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Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, дер-
житесь на безопас-
ном расстоянии во  

время общения 
с другими людьми  

и следите за  
указаниями на тему 

сложившейся  
ситуации.

• ПАНДЕМИЯ    
          COVID-2019

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

В новом 
измерении 
эффективности
На Оскольском 
электрометаллургическом 
комбинате им. А. А. Угарова  
проходят тренинги в рамках 
проекта по развитию 
Бизнес-Системы. 

2   ›  
Второе дыхание
В отделение реанимации 
и анестезиологии 
Старооскольской окружной 
больницы Святителя Луки 
Крымского поступило  
30 аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких.

4   ›  
Форум 
классического 
искусства «Класс 
от маэстро»
Знаковое для музыкальной 
общественности города 
событие организовано 
благотворительным 
фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» .

6   ›  
«Посадские 
мотивы»
Выставка-ретроспектива 
«Посадские мотивы» 
открылась в 
художественном музее.

16   ›  

• В НОМЕРЕ

В основе экспертизы — 
доверительный разговор
На предприятиях Металлоинвеста успешно внедряется методика 
проведения поведенческого аудита безопасности. Одним из лучших 
аудиторов ПАБ по итогам сентября стал Дмитрий Быков, ответствен-
ный за организацию работ по охране труда ремонтно-механического 
управления ОЭМК им. А. А. Угарова. 

3  ›   
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ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Навигаторы, а также руково-
дители и главные специали-
сты основных структурных 
подразделений, закрепляя на 
практике знания об инстру-
ментах «бережливого произ-
водства», учатся искать новые 
подходы к решению коренных 
проблем производства.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Бизнес-Система стала ча-
стью жизни предпри-
ятий Металлоинвеста. 
Преобразования затро-
нули практически все 

участки и процессы. Вот уже на 
протяжении двух лет идёт работа, 
направленная не только на устра-
нение всех видов потерь и вне-
дрение мероприятий по непре-
рывным улучшениям. Меняется 
психология людей и отношение 
к привычным обязанностям, по-
вышается мотивация. Бизнес-Си-
стема даёт возможности и мето-
дики для того, чтобы грамотно и 
последовательно разбираться во 
всех возникающих вопросах, по-
вышать эффективность труда и 
производственных процессов и, 
конечно, решать актуальные за-
дачи. В этом помогают коллектив-
ные тренинги. 

— Пройдя определённый этап 
реализации волн на предприяти-
ях компании, мы с коллегами про-
анализировали итоги и поняли, 
что сегодня есть необходимость 
сфокусировать внимание, пре-
жде всего, на решении конкрет-
ных злободневных задач струк-
турных подразделений и устране-
нии их первопричин, — рассказы-
вает директор департамента раз-
вития Бизнес-Системы УК «Ме-
таллоинвест» Вадим Романов. — 
С представителями электроста-
леплавильного цеха, например, 

В новом измерении эффективности
На Оскольском электрометаллургическом комбинате имени А. А. Угарова  
проходят тренинги в рамках проекта по развитию Бизнес-Системы. 

Есть мнение

Андрей Клеймёнов, 
старший эксперт отдела 
администрирования проектов: 

‟ Считаю нынешнее обучение полезным, 
потому что ещё не у всех есть навыки, 
как пользоваться инструментами реше-

ния проблем и находить корневые причины. Кто-
то слышал или уже пробовал пользоваться, на-
пример, углублённой диаграммой Исикавы: такие 
методики нужно тиражировать и обучать им всех: 
и рабочих, и линейных руководителей, и началь-
ников структурных подразделений. Тогда мы все 
будем в одном информационном поле, станем по-
нимать суть и смысл инструментов Бизнес-Си-
стемы, как ими пользоваться и правильно приме-
нять. Только так это принесёт результат. 

мы обсуждали проблему выпуска 
негодной продукции, то есть бра-
ка. Похожей теме уделили внима-
ние в сортопрокатном цехе № 2, 
где также рассматривали и воз-
можности снижения себестоимо-
сти производства. Для решения 
проблем используем различные 
методы: углублённую диаграм-
му Исикавы, систему «пять поче-
му», когда нужно задать самому 
себе последовательные вопросы: к 
примеру, почему так происходит, 
кому это нужно и какую ценность 
это несёт. Результатом практиче-
ских занятий станет улучшение 
производственных показателей 
там, где участники тренинга наш-
ли путь устранения проблемы.

По словам Вадима Викторови-
ча, актуальная задача — вовлечь 
для начала в эту работу основ-
ные структурные подразделе-
ния, которые прошли активные 
фазы и фазы поддержки. Там 
уже есть обученные специали-
сты, они участвовали в волнах, 
поэтому лучше понимают ны-
нешние цели и задачи развития 
Бизнес-Системы.  

— Вначале внедрения Бизнес-
Системы на комбинате, мы зани-
мались построением фундамента: 
внедряли базовые инструменты — 
такие как 5С, «Доска решения про-
блем», разрабатывали карты по-
шагового выполнения операций. 
Сейчас переходим на новый уро-
вень — развиваем навыки поиска 
корневых причин существующих 
на производстве проблем, — пояс-
няет старший эксперт отдела адми-
нистрирования проектов Андрей 
Клеймёнов. — Во время тренинга 
мы рассматривали все возможные 
факторы, которые могут повлиять 
на проблему, расставляли приори-
теты в том, что принесёт эффект, а 
что затратно. То есть «расшивали» 
все причины, по которым появля-
ется брак, искали новые решения. 
Это поможет минимизировать по-
тери и устранить недостатки. 

Евгений Халин, 
эксперт отдела  
администрирования проектов: 

‟ Я работал подручным сталевара в 
ЭСПЦ, а с недавнего времени — на-
вигатор. Для меня очень интерес-

но изучать инструменты Бизнес-Системы, де-
литься знаниями с коллегами. Когда люди изу-
чат хотя бы один такой инструмент и начнут 
им пользоваться, той же системой 5С, то нач-
нут поддерживать постоянный порядок на про-
изводстве. «Доска решения проблем» поможет 
решать возникающие вопросы. Фабрика идей 
соберёт полезные предложения. Надо только 
быть более активными и неравнодушными, тог-
да всё начнёт меняться в лучшую сторону.

 ‐ Результатом практических занятий станет улучшение производственных показателей
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Введён в строй 
уникальный стан
Германская SMS group сообщила об успешном 
запуске нового стана горячей прокатки, кото-
рый она поставила для нового комплекса по 
производству листовой стали китайской компа-
нии HBIS Group. 

Комбинат HBIS Laoting Iron & Steel расположен 
в городском округе Таншань провинции Хэбэй. 
Производительность нового стана составляет 

4,1 млн тонн в год. На нём можно получать рулоны ши-
риной до 1 900 мм и толщиной от 1,2 до 25,4 мм из ши-
рокого сортамента низколегированных сталей. HBIS 
Laoting планирует выпускать на нём высокопрочный 
автолист, коррозиостойкие стали для мостов, метал-
локонструкций и морских контейнеров, судострои-
тельный лист, прокат для изготовления труб, котлов и 
резервуаров.
Стан оборудован прессом для изменения размерности 
слябов. Как сообщает SMS, на нём можно уменьшать 
ширину полуфабрикатов до 350 мм. Черновая группа 
представлена двумя реверсивными клетями, обеспе-
чивающими большое разнообразие возможных раз-
меров проката. Семиклетьевая чистовая группа даёт 
возможность получить листовую продукцию высокой 
размерной точности.
Ламинарная система охлаждения предусматривает раз-
личные температурные режимы. Стан также снабжён 
тремя моталками, одна из которых предназначена для 
получения рулонов из толстого высокопрочного листа.
Как указывает SMS group, конструкция стана обеспе-
чивает HBIS Laoting максимальную гибкость произ-
водственного процесса и широту сортамента.

Обещали не  
дестабилизировать 
рынок
В течение ближайших пяти лет бразильская 
металлургическая компания Vale намерена до-
вести мощности по производству железорудного 
сырья до 450 млн тонн в год, что почти на  
50 процентов больше, чем компания выпустила 
в 2019 году.

Об этом сообщил финансовый директор компании 
Лучиано Сиани. Однако при этом он заявил, что 
Vale не намерена резко увеличивать поставки, 

что могло бы дестабилизировать мировой рынок же-
лезной руды. По словам Сиани, если спрос со стороны 
азиатских стран окажется недостаточно значитель-
ным, компания не будет полностью загружать все име-
ющиеся мощности.
«Наша задача — не создавать на рынке избыток, а 
создать достаточные мощности, чтобы обеспечить по-
требности рынка, если спрос на нём дойдёт до такого 
уровня», — заявил он.
Расширение производства будет достигнуто двумя пу-
тями. Во-первых, компания возвращает в строй мощ-
ности, которые были остановлены в начале 2019 го-
да после катастрофического прорыва дамбы хвостох-
ранилища на одном из ГОКов в южном штате Минас-
Жерайс. Во-вторых, Vale увеличивает производитель-
ность своих подразделений на севере страны.
По словам Лучиано Сиани, по итогам третьего квар-
тала Vale вернула себе первое место в рейтинге круп-
нейших железорудных компаний мира, незначительно 
опередив австралийскую Rio Tinto.

«Металлоснабжение и сбыт»

В основе экспертизы — 
доверительный разговор

1

Цель экспертизы ПАБ — закрепить 
полученные знания для дальнейшей 
передачи инструмента руководителям 
всех уровней в структурных 
подразделениях.

Дмитрий Жидовских, 
специалист по ОТиПБ 
автотранспортного цеха:

‟ ПАБ — это очень 
полезный инстру-
мент, потому что 

позволяет, не прибегая к на-
казанию, донести до работ-
ников главную мысль — нуж-
но работать безопасно и со-
блюдать правила ОТиПБ. При 
разговоре с работниками мы 
приходим к общему мнению 
об исправлении их небезо-
пасного поведения и опреде-
лению мер по улучшению ус-
ловий на рабочем месте.

Есть мнение

Цель проекта — повы-
шение культуры безо-
пасности работников 
и осознанного отно-
шения каждого к соб-
ственным поступкам. 
Результатом должно 
стать уменьшение ко-
личества опасных дей-
ствий и условий на ра-
бочих местах и рисков 
возникновения травм.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Эт о т корпор а-
тивный проект, 
стартовавший в 
августе нынеш-
него года, охва-

тил около 30 работников 
ОЭМК им. А. А. Угарова — 
специалистов по охране 
труда и промышленной 
безопасности комбината, 
а также внутренних тре-
неров, которым предсто-
ит в следующем году рас-
пространить методику ПАБ 
среди рабочих и служащих 
подразделений. Во время 
теоретического обучения 
в августе они познакоми-
лись с основами нового ин-
струмента и принципами 
его применения, а недав-
но на предприятии про-
шёл второй этап пилот-
ного проекта по внедре-
нию ПАБ — экспертиза: 
обу чившиес я работни-

ки комбината показали 
на практике навыки про-
ведения поведенческо-
го аудита безопасности, 
сформированные в тече-
ние двух месяцев пилотно-
го проекта, когда они от-
тачивали свои теоретиче-
ские знания, оформляли 
Карты наблюдения. Цель 
экспертизы ПАБ — под 
кураторством экспертов 
ООО «Союз специалистов 
промышленной и экологи-
ческой безопасности» за-
крепить полученные зна-
ния для дальнейшей пере-
дачи нового инструмента 
исправления поведения 
работников и улучшения 
условий труда на рабочих 
местах руководителям всех 
уровней: от управляющего 
директора и главных специ-
алистов комбината до рабо-
чих и служащих структур-
ных подразделениий. 

Ау д и т о р  к о м п а н и и 
«ССПЭБ» Сергей Тархов 
отметил:

— На данном этапе у нас 
есть возможность оценить 
и скорректировать в соот-
ветствии с алгоритмом и 
методикой ПАБ имеющи-
еся знания и навыки при-
менения инструмента спе-
циалистами комбината и 
при необходимости дать 
рекомендации для даль-
нейшего их улучшения. 
Мы отмечаем умение ве-
сти диалог с работником, 
идентифицировать опас-
ные действия или опасные 
условия, их непосредствен-
ные и корневые причины, 
а также определять и при-

нимать корректирующие 
действия для исправления 
и недопущения повторения 
небезопасного поведения. В 
целом смотрим на соблюде-
ние алгоритма проведения 
ПАБ, который позволяет 
привить осознанное отно-
шение работников к вопро-
сам безопасности и улуч-
шить условия труда, что, в 
свою очередь, позволит по-
высить уровень культуры 
безопасности на производ-
стве. Уверен, что совместно 
со специалистами департа-
мента охраны труда, про-
мышленной безопасности 
и охраны окружающей сре-
ды УК «Металлоинвест» мы 
успешно внедрим данную 
практику на всех площад-
ках компании.

— Во время этапа экс-
пертизы мы можем лично 
показать знания, умения и 
навыки в области поведен-
ческого аудита безопаснос-
ти. Непосредственно с кура-
тороми — представителя-
ми ООО «ССПЭБ», которые 
проводили обучение, — мы 
наблюдали за действиями 
работников, затем провели 
с ними беседу и совместно 
определили корректирую-
щие действия. Главное, на 
что обращали внимание — 
необходимость безопасно-
го выполнения всех работ, 
чтобы не допускать случа-
ев травматизма на произ-
водстве, — сказал Вячеслав 
Иваниченко, ведущий спе-
циалист по экологической 
безопасности ФОиМ. 

Один из лучших аудито-
ров ПАБ в рамках пилотно-
го проекта по итогам сен-
тября Дмитрий Быков, от-
ветственный за организа-
цию работ по охране труда 
ремонтно-механического 
управления, признался, 
что по характеру работы 
ему приходится плотно об-
щаться с людьми, однако 
внедряемая методика ПАБ 

даёт больше возможностей 
и позволяет лучше и пра-
вильнее оценивать потен-
циальные опасности на ра-
бочих местах. 

— По моему мнению, са-
мое важное и полезное в ме-
тодике ПАБ — диалог с ра-
ботниками, который помо-
гает им осознать опасные 
действия и устранить их, 
предотвратив таким обра-
зом несчастные случаи, — 
отметил он. 

«ПАБ направлен на си-
стемные улучшения ус-
ловий труда и повыше-
ние культуры производ-
ственной безопасности» — 
это в процессе обучения 
не устают повторять экс-
перты — представители  
ООО «ССПЭБ». И главная за-
дача аудиторов ПАБ — су-
меть разобраться в причи-
нах небезопасного поведе-
ния работников, совместно 
с ними определить пути ре-
шения проблем, а сделать 
это можно лишь в процессе 
откровенного и доброжела-
тельного разговора. 
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> 500
млн рублей составляет общий 
объём программы поддержки 
Металлоинвестом медицинских 
учреждений Белгородской 
области.

В центре внимания

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

• ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Дополнительные наборы 
защитных средств получат 
более 11 тысяч работников 
Оскольского электрометал-
лургического комбината 
имени А. А. Угарова и дочер-
них обществ. 

Ольга Запунная 
Наталия Вайлердт 
Фото Елены Дёменко

Ежемесячно каждому со-
труднику выдают дезин-
фи ц и ру ющ и й рас т вор 

объемом 0,5 литра и две много-
разовые тканевые маски. Кон-
тактирующих с широким кру-
гом людей (водители, работни-
ки столовых и буфетов, охраны) 
обеспечивают также и латексны-
ми перчатками. 

Новая мера поддержки стар-
товала в октябре и продлится до 
конца года. На закупку наборов 
на два первых месяца направле-
но более 6,6 миллиона рублей.

— Масштабные меры по ми-
нимизации рисков заражения 
и сдерживанию распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции предпринимаютс я Ме-

Для минимизации риска заражения
Комментарий

Алексей Макаров, 
мастер, занятый на горячих 
участках работ МНЛЗ ЭСПЦ: 

‟ Маски, перчатки, де-
зинфицирующие рас-
творы нам выдаются 

каждый месяц, и это очень по-
могает в нынешних условиях. 
Если и приходится что-то доку-
пать самостоятельно, то это од-
норазовые маски — они нужны 
постоянно. 

Василий Жимонов, 
слесарь-ремонтник, 
бригадир 4-й бригады ФОиМ: 

‟ Мы получаем сред-
ства индивидуальной 
защиты ежемесяч-

но в достаточном количестве. 
Докупать мне ничего не прихо-
дится, всего хватает. Помощью 
комбината в условиях панде-
мии коронавируса я вполне 
доволен, спасибо руководству 
за такую заботу о сотрудниках.

таллоинвестом с первых дней 
пандемии, — отметила Ири-
на Дружинина, директор по 
социальным вопросам ОЭМК  
им. А. А. Угарова. — На фоне ро-
ста общей статистики заболевае-
мости в стране  было принято ре-
шение о необходимости дополни-
тельной поддержки сотрудников. 
Одновременно не прекращается 
работа с системой здравоохране-
ния Белгородской области: для 
больниц и поликлиник приоб-
ретается высокотехнологичное 
оборудование, спецтранспорт, 
лекарственные препараты, сред-
ства индивидуальной защиты. На 
эти цели уже направлено около  
500 миллионов рублей.

Оскольский комбинат про-
должает работать в штатном по-
рядке. На предприятии соблю-
дается масочный режим, про-
водится комплекс мер по охра-
не здоровья сотрудников, в том 
числе ежедневно осуществляет-
ся дезинфекция общественного 
транспорта, столовых, контроль-
но-пропускных пунктов. В транс-
порте, перевозящем работников, 
а также на КПП и в помещениях 
работают рециркуляторы воз-
духа. Для минимизации риска 
заражения и возникновения ос-

ложнений в случае заболевания 
сотрудники предприятия прохо-
дят ежегодную вакцинацию от 
гриппа и пневмококковых ин-
фекций. Для работников ОЭМК 
им. А. А. Угарова и староосколь-
ских дочерних обществ компа-

нии «Металлоинвест» действу-
ют ситуационные центры. Здесь 
можно получить консультацию 
медицинских специа листов  
ООО «ЛебГОК-Здоровье» при 
появлении первых симптомов 
ОРВИ.

Средства на приобретение 
столь необходимого в пери-
од пандемии оборудо- 
вания — более 65 миллио-
нов рублей — выделила 
компания «Металлоинвест». 

Ольга Запунная 
Фото Эдуарда Гильманова 
 

Как рассказал заведую-
щий отделением реа-
нимации и анестезио-
логии окружной боль-
ницы Святителя Луки 

Крымского Эдуард Гильманов, на 
данный момент аппараты ИВЛ уже 
задействованы в работе. 

— Это аппараты отечественно-
го производства, зарекомендовав-

Второе дыхание
В отделение реанимации и анестезиологии Старооскольской окружной больницы  
Святителя Луки Крымского поступило 30 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 
что позволило полностью закрыть потребность в них медицинского учреждения.

шие себя как надёжные и удобные, 
эффективные для проведения ис-
кусственной вентиляции лёгких с 
непрерывным мониторингом газо-
обмена и оценкой метаболизма у 
детей и взрослых, предлагающие 
широкий выбор принудительных 
и вспомогательных инвазивных 
режимов вентиляции, а также воз-
можность проведения неинвазив-
ной вентиляции, — отметил Эду-
ард Гильманов. 

По оценкам специалистов, ап-
параты во многом облегчают труд 
врача-реаниматолога, широкий 
спектр мониторируемых параме-
тров позволяет всесторонне кон-
тролировать и оценивать эффек-
тивность и адекватность прово-
димого лечения, исключает рабо-
ту с некорректными параметрами 
вентиляции лёгких и позволяет 
мгновенно среагировать на малей-
шие изменения в дыхательной ак-

тивности пациента или непосред-
ственно работе аппарата. 

Удобный и понятный интер-
фейс, сенсорное управление позво-
ляют персоналу легко и быстро ос-
ваивать это оборудование. Данная 
партия — аппараты ИВЛ эксперт-
ного класса. По словам Эдуарда 
Лириковича, все они используют-
ся для лечения тяжёлых больных. 

 — На данный момент мы пол-
ностью укомплектованы аппара-
турой для искусственной вентиля-
ции лёгких, — с удовлетворением 
отмечает руководитель отделения 
реанимации и анестезиологии. — 
От всей души благодарим компа-
нию «Металлоинвест» за неоце-
нимую помощь, благодаря кото-
рой мы спасаем наших пациентов. 

— Приобретение дополнитель-
ных АИВЛ — важнейшая часть 
масштабной программы Метал-
лоинвеста, направленной на под-

В тему

На средства Металлоинвеста для Старооскольской окружной больницы 
Святителя Луки Крымского также приобретены: компьютерный томограф 
с модульным зданием, реанимобиль, аппараты искусственной вентиля-
ции лёгких, газоанализаторы крови, кислородные концентраторы, маски 
для неинвазивной вентиляции лёгких, мониторы пациента, насосы инфу-
зионные шприцевые, системы обеззараживания медицинских отходов, ле-
карственные препараты, средства индивидуальной защиты и дезинфек-
ции для медицинского персонала. СИЗ обеспечен медперсонал городской 
детской поликлиники № 3, стоматологической поликлиники, сотрудники 
станции скорой медицинской помощи Старого Оскола.

держку медицинских учрежде-
ний регионов присутствия ком-
пании, — подчеркнула Ирина Дру-
жинина, директор по социальным 
вопросам ОЭМК им. А. А. Угаро-
ва. — Сегодня, когда эпидемио-

логическая ситуация в регионе 
остаётся сложной, дополнитель-
ные приборы позволят врачам обе-
спечивать своевременное оказа-
ние медицинской помощи тяжё-
лым больным. 
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 Тёплая  
забота  
о детях 
 
Для семьи Веры Дударь 
предстоящая зима будет 
тёплой и уютной благо-
даря своевременной по-
мощи ведущего специ-
алиста по техническому 
обеспечению электро-
сталеплавильного цеха 
Оскольского электроме-
таллургического комби-
ната имени А. А. Угарова, 
депутата Белгородской 
областной Думы Дениса 
Зинова. 

Как рассказала Вера 
Анатольевна, в до-
ме на улице Ольшан-

ской живут её дочь Иоанна 
и внучка Полина, которой 
всего один год и три меся-
ца. А скоро появится ещё 
один член семьи — Иоан-
на ждёт малыша. С мая те-
кущего года семья добива-
лась подключения свое-
го жилого дома к газовому 
отоплению, но безуспеш- 
но — во всех инстанциях, 
куда они обращались, ре-
шение вопроса откладыва-
ли в долгий ящик. Послед-
ний раз женщинам сооб-
щили, что подключение их 
дома намечено на февраль 
2021 года. Всю зиму ота-
пливать четырёхкомнат-
ный дом ветряным обогре-
вателем, а именно так се-
мье приходилось решать 
проблему тепла, — неза-
видная перспектива. Осо-
бенно, когда в доме де-
ти. Тогда Вера Анатольев-
на записалась на приём по 
вопросам ЖКХ к Денису 
Зинову. Проблема, казав-
шаяся неразрешимой, бы-
ла закрыта буквально на 
следующий день — уже  
6 ноября в доме на Оль-
шанской появился газ, а с  
ним — долгожданное теп-
ло. А в адрес депутата, ко-
торый не только внима-
тельно выслушал, но и по-
мог реальными делами, 
пришло письмо со словами 
благодарности: 

‟ Уважаемый 
Денис Алек-
сандрович!

Выражаем Вам призна-
тельность за оператив-
ное решение вопроса 
по подключению газа к 
нашему дому. Букваль-
но на следующий день 
после вашего приёма к 
нам приехали сотруд-
ники газовой службы.
Благодаря Вашему со-
действию мы не оста-
лись без тепла в насту-
пающий зимний сезон.
Спасибо за неравноду-
шие и реальную  
помощь!

Семья Дударь

В сентябре электрик сорто-
прокатного цеха № 2 ОЭМК 
им. А. А. Угарова Дмитрий 
Туголуков проехал на мото-
цикле вдоль самой крупной 
в Европе реки Волги — от 
её истока в Тверской обла-
сти до того самого места у 
Астрахани, где она впада-
ет в Каспийское море. В об-
щей сложности — 6,5 тыся-
чи километров. 

Ольга Запунная 
Фото Дмитрия Туголукова 
 

На Оскольском ком-
бинате Дмитрий ра-
ботает уже 23 года. 
Пришёл сюда сра-
зу после окончания 

Воронежского политехнического 
института, где получил специаль-
ность «электропривод и автома-
тизация промышленных устано-
вок». Сначала трудился в первом 
сортопрокатном цехе, а когда на-
чались пусконаладочные работы 
на строящемся стане-350, пере-
вёлся в СПЦ № 2. Он занимается 
обслуживанием прокатных кле-
тей, следит, чтобы оборудование 
работало без сбоев, а клети кру-
тились с чётко заданной скоро-
стью, иначе пострадает качество 
проката. 

Мотоциклами Дмитрий увле-
кается очень давно, и за послед-
ние одиннадцать лет на любимой 
Honda Goldwing GL1500 наездил 
140 тысяч километров. Глядя на 
него, и некоторые коллеги об-
завелись «железными конями». 
А Туголуков даже открыл един-
ственное в СНГ издательство по 
переводу на русский язык ману-
алов по ремонту иностранных 
мотоциклов. 

Нынешняя поездка — не 
первое длительное одиночное 

Вдоль Волги
Сотрудник Металлоинвеста за 13 дней объехал на мотоцикле  
20 городов России.

мотопутешествие Дмитрия: в  
2018 году он при поддержке ком-
пании «Металлоинвест» за неде-
лю промчал почти шесть тысяч 
километров из Старого Оскола 
в Мурманск и обратно, а в про-
шлом году проехал на мотоцикле 
через всю Прибалтику, включая 
Латвию, Литву, Эстонию и Бело-
руссию, и добрался до Калинин-
града. Сегодня, пока границы за-
крыты, приходится планировать 
дальние поездки по России. Так 
родилась идея объехать города 
вдоль Волги. 

 — Волга великолепна, — де-
лится впечатлениями путеше-
ственник. — В тверских лесах, от-
куда она начинается, папоротни-
ки — выше человеческого роста. 
Это умиротворяющее место — ис-
ток великой реки, здесь, в глуши, 
из родника рождается огромная 
сила... Проезжал несколько во-
дохранилищ — берегов не вид-
но, такой размах! В Калязине — 
маленьком уютном городке, ма-
яком служит старая колокольня 
от затопленного монастыря, и 
здесь же — огромная действую-
щая антенна радиоастрономиче-
ской станции. Впечатлили улочки 
Нижнего Новгорода со старинной 
архитектурой, древний кремль в 
Казани, буддистский храм в Эли-
сте и музей-панорама в городе-ге-
рое Волгограде. 

Рассказал Дмитрий и о том, 
что подобные путешествия укре-
пляют патриотические чувства — 
и к России, и к родному городу. И 
ещё отметил, что Волга огибает 
Старый Оскол своеобразной ду-
гой: где бы он ни был, расстояние 
до родного города оставалось око-
ло тысячи километров.  

— Это было незабываемое пу-
тешествие, — улыбается он. —  
13 областей, 20 городов, четы-
ре республики, много хороших 
людей и 6 500 километров на 
мотоцикле. Огромная благо-
дарность всем, кто встретился 
мне в пути! 

 ‐ Центр семьи, или Дворец бракосочетаний «Казан»,  
жители Казани называют Чашей 

 / Ржев, город воинской славы, впечатляет своим мемориалом / Дмитрий Туголуков и Honda Goldwing GL1500 неразлучны

 ‐ Вид на матушку-Волгу с моста в Ярославле
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К ЛАСС ОТ МАЭСТРО

Знаковое для музыкальной 
общественности города со-
бытие организовано благо-
творительным фондом Али-
шера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» совместно с 
управлением культуры адми- 
нистрации Старооскольско-
го городского округа, Белго-
родским региональным ме-
тодическим центром по ху-
дожественному развитию и 
Детской музыкальной шко-
лой № 5. Оно продлится до  
30 ноября. 

Ольга Запунная 
Фото автора 

В насыщенной программе 
форума — мастер-клас-
сы, творческие встречи 
выдающихся музыкан-
тов, лауреатов между-

народного конкурса им. П. И. Чай-
ковского Марии Бараковой (вокал), 
Александра Тростянского (скрип-
ка), Матвея Демина (флейта), Вади-
ма Руденко (фортепиано), а также 
лекции Евгении Кривицкой, посвя-
щённые творчеству великого рус-
ского композитора, выставка дет-
ского рисунка и викторина «Музы-
кальная шкатулка». 

Всё это проводится не только 
для изучения и популяризации 
творчества композитора, его ис-
полнительского мастерства, но 
и для сохранения лучших тра-
диций отечественной музыкаль-
ной педагогики и их развития в 
контексте современных тенден-
ций. Именно поэтому основными 
участниками мероприятий ста-
нут преподаватели, одарённые 
дети и молодёжь, обучающиеся 
в детских музыкальных школах, 
школах искусств и художествен-
ных школах, ссузах и вузах Бел-
городской области и других ре-
гионов РФ, достигших больших 
успехов по специальностям фор-
тепиано, скрипка, флейта, акаде-
мический вокал, изобразитель-
ное искусство. 

Исторически значимое для 
Старого Оскола культурное собы-
тие открылось творческой встре-
чей с победительницей междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского, солисткой молодёжной 
оперной программы Большого те-
атра России, солисткой ведущих 
оперных театров мира Марией 
Бараковой. На встречу с восхо-
дящей звездой мировой оперы 
собрались преподаватели му-
зыкальных школ и школ искусств 
со всего округа и буквально засы-
пали её вопросами о формирова-
нии репертуарной политики му-
зыкальных школ, опыте участия в 
международных конкурсах, пре-
одолении психологических про-
блем у учащихся (страх сцены, пу-

Форум классического 
искусства в Старом Осколе
16 ноября в Старооскольской детской музыкальной школе № 5  
начался I-й межрегиональный форум классического искусства  
«Класс от маэстро», посвящённый 180-летию со дня рождения  
великого русского композитора и дирижёра Петра Ильича Чайковского. 

В тему

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» развивает культурный диалог между центром и регионами 
присутствия компании «Металлоинвест» (Курская, Белгородская, Оренбургская области), обогащает культурную 
афишу городов нашей страны, расширяет географию проектов и гастролей.
В рамках проекта «Класс от маэстро» фонд осуществляет поддержку творчески одарённого подрастающего поколе-
ния и развивает профессиональные компетенции у местного педагогического состава. https://www.artoknofest.ru/. 

бличных выступлений), вокаль-
ных упражнениях и распевках, 
тонкостях работы над ролью. Не-
мало интереса вызвал её рассказ 
о собственном творческом пути, 
источниках вдохновения и куми-
рах, которых она считает образ-
чиком профессионализма в своей 
сфере. Мария очаровала присут-
ствовавших своей искренностью, 
готовностью делиться собствен-
ным опытом, а также бережными 

и деликатными рекомендациями 
по работе с учениками. По её мне-
нию, педагог должен стать другом 
ребёнка, которому можно дове-
рять и на чью поддержку всегда 
может рассчитывать юное дарова-
ние на этапе своего становления. 

Для Марии Бараковой это пер-
вый опыт проведения мастер-
классов для учащихся, поэтому 
в интервью с журналистами она 
не скрывала своего волнения и 

призналась, что считает большой 
честью для себя приглашение на 
форум в качестве эксперта. 

 — Заниматьс я с детьми  
12-15 лет, с будущим поколением 
певцов очень ответственно. Наде-
юсь, что смогу помочь каждому 
из них, подсказать какие-то се-
креты. Для оперного мастерства 
важно не только следить за голо-
сом, но и за внутренним напол-
нением, поэтому в ходе мастер-
классов я постараюсь понять, всё 
ли дети понимают и о чём думают 
во время исполнения. Подобные 
мастер-классы дают творческий 
мотивационный толчок, импульс 
начинающим певцам, и они без-
умно важны даже для того, чтобы 
подтвердить авторитет педагога, 
который ведёт учеников в пра-
вильном направлении, — увере-
на Мария Баракова.

Уже на следующий день фо-
рум продолжился мастер-клас-
сами и творческой встречей с вы-
дающимся скрипачом, профессо-
ром московской консерватории, 
заслуженным артистом, лауре-
атом международного конкурса 
им. П. И. Чайковского Алексан-
дром Тростянским.

Мастер-классы в рамках I-й 
межрегионального форума клас-
сического искусства «Класс от ма-
эстро» будут проходить в Старом 
Осколе до конца ноября.

• НОВОСТИ

Обновлённый 
Дворец

Оскольский электроме-
таллургический комбинат 
имени А. А. Угарова вы-
делил средства на ремонт 
старооскольского Дворца 
спорта имени cвятого князя 
Александра Невского. 

Как рассказал директор 
Дворца спорта Андрей Ан-
дрющенко, в ходе ремонт-

ных работ в здании полностью 
обновлён цоколь, после прове-
дённой ревизии крыши замене-
ны ливневые трубы, отремон-
тирована труба в газовой ко-
тельной, укреплены и окраше-
ны все несущие металлические 
конструкции. В раздевалках и 
душевых выполнена дополни-
тельная гидроизоляция, заме-
нено сантехническое оборудо-
вание, в гостиничном комплек-
се установлены новые душевые 
кабины. В зале борьбы обнов-
лены пол и освещение. Стои-
мость работ составила 14,6 млн 
рублей.
 — Искренне благодарим ком-
панию «Металлоинвест» за по-
мощь в проведении ремонта, — 
сказал Андрей Андрющенко. — 
В обновлённых помещениях 
стало красиво, тепло и уютно. 
Сами стены настраивают спорт-
сменов на рабочий лад. Мы бу-
дем продолжать воспитывать 
чемпионов и прославлять Ста-
рый Оскол на всероссийских и 
международных соревнованиях. 
— Мы гордимся успехами вос-
питанников Дворца спорта  
им. Александра Невского — 
участников и победителей пре-
стижных турниров по дзюдо, бо-
евому самбо и смешанным еди-
ноборствам, поддерживаем ма-
териально-техническую базу 
учреждения, — прокомменти-
ровала Ирина Дружинина, ди-
ректор по социальным вопро-
сам ОЭМК им. А. А. Угарова. — 
Надеемся, что благодаря про-
ведённому ремонту у спортсме-
нов появится дополнительный 
позитивный настрой на борьбу 
и победу. Желаем нашим ребя-
там покорения новых спортив-
ных вершин. 

Ольга Запунная 
Фото Александра Белашова

https://www.artoknofest.ru/
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Комментарий

Олег  
Михайлов,  
управляющий директор  
Лебединского ГОКа: 
 

‟ Металлоинвест — главный поставщик горяче-
брикетированного железа в мире: доля компа-
нии на товарном рынке ГБЖ превышает 50 про-

центов. Мощности по производству этого вида металлизо-
ванной продукции сосредоточены на Лебединском ГОКе. 
Модернизация первой установки — пример стратегиче-
ских решений, которые позволяют нашей компании укре-
плять лидерские позиции в отрасли.

В компании

К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ • НОВОСТИ

Планируется увеличить про-
изводительность ЦГБЖ-1 бо-
лее чем на 10 процентов. При 
этом будет повышена метал-
лургическая ценность продук-
ции: увеличена металлизация 
и содержание углерода. 

Контракт на модерниза-
цию ЦГБЖ-1 заключён 
с компанией Tenova 
HYL (мировым лиде-
ром в области техно-

логий прямого восстановления, 
входит в Tenova). Она обеспечит 
инжиниринговые услуги и кон-
салтинг, поставку основного и 
вспомогательного оборудования.

Существующая технологиче-
ская схема HYL будет дополнена 
двумя современными распреде-
лителями кислородной инжек-
ции, а также дополнительным 
бойлером для генерации пара, 
абсорбером, насосами системы 
отмывки углекислого газа, буфер-
ной ёмкостью топливного газа и 
другими агрегатами.

Завершение проекта заплани-
ровано на начало 2023 года.

— Надёжность нашей техно-
логии и открытый, профессио-
нальный диалог с клиентом яви-
лись ключевыми факторами по-
ложительного решения по дан-
ному контракту, — сказал Сте-
фано Маджолино, президент и ге-
неральный директор компании 
Tenova HYL. — Мы с нетерпением 
ждём совместной работы с коман-
дой Металлоинвеста для успеш-
ной реализации проекта.

Производительность цеха 
ГБЖ-1, введённого в эксплуа-
тацию на Лебединском ГОКе в  
2001 году, позволяет выпускать 
более миллиона тонн брикетов 
ГБЖ ежегодно. Суммарно три 
цеха по производству ГБЖ  Ле-
бединского ГОКа обеспечивают 
производство более 4,5 млн тонн 
брикетов в год.

Управление корпоративных  
коммуникаций

Лебединского ГОКа
Фото Александра Белашова

Производительность 
ЦГБЖ-1 повысится
На Лебединском ГОКе приступили к модернизации первого цеха  
по производству горячебрикетированного железа.

Для информации

Горячебрикетированное железо — сырьё для производства  
высококачественной стали. Процесс прямого восстановле-
ния железа, применяемый при производстве ГБЖ, самый 
экологичный из всех существующих сегодня способов по-
лучения железа из руды. Отсутствуют выбросы, связанные с 
производством кокса, агломерата и чугуна, и твёрдые отходы 
в виде шлака.

Волонтёр — 
откликнись! 

23 ноября 2020 года пройдёт  
форум «Корпоративное волонтёр-
ство: бизнес и общество». 

Впервые он состоится онлайн и 
будет доступен для просмотра 
всем желающим. Это прекрас-

ная возможность из первых уст узнать 
о развитии корпоративного волон-
тёрства в регионах, а также обо всех 
трендах сферы.
Мероприятие начнётся в 9:30 (мск) 
и продлится весь день. Вы сможе-
те переключаться между площадка-
ми и слушать то, что вам действитель-
но интересно.
В форуме примут участие десятки из-
вестнейших российских и между-
народных компаний, среди кото-
рых Норникель, SAP, Северсталь, You.
Social, Airbus, IAC Berlin (Германия), 
Crossfields (Япония) и другие.
А одну из самых интересных дискус-
сий на тему «Корпоративные волон-
тёры — движущая сила города. Прак-
тика вовлечения компаний в проекты 
городских изменений» будет модери-
ровать начальник управления внеш-
них социальных программ и нефи-
нансовой отчётности УК «Металлоин-
вест» Анастасия Савельева. Подклю-
чайтесь к нашей секции — стартуем 
ровно в 11:45 (мск). 
Программа и регистрация: 

В тему

Корпоративное волонтёрство — это 
добровольное участие сотрудников в 
различных социально значимых про-
граммах при поддержке своей компа-
нии на безвозмездной основе. Если 
ты хочешь помогать людям, создавать 
новые возможности для развития Ста-
рого Оскола, Губкина, Железногорска 
и Новотроицка, то присоединяйся к 
волонтёрам Металлоинвеста!
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НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В центре внимания

На Уральской Стали побы-
вал заместитель генераль-
ного директора Металло-
инвеста по промышленной 
безопасности Андрей Чере-
пов. Цель визита — знаком-
ство с коллективом и выра-
ботка стратегии охраны тру-
да каждого работника.

Юлия Швец 
Фото Александра Бондаренко

Безопасность начина-
ется с личной ответ-
ственности, и Метал-
лоинвест формиру-
ет нову ю к ульт у ру  

ОТиПБ на своих предприятиях. 
Эта задача должна объединить 
всех сотрудников.

— Но главным условием успеха 
будет лидерство руководителей, 
начиная с самого высокого уровня 
и заканчивая мастером, — счита-
ет управляющий директор Ураль-
ской Стали Ильдар Искаков. — За-
рядить людей на эту работу мож-
но исключительно личным при-
мером и глубокой вовлечённо-
стью. Только лишь инженерам по 
охране труда с ней не справить-
ся — это каждый должен пони-
мать. Пока не изменится модель 
поведения руководителя, работ-
ники не примут эти принципы.

Чтобы определить вектор 
для будущих коренных измене-
ний, менеджеры Уральской Ста-
ли и управляющей компании от-
правились на производственные 
площадки. По итогам осмотра 
стало ясно — работа предстоит 
большая. В числе первых задач:  
аудит технологических параме-
тров производства для исключения 

даже минимальных рисков травм 
на рабочих местах и выработка 
действенной стратегии в области 
охраны труда. По мнению специ-
алистов, новый подход к вопросам 
безопасности потребует создания 
системы жёсткого контроля и дей-
ственных мер поощрения.

— Одна из проблем, которую 
мы увидели, — недостаточно чётко 
налаженные коммуникации вну-
три коллектива, между рабочим и 
мастером, мастером и начальни-
ком цеха. Думаю, что нам предсто-
ит достаточно глубоко поменять 
принцип подачи тех идей по безо-
пасности, которые должны быть 
реализованы, — делает первые вы-

воды заместитель генерального 
директора УК «Металлоинвест» по 
промышленной безопасности, ох-
ране труда и охране окружающей 
среды Андрей Черепов.

Разговор о том, как карди-
нально изменить подход к безо-
пасности каждого трудящегося, 
состоялся на командной сессии 
в рамках объявленной на ком-
бинате Неделе безопасности. Ау-
дитория — руководители струк-
турных подразделений, которым 
и предстоит совершать перелом 
в сознании каждого работни-
ка. Первая из поставленных за-
дач — безусловное наличие у 
каждого сотрудника предусмо-

тренных правилами по охране 
труда и эпидемиологической об-
становкой средств индивидуаль-
ной защиты. Контроль за их ис-
пользованием будет ужесточён. 
Вторая задача — усиленное вни-
мание к наиболее опасным про-
изводственным переделам.

— Мы решили в качестве, 
так сказать, первопроходцев на 
Уральской Стали выделить два це-
ха: доменный и электросталепла-
вильный. И на их примере разра-
ботать механизм приведения все-
го комбината в должное состоя-
ние, — поясняет Андрей Черепов.

Конт у ры новой к ульт у ры  
безопасности руководители ком-

пании разработают в тесной связ-
ке с руководителями на местах. 
Первым шагом в этом деле и ста-
ла работа в группах на командной 
сессии. Список мер, которые по-
могут снизить и исключить трав-
матизм, оказался внушительным: 
предложения коснулись повыше-
ния квалификации сотрудников, 
совершенствования системы по-
ощрений и наказаний и даже ви-
зуализации несчастных случаев 
посредством информационных 
стендов. Все инициативы метал-
лургов будут систематизированы 
и объединены в едином докумен-
те. План «90 дней» очертит круг 
конкретных задач, направленных 
на создание культуры безопасно-
го производства.

— Основная цель — «разбу-
дить» коллектив, чтобы каждый 
работник понял, что обстановку 
вокруг него можно и необходи-
мо изменять в лучшую сторону 
даже без дополнительных ресур-
сов. Все проблемы кроются в на-
шем отношении к этим вопросам, 
в обучении и в обратной связи с 
трудящимися, —  подчёркивает 
Андрей Черепов.

Обеспечение безопасных ус-
ловий труда, сохранение жизни 
и здоровья работников — главный 
приоритет Металлоинвеста. Ком-
пания проводит системную рабо-
ту по повышению защищённости, 
постоянно совершенствует систе-
му управления охраной труда и 
промышленной безопасностью 
на основе мировых стандартов, 
повышает профессиональный 
уровень работников в этой сфе-
ре. Новый подход к прежним за-
дачам поможет решить главную 
задачу на всех предприятиях 
компании — сохранить здоровье 
и жизнь каждого сотрудника.

Время перемен

 ‐ Предложения начальников цехов, выработанные на командной сессии Недели безопасности, 
 помогут сделать шаг к новым вершинам безопасного производства

• ДИАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ПЕРЕХОДЯТ ПОД ПРЯМЫМ 
УГЛОМ, НЕ НАСТУПАЯ НА РЕЛЬСЫ, КОНЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОН-
НЫХ ШПАЛ И МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА НА ШПАЛАХ, ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНО УБЕДИВШИСЬ В ОТСУТСТВИИ ПРИБЛИЖАЮЩЕГО-
СЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 

2. СЛЕДУЕТ ОБХОДИТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ЖЕЛОБА, 
ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ, КОЛОДЦЫ И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА МЕЖДУПУТЬЕ. 
 

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

• ПЕРЕХОДИТЬ СТРЕЛКИ, ОБОРУДОВАН-
НЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ, 
В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСТРЯКОВ И 
КРЕСТОВИН, СТАВИТЬ НОГУ МЕЖДУ РАМ-
НЫМ РЕЛЬСОМ И ОСТРЯКОМ, ПОДВИЖНЫМ 
СЕРДЕЧНИКОМ И УСОВИКОМ, В ЖЕЛОБ НА 
СТРЕЛОЧНОМ ПЕРЕВОДЕ; 
 

• СИДЕТЬ НА РЕЛЬСАХ, ТРАНСФОРМАТОР-
НЫХ ЯЩИКАХ, ДРУГИХ НАПОЛЬНЫХ И НА-
ЗЕМНЫХ УСТРОЙСТВАХ, НА КОНЦАХ ШПАЛ; 

• ПЕРЕХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЕ ПУТИ В МЕСТАХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ 
ПЕШЕХОДНЫМИ НАСТИЛАМИ; 
 

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУШНИКИ И МОБИЛЬ-
НЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ. 
 

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОЛЕЗАТЬ ПОД ВАГОНАМИ И ПРОТАСКИ-
ВАТЬ ПОД НИМИ ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕЛЕЗАТЬ 
ЧЕРЕЗ АВТОСЦЕПКИ.
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 ‐ В режиме 
видеоконферен-
ции более  
100 руково-
дителей и 
специалистов 
компании обсу-
дили развитие 
Бизнес-Системы 
Металлоинвест

Бизнес-Система: что нового?
Ответы на этот вопрос прозвучали 17 ноября на пятнадцатом комитете  
по развитию Бизнес-Системы. 

Руководители управляющей компании и 
предприятий Металлоинвеста в рамках ви-
деоконференции обсудили текущие резуль-
таты, отметили некоторые успехи и прояс-
нили, над чем ещё предстоит поработать.

Евгения Шехирева 

На повестку дня участники встречи вы-
несли важнейшие вопросы, связанные 
с внедрением программы улучшений. 
Прежде всего обсудили, как выполня-
ются протокольные поручения, обо-

значенные на прошлом совещании: проработка 
мероприятий для повышения производительности 
горнотранспортных комплексов Лебединского ГОКа 
и Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева, оптими-
зация и автоматизация различных процессов — по-
дачи предложений на Фабрику идей, выделения и 
освоения кешбэка, оформления паспортов и про-
токолов проектов и так далее.

Особое внимание уделили решению вопроса не-
достаточной вовлечённости в программу руково-
дителей подразделений управляющей компании и 
предприятий. Для активизации топ-менеджмента 
и менеджмента компании специалисты ДРБС раз-
работали программу на основе деловой игры. Её 
участникам предлагается модель, максимально 
приближенная к реальной рыночной среде. Необхо-
димо выполнить ряд задач: используя инструменты 
Бизнес-Системы, выстроить стратегию своей ком-
пании, обозначить приоритеты, риски и возмож-
ные потери, выбрать тип реализуемой продукции, 
распределить ресурсы так, чтобы получить макси-
мальную прибыль и обеспечить высокие позиции 
на рынке. Наглядный подход позволит лучше по-
нимать, в управлении какой функцией могут при-
годиться принципы БС. На втором этапе участники 
смогут реализовать личные проекты по повышению 
эффективности своей работы.

Эффекты и проекты

О том, как идёт внедрение программы непре-
рывных улучшений, рассказали и директора по 
развитию Бизнес-Системы предприятий Металло-
инвеста. Представители ОЭМК им. А. А. Угарова и 
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева проинфор-
мировали коллег о результатах работы штабов БС 
по итогам четвёртой волны. Также все комбинаты 
отчитались о полученном экономическом эффекте 
от реализации мероприятий группы «С» Фабрики 
идей и выдвинули на утверждение распределение 
бюджетов для премирования активных работников 
и развития подразделений.

Как отметил директор департамента развития 
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Рома-
нов, цели по достижению экономических показа-
телей программы уже выполнены на 79 процентов 
и есть тенденция к перевыполнению плана. Повы-
силась динамика выплаты премий от внедряемых 
мероприятий, однако освоение кешбэка для улуч-

> 13 200 
инициатив было рассмотрено и принято к реализации 
за девять месяцев работы программы «Фабрика 
идей». 

32 
процента составляет уровень вовлечённости рабочих  
в процесс подачи инициатив на Фабрику идей,  
и он продолжает расти. Пока перевес на стороне  
РСиС — 68 процентов.

Прогнозный суммарный экономический эффект  
по итогам года — 1 245 млн рублей

Доля подачи идей руководителями, специалистами  
и служащими (РСиС) и рабочими, %

шения социально-бытовых условий, приобретения 
дополнительных инструментов и средств механиза-
ции в подразделениях всё ещё требует проработки.

Помимо «точечных» инициатив в компании так-
же реализуются глобальные кроссфункциональные 
проекты, в которых отрабатываются различные ме-
тодики повышения эффективности процессов, а за-
тем полученный опыт тиражируется во всех струк-
турах Металлоинвеста. Специалисты департамента 
развития БС принимают в них непосредственное 
участие, на совещании они представили текущие 
результаты реализации. Оживлённую дискуссию 
вызвал проект по обновлению парка пассажирско-
го транспорта и усовершенствованию маршрутов 
для лучшей загрузки автобусов, который сейчас 
проходит обкатку в условиях Михайловского ГОКа  
им. А. В. Варичева. Генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Назим Эфендиев отметил, что к вопро-
су доставки сотрудников к месту работы и обратно 
необходимо подойти максимально ответственно.

— Мы недавно обсуждали с Андреем Черепо-
вым, заместителем по промышленной безопасности,  
охране труда и окружающей среды, что необхо-
димо оптимизировать работу автобусных парков 
на наших предприятиях, чтобы создать наиболее 
комфортные и безопасные условия для транспор-
тировки сотрудников, — пояснил Назим Тофи- 
кович. — Поэтому решение нужно принимать об-
стоятельно, в том числе имеет смысл рассмотреть 
и возможности перехода на аутсорсинг.

Полезные изменения

Не секрет, что Фабрика идей стала одним из са-
мых эффективных инструментов развития Бизнес-
Системы и высоко востребована у сотрудников ком-
пании. На нынешнем комитете участники обсудили 
те изменения, которые были внесены в Положение 
«Фабрика идей «Металлоинвест» для усовершен-
ствования программы.

Полезных нововведений действительно много: 
оптимизация группировки идей, более детальное 
описание для определения мероприятий категорий 
«B» и «С», возможность предприятий претендовать 
на главный приз, если выполнены цели по дости-
жению экономического эффекта. Обновился поря-
док отбора лучших авторов в рамках квартального 
конкурса, закреплён принцип определения побе-
дителей отдельно в двух группах — рабочие и РСиС  
(руководители, специалисты и служащие). Упрощён 
порядок проведения оценки предложений, появилась 
возможность увеличения призового фонда, а также 
нематериального поощрения сотрудников в рамках 
«Клуба привилегий «Фабрики идей». Все эти и мно-
гие другие изменения нацелены на то, чтобы дан-
ный инструмент стал ещё более понятным, простым 
в применении и при этом наиболее эффективным. 
Подробнее обо всех нововведениях Фабрики идей 
 читайте в одном из следующих номеров газеты.

На комитете обсуждалось ещё много вопросов. 
Руководители компании отметили, что, несмотря на 
некоторые моменты, требующие дальнейшей, более 
детальной проработки, развивающаяся Бизнес-Си-
стема доказывает свою состоятельность и помогает 
Металлоинвесту двигаться вперёд.

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ОСТОРОЖНО, СКОЛЬЗКО!
Снег и лёд — зимние риски, с которыми пешеходы встречаются практически каждый день.  
Предлагаем алгоритм ваших действий при условии, что удержаться не удалось и падение неизбежно.

Что делать не стоит: 
падать на прямую руку — сломанное запястье и локтевой сустав;
падать на локоть — перелом ключицы;
падать с ударом о землю затылком — сотрясение мозга;
падать на колено — разбитая коленная чашечка;
падать на ягодицы — компрессионная травма позвоночника.

Если вы падаете на бок 
Приземляйтесь на слегка согнутую руку и постарайтесь  
проскользить ею вперед, смягчая удар. Для этого сначала  
поставьте слегка согнутую опорную руку на землю и только  
после этого опустите таз и ноги. Отводите опорную руку по земле  
немного вбок от корпуса и при этом по возможности плавно  
опускайте корпус.

• взмахом руки постарайтесь восстановить равновесие;
• в момент падения попробуйте сгруппироваться, «сжаться в комок», чтобы смягчить удар и защитить голову;
• отбросьте всё лишнее — сумки, пакеты;
• если падаете назад, попытайтесь вначале присесть, а потом уже завалиться на спину, прижмите подбородок   
    к груди;
• при падении распределите силу удара на разные части тела;
• если падаете вперёд, выставьте руки и используйте их как амортизаторы. Не приземляйтесь на них жёстко,  
    иначе переломы или вывихи неизбежны.
• оптимально приземлиться на бок — для этого важно успеть повернуться.

Если вы не смогли удержаться на ногах и падаете:

Обращаем внимание, что предотвратить случаи травм  работников поможет своевременная  
очистка и обработка песком или реагентами дорог и тротуаров на производственных площадках.

Если вы падаете лицом вниз 
Сильнее согните колени, поднимите руки на уровень груди,  
спружиньте ими так же, как в отжиманиях, голову поверните  
в сторону. Ни в коем случае не приземляйтесь на прямые руки.

Если вы падаете на спину 
Прижмите подбородок к груди. Коснувшись земли руками,  
скользите ладонями в разные стороны и постарайтесь мягко  
опустить корпус. Скруглите спину и перекатитесь, словно хотите  
сделать кувырок назад.

Как правильно падать 
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 ‐ О своём решении глава государства сообщил во время рабочей встречи  
с чиновником в формате видеоконференции

Страна и мир

В ОБЛАСТИ • В СТРАНЕ

Выписка по новым 
правилам
В России со вторника, 17 ноября, вступили  
в силу новые нормы, касающиеся санитарно-
эпидемиологических правил по профилактике 
распространения COVID-19.

Соответствующие поправки внесла глава Роспо-
требнадзора и главный санитарный врач страны 
Анна Попова, документ опубликован на офици-

альном интернет-портале правовой информации.
В частности, согласно постановлению, контактиро-
вавшие с больными коронавирусной инфекцией долж-
ны находиться в изоляции не менее двух недель или 
до момента выздоровления (если у них также разви-
лось заболевание), а выписка с карантина допускает-
ся без проведения теста на коронавирус.
«Выписка контактных лиц, у которых не проявились 
клинические симптомы в течение всего периода ме-
дицинского наблюдения, к занятию трудовой деятель-
ностью (обучению), допуск в организованные коллек-
тивы осуществляются по истечении 14 календарных 
дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 
без проведения лабораторного исследования на 
COVID-19», — говорится в документе.
При этом выписка пациентов после прохождения 
ими лечения производится при получении одного от-
рицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя 
COVID-19.

RT

Дополнительные 
средства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение о выделении почти 62 млрд 
рублей на выплаты семьям с детьми в возрас-
те от трёх до семи лет, сообщает пресс-служба 
российского правительства.

Почти 62 млрд рублей будет дополнительно на-
правлено в регионы на ежемесячные выпла-
ты на детей от трёх до семи лет. Отмечается, что 

сумма выплат составляет 50 процентов регионально-
го прожиточного минимума на ребёнка. «Это пример-
но 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от регио-
на», — уточнили в кабмине.
На заседании правительства Мишустин отметил, что 
на выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрас-
те от трёх до семи лет в этом году будет суммарно на-
правлено 123 млрд рублей.

ТАСС

Что может подорожать
Со следующего года в России вырастут цены 
на некоторые товары. К этому приведут новые 
требования к производителям, инфляция и курс 
национальной валюты.

Так, Минфин потребовал поднять на 5,7 процен-
та минимальную розничную стоимость на алко-
голь — бутылка водки объёмом 0,5 литра долж-

на стоить от 243 рублей. На 3 процента вырастет цена 
на коньяк — до 446 рублей. Шампанское подорожает 
до 169 рублей.
Сигареты могут вырасти в цене на 17 процентов, если 
предложение финансового ведомства об изменении 
акцизов будет поддержано. Эту инициативу объяснили 
политикой по борьбе с курением.
С 1 января компания РЖД поднимает стоимость про-
езда, провоза багажа и допуслуг на 3,7 процента. Про-
ект индексации тарифов утвердила ФАС. Пассажирам 
придётся платить больше за плацкартные и общие ва-
гоны, СВ, купе и люксы.
Из-за обязательной маркировки поднимутся це-
ны на молоко. Добровольный этап для представите-
лей отрасли стартует с 20 января, а в обязательную 
часть проект переходит с 1 мая. Представители отрас-
ли предупреждают, что новые требования приведут к 
удорожанию продукции на 10 процентов.
Инфляция приведёт к росту стоимости импортных то-
варов. По мнению экспертов, изменения коснутся бы-
товой техники и автомобилей, а также зарубежного 
сырья. Подорожания следует ждать к весне, когда ин-
фляция выйдет за 4 процента.

Бел.Ру

Регион возглавил 
Вячеслав Гладков

Президент Владимир 
Путин 18 ноября  
сообщил о решении  
назначить временно 
исполняющим обя-
занности губернато-
ра региона 51-летне-
го Вячеслава Гладко-
ва, до сегодняшнего 
дня работавшего зам-
председателя пра-
вительства Ставро-
польского края, руко-
водителем аппарата 
правительства.

Фото kremlin.ru

О н а значе н и и 
В я ч е с л а в а 
Гладкова врио 
губернатора 
Белгородской 

области сообщила пресс-
служба Кремля. 

Назначение состоялось 
спустя два месяца после то-
го, как прежний глава ре-
гиона Евгений Савченко  
17 сентября досрочно сло-

жил с себя полномочия гу-
бернатора, подписав рас-
поряжение о назначении 
первым заместителем гла-
вы региона Дениса Буцае-
ва. 22 сентября областная 
Дума единогласно избрала 
Савченко сенатором в Сов-
фед, а Буцаева утвердила 
первым замом.

Гладков до проведения 
выборов губернатора в  
2021 году будет испол-
нять обязанности главы 
региона.

Обязательная самоизоляция

Белгородцев стар-
ше 65 лет перево-
дят на обязательную 
самоизоляцию.

Из всех заболевших 
COVID-19 в Белго-
родской области за 

последний месяц пенсионе-
ры составляют 42 процента.

Об этом сообщила ру-
ководитель белгородско-
го Роспотребнадзора Еле-
на Оглезнева на оператив-
ном брифинге 18 ноября. 
В начале пандемии еже-
дневно чис ло заболев-
ших ковидом пенсионно-
го возраста в регионе не 
превышало 3-7 процентов. 
Сейчас это 20,5 процента 
заразившихся.

—В общей доле постра-
давших от внебольничной 
пневмонии сегодня по-
жилые люди составляют 
более 35 процентов. Это 
группа риска. Пожилые, 
как правило, имеют груз 
каких-то соматических 

заболеваний и, конечно, 
вносят очень большую до-
лю в общую летальность. 
Среди всех умерших с ко-
видом в области половину 
составляют люди старше 
65 лет, — рассказала Еле-
на Евгеньевна.

18 ноября вышло поста-
новление главного сани-
тарного врача области об 
обязательной самоизоля-
ции всех лиц старше 65 лет. 
Контролировать соблюде-
ние режима будет полиция. 
Во многих регионах обяза-
тельную самоизоляцию для 
пожилых людей уже ввели.

Оглезнева также сооб-
щила, что в регионе про-
должает расти заболева-
емость внебольничными 
пневмониями и ситуация 
пока не стабилизирует-
ся. За прошедшую неде-
лю зафиксировали более  
1 200 случаев. Это рекорд-
ное недельное количе-
ство заболевших с таким 
диагнозом.

Справка                       

Врио губернатора 51 год. Он 
уроженец Пензенской обла-
сти. В 1996 году окончил уни-
верситет экономики и финан-
сов в Санкт-Петербурге по спе-
циальности «экономист», позже 
Пензенский государственный 
университет по специальности 
«муниципальное управление» 
и Российскую академию народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ 
по специальности «магистр ме-
неджмента».
Карьеру начинал экономистом в 
строительной отрасли, с 2000 го- 
да трудился в администрации 
закрытого города Заречного в 
Пензенской области. За 16 лет 
прошёл путь от начальника эко-
номического отдела до главы 
администрации города.
С сентября 2016 года по март 
2018 года работал в должности 
вице-губернатора Севастопо-
ля, заместителем председателя 
правительства Ставропольского 
края, руководителем аппарата 
правительства края назначен  
13 июня 2018-го.

Ситуация с лекарствами решается

В аптеках регио-
на остаётся напря-
жённой ситуация с 
«Цефотаксимом» и 
«Цефтриаксоном». 

Ситуацию с дефици-
том лекарств в апте-
ках 16 ноября вновь 

обсуждали на оперативном 
совещании правительства 
Белгородской области. Зам-
губернатора по экономике 
Олег Абрамов рассказал, что 
поставки по азитромицину 
удалось стабилизировать.

— Тревожной остаётся 
ситуация по «Цефтриаксо-
ну» и «Цефотаксиму». Наде-
юсь, на этой неделе эту за-
дачу мы решим: с сетями от-
работали, договариваемся 
с поставщиками. Мы долж-
ны иметь хотя бы недель-
ный запас по этим препара-
там. Сейчас он не превышает 
трёх дней — этого недоста-
точно. По остальным лекар-
ствам нам удалось выйти на 
такой запас, — подчеркнул 
Абрамов.

Согласно анализу депар-
тамента экономразвития, 

запас «Цефтриаксона» в ап-
теках региона сохраняется 
лишь на три дня, а «Цефотак-
сима» и вовсе на 1,5. При су-
ществующем спросе азитро-
мицина хватит уже на шесть 
дней. Такой же запас сформи-
рован и по «Умифеновиру» 
(арбидолу). Все дефицитные 
препараты связаны с проти-
вовирусной терапией, лече-
нием инфекционных пнев-
моний и ОРВИ.

Олег Абрамов анонсиро-
вал открытие 23 ноября ап-
течного склада индийских 
фармпроизводителей, что 

позволит быстро закрывать 
дефицит по одному из самых 
востребованных препаратов, 
называть который вице-гу-
бернатор пока не стал. Кро-
ме того, в регионе расширя-
ют проект «Электронный ре-
цепт», через его приложение 
на смартфоне можно искать 
лекарства по аптечной сети 
в онлайне. Сейчас в проек-
те уже 352 аптеки, подготов-
лены к подключению ещё  
275 аптечных пунктов. На 
этой неделе все они появят-
ся в системе поиска.

БелПресса
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Оксана Черных, 
Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

На дистанции 50 мет-
ров вольным сти-
лем в первом за-
плыве среди силь-
ней ш и х п ловч и х 

комбината лучший результат —  
33,24 секунды — показала Ана-
стасия Исаева из ЭСПЦ. Серебро 
завоевала Олеся Курчина, брон- 
зу — Ольга Углова, тоже работни-
цы электросталеплавильного це-
ха. Мужской заплыв выявил ново-
го лидера команды ЭСПЦ — это 
техник Иван Бондарев, который 
работает на комбинате всего вто-
рой месяц. Он проплыл дистан-
цию за 25,07 секунды и стал по-
бедителем соревнования в первой 
группе цехов. В плавании Иван с 
пяти лет, занимался под руковод-
ством тренера Светланы Носовой.

Всего на две секунды позже 
Ивана финиша достиг предста-
витель СПЦ № 1 Алексей Пана-
рин, бронзу забрал Андрей Куди-
нов из ЭСПЦ. 

В плавании сильны ЭСПЦ и ФОиМ
Завершились соревнования по плаванию в зачёт 30-й рабочей спартакиады ОЭМК  
им. А. А. Угарова. В них приняли участие около 90 работников основных  
и вспомогательных подразделений предприятия.

Во второй группе в тройку 
сильнейших вошли представи-
тель ФОиМ Владимир Клюев, Ти-
мофей Собкив из управления по 
производству запасных частей, а 
лучший результат — 31,02 секун-
ды — показал слесарь-ремонтник 
участка по ремонту холодильно-
го оборудования УРЭЭО Михаил 
Саенко. Для него это первое золо-
то в соревнованиях по плаванию, 
ранее с тем же результатом зани-
мал вторые и третьи места. Миха-
ил признался, что не тренируется 
специально для соревнований, но 
ведёт здоровый образ жизни: не 
курит, живёт в частном доме, ув-
лекается лыжными гонками. 

В личном первенстве среди 
женщин во второй группе побе-
дила Анна Котарева из управ-
ления внутренних социальных 
программ, серебро завоевала её 
коллега по команде Мария Хан, 
бронзу — представительница за-
водоуправления Елена Алябье-
ва. Лидеры общекомандного за-
чёта первой группы — ЭСПЦ, вто-
рой — фабрика окомкования и 
металлизации. 

Общее мнение участников оз-
вучила Анастасия Исаева, ин-

женер по охране окружающей 
среды отдела по охране труда 
ЭСПЦ. Она занимается с семьёй 
плаванием три раза в неделю в 
бассейне ОЭМК, однако во вре-
мя пандемии не было возмож-
ности поддерживать форму, и 
на подготовку к соревнованиям 

Первый тур чемпионата Рос-
сии по волейболу среди  
команд подгруппы «А» 1-й 
лиги Центрального феде-
рального округа прошёл в 
Старом Осколе 13-15 ноября. 

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

Команды принимал физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс ОЭМК, извест-

ный своей волейбольной школой. 

Первая лига под флагом Металлоинвеста

Судьба соревнования до послед-
него момента была под вопросом 
из-за ограничений, связанных с 
пандемией. Но встречи всё-таки 
состоялись. Правда без зрителей.

На площадке под флагом Ме-
таллоинвеста за лидерство бо-
ролись четыре команды — «Ме-
таллоинвест–ОЭМК» (Старый 
Оскол) — впервые заявившийся 
в чемпионат России, «Энергетик» 
(Саратов), ВК «Тамбов» (Тамбов) 
и «Белогорье-3» (Белгород). Ин-
спектор соревнований — член 
Президиума ВФВ, судья всесоюз-
ной категории, заслуженный тре-

нер России Лев Уткин, главный су-
дья — Игорь Макаров, генераль-
ный директор Федерации волей-
бола ЦФО.

Напряжённый соревнователь-
ный характер турниру обеспечил 
тамбовский клуб, выигрывав-
ший первенство последние три 
года. Команда рослых атлетов в 
синих майках выглядела очень 
сплочённой, эмоционально пере-
живала удачи и неудачи и, каза-
лось, ни на секунду не отвлека-
лась от главной цели — победить. 
По оценке Сергея Кучумова, тре-
нера ФОК УВСП и волейбольного 

эксперта, ВК «Тамбов» по уровню 
подготовки готов к игре в выс-
шей лиге А, и лишь из-за неко-
торых обстоятельств пока оста-
ётся в первой лиге. В первый же 
день соревнований тамбовчане 
обыграли команду Белгорода, во 
второй — команду Металлоинве-
ста, в финальный день турнира 
закрепили своё лидерство побе-
дой в схватке с Саратовом. Все 
три игры они закончили с оди-
наковым счётом 3:0, набрав та-
ким образом максимальное ко-
личество очков — девять, и бес-
компромиссно оставив за собой 
золото этого тура. 

 — Игра была напряжённая, — 
признал после матча с «Энергети-
ком» Михаил Пашигорев, либеро 
команды Тамбова. — Но мастер-
ство наших игроков сыграло нам 
на руку. Мы тренируемся очень 
упорно, все в команде — кандида-
ты в мастера спорта. Теперь нам 
предстоит следующий тур в Бел-
городе, предварительный этап 
продлится до января, потом фи-
нал решит, кто станет чемпионом 
первой лиги. 

Участники чемпионата вы-
соко оценили профессионализм 
тамбовчан.

— Сильная команда, лидер 
прошлого года. Поиграть с таки-
ми мощными соперниками для 
нас — стимул к прогрессу, — при-
знал Дмитрий Димитров, игрок 
команды «Металлоинвест-ОЭМК», 
кандидат в мастера спорта. — Мне 
кажется, весь этот турнир помога-
ет молодёжи, которая только вли-

• ЧЕМПИОНАТ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

вается в нашу команду, подтянуть 
свой уровень и адаптироваться к 
соревнованиям, настроиться на 
дальнейшую работу.

Неплохо показал себя на пер-
венстве и саратовский «Энерге-
тик», когда-то игравший в высшей 
лиге Б. Со счётом 2:3 он выиграл у 
команды «Металлоинвест-ОЭМК», 
потом у команды Белгорода, но 
уступил непобедимому Тамбову. 
Второе место первенства осталось 
за «энергетиками», набравшими 
пять очков. 

Старооскольцы, в свою оче-
редь, обыграли «Белогорье-3», 
завершив напряжённую игру со 
счётом 3:0, и заняли третью сту-
пень на пьедестале почёта, отстав 
от саратовцев всего на одно очко. 
Отметим, что наши волейболисты 
вышли на площадку практически 
без предварительных тренировок 
общим составом. В этом году со-
став команды существенно изме-
нился, а соревнований по понят-
ным причинам не было. В таких 
обстоятельствах непросто защи-
щать честь комбината, но ребята 
сделали всё, что могли. 

Таким образом, за первый тур 
команда ОЭМК заработала 4 очка, 
Саратов — 5, Тамбов лидирует с 
девятью очками, Белогорью пока 
не удалось заработать ни одного.

В начале декабря в Белгороде 
состоится очередной домашний 
тур чемпионата России по волей-
болу, и оскольские волейболисты 
надеются, что ничто не помеша-
ет им попасть туда и показать до-
стойную игру.

у пловцов была всего пара меся-
цев. Многие признавались, что 
при нормальном тренировоч-
ном графике показали бы луч-
шие результаты. 

 — Каждая победа даётся не-
легко, это всегда большое вол-
нение и эмоции, приходится на-

страиваться заранее, ставить се-
бе цель, — рассказала Анастасия 
Исаева. — У нас год не было со-
ревнований, и мы безумно рады, 
что наконец-то можно проявить 
себя на спартакиаде. Это заме-
чательно, что соревнования всё-
таки состоялись!
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ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Заключительный матч сезо-
на для «Металлурга» против 
«Орла» прошёл 14 ноября в 
Старом Осколе на стадионе 
«Труд». 
 
 

К 28-й минуте хозяе-
ва уже проигрывали 
0:2, но до перерыва 
смогли прийти в се-
бя и отыграли один 

мяч усилиями Артёма Фёдорова. 
Во втором тайме Сергей Ва-

сильев сравнял счёт с пенальти, 
а Сергей Баркалов на 69-й мину-
те забил решающий мяч. Победа 
старооскольцев — 3:2. 

— Переломили ход матча, 
нашли в себе силы отыграться 
и победили. Игра не имела тур-
нирного значения, но получи-
лась интересной, одной из са-
мых зрелищных для болельщи-
ков, которых не было, — про-
комментировал событие глав-
ный тренер «Металлурга-ОЭМК» 
Олег Грицких.

Победа позволила команде за-
нять лишь 4-е место в первен-
стве Черноземья. Одна из глав-
ных причин такого результата — 
пандемия коронавируса и запрет  
командировок на комбинате 
(большинство футболистов ра-
ботают на предприятии). В ито-
ге три выездные игры команды 

Завершили сезон волевой победой
В первенстве Черноземья старооскольский футбольный клуб «Металлург-ОЭМК»  
занял четвёртое место.

с 1 октября закончились техни-
ческими поражениями. 

— Хотелось быть выше, но 
вмешались обстоятельства. Се-
зон был странный, в усечённом 
режиме, быстро всё началось и 
так же быстро и неожиданно за-
кончилось. Но мы сыграли мно-
го матчей, потому что участво-
вали в двух турнирах. Молодых 
футболистов обкатали, дали 

шанс им поиграть, — отметил 
Грицких.

Во втором турнире — чемпи-
онате Белгородской области — 
старооскольцы стали третьими 
(им присудили четыре техниче-
ских поражения). Однако и это 
соревнование «металлурги» за-
вершили красиво, обыграв со 
счётом 2:1 чемпиона — шебе-
кинского «Химика» (поражение 

стало для них единственным за 
весь чемпионат). 

— К тому времени они уже 
решили задачу — заняли первое 
место, и мы определились, что 
третьи. Если бы обеим командам 
нужен был результат, игра полу-
чилась бы ещё более зрелищной. 
Но эмоции и так бурлили: у них 
было два удаления. А обыграть 
чемпиона всегда приятно любой 

команде, — подчеркнул настав-
ник «Металлурга».

На следующей неделе старо-
оскольская команда плани-
рует за явиться на чемпио-
нат города по футболу 6 х 6. 
Но играть будет молодёжь — 
ребята 2003 г. р. плюс опыт-
ный вратарь Михаил Андреев.  

БелПресса

• БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Следующим соперником 
старооскольского единобор-
ца Вадима Немкова может 
стать Фил Дэвис.  

Президент Bellator Скотт Ко-
кер назвал имя возможно-
го следующего соперника 

Вадима Немкова. Им, скорее все-
го, станет американец Фил Дэвис. 
Об этом сообщает портал «Чем-
пионат». Эти спортсмены встре-
чались в 2018 году, и тогда Нем-
ков победил раздельным реше-
нием судей.

Напомним, единоборцу из 
Старого Оскола предстоит защи-
щать чемпионский пояс. Ранее о 
желании сразиться за почётный 
трофей заявил американец Кори 
Андерсон, успешно дебютировав-
ший в Bellator. О готовности к по-
единку с ним сообщил и Немков:

— Хочу подраться с Кори Ан-
дерсоном. С Филом Дэвисом я 
уже дрался, неохота проводить 
реванш. Я бы подрался с новым, — 
поделился Вадим с корреспонден-
том ТАСС.

Однако Скотт Кокер считает 
Дэвиса более достойным канди-

Вторая победа Молдавского 
на чемпионате мира
Старооскольский спортсмен Валентин Молдавский стал 
двукратным чемпионом мира по боевому самбо. 

С 4 по 8 ноября в Сербии проходили чемпионат и первенство ми-
ра по самбо. Участниками состязаний стали более 400 спорт-
сменов из 30 стран мира. Сборную России представляли  

67 самбистов. Наши соотечественники взяли первые места в обще-
командных зачётах среди мужчин, женщин по боевому самбо.
Отличился и наш земляк, участник команды Fedor Team Валентин 
Молдавский. Он выступал в разделе «боевое самбо» в весовой ка-
тегории свыше 100 кг. Старооскольский спортсмен провёл три по-
единка, одержав победы над представителями Узбекистана, Каме-
руна и Украины. Это уже вторая победа Молдавского на чемпиона-
те мира по боевому самбо. Чемпиона поздравил Фёдор Емельянен-
ко: «Валентин Молдавский стал двукратным чемпионом мира по бо-
евому самбо! От всей души поздравляю нашего чемпиона и сборную 
команду России по самбо и боевому самбо с победами и призовыми 
местами на чемпионате мира! Желаю дальнейших успехов и поко-
рения новых вершин! Очень рад за Валентина и всю нашу команду!»

По материалам сайта https://oskol.city

В тему

Ещё один старооскольский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов 
может провести поединок за титул чемпиона Bellator против Гегарда Му-
саси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скотта Кокера.

Кстати

Чемпион 
Bellator в по-
лутяжёлом 
весе Вадим 
Немков рас-
сказал ин-
формагент-
ству ТАСС, 
что пере-
болел ко-
ронавиру-
сом. «Сейчас 
я выздоро-
вел», — уточ-
нил спорт-
смен.

Кто станет соперником Немкова? 

датом на титульный поединок.
— Фил Дэвис в прошлый раз 

провёл отличный бой с Вадимом 
Немковым, так что нас ждёт ре-
ванш. Была плотная борьба, и тог-
да они устроили настоящую вой-
ну. С тех пор Фил отлично про-
явил себя, а не так давно побе-
дил Лиото Мачиду. Думаю, Фил 

должен быть следующим в очере- 
ди, — приводит слова Коке-
ра «Чемпионат» со ссылкой на 
MMAJunkie.

Д ата по е д и н к а пок а не 
называется.

Также президент лиги отме-
тил, что если Андерсон одер-
жит ещё одну уверенную побе-
ду, то тоже получит шанс побо-
роться за чемпионский пояс. 
 

По материалам сайта  
https://oskol.city
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БЛАГО ТВОРИ

• РЕКЛАМА

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Такое обследование — это всего час Вашего времени, который поможет выявить серьёзные 
заболевания на ранней стадии.
Пройти диспансеризацию можно, если Вы её ещё не проходили в этом году. Комплексный 
осмотр, сбор анализов и консультации врачей проходят в  ДК «Молодёжный»,  
(м-н Макаренко, 7а) с 08:00 до 16:00 ежедневно, с понедельника по пятницу.  
• Бригада оснащена аппаратами УЗИ, электрокардиографами и оборудованием по опреде-
лению уровня сахара и холестерина в крови.
• На площадке расположены отдельные кабинеты врачей (онкодерматолога и терапевта), 
кабинеты для забора анализов, проведения антропометрии и других исследований.  

Медицина идёт туда, где это удобно жителям городского округа! Прогуливаясь  
с семьёй, загляните в ДК «Молодёжный» и пройдите медицинское тестирование  
абсолютно бесплатно!
• Специалисты подорбрали оптимальный комплекс диагностики для людей разного пола  
и возраста в рамках первого этапа диспансеризации. Для прохождения диспансеризации 
достаточно при себе иметь паспорт и полис ОМС.
• Результаты анализов и исследований, проведённых выездной бригадой, вы получите  
на месте. Если же потребуются дополнительные виды обследования, они будут проведены  
в отделении медицинской профилактики в поликлинике.

С начала ноября в ДК «Молодёжный», (м-н Макаренко, 7а)  
для всех желающих старооскольцев будет проводиться диспансеризация. 

Новая площадка на-
ходится на террито-
рии стадиона в ми-
крорайоне Северный. 

 

Большой плюс 
таких объек-
тов — всесе-
зонность и до-
ступность для 

жителей, что в совре-
менных условиях очень 
важно. 

Износостойкое искус-
ственное покрытие, уста-
новленное на площадке, 
выдерживает как низ-
кие, так и высокие тем-
пературы и не выделя-
ет вредных запахов. На 
200 квадратных метрах 
травмобезопасного по-
к ры т и я расположено  
12 спортивных элемен-
тов. Спортивное обору-
дование также отвечает 
всем стандартам качества 
и надёжности.

В этом году это уже 
третья площадка в окру-
ге, пос т роенна я при 

поддержке фонда «По-
коление» Андрея Ско-
ча. Всего в регионе по 
программе построено  
36 площадок. На это на-
правлено около 38 мил-
лионов рублей.

— Сегодня мы завер-
шаем программу 2020 го- 
да по строительству 
спортивных площадок 
под открытым небом. 
Площадки находятся в 
пешей доступности для 
жителей микрорайонов, 
чтобы жители имели 
возможность занимать-
ся спортом на открытом 
воздухе в комфортных 
условиях, — отметил 
Алексей Мирошник, по-
мощник депутата Госу-
дарственной Думы Анд-
рея Скоча.

В 2020 году програм-
ма строительства улич-
ных спортивных площа-
док фондом «Поколение» 
реализована в полном 
объёме и будет продол-
жена в следующем году. 

По материалам сайта  
https://oskol.city

Новая спортивная площадка
В Новом Осколе при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча открыли  
спортивную площадку. 
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Соблюдайте меры безопасности и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на безопасном расстоянии во время  
общения с другими людьми и следите за указаниями  

на тему сложившейся ситуации.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-MAIL: 321852@MAIL.RU

УСЛУГИ 

 > Вокал для взрослых.  
Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению  
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 62 3-9

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов: пиани-
но, баян, аккордеон и др. 
Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 70  1-14

 > Грузоперевозки ГАЗель,  
до 2 тонн по Старому  
Осколу и области.  
+7-915-573-46-00 63  3-4

 > Стирка ковров, чистка 
мягкой мебели  
8 (4725) 41-00-11. 56 8-9 

 

 

РЕМОНТ 

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

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

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
48-49-20, 8-908-781-86-99. 64 3-9

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика.  
Цифровое телевидение  
от обычной антенны.  
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 65  3-4

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому, с гаран-
тией (сервисное профессио- 
нальное оборудование).  
Ежедневно.  
44-24-89, 8-903-642-21-17. 58  12-13

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
С гарантией (Холод-Сервис).  
42-32-33, 8-920-5555-789.  
(Ежедневно). 66  3-8

 > Ремонт холодильников,  
стиральных машин.  
Качественно. Гарантия.  
(Бывшая «Рембыттехни-
ка»). 49-49-56,  
8-910-328-64-12. 59  8-9

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники.  
Недорого. На дому.  
48-49-20,  
8-906-566-17-17.  64  3-9 

Реклама  
в газете  

«Электросталь»:
+7-920-200-61-81

Вниманию пенсионеров комбината! 
Совет ветеранов ОЭМК им. А. А. Угарова в связи  
со сложной эпидемиологической обстановкой  

закрыт до 10 декабря. 
                                                                Совет ветеранов 

• ПОГОДА

ОЛЕСЮ ВЛАДИМИРОВНУ ДРОЗДЬ,
кладовщика УТА, 
сердечно поздравляем с днём рождения!
Не счесть сегодня пожеланий
Здоровья, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты.
Хотим мы пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел.
Чтоб ты с улыбкой, не иначе, 
Встречала каждый новый день!

Мама, муж, дочь, семьи Карпуниных и Дроздь

• С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

Мы, родители учащихся 3 «А» класса МАОУ «Средняя  
школа № 19 — кадетский корпус «Виктория», от всей 
души благодарим за поддержку, профессиональный под-
ход к делу и помощь в благоустройстве кабинета наших 
шефов из цеха ремонта металлургического оборудования 
АО «ОЭМК им. Алексея Угарова».
Во время осенних каникул в нашем кабинете быстро и 
качественно была произведена замена линолеума. Наши 
дети очень довольны! Спасибо за неравнодушное отноше-
ние и помощь школе!
Также хотим выразить признательность администрации 
школы во главе с директором Е. И. Ивановой. Благодаря 
её профессионализму, активной жизненной позиции, в 
школе создан благоприятный морально-психологический 
климат для учеников и их родителей, отлично налажена 
система обучения и воспитания.
От всей души желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и оптимизма! Пусть успех сопутствует всем 
вашим добрым делам и начинаниям!

С благодарностью, родители 3 «А» класса  
МАОУ «Средняя школа №19 —  

кадетский корпус «Виктория»

• АФИША
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ВЫСТАВКИ

Культурная жизнь

В образовательно-выста-
вочном центре «Железно!»  
СТИ НИТУ «МИСиС» откры-
лась выставка детских ри-
сунков дипломантов регио-
нального блиц-конкурса 
«Искусство и жизнь», по-
свящённого 90-летию со дня 
рождения нашего земляка, 
советского и российского 
художника Ильи Хегая. 

В экспозиции представлено 
16 работ, выполненных в 
различных техниках и 

жанрах.
Подобная выставка в музее 

«Железно!» проходит каждую 
осень в знак памяти о творчестве 
Ильи Хегая. Рисунки живописцев 
в возрасте от пяти до восемнад-

Выставку такого формата 
Центр декоративно- 
прикладного творчества 
проводит впервые. Экспози-
ция отражает давнюю исто-
рию и тернистый путь раз-
вития оскольской игрушки.  

В экспозиции представ-
лены работы масте-
ров, искусно владею-
щих различными ху-
дожественными и при-

родными материалами. В первую 
очередь это сестры Ольга и Ната-
лья Гончаровы, которые сохрани-
ли живую нить традиции и сыгра-
ли важную роль в судьбе старо-
оскольской глиняной игрушки.

«Посадские мотивы»  
на старый и современный лад
Выставка-ретроспектива Старооскольского Центра декоративно-прикладного  
творчества «Посадские мотивы» открылась в художественном музее.

Работы последователей се-
стёр — Народных мастеров Рос-
сии Владимира и Татьяны Ло-
бынцевых, которые придержи-
вались стилистики мастериц, яв-
ляются существенным звеном 
современного гончарства Старо-
го Оскола. Они не только продол-
жили традицию, но и обогатили 
ряд игрушек новыми образами: 
«Баба с птицами», «Баба с поро-
сятами», «Баба с козой», «Семья 
медведей».

Свои игрушки представили 
и ученицы четы Лобынцевых — 
Народный мастер России и Бел-
городской области Оксана Ро-
щупкина и мастер по игруш-
ке Екатерина Зиновьева, кото-
рые с успехом освоили мастер-

Искусство и жизнь
цати лет предоставляет детская 
художественная школа Старого 
Оскола, которая ежегодно орга-
низовывает творческое состяза-
ние, инициированное местным 
меценатом Татьяной Брыжик.

Изнача льно конку рс был 
школьным, затем стал город-
ским, а в последнее время про-
водится на региональном уровне. 
В этот раз в нём приняли участие 
53 юных дарования из самых раз-
ных уголков Белгородчины. 15 из 
них стали победителями. Гран-
при завоевала ученица Ново- 
оскольской школы искусств 
имени Н. И. Платонова Карина 
Безгина.

Выставку работ дипломан-
тов блиц-конкурса «Искусство и 
жизнь» в ОВЦ «Железно!» можно 
посетить до 18 декабря. 

ство изготовления оскольской 
игрушки.

Органично дополняет экспо-
зицию художественная роспись 
керамической посуды и майоли-
ка по мотивам старооскольской 
глиняной игрушки Анастасии 
Сергеевой, майолика Ольги Сер-
гуновой, живопись Народного 
мастера Белгородской области 
Инны Белых, члена творческого 
Союза художников России Елены 
Марковой, авторские барышни 
«Колокольчики» и декоративные 
сосуды Сергея Комарова.

Выставка «Посадские мотивы» 
продлится до 12 декабря.

По материалам Оskol.city
Фото Дины Чевычеловой

Комментарии

Елена Маркова, 
директор музея,  
член творческого Союза 
художников России: 

‟ Выставка демонстриру-
ет преемственность по-
колений. Здесь пред-

ставлены игрушки потомственных 
мастериц, сестёр Ольги и Натальи 
Гончаровых, а также игрушки со-
временных авторов. За много лет 
дружбы с Центром декоративно- 
прикладного творчества было 
проведено много мероприятий, но 
выставка такого масштаба прово-
дится в музее впервые.

Инна Белых, 
директор ЦДПТ,  
народный мастер  
Белгородской области:

‟ Старооскольская гли-
няная игрушка — один 
из древнейших про-

мыслов Белгородской области, 
который занесён в каталог «На-
родные промыслы России». В 
Старом Осколе работают мастера, 
которые бережно хранят исто-
рию оскольской игрушки, а так-
же стараются передать подрас-
тающему поколению свою лю-
бовь к ней.
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