… 

Родственник тарпану

На следующий день волонтё-
ры расчищали от ясенелистного 
клёна площадку в «Ямской сте-
пи» (один из пяти участков, входя-
щих в заповедник «Белогорье», — 
прим. авт.). Быстрорастущее де-
рево, занесённое сюда людьми, 
вытесняет аборигенные виды 
растительности. И если расте-
ние-агрессор не истребить, эко-
система степи исчезнет в резуль-
тате биологического загрязнения.

43 
акции провели 
волонтёры 
Металлоинвеста 
в 2019 году.

ли к этому, через свой личност-
ный рост. 

Разобраться в себе

Для погружения в тему волон-
тёрства одной теории мало, поэ-
тому большую часть первого дня 
отвели практике. Для участни-
ков слёта организовали тренин-
ги по трём направлениям: «Мо-
тивация», «Командное взаимо-
действие» и «PR и медиа». Разо-
браться в себе, понять истинные 

 ‐ Если клён ясенелистный не истребить, экосистема степи исчезнет в результате 
биологического загрязнения
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— Помимо того, что волонтё-

ры работают над расчисткой тер-
ритории от сорной растительно-
сти, помощь оказана Лебедин-
ским ГОКом, который выделил 
технику, — отметил Александр 
Шаповалов, директор заповед-
ника «Белогорье». — Благодаря 
комбинату мы раскорчёвыва-
ем уже третью площадку из-под 
клёна ясенелистного. Здесь бу-
дет восстанавливаться экосисте-
ма степи.

Однако для сохранения эко-
системы истребить растения-
агрессоры недостаточно. Нуж-
ны крупные травоядные, кото-
рые поддерживают жизнь сте-
пи, поэтому здесь решено создать 
питомник для разведения лоша-
ди Пржевальского. Выбор пал на 
неё, поскольку она приходится 
близким родственником степно-
му тарпану, который в XVII-XIX 
веках обитал в этих краях. Отме-
тим, что сегодня в «Ямской сте-
пи» водятся кабан, косуля, заяц, 
лиса, различные виды полевых 
грызунов, иногда в гости заха-
живают лось и волк.

Примета лидерства

Многие волонтёры считают 
запуск корпоративной програм-
мы «Откликнись!» значимым ре-
шением. В Металлоинвесте тру-
дятся тысячи людей, и многие 
из них хотят делать добрые дела, 
но не знают, с чего начать, кому 
и как помочь. Программа позво-
ляет им раскрыться. 

— Волонтёрство сегодня ста-
ло приметой лидерства, — счи-
тает Юлия Мазанова, директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям УК  

Добро в лицах
Тушили пожары, поддерживали малообеспеченные семьи, 
проводили развлекательные программы для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, заботились о стариках — волонтёры 
Металлоинвеста рассказали о добровольческих акциях, в которых 
участвовали.

Богдан 
Янтимиров,
электрогазосварщик 
Уральской 
Стали:

‟‟  В июле этого го-
да у нас полыхали 
природные пожа-

ры: со стороны Казахстана 
огонь перебросился на тер-
риторию Новотроицка. Го-
рели поля, огонь уже под-
бирался к посёлку Хабар-
ному. Пожарные службы не 
справлялись, подмогу при-
слали из соседнего горо-
да, но и этого было недоста-
точно. В соцсетях появился 
пост: нужна помощь добро-
вольцев. Я решил, что дол-
жен помочь. В числе волон-
тёров встретил немало со-
трудников моего комбината. 
Более того, наше предпри-
ятие выделило технику для 
тушения пожаров. Они дли-
лись несколько дней, я ту-
шил их из пожарного ран-
ца в свободное от работы 
время.

Эдуард 
Сюрюрюков,  
специалист 
по персоналу 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

‟‟  В Губкине при под-
держке Металло-
инвеста появилась 

площадка для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, но она, увы, зача-
стую пустует. Местной обще-
ственной организации, 
объединяющей матерей 
таких детей, мы предложили 
провести акцию «Доступная 
игра». Аниматоры играли 
с детьми, танцевали, фото-
графировались… Было весе-
ло. В 2018 году на игру при-
шло 25 детей, а в этом – 
43 ребёнка! Приезжают не 
только из Губкина, но и со 
Старого Оскола. Хотим, чтобы 
«Доступная игра» стала
традиционной. 
Её польза в том, что мы смог-
ли собрать детей вместе, по-
дарить им настоящий празд-
ник и возможность общения 
друг с другом.

Анна 
Быкова, 
главный специалист 
ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис»:

‟‟  В прошлом году к 
1 сентября мы со-
бирали школьные 

принадлежности для 
малообеспеченных семей. 
Эту акцию проводили пред-
приятия Металлоинвеста, 
и мы тоже подключились. 
Наш вклад — канцтовары 
на сумму около 15 000 руб-
лей. А к Новому году мы по-
могли центру семьи «Ан-
гел»: закупили сладкие по-
дарки для детей. Стоимость 
шоколадных конфет превы-
сила 17 000 рублей. Мы про-
сто кинули клич в своей 
компании, и многие захоте-
ли скинуться по сто рублей. 
Для одного человека это 
небольшая сумма, но вме-
сте мы смогли купить мно-
го шоколада, который потом 
в Центре расфасовали в по-
дарки для детей.

Евгения 
Кукушкина, 
начальник участка 
приёма промышленных 
отходов управления 
экологического 
контроля и охраны 
окружающей среды 
Лебединского ГОКа:

‟‟    В прошлом году мы 
помогли заповед-
нику «Белогорье» 

с вырубкой канадских клёнов, 
которые из-за быстрого роста 
не дают развиваться красно-
книжным растениям. Рада, 
что в этом году наша акция 
приобрела корпоративный 
формат, объединив волон-
тёров со всех предприятий. 
А начиналось всё с 15 чело-
век, которые работали в запо-
веднике в сентябре прошло-
го года. Раньше волонтёрское 
движение каждого комбина-
та развивалось обособленно, 
а теперь мы объединились. 
Уверена, что большое количе-
ство людей с большим жела-
нием начнёт вместе творить 
большие чудеса. 

Сергей 
Максимов, 
машинист 
тягового агрегата 
Михайловского 
ГОКа:

‟‟  Для детей с огра-
ниченными воз-
можностями здо-

ровья волонтёры нашего 
комбината проводят выез-
ды на экскурсии в другие 
города: Белгород, Курск, 
Орёл, Прохоровку... Бук-
вально неделю назад сво-
зили около 70 человек на 
Орловскую богатырскую за-
ставу. Почти каждые суб-
боту-воскресенье, на ко-
торые у меня выпадает вы-
ходной, ведь работаю по-
сменно, я организую для 
этих же детей походы, по-
ездки, рыбалки. Многих 
знаю по именам, их болез-
ни — да, кажется, уже всё 
знаю о них! Не могу сделать 
что-то грандиозное, но да-
же обычную рыбалку они 
очень ждут. Когда учу детей 
закидывать удочки, а потом 
смотрю на них со стороны, 
понимаю, что делаю нуж-
ное, доброе дело.

Евгения 
Сидельникова, 
специалист группы 
по охране здоровья 
ОЭМК:

‟‟  Мы посетили ста-
рооскольский дом 
престарелых и 

провели с его подопечными 
весь день: организовали ча-
епитие с беседой, чтением 
стихов и исполнением песен. 
Самым большим преодоле-
нием для меня было посмот-
реть в глаза этим старикам, 
потому что в доме преста-
релых есть не только те, кто 
может самостоятельно пере-
двигаться, но и тяжелоболь-
ные. Нас предупредили, что 
эмоционально это будет не-
просто. Несмотря ни на что 
мы заходили в каждую ком-
нату с улыбкой и старались 
передать жителям дома пре-
старелых наш позитивный 
настрой. После акции про-
должили поддерживать 
этих людей: покупаем пряжу 
тем, кто просит, распечата-
ли фотографии работ одной 
из постоялиц, которая хоте-
ла сделать выставку в доме 
престарелых…

«Металлоинвест». — С одной сто-
роны, это социальный лифт, кото-
рый даёт новые возможности раз-
вития, а с другой, волонтёры — 
это авангард наших сотрудни-
ков, который несёт изменения 
не только внутри компании, но 
и в жизни целых городов.

На слёте открыли региональ-
ное представительство Нацио-
нального совета по корпоратив-
ному волонтёрству (НСКВ). Это-
му совету всего пять лет, но он 
объединяет уже более 40 россий-
ских и международных компа-
ний, создавая возможности для 
распространения лучших прак-
тик корпоративного волонтёр-
ства в стране. Возглавит Белго-
родское отделение НСКВ началь-
ник управления делами ОЭМК 
Екатерина Рагулина. 

— Создание региональной ор-
ганизации позволит сотрудни-
чать с потенциальными партнё-
рами, что расширит наши воз-
можности, — пояснила Екате-
рина Игоревна. — Волонтёров 
станет больше, соответственно, 
и круг людей, которым мы смо-
жем помочь, тоже расширится.

Как стать волонтёром?

На каждом предприятии 
Металлоинвеста есть лидеры 
волонтёрского движения и 
управление внешних соцпро-
грамм, достаточно позвонить 
или написать им и рассказать 
о своём желании участвовать 
в волонтёрских акциях. Есть 
и группа «ВКонтакте», в ко-
торой волонтёры каждому от-
вечают и знакомят со всей ин-
формацией.

566 566 
гектаров гектаров составляет площадь составляет площадь 
заповедного участка заповедного участка 
«Ямская степь».«Ямская степь».

 ‐ Лебединский ГОК выделил технику, с помощью которой 
раскорчёвано три площадки

 / Для погружения в тему волонтёрства лекций мало, 
поэтому большую часть первого дня отвели практике

Подготовила Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ирина Киселёва, 
машинист крана: 

‟‟  Я пришла в копровый цех по-
сле окончания училища в ию-
ле 1984 года, когда здесь был 

смонтирован только один кран, на ко-
тором мы и начинали работать. Кстати, 
мне тогда ещё не исполнилось 18 лет, 
поэтому меня на целый месяц отправи-
ли в отпуск. Конечно, у нас не всё сра-
зу получалось, ведь мы учились на крю-
ковых кранах, а в копровом цехе уста-
новили магнитно-грейферные. Рабо-
та была тяжёлая, но интересная: в цех 
начали поступать вагоны с металлоло-
мом, и нам нужно было их разгружать, 
рассортировывать и затем отгружать в 
электросталеплавильный цех. За эти 
годы мой родной цех сильно изменил-
ся: вместо пустырей рядом с корпусом 
цеха появились открытые площадки, 
закуплена современная техника, кото-
рая облегчает труд людей. Копровый 
цех за 35 лет стал для меня родным до-
мом, ведь здесь прошла вся моя жизнь, 
здесь я познакомилась со своим му-
жем. Всему коллективу в канун юбилея 
подразделения желаю процветания и 
крепкого здоровья. 

Светлана 
Черных,
машинист крана: 

‟‟ Когда я поступала в училище, 
то не имела никакого пред-
ставления о том, что такое 

крановщик на производстве, зато се-
годня уже хорошо понимаю, что рабо-
та на кране — это моё призвание. Нра-
вится то, что здесь видна моя работа, я 
могу выложить груз ровно и чётко, в об-
щем, проявить творческий подход. Мно-
гим может показаться, что работа кра-
новщика — это просто: зацепил груз, 
поднял, переместил его и всё. Но нужно 
рассчитать, где и как лучше взять груз, 
как быстрее и правильнее переместить 
его, чтобы ровно уложить и так далее. Я 
всю жизнь проработала в одной смене, 
в одном коллективе, который стал вто-
рой семьёй, и благодарна судьбе за все 
моменты: радостные и неприятные, за 
праздники и будни. 

Николай 
Сорокин, 
слесарь-ремонтник: 

‟‟  В копровый цех я устроился 
в мае 1984 года, когда здесь 
только шёл монтаж оборудо-

вания. Но мы, первые 28 работников это-
го подразделения, уже вручную собира-
ли металлолом на территории комбина-
та и в близлежащих сёлах, складирова-
ли его на открытой площадке за цехом. 
С тех пор уже 35 лет работаю в копровом 
цехе, получил больше десяти смежных 
профессий. Кстати, в этом году исполня-
ется и 35 лет моей семье — со своей бу-
дущей женой Надеждой я познакомил-
ся, как только пришёл в копровый цех, и 
уже через несколько месяцев мы поже-
нились. Сегодня у нас две дочери и трое 
внуков. Я не представляю себя без кол-
лектива родного цеха, работа мне очень 
нравится. Чувствую сопричастность к 
большому делу и ответственность за ко-
нечный результат, ведь и от нашей рабо-
ты в какой-то степени зависит качество 
стали, получаемой в ЭСПЦ. 

 Поздравляем!

Павел 
Коваленков, 
генеральный 
директор 
ООО «Уралметком-
Оскол»:

‟ ‟ Дорогие работники 
и ветераны копрового цеха!
В этом году копровому це-

ху исполняется 35 лет. Он прошёл 
большой трудовой путь.
Юбилей — не только повод перевер-
нуть страницу летописи, вспомнить 
всё хорошее и доброе, но и возмож-
ность сконцентрировать внимание на 
решении новых задач, которые ста-
вит жизнь.
Сегодня копровый цех — это дина-
мично развивающееся подразде-
ление, а экономическое процвета-
ние предприятия зависит от эффек-
тивности работы каждого сотрудни-
ка, его профессионального уровня. 
Здесь работает сплочённый коллек-
тив единомышленников.
Сердечно поздравляю всех работни-
ков цеха и особенно благодарю ве-
теранов предприятия. От имени кол-
лектива ООО «Уралметком-Оскол» 
примите искреннюю благодарность.

Сергей Соколов, 
управляющий 
директор 
ООО «УралМетКом»:

‟ ‟ Копровому цеху 
ООО «Уралметком-Оскол» 
исполнилось 35 лет.

Поздравляю его коллектив 
с замечательным событием!
На протяжении 35 лет коллектив ко-
прового цеха успешно справляется с 
поставленной задачей по бесперебой-
ному обеспечению сталеплавильного 
производства металлошихтой. 
В 2006 году на базе копрового цеха 
было создано отдельное предприятие 
ООО «Уралметком-Оскол», которое во-
шло в состав группы «УралМетКом» —
ломоперерабатывающего сегмента 
компании «Металлоинвест». Сегод-
ня «УралМетКом» объединяет шесть 
предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в Московской, Белго-
родской, Курской, Воронежской и 
Оренбургской областях. За эти годы 
коллектив ООО «Уралметком-Оскол» 
добился больших успехов в производ-
ственной деятельности. Здесь про-
извели модернизацию оборудования, 
замену парка погрузо-разгрузочной 
техники, значительно улучшили усло-
вия труда и отдыха персонала. Важ-
нейший потенциал любого производ-
ства — его кадры, которые вклады-
вают в любимое дело не только труд, 
знания и опыт, но и частичку своей 
души. Без квалифицированного пер-
сонала ни одно, даже самое совре-
менное оборудование, самые передо-
вые технологии, не дадут должной от-
дачи. Пусть эта знаменательная дата 
станет точкой отсчёта для ваших 
новых достижений и побед. 
Выражаю слова особой благодарно-
сти ветеранам копрового цеха за 
самоотверженный труд, неравнодуш-
ное и творческое отношение к работе. 
Желаю вам долгих лет жизни и креп-
кого здоровья. Подводя итог 35-лет-
ней работы цеха, можно с уверенно-
стью сказать, что именно вы храните 
традицию быть не только коллегами, 
но и единомышленниками во взглядах 
и увлечениях.
Желаю коллективу и руководству ООО 
«Уралметком-Оскол» успешной и ста-
бильной работы, крепкого здоровья, 
счастья вам и вашим близким.

Дела и люди

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА 

С момента образова-
ния подразделение 
стало важной и неотъ-
емлемой частью тех-
нологической цепоч-
ки Оскольского элек-
трометаллургического 
комбината. Недаром 
копровый цех назы-
вают «правой рукой» 
предприятия, ведь без 
его продукции стале-
плавильное производ-
ство не может работать 
в полную силу. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

По словам на-
чальника коп-
рового цеха 
А н д р е я О в -
сянникова (на 

снимке), ежемесячно в ад-
рес ЭСПЦ они отгружают 
от 40 до 50 тысяч тонн ло-
ма в зависимости от заявок 
металлургов. 

— Эффективность ис-
пользования металлолома 
в металлургическом произ-
водстве значительно возрас-
тает при его переработке и 
специальной подготовке к 
переплаву, — рассказыва-
ет Андрей Овсянников. — 
Мы являемся переработчи-
ками лома: разделываем ме-
таллолом на габаритные раз-
меры, дробим, режем на ги-
дравлическом прессе и так 
далее. Чтобы вовремя и с не-
обходимым качеством обе-
спечивать сырьём основной 
цех ОЭМК, у нас имеется все 
необходимое оборудование. 
Это два агрегата — гидрав-
лические пресс-ножницы 
фирмы Lindemann усилием 
реза в 1 000 и 1 200 тонн, ко-
торые перерабатывают не-
габаритный лом, увеличи-
вая тем самым объём пере-
работки. Для ускорения по-
грузочно-разгрузочных ра-

 Цитата

Сергей Шишковец, 
управляющий директор 
ОЭМК:

‟‟ Уважаемые работники и ветераны 
копрового цеха ООО «Уралметком-Оскол»!
Поздравляю вас с 35-летием со дня 

                    образования копрового цеха!
Вы обеспечиваете качественную и бесперебойную рабо-
ту электросталеплавильного производства ОЭМК. На вас 
лежит высокая ответственность за выполнение производ-
ственной программы по обеспечению металлоломом ЭСПЦ. 
Поэтому в вашем цехе работают только настоящие профес-
сионалы — грамотные и компетентные специалисты.
От всей души желаю всем работникам и ветеранам коп-
рового цеха ООО «Уралметком-Оскол» крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в делах, стабильности и финансово-
го благополучия!

Главное — любить 
свою работу
Копровый цех, который сегодня входит 
в ООО «Уралметком-Оскол», отмечает 
35-летний юбилей. 

до50
тысяч тонн 
лома отгружает 
ежемесячно для 
ЭСПЦ копровый цех.

бот и сортировки металло-
лома используем мобиль-
ные перегружатели «Фукс» 
и «Атлас». Мы стараемся под-
держивать в рабочем состоя-
нии всё оборудование, кол-
лектив копрового цеха от-
ветственно относится к сво-
ей работе, понимая, что от 
каждого зависит конечный 
результат и качество метал-
лопродукции ОЭМК. К тому 
же, руководство компании 
«Уралметком-Оскол» посто-
янно стремится к тому, что-
бы обновлять имеющуюся 
технику, закупать новое тех-
нологическое оборудование. 

Копровый цех ООО 
«Уралметком-Оскол» име-
ет в своём составе скрап-
ной двор, скрапоразделоч-
ный участок и открытые 
площадки для складиро-
вания лома. Здесь трудят-
ся 210 человек, причём 
17 — со дня пуска цеха в экс-
плуатацию. Основные про-
фессии — машинист крана, 
газорезчик, резчик холодно-
го металла, шихтовщик и во-
дитель перегружателя. 

Как и в истории любого 
подразделения, в копровом 
цехе за 35 лет его существо-
вания было немало трудно-
стей, но коллектив справ-
лялся со всеми проблемами 
и сложными задачами бла-
годаря высокому профес-
сионализму и сплочённо-
сти работников. 

— На трудности всегда 
нужно смотреть позитив-
но, — считает начальник 
цеха Андрей Овсянников. — 
Именно на это я и настра-
иваю коллектив, в кото-
ром сам проработал уже 
30 лет. Копровый цех — это 
и моя жизнь, и моя рабо-
та. Сегодня хотел бы по-
здравить всех работни-
ков подразделения с юби-
леем цеха, поблагодарить 
за добросовестный труд и 
пожелать успехов в реше-
нии многочисленных за-
дач, которые нам ещё пред-
стоит выполнить. Уверен, 
мы с ними достойно спра-
вимся. Главное — любить 
свою работу и верить, что 
всё получится. 
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Ольга Ульянова
Фото автора

Насущные вопросы, 
которые не могут ре-
шить самостоятель-
но сельские школы и 
детские сады, некото-

рым могут показаться пустяшны-
ми. К примеру, шаталовскому дет-
саду «Крепыш» до недавнего време-
ни не хватало стиральной машин-
ки и утюга, в столовой городищен-
ской школы сломалась мясорубка, 
а в крутовской школе нужно было 
заменить входную дверь... Сделать 
нужные приобретения помогли ра-
ботники ОЭМК, которые много лет 
шефствуют не только над город-
скими, но и над сельскими шко-
лами и детскими садами.

Вот и в этот раз к началу учеб-
ного года они помогли им решить 
насущные вопросы.

Так, по инициативе депутата 
Совета депутатов Староосколь-
ского округа, главного механика 
ОЭМК Виктора Безукладова Ме-
таллоинвест выделил средства для 
семи детских школ и садов окру-
га. В каждой из них сделали не-
обходимые приобретения. Поми-
мо упомянутых учебных заведе-
ний, полезный подарок — мебель 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Полезные приобретения
Множество подарков к началу учебного года получили от металлургов сельские школы 
и детские сады Старооскольского округа.

и мультимедийное оборудование 
(проектор) — получила владимир-
ская школа. А в школе в Озёрках 
появились мебель для актового 
зала и газонокосилка.

— Нашей школе 17 лет, и с её 
основания мебель в актовом зале 
не менялась, хотя, конечно, уже 
начала приходить в негодность, — 
говорит директор озёрской школы 
Владислав Васильков. — На дан-
ный момент в актовом зале заме-
нено более 50 кресел. Надо заме-

тить, металлурги много лет помо-
гают нашей школе. К примеру, в 
прошлом году с помощью Метал-
лоинвеста улучшено освещение 
в кабинетах информатики и фи-
зики, а также в актовом зале. Мы 
благодарны компании за то, что 
наши обращения за помощью не 
оставляют без внимания.

В шаталовской школе тоже де-
лятся хорошей новостью. Здесь 
появились: комплект из семи пар 
лыж для учеников начальной шко-

путат Виктор Безукладов всегда 
старается идти навстречу нашим 
обращениям. Большое спасибо 
Виктору Ивановичу и компании 
«Металлоинвест».

А в дмитриевской школе благо-
даря поддержке металлургов раз-
вивается детский спорт. Это шко-
ла-девятилетка, в каждом классе 
здесь учится по 12-15 ребят.

— Прошлой зимой мы начали 
учить ребят кататься на лыжах, и 
заметили у них большой интерес, — 
рассказывает директор школы На-
талья Емельянова. — Однако на 
всех лыж не хватало, поэтому в 
этом году мы обратились за по-
мощью к металлургам. Металло-
инвест сразу выделил средства, на 
которые закуплены недостающие 
пары лыж разного размера. Так что 
к этой зиме мы готовы и рады, что 
каждый ребёнок в нашей школе 
теперь встанет на лыжи.

 ‐ В шаталовской школе рады подаркам от Металлоинвеста

36 
детских садов 

41 
школа 

• БЛАГО ТВОРИ!

Ирина Милохина 
Фото из архива 
общества слепых

Помощь в их приобре-
тении была оказана 
компанией «Метал-

лоинвест» по инициативе 
директора по социальным 
вопросам ОЭМК, депута-
та Совета депутатов Старо-
оскольского городского 
округа Ирины Дружининой. 

И уже на торжественной 
презентации тифлотехни-
ческих средств в обществе 
слепых, которые инвалиды 
по зрению также смогли за-
купить благодаря победе 
в грантовом конкурсе Ме-
таллоинвеста «Сделаем вме-
сте!», использовали для вы-
ступлений новые звуковые 
колонки. 

Здесь давно действуют 
хоровой и театральный кол-
лективы, студия эстрадной 
песни, в которых с удоволь-
ствием занимаются люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, поэтому 
приобретение новых коло-
нок было для них немало-
важным вопросом. 

По словам заместите-
ля начальника управления 
культуры Старооскольского 
городского округа Татьяны 
Шмидовой, они часто обра-

Для концертов и творчества

 ‐ Теперь во время выступления творческие коллективы Старооскольского общества слепых 
используют звуковые колонки, купленные на средства Металлоинвеста

Цитата

Татьяна Шмидова, 
заместитель начальника 
Старооскольского управления 
культуры:

‟‟    ОЭМК  оказался единствен-
ным городским предприятием, 
которое откликнулось на на-

шу просьбу, за что мы очень благодарны 
и лично Ирине Викторовне Дружининой, 
и руководству компании «Металлоин-
вест», сотрудничество с которой для нас 
поистине бесценно. 

щаются к металлургам с са-
мыми разными проблемами 
и всегда находят понимание 
и отклик. Это и выделение 
транспорта для выступле-
ний творческих коллекти-
вов в других населённых 
пунктах, и финансирова-
ние поездок для участия в 
конкурсах и фестивалях, и 
помощь в приобретении не-
обходимого оборудования. 

— Сейчас, например, мы 
готовимся к молодёжному 
театральному фестивалю, 
который будет проходить 

в конце сентября — нача-
ле октября в Староосколь-
ском театре для детей и мо-
лодёжи по инициативе на-
родной артистки СССР Веры 
Васильевой. И это меропри-
ятие также будем проводить 
при финансовой поддерж-
ке Металлоинвеста, — го-
ворит Татьяна Шмидова. — 
И, конечно, когда мы обра-
тились на ОЭМК с просьбой 
помочь купить звуковые ко-
лонки для общества слепых, 
вопрос был решён довольно 
быстро. 

У Старооскольского общества слепых благодаря металлургам появились новые звуковые колонки.

лы, газонокосилка, мебель для 
учёбы, многофункциональное 
устройство, ноутбук и комплек-
тующие для офисной техники 
(картриджи, компьютерные мы-
ши, клавиатуры и прочее).

— Нам очень повезло с соци-
альными партнёрами! — призна-
ётся директор шаталовской шко-
лы Светлана Анисимова. — Каж-
дый год металлурги помогают 
нам сделать необходимые при-
обретения или ремонт. Наш де-

Староосколь-
ского городского 
округа 
находятся 
сегодня 
под опекой 
ОЭМК.

• ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Важная 
поддержка
Хотим сказать большое 
спасибо депутату 
Госдумы ФС, руководите-
лю фонда «Поколение» 
Андрею Скочу.

Коллектив работников и 
артисты профессиональ-
ного духового оркестра 

ЦКР «Молодёжный» выража-
ют сердечную благодарность 
человеку прекрасной души, 
настоящему ценителю искус-
ства, умеющему всегда прийти 
на помощь и поддержать уч-
реждения культуры Старо-
оскольского городского округа. 
Мы очень признательны 
Андрею Владимировичу за 
оказанную финансовую по-
мощь в приобретении ударной 
установки и комплекта звуко-
усилительной аппаратуры, не-
обходимой для репетиционной 
деятельности единственного 
в округе профессионального 
духового оркестра. Такая под-
держка послужит дальнейше-
му развитию духовой музыки 
и её популяризации среди 
молодёжи и жителей наше-
го города.
Желаем Андрею Скочу всяче-
ских благ, здоровья, процвета-
ния и побольше тепла на жиз-
ненном пути!

С уважением, 
Марина Шулакова, 

директор 
ЦКР «Молодёжный» 
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ОСЕНЬ. СЕЗОН ГРИБОВ —  
ПОЛЬЗА ИЛИ ОПАСНОСТЬ?

Чтобы избежать отравления, 
при сборе грибов нужно соблюдать 
правила безопасности.

СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА СБОРА ГРИБОВ И ПОРАДУЙТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ 
ВКУСНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ ГРИБНЫМ УГОЩЕНИЕМ!

ВНИМАНИЕ!!! 
С большой осторожностью относитесь к покупке грибов вне 

магазинов, на рынках.
Если вы сомневаетесь в каком-либо грибе, его надо немедленно 

выбросить. Разложите грибы по сортам. Если попался несъедобный 
ядовитый двойник, то в кучке собратьев он будет выделяться.

Собранные грибы сразу моют, чистят, замораживают или кон-
сервируют (сырые грибы хранятся недолго). Каждый вид грибов 
готовьте отдельно.

Правила сбора

Помните!

Не срывайте неизвестные грибы и не пробуйте 
их на вкус.

Собирайте только хорошо знакомые вам грибы с целой 
ножкой, кладите их в тару с жёсткими стенками, 
чтобы не повредить мякоть.

Во время сбора желательно выкручивать одиночные 
грибы. Если культура растёт группами, её срезают.

Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, 
промзон, населённых пунктов (рядом могут 
находиться свалки, кладбища, могильники, 
полигоны отходов), вблизи полей, где почва может 
быть загрязнена.

Не стоит собирать плоды с явными признаками гнили, 
плесени и старости. Остающиеся в плодовой мякоти 
продукты распада могут вызывать пищевые 
отравления или кишечные заболевания.

При поиске грибов листья на земле поднимают 
палкой, а не руками: в листве можно натолкнуться 
на ядовитое растение.

Условно-съедобные грибы — это те же съедоб-
ные грибы, которые можно использовать в пищу только  
подвергнув их дополнительной, термической и иной, об-
работке, которая осуществляется в зависимости от вида:

 вымачиванию (в холодной воде);
 отвариванию;
 бланшировке (ошпариванию кипятком);
 засушиванию (на воздухе или в духовке).

Только после этого их можно употреблять в пищу, 
не опасаясь за их вкус и последствия для здоровья.

!
 Существует смертельно ядовитый двойник пластинчатых 

грибов — бледная поганка. Шляпка её имеет серовато-
зелёный цвет, в отличие от сыроежки на ножке, внизу, у неё 
есть утолщение. 

Если бледная поганка попала в корзину, все грибы 
нужно выбросить (её соседство с хорошим грибом делает 
его ядовитым).

Отравление бледной поганкой начинает проявляться 
спустя сутки, когда медицинская помощь уже опоздала. По-
являются резкие боли в животе, тошнота, рвота, резко пада-
ет температура. Яд бледной поганки убивает печень и поч-
ки. Вероятность спасения жизни человека очень мала. 

Не уходите далеко в лес,
оставляйте ориентиры 
на своём пути.

Не оставляйте детей 
без присмотра.

Возьмите с собой аптечку.
Имейте при себе средства 

связи.
С наступлением вечернего 

времени возвращайтесь 
домой.

некоторые виды сыроежек;
зимний опёнок;
рядовки;
польский гриб;
вёшенка осенняя;
грузди (все виды);

валуи;
дубовик;
горькушка;
млечник;
козляк;
сморчки.

ложные опята серно-жёлтые; 
рядовка ядовитая;
сатанинский гриб;
желчный гриб;
мухомор вонючий.

У многих грибов есть двойники, которые 
нередко бывают ядовитыми, к примеру:

К условно-съедобным грибам относятся:

Перезревшие грибы
Предпочтение нужно отдавать молодым грибам. Бы-
вает на вид гриб хороший, не червивый и очень боль-
шой, но перезревший. Знайте, такие грибы частично 
теряют вкусовые качества, начинают разлагаться и 
накапливают опасные для здоровья человека продук-
ты разложения белков. В отличие от мясной и рыб-
ной, грибная порча не имеет неприятного запаха. 

Поганка настолько ядовита, что если вы держали этот гриб в руках, 
а после нет возможности их помыть, ни в коем случае не дотрагивайтесь 
ими до рта, губ, носа, глаз. 

ПРИ СБОРЕ ГРИБОВ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, КАКИЕ ИЗ НИХ 
ЗАНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИИ.
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БЛАГО ТВОРИ!

Елена Светлая 
Фото предоставлено СОФ МГРИ

Как правило, в августе-сентя-
бре родители школьников 
начинают искать кружки, 

секции, объединения, куда можно 
было бы записать ребёнка, чтобы 
свободное время чадо проводило 
интересно и с пользой. Если вы из 
таких пап или мам, подумайте: по-
чему бы не остановить выбор на 
Школе юного геолога?

Работает она на базе Старо-
оскольского филиала Российско-
го государственного геологораз-
ведочного университета имени 
Серго Орджоникидзе уже второй 
год. И что немаловажно, обучение 
в Школе — бесплатное.

Проходит оно не только в фор-
ме увлекательных занятий, но 
и включает квест-игры, экскур-
сии на горнодобывающие пред-
приятия и в геологические музеи 
региона.

Ребята изучают общую гео-
логию, минералогию, кристал-
лографию, структурную и по-
левую геологию и другие науки 
геологического цикла. Работа-
ют с коллекциями минералов, 
горных пород и окаменелостей. 
При Школе организована тех-
ническая лаборатория, которая 
позволяет расширить кругозор 
учеников, дать им углублённые 
знания о Земле.

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

Миллион рублей на 
обновление цен-
т р а  ш к о л ь н о й 
спортивной жиз-
ни по инициативе 

первого заместителя генераль-
ного директора —  директора 
по производству УК «Металло-
инвест», депутата Белгородской 
областной Думы Андрея Угарова 
выделила компания «Металлоин-
вест». Теперь уроки физкульту-
ры в учебном заведении прохо-
дят в максимально комфортных 
условиях. 

Преподавательский состав 
школы № 40 убеждён: обстанов-
ка, в которой ученики совершен-
ствуют физическую подготовку, 
играет огромное значение. Имен-
но поэтому ремонт спортивного 
зала постарались сделать за лето, 
чтобы даже запах краски не напо-
минал ученикам о проведённых 
изменениях. 

— Когда впервые в этом году 
зашла в зал, то я увидела, как он 
преобразился, появилось новое 
оборудование, зал стал светлее, —  
рассказывает ученица 9 «Д» клас-
са Любовь Мочалова. —  Спортом 
не занимаюсь, но люблю ходить 

Обновлён центр спортивной жизни
Отремонтированный спортивный зал — такой подарок к новому учебному году 
получила старооскольская школа № 40. 

Кстати

При геошколе осуществляется под-
готовка к вступительным экзаменам 
в университет. Учащиеся имеют льго-
ты при оплате обучения на подготови-
тельных курсах. Более половины вы-
пускников Школы юного геолога ста-
новятся студентами МГРИ.
Контакты
Старый Оскол, ул. Ленина, 14/13.
Телефон для справок: 22-52-00.

Есть мнение!

Анна Филимонова, 
директор школы № 40:

‟‟    Мы не зря всегда 
говорим: «Школа 
№ 40 — школа 

ОЭМК». За всеми победами и 
достижениями нашего учеб-
ного заведения стоят шефы-
металлурги — наши надёж-
ные друзья и помощники. 
Сотрудничество с компанией 
«Металлоинвест» приносит 
хорошие результаты: успеш-
но реализовано множество 
различных проектов, внесён 
существенный вклад в раз-
витие и укрепление матери-
ально-технической и обра-
зовательной базы. 
Хочу выразить особую бла-
годарность руководству 
Оскольского электрометал-
лургического комбината, 
коллективу сортопрокатно-
го цеха № 2, лично первому 
заместителю генерального 
директора —  директору по 
производству УК «Металло-
инвест», депутату Белгород-
ской областной Думы 
Андрею Алексеевичу 
Угарову за отзывчивость, 
поддержку и понимание. 

1 
млн рублей 
на обновление 
спортзала выделил 
Металлоинвест 
школе № 40.

>100  
учащихся третьих-
девятых классов 
занимаются в 
различных кружках 
и группах Школы 
юного геолога. 

на уроки физкультуры, потому 
что здесь могу отдохнуть от более 
сложных предметов. Здесь очень 
хорошая атмосфера.

Спортивный зал школы № 40 
всегда заполнен. Учителя шутят, 
что жизнь тут кипит круглосу-
точно. Утром — уроки физкуль-
туры, вечером — дополнитель-
ные занятия. Футбол, волейбол, 
баскетбол… Всего здесь открыты 
13 спортивных секций. 

Заместитель директора школы 
Ольга Митченко уточняет, что, 
помимо этого, у них традицион-
но проходят мероприятия с при-
влечением родителей —  весёлые 
старты и соревнования между па-
раллелями, а в учебном заведе-
нии на сегодняшний день 67 клас-
сов! Также в школе проходят ме-
роприятия муниципального и ре-
гионального уровня.

— В условиях комфортных и 

безопасных заниматься намно-
го приятнее, —  отмечает Ольга 
Анатольевна. —  И в этом нам по-
могают наши шефы-металлурги 
и лично Андрей Алексеевич Уга-
ров, который разделяет наш при-
оритет ведения здорового образа 
жизни и оказывает нам огром-
ную помощь в оснащении мате-
риально-технической базы шко-
лы и приобретении спортивного 
оборудования.

• ОБУЧЕНИЕ

Для романтиков и путешественников
Старооскольцев приглашают в Школу юного геолога.

В тему

Организовать дополнительную 
образовательную программу 
для юных старооскольцев ву-
зу удалось благодаря победе 
в грантовом конкурсе Метал-
лоинвеста «Сделаем вместе!». 
Головной вуз, узнав об этом, 
поддержал идею и выделил 
средства на закупку исследо-
вательского оборудования. 

Д ля старших школьников 
проводятся профориентацион-
ные встречи, на которых сотруд-
ники филиала рассказывают о 
работе геологов и перспектив-
ных направлениях в геологии.

Юные геологи занимаются 
не только в аудиториях. Они 
регулярно участвуют в слётах, 
где приобретают навыки тури-
стической и медицинской под-
готовки, знакомятся с практи-
ческой геологией и работой в 
полевых условиях. Такие слёты 
обычно включают спортивные 
соревнования и развлекатель-
ные мероприятия.

На каникулах ребята выез-
жают в исследовательские экс-
педиции. Часть материалов, со-
бранных во время путешествий, 
пополняет коллекцию школьно-
го музея, а часть — поступает на 
изучение в лаборатории.

Школьники ежегодно уча-
ствуют в тематических олимпиа-

 < Образцы, 
собранные 
в экспедициях, 
ребята изучают 
в лаборатории 

дах, всероссийских соревнова-
ниях, Меж дународном с лёте 
юных геологов «ГеоАртек», про-
водимом МГРИ.

Занятия в Школе юного гео-
лога проход ят с октября по 
май. В зависимости от возрас-
та школьники зачисляются в 
группы по 10-15 человек, где обу-
чаются по соответствующим 
учебным программам 2-3 раза 

в неделю. Любопытно, что при-
соединиться к группе ребёнок 
может в любой момент, и при 
этом не будет чувствовать себя 
отстающим. Секрет — в особом 
построении программы. После 
окончания курса участники по-
лучают сертификаты, профори-
ентационные карты и бонусы 
при обучении в образователь-
ной организации.
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СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ

В Тамбове прошла V Всероссийская спар-
такиада трудящихся — совместный проект 
Министерства спорта РФ, Федерации не-
зависимых профсоюзов и администрации 
Тамбовской области. 

Оксана Черных
Фото автора и участников соревнований

Впервые столицей пятых игр признан город 
с активно развивающейся инфраструкту-
рой в ЦФО. С 2010 года в развитие спорт-
объектов Тамбова вложено 6 миллиардов 
рублей. Здесь построен самый большой 

в центральном округе спортивно-тренировочный 
комплекс «Тамбов». Этот современный центр пер-
вым принял спортивные делегации из 38 регионов 
России. 

Спорт собрал вместе металлургов, нефтяников, 
энергетиков, транспортников... Горно-металлур-
гический профсоюз Белгородской области пред-
ставила объединённая сборная — 42 спортсмена 
Лебединского ГОКа и ОЭМК. Лучшие из лучших. 
Спортсмены, прошедшие отбор на корпоративной 
спартакиаде Металлоинвеста. 

Баскетбол. Интересная встреча

Соревнования открыли баскетболисты. На пер-
вых порах горняки легко обыграли Рязанскую об-
ласть со счётом 11:3. И в целом по уровню подготов-
ки лебединские исполины заметно отличались от 
конкурентов хорошей сыгранностью и подготов-
кой. Напряжённая схватка с новгородской баскет-
больной командой вывела их в топ лучших команд 
страны. В решающем матче с Архангельской обла-
стью сборная отстояла заслуженное восьмое обще-
командное место.

— Соперники сильные, — поделился впечат-
лениями машинист экскаватора рудоуправления  
Лебединского ГОКа Вадим Евдокимов. — Мы сей-
час играли с нижегородцами. Только в конце матча 
наша сборная сумела вырвать победу. Интересная 
встреча получилась... Большое спасибо организа-
торам за то, что собрали нас вместе. 

Гири. Личный рекорд

В чём сила, брат? Сила в мышцах, выдержке и 
терпении. И с этим не поспоришь. Лебединский 
спортсмен Дмитрий Кривошеев с 14 лет воспитыва-

Большой 
праздник спорта 

ет в себе богатыря. Двоеборье, по его признанию, 
не совсем близкий ему профиль. Но спортсмен с 
удовольствием откликнулся на предложение вы-
ступить на спартакиаде. Пара месяцев подготов-
ки, и результат — 114 толчков — для него ощути-
мый шаг вперёд.   

— Занимаюсь длинным циклом, — поясняет 
сварщик РМУ Дмитрий Кривошеев. — А тут двоебо-
рье… Не растерялся. Поставил личный рекорд! Лет 
девять назад я толкал «сотку»… Конечно, не просто 
всё это. Как подумаю, что впереди ещё рывок. Тя-
нусь. Надо стараться за команду, за общий результат. 

Своим выступлением в Тамбове довольна и хруп-
кая лебединка, ведущий специалист по перспектив-
ному развитию дробильно-сортировочной фабрики 
Анастасия Маргита. Волевая и выносливая девушка 
завоевала седьмое место среди женщин в рывке и 
принесла в копилку сборной 79 очков. 

Плавание. Любовь всей жизни

Тем временем в бассейне Тамбовского государ-
ственного технического университета «Бодрость» 
проходили заплывы на 50 метров у женщин и 
100 метров у мужчин. За Белгородчину здесь бились 
Татьяна Ольховикова, Мария Хан, Андрей Кудинов 
и Алексей Панарин.       

Дистанцию 50 метров Татьяна Ольховикова взя-
ла, показав один из лучших результатов — 28, 87 се-
кунды. Мария Хан на седьмой строчке с результа-
том 29, 84. В мужском заплыве Алексей Панарин на 
22 позиции с результатом 1:03:19. Андрей Кудинов 
стал 24-м. Эстафету 4 по 50 метров сборная Белго-
родской области преодолела за 1 минуту 54 секун-
ды. В топе лучших плавательных сборных старо-
оскольцы четвёртые.      

— Проходить короткие дистанции гораздо лег-
че, — признался старший оператор МНЛЗ ОЭМК 
Андрей Кудинов. — Здесь был поворот и хорошая 
подводная часть. Правда, на последний «четвертак» 
меня не хватило. А потом «выход» был не таким, как 
хотелось. Но я не расстроен. Шанс вывести нашу 
сборную в лидеры остался...  

50 метров вольным стилем — непрофильная 
дистанция для старшего тренера Дворца водных 
видов спорта ОЭМК Татьяны Ольховиковой. На тре-
нировках она плавала на спине, расстояния были 
серьёзнее.

— Однако вольный стиль универсален, — счи-
тает она. — Его используют все, и эта спартакиада 
не исключение. Скажу сразу, уровень спортсменов 
высокий.

Лёгкая атлетика. Победный прорыв

Легкоатлетический марафон состоял из несколь-
ких забегов на дистанции 60, 400 и 800 метров для 
женщин. 100, 400 и 1 500 метров — у мужчин. За 
Белгородскую область выступали Юлия Коршикова, 
Ольга Углова, Александр Пилипенко, Максим Саму-
сенок. Прорыв на 60… Так коротко можно описать 
девятый забег. Спринт спортсменки Юлии Корши-
ковой не оставил шанса конкуренткам.  

— Четыре года назад в Пензе я была четвёртая. 
В Чебоксарах показала такой же результат. Ехала 
сюда, чтобы прервать эту цепочку повторяющих-
ся мест... Всё лето готовилась. Даже на море в от-

Будь в курсе

Белгородская область заняла 7 общекомандное место. Луч-
шей трудовой спортивной сборной признаны спортсмены 
Краснодарского края. Серебро увезли спортсмены Пензен-
ской области. Ямало-Ненецкий автономный округ завоевал 
бронзу. 

1 100
человек 
приняли участие 
в состязаниях 
по 11 видам 
спорта.

4 748
очков завоевала 
команда 
Белгородской 
области. 
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пуске усиленно тренировалась. Хотелось самой 
себе доказать — смогу. Есть такой психологиче-
ский момент. Зацикливаешься. Четвёртое, потом 
снова четвёртое…  Думаешь, лучше не сможешь. 
Но это всё-таки не мой случай. Результатом до-
вольна. На дистанцию 400 метров я выходила уже 
более расслаблено. 

400 метров Юлия Коршикова прошла за 1:02:34, 
став на дистанции четвёртой.

Футбол. Расчёт подтвердился

Уверенно, мастеровито, без поражений отыгра-
ли оэмковские футболисты. К 1/8 финала Белгород-
ская и Тульская области пришли с одинаковым ко-
личеством побед и жёлтых карточек. Судьбу команд 
решал жребий… Решение судьи бросить монетку, 
прописанное в регламенте соревнований, вызвало 
справедливое негодование.  

— Сыграли один — один. Судья принял реше-
ние присудить победу по жребию, — комменти-
рует слесарь-ремонтник ЦРМО ОЭМК Дмитрий 
Михалицын. — Неожиданное судейство. Нам очень 
неприятно… 

В напряжённом футбольном матче с Омской об-
ластью металлурги выиграли со счётом 1:0. В нача-
ле первого периода оэмковцам удалось забить гол. 
После команда ушла в глухую оборону, и этот рас-
чёт оправдался. В турнирной таблице «Металлург» 
занял девятое место.

Теннис. Канат. 
Семейные старты. Не перетянули… 

В настольном теннисе лебединцы Максим Носов, 
Людмила Бурдина, Андрей Кондрашов и Анастасия 
Лысых заняли лишь 20-ю строчку. Но это не значит, 
что спортсмены играли вполсилы. Теннисисты боро-
лись, но в Тамбове выставили сильнейших, и победы 
здесь были серьёзными испытаниями для моральной 
выдержки и физической подготовки спортсменов. 

Отдельную номинацию и ряд испытаний орга-
низаторы предусмотрели для семей. За Металло-
инвест выступали лебединцы Павленко и оэмков-
цы Винокуровы. Спортивные династии преодоле-
вали полосу препятствия, бежали легкоатлетиче-
скую эстафету, состязались за теннисными сто-
лами. Дуэт семей Павленко-Винокуровых занял 
11-ю строчку. 

В заключительный день соревнований трудящие-
ся перетягивали канат. Белгородцы против челябин-
цев. Две попытки. Два шанса на успех. Но сборной 
Металлоинвеста не удалось перетянуть соперника… 
Челябинская область выходит в финал со счётом 2:0.  

Итоги. Учесть уроки прошлых игр

Большой спортивный праздник завершился, и 
здесь можно было написать много слов про уро-
вень организации, размещение спортивных де-
легаций, работе волонтёров. Но не это главное… 
Спортсмены и болельщики искренне надеются, 
что будущие организаторы и нынешние идейные 
вдохновители спартакиады учтут очевидные про-
махи и ошибки прошедших игр. Из спорта навсег-
да исключат элемент жребия и распрощаются с эф-
фектом «орла» или «решки»… Пусть спортивные 
соревнования остаются большим праздником для 
трудовых сборных страны, где исход встречи ре-
шают мастерство, уровень подготовки и неудер-
жимая воля к победе.    

Проведут поединки 
Официально анонсированы поединки учеников 
Фёдора Емельяненко, представителей команды 
Fedor Team. 

Вадим Немков, Кирилл Сидельников, Анатолий и 
Владимир Токовы выступят в лиге Bellator. Вик-
тор Немков участвует в Гран-при полутяжелове-

сов PFL. Тяжеловес Валентин Молдавский сейчас вос-
станавливается после травмы плеча, так что находится 
в вынужденном «отпуске».
Первыми на ринг выйдут братья Токовы. Их бои состо-
ятся в рамках турнира Bellator-229, который пройдёт 
4 октября в Калифорнии. Анатолий Токов заявлен в ос-
новном карде. Его соперником станет Грачо Дарпинян.
Напомним, 29-летний Анатолий провёл в промоушене 
четыре поединка, одержав четыре победы (три — 
досрочно). Всего за спиной Анатолия 31 бой на профес-
сиональном ринге. В 28 схватках он одержал верх, 
из них 22 завершил досрочно (15 нокаутом, 7 сабмиш-
ном). Дважды он уступал судейским решением, один 
раз оказался в нокауте.
Полутяж из Армении, 33-летний Грачо Дарпинян за 
профессиональную карьеру провёл 25 боёв, в 17 из них 
одержал победу, причём 14 завершил досрочно. Отме-
тим, он ни разу не был в нокауте, один бой проиграл 
досрочно сабмишном и семь — решениями судей. Бой 
против Токова станет для Дарпиняна вторым в Bellator.
Владимир Токов 4 октября будет противостоять 38-лет-
нему американцу Брэндону Хастингсу. Для россиянина 
это будет второй бой в промоушене. Первый он выиграл 
единогласным решением судей. Всего 22-летний Вла-
димир провёл четыре победных схватки за три года. 
Для Хастингса предстоящий бой станет дебютным 
в Bellator. За свою карьеру он провёл девять боёв, 
в шести из них одержал победы, три боя проиграл.
Кирилл Сидельников и Вадим Немков проведут бои 
12 октября в рамках турнира Bellator 230. Вадим сра-
зится с бывшим чемпионом промоушена в среднем весе 
бразильцем Рафаэлем Карвальо. Соперником Кирилла 
станет португалец Домингос Баррос.
Виктор Немков 1 ноября встретится с россиянином Бо-
зигитом Атаевым в 1/4 Гран-при PFL полутяжеловесов.

Елена Светлая, по материалам СМИ 

• ЗНАЙ НАШИХ!

Закономерная 
победа
«Металлург-ОЭМК» догнал лидера 
первенства СФФ «Центр».

В субботу, 21 сентября, «Металлург-ОЭМК» прини-
мал команду «Торпедо» (Волжский). Игра получи-
лась зрелищной, яркой, скоростной и напряжён-

ной. Соперники боролись за мяч жёстко, без особых це-
ремоний, так что на поле не раз приходилось выходить 
врачу. Хозяева брали техникой и комбинациями, гости — 
отличной физической формой и выносливостью.
Старооскольцы вышли вперёд в самом начале встре-
чи: уже на третьей минуте точно пробил Павел Колчев. 
Однако после этого металлурги расслабились, за что 
и были наказаны двумя голами: на 12-й минуте воро-
та Евгения Проскурина поразил Дмитрий Губочкин, на 
18-й — Александр Блинов. Хозяева организовали не-
сколько опасных контратк, увы — без результата. 
И лишь за две минуты до окончания первого тайма 
Сергей Савельев, забивший мяч «в раздевалку», 
сравнял счёт.
Во второй половине встречи хозяева усилили давле-
ние на ворота торпедовцев, практически полностью 
контролируя мяч. Не прошло и десяти минут, как Павел 
Колчев, оформив дубль, вывел оскольчан вперёд. А на 
77-й минуте победную точку в матче поставил Сергей 
Васильев. 
Отметим, что во время перерыва между матчами отды-
хать старооскольским футболистам не пришлось. Не-
сколько игроков в составе сборной Белгородской об-
ласти участвовали во Всероссийском турнире по мини-
футболу, организованном ГМПР. Большинство остав-
шихся боролись за победу в цеховых соревнованиях 
Оскольского электрометаллургического комбината. 
«В составе команды — 17 работников ОЭМК: 11 стале-
плавильщиков и 6 ремонтников. Все они заняты 
во внутрикомбинатовских турнирах», — пояснил 
тренер команды Олег Грицких.
Следующий матч старооскольцы проведут на выезде: 
28 сентября они сыграют с «Орлом». А 5 октября 
«Металлург-ОЭМК» примет на стадионе ПромАгро 
нововоронежский «Атом». Болеем за наших!
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АРТОКНО

Собинформ
Фото предоставлено 
организаторами

В основную про-
грамму войдут: 
круглый стол с 
пресс-конферен-
цией, образова-

тельный курс из шести лек-
ций, две театральных по-
становки, открытые чте-
ния, вечер памяти Вени 
Д’ркина и гала-концерт.

Мероприятия пройдут 
в разных точках города: в 
«Айсберг Premium Hotel», 
Старооскольском театре, 
музее «Железно!», ЦКР 
«Горняк», торговом центр 
БОШЕ, актовом зале СТИ 
НИТУ «МИСиС».

В фестивале примут уча-
стие поэты Дмитрий Воден-
ников, Андрей Орловский и 
Лев Оборин, группа «Ундер-
вуд», актёры Алиса Гребен-
щикова и Павел Артемьев, 
выступят Василий Уриев-
ский, Анна «Умка» Гераси-
мова, Саша Гагарин (груп-
па «Сансара») и многие дру-
гие литераторы из Старого 
Оскола и Белгорода, друзья 
и авторы проекта «Живые 
поэты» из Москвы, Петро-
заводска, Самары и других 
городов России.

Официальное откры-
тие фестиваля состоится 
11 октября в 15:30 в конфе-
ренц-зале комплекса «Айс-
берг Premium Hotel» в рам-
ках круглого стола «Поэзия 
Старого Оскола: региональ-
ный и общелитературный 
контекст». О тенденциях 
развития поэзии и поэти-
ческого сообщества в реги-
онах России будут говорить 
актриса Алиса Гребенщи-
кова, президент фестива-
ля «Оскольская Лира» и по-
этесса Татьяна Олейникова 

(Машкара), поэт и главный 
редактор проекта «Живые 
поэты» Андрей Орловский, 
руководитель культурной 
платформы АРТ-ОКНО Ма-
рьяна Золина, организатор 
Литературных слэмов и ру-
ководитель Городского клу-
ба поэтов Белгорода Ели-
завета Афанасьева, пред-
ставители администра-
ции  Старого Оскола и дру-
гие. Модератором выступит 
журналист и филолог, глав-
ный редактор независимо-
го культурно-аналитиче-
ского журнала «Дискурс» 
Константин Ворович.

В этот же вечер в 18:30 в 
Большом зале Староосколь-
ского театра состоится спек-
такль «Русский стих: обрат-
ная перспектива», на кото-
ром выступят актёры мос-
ковских театров («Прак-
тика», «ШДИ», Театр На-
ций, Театр им. Ермоловой, 
«Театр.doc», ЦИМ) и пред-
ставители музыкального из-
дательства «Kotä Records». 
Спектакль поставлен ре-
жиссёром Павлом Михай-
ловым специально для фе-
стиваля «СПЛАВ» — поста-
новка, включающая стихо-
творения ключевых авторов 
отечественной поэзии, ста-
нет премьерной.

12 и 13 октября в 10:00, 
12:00 и 14:00 в музее «Же-
лезно!» пройдёт образова-
тельный курс. Шесть меро-
приятий посвящены исто-
рии и современным тенден-
циям поэзии и книгоизда-
ния. Среди лекторов —  дей-
ствующие поэты: литера-

турный критик и редактор 
проекта «Полка» Лев Обо-
рин, редактор проекта «Жи-
вые поэты» Павел Кошелев, 
издатель и культуртрегер 
Дана Курская, руководи-
тель редакции в издатель-
стве «АСТ» и литературной 
программы Центра Возне-
сенского Илья Данишев-
ский, составители антоло-
гии «Уйти. Остаться. Жить» 
Борис Кутенков и Николай 
Милешкин и другие.

12 октября в 16:00 в тор-
говом центре «Боше» нач-
нутся открытые чтения. 
Принять участие в них смо-
гут все желающие —  для 
этого необходимо прой-
ти предмодерацию, отпра-
вив до 7 октября заявку со 
своими стихами на почту 
splavfestival@gmail.com. В 
рамках открытых чтений 
выступят специальные го-
сти —  поэты Иван Фефелов, 
Роман Мнацаканов и Анна 
«Умка» Герасимова.

12 октября в 18:30 в 
актовом зале СТИ НИТУ  
«МИСиС» пройдёт концерт 
«Костры над рекой» памяти 
Вени Д’ркина. В мероприя-
тии, курируемом оргкоми-

тетом фестиваля «Осколь-
ская лира» и объединением 
«Творческий фонарь», вы-
ступят поэты и музыканты 
из Старого Оскола и Белго-
рода. Специальный гость —  
музыкант, актёр, поэт и ав-
тор-исполнитель Василий 
Уриевский.

13 октября в 16:00 в Ка-
минном зале Староосколь-
ского театра состоится спек-
такль «Голубь в Сантьяго» 
по поэме российского поэта 
Евгения Евтушенко —  труп-
па театра представит прон-
зительную историю о люб-
ви и переживаниях юного 
человека. Режиссёр-поста-
новщик — Марина Карцева.

Заключительным меро-
приятием поэтического 
фестиваля «СПЛАВ» станет 
гала-концерт, который со-
стоится 13 октября в 18:30 
в центре культурного раз-
вития «Горняк». В гала-
концерте примут участие 
группа «Ундервуд», поэты 
Дмитрий Воденников, Ан-
дрей Орловский, Лев Обо-
рин и Егор Сергеев, лидер 
проекта «Аивер» Крис Аи-
вер, Саша Гагарин (группа 
«Сансара») и другие.

О поэзии в полный голос
С 11 по 13 октября в Старом Осколе впервые пройдёт 
поэтический фестиваль СПЛАВ.

Прямая речь

Марьяна Золина, 
руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО:

‟‟  Поэтический фестиваль в Старом Осколе стал 
логичным продолжением программы культурной 
платформы АРТ-ОКНО в Белгородской области. 

Летом 2019 года командой проекта были организованы 
фестивали городской уличной культуры «30 граней горо-
да», а осенью запущены грантовые конкурсы и образова-
тельные программы совместно с ведущими культурными 
и образовательными институциями России. Поэтический 
фестиваль «СПЛАВ» станет ещё одним большим событи-
ем, которое объединит современных поэтов Старого Оско-
ла, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Петрозаводска 
для общения и творчества, и мы надеемся, что станет по-
зитивным импульсом в творческой жизни города. 

 / В открытых чтениях смогут принять участие все желающие

• ПАМЯТЬ

С открытым для 
людей сердцем…
Ушёл из жизни бывший главный энергетик 
ОЭМК Геннадий Максимович Кошелев. 

Имя Геннадия Максимовича самым тесным образом 
связано со становлением Оскольского электроме-
таллургического комбината и, в первую очередь, — 

сортопрокатного цеха № 1 и энергетической службы 
предприятия. 
Настоящий профессионал, мудрый руководитель и удиви-
тельно светлой души человек, Геннадий Кошелев пользо-
вался огромным авторитетом у всех, кто его знал, кому
 довелось с ним общаться и ощутить на себе магнетизм 
незаурядной, сильной и яркой личности с волевым 
характером и открытым для людей сердцем. 
Почётное звание «Заслуженный энергетик Российской 
Федерации» Геннадию Максимовичу было присвоено за 
огромный вклад в развитие ОЭМК и успехи в профессио-
нальной деятельности.  
В металлургию Геннадий Кошелев пришёл под влиянием 
старшего брата Виктора. Послушав его совета, поступил в 
Новочеркасский политехнический  институт на специаль-
ность «Электрификация промышленных предприятий и 
установок». 15 лет проработал в Череповце, участвовал в 
пуске четырёх прокатных станов, а в марте 1978 года при-
ехал на ОЭМК, на должность помощника начальника СПЦ 
№ 1 (в то время обжимного цеха) по электрооборудованию. 
Геннадий Максимович всегда гордился тем, что был пер-
вым работником сортопрокатного цеха № 1. Он занимал-
ся контрактами, вопросами приёмки и монтажа оборудо-
вания, возглавлял пусконаладочные работы на стане-700, 
помогал выводить цех на проектную мощность.   
В 1988 году Геннадия Максимовича назначили главным 
энергетиком ОЭМК, и за 16 лет работы в этой должности он 
сделал очень многое для укрепления и развития энерго-
хозяйства предприятия. В частности, под его руковод-
ством были проведены работы по расширению котель-
ной, кислородного цеха и цеха водоснабжения, развитию 
электроэнергоремонтного цеха. В управлении главно-
го энергетика его до сих пор вспоминают добрым словом: 
редкий интеллигент, приятный человек и умный руко-
водитель, Геннадий Кошелев часто хвалил сотрудников, 
всегда замечал их успехи, с ним всегда можно было посо-
ветоваться. Он сумел объединить коллектив, нацелить на 
выполнение задач. Под его началом специалисты успеш-
но вводили в эксплуатацию многие пусковые объекты на 
комбинате, а их было немало. Геннадий Максимович не 
только направлял, но и вдохновлял коллектив, умело под-
бирал кадры, видел, кто и на что способен и где может 
лучше проявить свои профессиональные качества. А ещё 
в УГЭ отмечали порядочность и мудрость Геннадия Мак-
симовича, он вызывал уважение высочайшим профес-
сионализмом и целеустремлённостью, тем, что всегда 
брал ответственность на себя и принимал грамотные 
решения. Для многих на комбинате он был не только 
руководителем, но и замечательным наставником 
и учителем, неравнодушным и отзывчивым человеком. 
Вместе с братом Виктором Максимовичем они положи-
ли начало многочисленной династии Кошелевых, пред-
ставители которой так же достойно трудятся сегодня на 
ОЭМК. На комбинате Геннадий Кошелев проработал 
до 30 декабря 2011 года, подготовив себе хорошую смену. 
Но всё это время душой был всегда с ОЭМК…
Светлая и добрая память о Геннадии Максимовиче Коше-
леве сохранится в сердцах друзей и коллег. Помним и глу-
боко скорбим. Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким Геннадия Максимовича.

Андрей Угаров, 
первый заместитель генерального директора — 

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

руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов, трудовой коллектив ОЭМК

Ждём всех 
11, 12 и 13 октября 
на поэтическом 
фестивале 
«Сплав»!



15 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

27 сентября №37 (2070)

Подписано в печать 26.09.2019 г.
Цена — свободная. Заказ № 75002. 
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа. 
Тираж: 14 200 экземпляров.

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

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

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

И.о. главного редактора: 
Денисова Т. И.
(4725) 37-40-74
Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.

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

12+

№37  |  27 сентября 2019 года Информбюро

 > АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации: 
– трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 102 490 руб.
– автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 46 250 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99. Р

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

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных машин, 

телевизоров. Недорого. У заказчика 
на дому. 48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 83 4-13

 > Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Качественно. 
Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 79 4-14

 > Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 84 4-8

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

 > Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, с гарантией 
(Холод-Сервис). 42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 85 4-8

 > Ремонт холодильников у владельца 
на дому, с гарантией (сервисное 
профессиональное оборудование). 
Ежедневно. 44-24-89, 8-903-642-21-17. 66  12-13

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

 > Ремонт телевизоров на дому у заказ-
чика. Цифровое телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 75 4-4

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

 > Асфальтирование дворов и площадок. 
Тел.: 8-915-572-16-10. 34 21-26

УСЛУГИ
 > Настройка музыкальных инструментов: 

пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 8-951-145-69-22. 77  4-17

 > Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка. 
Лестницы: изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 86  4-4

 > Сантехник: замена арматуры сливных 
бачков, установка унитазов, ванн, 
раковин, душевых кабин, смесителей. 
Тел.: +7-910-367-06-79. 87  2-15

 > Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 84 4-8

 > Москитные сетки, откосы на окна ПВХ, 
регулировка, устранение продувания, 
промерзания, отделка балконов, электрика 
и др. 8-960-620-19-80, 8-910-327-53-20. 76 6-7

 > Сентябрьские скидки – 10 % на по-
мывку окон. А также профессиональная 
химчистка на дому ковров и мягкой 
мебели, уборка квартир, домов, офисов. 
ООО «ФЕЯ».  +7-919-435-12-01. 185-СО  2-2

ПРОДАМ
 > Картофель и лук в с. Незнамово, 

Старооскольский район.  
Тел.: +7-920-566-05-45 (склад), 
+7-951-135-47-58 (доставка). 88  2-11 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

Стали позже 
выходить 
замуж 
Большая часть женщин в 
России предпочитает выхо-
дить замуж в 25-34 лет, в то 
время как восемь лет назад 
наиболее популярным был 
возраст 18-24 года. 

При этом для мужчин 
наиболее популярным 
возрастом женитьбы 

остаётся промежуток 25-34 го-
да. Молодые люди отклады-
вают брак, чтобы получить об-
разование или построить ка-
рьеру. Среди других причин 
указаны отсутствие работы, 
собственного жилья, а также 
желание пожить в своё удо-
вольствие. Кроме того, вырос-
ло количество пар, которые не 
регистрируют брак, пояснила 
заведующая лабораторией ко-
личественных методов иссле-
дования регионального разви-
тия РЭУ имени Плеханова Еле-
на Егорова.
В Росстате отметили, что уве-
личивается число женщин, ко-
торые выходят замуж после 
35 лет. Социологи и психологи 
также отметили, что женщины 
более старшего возраста, преус-
певшие в карьере или бизнесе, 
всё чаще предпочитают жить с 
детьми, но без мужа. Число же-
нихов-подростков в стране так-
же резко уменьшилось. 

Lenta.ru
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Принеси купон — получи 5 занятий БЕСПЛАТНО! Купон действует до 10 октября.




• Дворник,
срочный трудовой договор,
(график работы 5/2, з/п от 19 500 рублей).

• Грузчик,
срочный трудовой договор,
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей).

• Рабочий зелёного хозяйства,
срочный трудовой договор,
(график работы 5/2, з/п от 20 700 рублей).

• Инженер,
требования: высшее образование по направлению 
«Химия»/«Химическая технология неорганических 
веществ», (график работы 5/2, з/п от 34 500 рублей).

• Инженер,
требования: высшее образование по направлению 
«Металлургия чёрных металлов»/«Теплофизика, 
автоматизация и экология промышленных печей»,
(график работы 5/2, з/п от 35 000 рублей).

• Инженер-энергетик 2 категории,
требования: высшее техническое образование 
по направлению,
(график работы 5/2, з/п от 35 000 рублей).

• Водитель автомобиля,
требования: В/У категории С, Д, Е,
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей).

• Специалист (по сметной работе),
требования: высшее техническое образование,
(график работы 5/2, з/п от 33 000 рублей).

• Механик автомобильной колонны,
требования: высшее образование по направлению,
(график работы 5/2, з/п от 39 000 рублей).

• Машинист крана автомобильного,
требования: свидетельство по профессии,
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной, 
з/п от 36 000 рублей).

• Специалист (по направлению экспортных операций),
требования:

– высшее техническое образование;
– свободное владение английским языком, со знанием 
технических терминов;
– базовые знания в области международной торговли;
– знания и опыт работы в области сталеплавильного 
и прокатного производства.

(График работы 5/2, з/п от 40 000).

• Рабочий по комплексному обслуживанию 
    и ремонту зданий,
требования: среднее профессиональное образование,
(график работы 5/2, з/п 25 500).

• Подручный сталевара электропечи,
требования: высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению «Металлургия чёрных 
металлов»/ или удостоверение по профессии 
«Подручный сталевара электропечи»,
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной, 
з/п от 35 000 рублей ).

Опыт работы приветствуется. 

Обращаться: в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 
по адресу: мкр-н Макаренко, 45, каб. 107; 
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 
по телефонам: 37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.
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«АО «ОЭМК» формирует 
базу кандидатов на 

трудоустройство по следующим 
профессиям/должностям

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выбери сам!
Администрация городского округа предлагает 
старооскольцам выбрать новые территории 
для благоустройства.

В рамках проекта «Формирование современной 
городской среды» на 2021 год запланировано 
обновление семи общественных территорий 

(парков, скверов, пляжей). Каких именно, предсто-
ит определить самим оскольчанам.
Процедура предполагает три этапа. Первый — сбор 
предложений. Он продлится до 2 октября. Пожела-
ния можно отправить, воспользовавшись формой 
на сайте администрации. Также идеи, оформлен-
ные письменно, можно оставить в пунктах приёма 
предложений, расположенных по адресам:
администрация Старооскольского округа (ул. Лени-
на, 46/17), многофункциональный центр (м-н Жуко-
ва, 37), СОФ МГРИ (ул. Ленина, 14/13), Староосколь-
ский театр для детей и молодёжи (ул. Революцион-
ная, 15), ТРЦ «БОШЕ» (м-н Ольминского, 17), гипер-
маркет «Европа-34» ТЦ «Европа» (пр. Губкина, 1), 
ЦКР «Горняк» (м-н «Горняк», 7), СТИ НИТУ 
«МИСиС» (м-н Макаренко), школа №36 (ул. Стади-
онная, 14), пункты приёма платежей РАЦ № 16 
(м-н Углы, 15), № 11 (м-н Восточный, около дома 
№ 14), № 14 (м-н Юность, ЦТП рядом с домом № 2) 
и № 2 (м-н Жукова, 48).

Елена Светлая

Информация

 > ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В СОК «БЕЛОГОРЬЕ»
на второе полугодие 2019 года:

08 октября — 25 октября;
28 октября — 14 ноября;
17 ноября — 04 декабря;
07 декабря — 24 декабря.
По вопросам приобретения путёвок обращайтесь 
по тел.: (4725) 37-36-74, 37-11-25.
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