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Уважаемая
Анна Вячеславовна!

Искренне поздравляем Вас
и профессорско —
преподавательский состав,
студентов, аспирантов
и выпускников с 40-летием
СТИ НИТУ «МИСиС»!
Крепка и неразрывна связь между институтом и Оскольским электрометаллургическим комбинатом. Нас объединяет насыщенная значимыми событиями история, многолетнее профессиональное сотрудничество и сложившиеся за эти годы
общие традиции.
В стенах СТИ НИТУ «МИСиС» — кузнице
кадров оскольских металлургов — многие сотрудники ОЭМК получили бесценные знания, которые они успешно используют в своей работе. За 40 лет существования института его студенты, преподаватели и выпускники участвовали в реализации важнейших проектов на
ОЭМК — строительстве цехов, развитии и
модернизации производственных мощностей, разработке новых марок стали.
Сегодня институт отвечает всем требованиям современного качественного образования. В техническом арсенале вуза — научно-исследовательские
лаборатории, центр конструирования и
3D-моделирования, самая большая в Старом Осколе научно-техническая библиотека и, конечно, уникальная сталеплавильная лаборатория МИСиС, которая находится на ОЭМК и даёт студентам широкое поле для исследований и экспериментов. Студенты СТИ получают глубокие
теоретические знания, хорошую профессиональную подготовку, разносторонние
практические навыки и умения. Здесь
формируются кадры для горно-металлургической и строительной отрасли, ведётся подготовка специалистов в области
экономики и информационных технологий. Институт по праву занимает лидирующее место в числе ведущих вузов Белгородской области. И в этом большая заслуга руководителей, которые в разные
годы стояли у руля СТИ НИТУ «МИСиС»:
Вячеслава Борисовича Крахта, Алевтины Анатольевны Черниковой, Василия
Макаровича Рассолова, Анны Вячеславовны Боевой. Их знания, профессионализм, инициативность и неравнодушие к
своему делу стали основой для развития
маленького отделения по подготовке
инженерных кадров в крупнейший
филиал МИСиС.
В день юбилея хотим пожелать коллективу СТИ НИТУ «МИСиС» процветания,
ярких профессиональных достижений,
успешной реализации самых смелых проектов и новых научных открытий!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального
директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной
Думы
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»
Материал о СТИ НИТУ «МИСиС»
читайте на 8-9 стр.
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Работаю на серьёзном
производстве
Указом Президента РФ
Медалью ордена
«За заслуги перед
Отечеством» II степени
награждён мастер
цеха окомкования ФОиМ
Александр Ивлев, проработавший на Оскольском электрометаллургическом комбинате
более 30 лет.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

семье Ивлевых на
ОЭМК трудятся все
— сам А лександр
Павлович, его жена, их двое дочерей
с мужьями, поэтому можно смело говорить, что это уже сложившаяся семейная династия
металлургов.
Родился Александр Ивлев в
Сибири, а если быть точнее – в
городе Тобольске Тюменской
области. Его родители — строители по профессии — исколе-

сили полстраны, а в 1977 году
судьба привела их в Старый
Оскол, где развернулась комсомольско-молодёжная стройка. Они участвовали в возведении ОЭМК, строительстве подъездных железнодорожных путей к комбинату, по которым
вот уже несколько десятков лет
курсируют железнодорожные
составы с металлургической
продукцией.
— Мне было 12 лет, когда
родители приехали в Старый

Оскол. Здесь я окончил школу,
отсюда ушёл в армию, сюда вернулся после учёбы в воронежском техникуме — уже вместе
с женой, — рассказывает мой
собеседник. — В металлургии я
оказался не сразу, вначале пробовал себя даже в торговле, но
со временем пришло твёрдое
решение — работать на серьёзном производстве, где есть
стабильность и уверенность в
завтрашнем дне. Так в 1988 году я оказался на ОЭМК.
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Снизить нагрузку

Тестирование
знаний
От преподавателя учебного центра УПиРП Владимира Бабочкина
в начале этого года на Фабрику
идей поступило предложение
о том, чтобы перед началом работ проводить тестирование по
безопасным способам ведения
операций, выполняемых во время
смены.

Татьяна Денисова

БИЗНЕССИСТЕМА

Свести
потери
к минимуму

Н

авигаторы штаба цеха отделки проката Евгений Мозговой и
Алексей Божков отметили: такой способ описывается с помощью
инструмента Бизнес-Системы — карты пошагового выполнения операций
(КПВО). В рамках реализации идеи
для участка отделки проката ЦОП было разработано пять тестов, в каждом
из которых по 5–6 вопросов.
Специалистами учебного центра
УПиРП готовые тесты были размещены на внутреннем корпоративном портале обучения и развития Webtutor
для дальнейшего пользования работниками ОЭМК.
— Сегодня пробное тестирование сотрудников на знание КПВО реализуется для операторов пил холодной резки
в цехе отделки проката, — рассказывает Евгений Мозговой. — Протестировано 16 человек. В случае заинтересованности руководства других цехов,
мы готовы поделиться подобным опытом с другими подразделениями.
По словам автора идеи Владимира
Бабочкина, такое тестирование повышает компетенции производственного персонала, стимулирует к изучению всех необходимых инструкций, а
также безопасных приёмов выполнения работ.
— Здесь свою роль играет также
элемент состязательности и мотивации, — уточняет Владимир
Петрович. — Можно организовать
среди мастеров конкурс на лучшие вопросы для тестирования, а также отмечать сотрудников, добившихся индивидуальных успехов: тех, кто всегда
даёт правильные ответы и, таким образом, отлично владеет ситуацией на
производстве.

•

Это технологическое решение, поданное для рассмотрения на конкурс
рацпредложений по
энергосбережению и
энергоэффективности,
позволит экономить
электроэнергию при работе вентиляторов на печах нагрева сортопрокатного цеха № 1.
Татьяна Денисова

И

де я п ри на д лежит инженерной
группе в составе
Ильи Гука, Константина Каширина, Сергея Иванова, Ивана
Дятлова и Сергея Микрюкова из СПЦ № 1, а также Ивана Занковича из управления
главного энергетика и Андрея
Фомина из Джи Эс Эй Групп.
Оптимизация потребления
энергоресурсов – одна из ключевых составляющих снижения нагрузки на окружающую
среду, а также реальная экономия затрат при работе оборудования на производстве.
— На данный момент управление потоком воздуха вен-

тиляторов печей нагрева осуществляется путём открывания и закрывания шиберной
заслонки, — рассказывает ведущий специалист по энергосбережению сортопрокатного
цеха № 1 Сергей Микрюков. —
Но у такого управления есть
свои недостатки. Во-первых,
изменение угла открытия или
закрытия заслонки практически не влияет на нагрузку
электродвигателя, и, вращаясь
с постоянной частотой, электродвигатель нерационально
расходует электроэнергию.
Во-вторых, она расходуется
также из-за высокой инерции
рабочего колеса вентилятора,
когда возникают большие токи
при запуске электродвигателя.
Инженерная группа предложила для управления элекВажно
Компания «Металлоинвест»
уже не первый год проводит
конкурс рацпредложений по
энергосбережению и энергоэффективности, и у сотрудников не иссякают полезные
и творческие идеи, воплощение в жизнь которых приносит
предприятиям существенную
экономию средств.

4,5

миллиона рублей в год —
ориентировочный
экономический эффект
от внедрения предложения.
тродвигателем вентилятора
печи нагрева использовать
частотный преобразователь,
который будет управлять потоком воздуха при помощи оборотов рабочего колеса вентилятора при полностью открытом шибере.
— Это позволит осуществлять запуск электродвигателя вентилятора практически
без перегрузок и экономить
до 30 процентов электроэнергии, — поясняет ведущий специалист группы энергетического менеджмента УГЭ Иван
Занкович. — В результате сведения к минимуму пусковых
токов уменьшится износ оборудования, так как электродвигатель будет дополнительно защищён от перегрузок и
сверхтока, обрыва фазы питания, перегрева обмоток и
подшипников.

Навигаторы БизнесСистемы совместно со
специалистами сортопрокатного цеха № 1 разработали мероприятие
по сокращению потерь
металла при прокате
квадратной заготовки
(квадрат 125).

Д

о начала реализации
этой инициативы средняя длина хвостовой
части, уходящей в обрезь,
при порезе проката составляла около 853 мм. Навигаторы
Павел Меньшиков, Евгений
Хильченко и Александр Фёдоров предложили при раскрое
заготовки использовать коэффициент оптимальной длины. Путём изменения настроек стана — в пределах допусков по профилю — такой
метод позволил сократить
среднюю длину хвостовой части до 552 мм. Предварительный экономический эффект,
рассчитанный экономистами
комбината, составляет около
15 миллионов рублей в год.
— С началом реализации
инициативы заметно снизился расходный коэффициент
металла, это очень важно
для сведения потерь к минимуму, — рассказывает мастер,
занятый на горячих участках
работ, Эдуард Сикачев.
Кстати, это предложение было подано на Фабрику идей.
Сергей Николаев, эксперт
администрирования
проектов СПЦ № 1
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Самый мощный автокран
ИНВЕСТИЦИИ

На Михайловском ГОКе приступил к работе новый кран японского
производителя «Tadano» грузоподъёмностью 80 тонн. Техники
подобной грузоподъёмности на комбинате ещё не было.

Мария Коротченкова
Фото автора

Н

овый кран впечатляет своими габаритами — максимальная длина стрелы — 64 метра, а угол её подъёма —
80 градусов. Если поставить эт у машину возле
здания управления Михайловского ГОКа, то своим крюком он легко достанет до стоящего на другой
стороне улицы Ленина дома
№ 30. Высокая грузоподъёмность позвол яет ем у
без осложнений поднять в
воздух сразу три самолёта
«Sukhoi Superjet-100».
Этот 80-тонный «японец» стал уже девятым кра-

ном в автоколонне № 4. Он
приобретён в рамках инвестиционного проекта Металлоинвеста «Механизация и автоматизация технического обслуживания и
ремонтов», направленный
на повышение эффективности этих процессов. Высокие технические характеристики машины позволяют успешно ремонтировать
любую карьерную технику.
— Сегодня в карьере Михайловского ГОКа работает
высокопроизводительная
техника. Например, 15-, 18и 20-кубовые экскаваторы.
Для их монтажа и ремонта необходимы крупногабаритные машины. С этой
целью и был приобретён

80-тонный кран, — поясняет главный специалист отдела эффективности технического обслуживания и ремонта оборудования управления производственными
и машиностроительными
активами Михайловского
ГОКа Андрей Комаров.
Новый кран оснащён по
последнему слову техники:
в нём установлен бортовой
компьютер, который в онлайн-режиме показывает
все характеристики работы узлов и механизмов, такие, например, как расход
топлива или отработанное
время. Также на машине
установлены датчики безопасности и оповещения о
состоянии машины, вылете

Кстати
Технические
характеристики крана
> Грузоподъёмность —
80 тонн.
> Максимальная высота
подъёма при работе
с удлинителем —64,4 метра.
> Температура рабочего
состояния крана —
-40…+40 градусов.
> Допустимая скорость ветра
на высоте 10 метров для
рабочего состояния – 9 м/с.

стрелы и весе груза. Автоматизация процессов снижает влияние человеческого фактора, что существенно повышает уровень промышленной безопасности.
Машинист А лександр
Туманов признаётся, что
новая техника отличается хорошей манёвренностью. Ему есть с чем сравнивать: он начинал работать на комбинате за рулём

крана грузоподъёмностью
25 тонн, потом пересел за
рычаги 63-тонной машины,
а сейчас трудится на новом
80-тонном «японце».
— Кабина очень удобная
и просторная, здесь установлен климат-контроль,
кондиционер и автономная
печка. Всё сделано для того, чтобы машинисту было
удобно, — говорит Александр Туманов.
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/ Руководители компании и предприятия поздравили призёра
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Металлоинвест
и ОМК
продолжают
совместную
работу
Компания «Металлоинвест»
и Объединённая металлургическая компания (ОМК) провели очередной координационный совет, который состоялся
на Уральской Стали.

Н
Благодарность за победу
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев поздравил Александра Рябуху, электрогазосварщика Уральской Стали.

В

есной этого года Александр завоевал серебро на XVI областном конкурсе профмастерства
«Лучший сварщик Оренбуржья»
в номинации «Механизированная сварка».
Организаторы приметили умелого мастера, и через некоторое время он получил приглашение поучаствовать в «Кубке дуги», меж-

•

дународном конкурсе сварщиков Arc Cup,
проходившем в сентябре в китайском городе Ланфан. В командном зачёте Россия взяла золото, весомую лепту в общую
победу внёс и Александр Рябуха. На днях в
головном офисе Металлоинвеста он встретился с высшими руководителями компании.
— Поздравляем Александра Рябуху с победой на чемпионате мира по рабочим профессиям. Он достойно представил компанию, доказав высокий профессионализм и
лидерский дух нашего коллектива. Благодарим за самоотдачу, верность своему делу
и умение добиваться поставленных задач.
Желаем новых побед и достижений в ра-

боте! — сказал, вручая благодарность, генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.
— Участие в конку рсе такого масштаба — большая ответственность. Мы рады, что оправдали возложенные на нас надежды и завоевали первое место, — подчеркнул в ответном слове Александр Рябуха.
Целеустремлённость молодого профессионала не осталась незамеченной: сварщик
Рябуха уже включён в списки кадрового
резерва, и в ближайшее время ему предстоит участие в тренингах и семинарах, направленных на развитие управленческих
компетенций.

ФИНАНСЫ

Признание высокого
качества компании
банковским сообществом
Металлоинвест сообщает
об открытии кредитной
линии на 200 млн
евро предэкспортного
финансирования
(«PXF-2019/2») клубом
из семи международных
банков.
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

С

умма нового PXF-2019/2
составляет 200 млн евро.
Срок кредита — 6,5 лет с
равномерной полугодовой амортизацией по истечении льготного периода, установленного
на уровне 5,5 лет. Процентная
ставка фиксирована на весь срок
кредита.
— Данный кредит будет
иметь самый длительный срок
до погашения для предэкспортного финансирования, когда-либо привлечённого компанией
от международных банков, —
отметил Алексей Воронов, директор по финансам компании. — Стороны намерены на
следующей стадии осуществить
привязку ценовых параметров
кредита к показателям устойчивого развития компании.

Соглашение подписано в
соответствии со Стратегией
управления портфелем заимствований компании. Средства
после выборки будут использованы для улучшения параметров кредитного портфеля,
в том числе оптимизации графика погашения долга, диверсификации валютных обязательств и снижения процентных платежей.
— Металлоинвест снова подтвердил репутацию лидера на
рынке предэкспортного финансирования в СНГ, подписав соглашение по новому кредиту
PXF сроком 6,5 лет, — сказал Маартен Конинг, глобальный руководитель подразделения структурного финансирования компаний сырьевого и металлургического сектора ING. — Доказательством близких и доверительных отношений Металлоинвеста с банками-партнёрами является оперативность
исполнения сделки, которая не
предполагала права на ошибку со стороны участников. ING
гордится своей ролью документарного агента во второй сделке
подряд, что является отражением наших тесных партнёрских
отношений.
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Комментарий

Стефани Клеман де Живри,

глобальный руководитель подразделения по
финансированию горно-металлургического сектора Societe
Generale:

‟

Мы рады продолжать поддерживать Металлоинвест и
принять участие в новом синдицированном кредите на
сумму 200 миллионов евро. Эта транзакция является очередной флагманской сделкой Металлоинвеста как с точки зрения
её срока, так и условий, и ещё раз демонстрирует признание высокого качества компании банковским сообществом. Намерение Металлоинвеста трансформировать эту сделку в кредит, привязанный
к целям устойчивого развития, дополнительно акцентирует внимание на этом кредите и подчёркивает приверженность компании целям устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
Будь в курсе
Предэкспортное финансирование предоставляется производителю
на стадии производства и отгрузки продукции под будущую выручку,
ожидаемую от экспортной реализации товара.

а встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием технологий выплавки стали
для производства непрерывнолитой заготовки (НЛЗ), которая поставляется Выксунскому металлургическому заводу (ВМЗ, входит в состав ОМК).
Представители компаний также
обсудили развитие транспортной
логистики и сервиса, выполнение решений предыдущего координационного совета, согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству.
— Системная совместная работа специалистов наших компаний позволяет оперативно решать возникающие вопросы, повышать качество конечной продукции и эффективно развивать
партнёрские отношения, — отметил директор департамента
продаж металлургической продукции УК «Металлоинвест»
Игорь Сыч.
— Встречу в подобном формате
с нашими партнёрами проводим
уже в десятый раз. Помимо решения рабочих вопросов мы имеем возможность оценить культуру производства наших коллег,
которая стабильно повышается,
а также наметить шаги по дальнейшему сотрудничеству, — рассказал начальник управления по
технологии металлургического
производства АО «ВМЗ» Вячеслав Кислица.
Следующий координационный
совет компании планируют провести в первом квартале
2020 года.
Из истории вопроса
Поставки ВМЗ заготовки для
производства железнодорожных колёс начались в 2016 году, а в начале 2017 года был заключен 10-летний контракт.
Специально для этого проекта
в электросталеплавильном цехе Уральской Стали была проведена реконструкция МНЛЗ-1,
а в колёсопрокатном цехе ВМЗ
модернизирован заготовительный участок и установлены новые пильные комплексы. Колёсопрокатное производство
ВМЗ осуществило полный переход на использование стальной заготовки Уральской Стали
после вывода из эксплуатации
мартеновского цеха в начале
2018 года. К настоящему времени Уральская Сталь поставила
ВМЗ 1 миллион тонн НЛЗ.

Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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Учиться никогда не поздно
Оскольский электрометаллургический комбинат стал участником программы
Правительства РФ, дающей право людям предпенсионного возраста получить
дополнительное профессиональное образование.

2 934

С 2019 года начала действовать государственная система переобучения возрастных работников. Принята
она в рамках национального
проекта «Демография».
В нынешнем году для этих
целей Правительство выделило из федерального бюджета около 5 миллиардов
рублей. Ежегодно переобучение будут проходить
80 тысяч граждан.

тысячи рублей составили
затраты на обучение
работников ОЭМК
предпенсионного возраста.

Татьяна Денисова

Н

а ОЭМК тоже позаботились о том, чтобы работники предпенсионного возраста прошли дополнительную подготовку.
По словам директора по персоналу комбината Алексея Козляева, было принято решение об
участии ОЭМК в специальной
программе профессионального
обу чения и дополнительного
профессионального образования
граждан предпенсионного возраста, утверждённой в декабре
2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации. Д ля обу чения рассматривалось более 120 сотрудников предпенсионного возраста:
мужчины 1959-1964 и женщины 1964-1969 годов рождения.
90 работников комбината прошли подготовку по теме «Технология работы с информационными
системами».

‐ 90 работников комбината прошли подготовку по теме
«Технология работы с информационными системами»
Важно знать
В 2018 году принят закон о повышении пенсионного возраста: теперь женщины смогут закончить
трудовую карьеру в 60 лет, а мужчины — в 65. На ближайшие десять лет намечен переходный период: возраст официального ухода
на заслуженный отдых ежегодно
будет увеличиваться на шесть месяцев. Изменения пройдут поэтапно и завершатся в 2028 году.

— Тему курса мы выбрали не
случайно, — продолжает Алексей Евгеньевич. — Работая в
сфере HR, наблюдаешь, как люди предпенсионного возраста всё
чаще стремятся освоить навыки
работы с персональным компьютером. Такое желание вызывает
большое уважение, ведь для них
это куда сложнее, чем для молодых людей, которые выросли
в окружении современной тех-

ники и различных гаджетов и
впитывают знания обращения
с персональным компьютером с
детских лет.
Сегодня, считает директор по
персоналу ОЭМК, практически
любой процесс, так или иначе,
требует знаний и умений в области использования персонального компьютера, и навык работы
с информационными системами
является важной компетенцией
сотрудников. Поэтому программа «Технология работы с информационными системами» была
выбрана, исходя из того, что она
однозначно будет полезна всем
обученным специалистам.
Занятия проходили с 5 августа
по 31 октября на базе профильного для комбината вуза — СТИ
НИТУ «МИСиС». В ближайшее
время все участники программы получат удостоверения о повышении квалификации.
Центр занятости населения
компенсировал расходы ОЭМК на
обучение сотрудников из средств,
предусмотренных на реализацию
региональной программы в федеральном бюджете и бюджете
области. Сумма затрат на обучение одного человека составила
32 600 рублей.

Комментарий

Алексей
Козляев,

‟

директор по
персоналу
ОЭМК:

Наш комбинат,
профильный институт — СТИ НИТУ
«МИСиС» и Старооскольский
городской центр занятости
населения сотрудничают на
долгосрочной основе и уже
не первый раз совместно принимают участие в федеральных проектах. Уверен, что программы повышения квалификации персонала ОЭМК будут
развиваться и в дальнейшем.

Как сообщила директор Старооскольского городского центра занятости населения Наталья Жибоедова, в этом году получили возможность освоить новую специальность 403 человека
предпенсионного возраста. На их
обучение было выделено 7 417 500
рублей.
В реализации проекта приняли активное участие шесть крупных предприятий городского
округа, наибольшее количество
сотрудников направил на обучение Оскольский электрометаллургический комбинат.
В 2020 году центр занятости
населения продолжит реализацию этой программы.

•
Работаю на серьёзном производстве
КРУПНЫЙ ПЛАН

1

›

А лександра Ивлева взяли в
цех окомкования дозировщиком, через некоторое время перевели агломератчиком. Конечно, не сразу он стал разбираться
в новой работе, были и ошибки,
и первые успехи. Освоить новую
специальность ему помогали наставники — квалифицированные специалисты, имевшие опыт
работы на других металлургических предприятиях страны и
приехавшие на ОЭМК по вызову. Одними из первых учителей
стали Владимир Осипов, Михаил
Краснопольский и Леонид Павлов, которые рассказывали новичку, что нужно сделать в том
или ином случае, приучали анализировать каждую ситуацию и
делать выводы.
— Считаю, мне повезло, потому что учился у мастеров своего дела, у людей, которые уча-

ствовали в монтаже оборудования и пускали цех в эксплуатацию, а значит, досконально разбирающихся в нюансах работы
оборудования и процессе обжига окисленных окатышей, — говорит Александр Павлович. —
Опытный агломератчик может на
глаз определить степень влажности или измельчения концентрата, но такие знания не приходят
сразу — этому нужно учиться не
один год. Хорошего специалиста воспитывают не меньше пяти лет, главное, чтобы у него было желание, и голова правильно
работала.
Ивлева считают в цехе настоящим профессионалом, отлично
знающим технические характеристики оборудования и процесс
производства окисленных окатышей, и теперь уже он передаёт свой опыт молодым. Убеждает, разъясняет, даёт советы, содействует новичкам в социальной адаптации и способствует их
профессиональному росту.

К его многолетнему опыту работы прибавились и теоретические знания — в 2010 году Александр Павлович окончил Национа льный исследовательский
технологический университет
«МИСиС» по специальности «Теплофизика, автоматизация и
экология промыш ленных печей». Всё это помогает ему решать задачи, поставленные перед коллективом подразделения, по более эффективному и
надёжному использованию оборудования и повышению производительности. Например, три
года назад Александр Ивлев участвовал в реализации мероприятий, направленных на увеличение производительности корпуса измельчения возврата для

снижения удельной поверхности концентрата, поступающего с ЛГОКа, с целью повышения
эффективности фильтрации. Это
позволило снизить количество
работающих вакуум-фильтров
с 12 до 9 для выполнения производственного задания. А недавно
в цехе было внедрено конструктивное решение по изменению
крепления резиновой футеровки барабанных окомкователей и
замене материала на более износостойкий. Таким образом здесь
добились сокращения затрат на
ремонт футеровки, увеличения
её срока службы до трёх лет, увеличения производительности барабанного окомкователя.
Огл я дыва ясь наза д, А лександр Ивлев вспоминает мно-

Всегда приятно, когда твой труд замечают и
отмечают, после этого чувствуешь не только
ответственность за свои действия, но и желание
трудиться ещё лучше.

гие моменты, связанные с работой и родным коллективом: как
осваивали проектную мощность
оборудования, как участвовали
в субботниках и отмечали дни
рождения коллег, как всей бригадой дружно помогали перевозить вещи новосёлам, получившим новую квартиру… Все
эти дорогие сердцу моменты навсегда останутся в его памяти,
ведь цех и комбинат давно стали
вторым домом, трудовой семьёй.
И нынешняя высокая награда,
которой отмечен труд мастера
Александра Ивлева, — тоже результат слаженной работы бригады и всего коллектива цеха, который ежегодно выполняет план
по производству окисленных окатышей, способствуя успешной
деятельности комбината и компании «Металлоинвест» в целом.
— Конечно, я очень рад, что
получил такую высокую государственную награду, и благодарен
начальнику подразделения и своим коллегам за поддержку.
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ТВОРИ ДОБРО
Комментарий

Наталья Шапошникова,
руководитель проектов
управления внешних
социальных программ
Металлоинвеста:

‟

На форуме корпоративного волонтёрства России услышала: «Здравствуйте, я
волонтёр, и это не лечится!».
И правда, волонтёрство —
это состояние души. Среди
вас нет посторонних людей,
нет равнодушных, и мы как
компания благодарны вам за
то, что вместе мы делаем одно общее дело — развиваем
наши города.

<

Активисты волонтёрского
движения в Старом Осколе к
новому году готовы

Волонтёрская биеннале
показала: год был — огонь!

Активисты корпоративной волонтёрской программы Металлоинвеста «Откликнись!»
в Губкине и Старом Осколе подвели итоги года, наградили самых деятельных
участников волонтёрского движения и наметили планы на будущее.
Встречу приурочили к Международному дню добровольцев во имя экономического и
социального развития, или,
проще говоря, Дню волонтёра, который отмечается в
России 5 декабря. Событие
это было занесено в календарь лишь в прошлом году.
Ольга Запунная
Фото Александра Белашова

У

частники корпоративной программы «Отк ликнись!» поговорили о важности волонтёрской деятельности, а заодно приобщились к
современному искусству и провели первую в Старом Осколе и
Губкине биеннале (так называют
выставку, фестиваль или творческий конкурс).

Волонтёрство
как перформативное
искусство
У сотрудников Металлоинвеста прибавилось профессиональных праздников. Те, кто в свободное время успевает заниматься добрыми делами на добровольных нача ла х, теперь
празднуют и День волонтёра.
5 декабря его отмечали сразу
на двух площадках: сотрудники Лебединского ГОКа — в Губкинском ЦКР «Форум», а Оскольского электрометаллургического комбината — на базе отдыха
«Белогорье».
Встречи добровольцев никогда не бывают формальными. Ак-

Будь в курсе

тия Юрия Калашникова осенило:
— А ведь волонтёрство — это и
есть перформативное искусство!
Собираются люди в определённое
время в определённом месте — и
что-то делают вместе. Что-то мыслетворческое! А в нашем случае —
ещё и полезное. Это же искусство — менять мир к лучшему!
Два проекта, реализованных
в Губкине по инициативе Лебединского ГОКа, вошли в число
призёров XV PR-премии RuPoR.
Городской ретрофестиваль
«Губкин — столица большой руды» стал третьим в номинации
«Продвижение и развитие территории», а проект волонтёров корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!» «Чемпион по эффективности» — третьим
в номинации «Корпоративная социальная ответственность».

По итогам года в городах присутствия компании проведены мероприятия в области экологии, здорового образа жизни,
спорта и т.д. Среди благополучателей — тех, кому волонтёры «несли добро», — ветераны,
пенсионеры, дети, люди в трудной жизненной ситуации, благотворительные фонды и социальные организации, бездомные
животные: все, кто так или иначе нуждается в деятельной поддержке. Не остались без внимания волонтёров парки, заповедники, экологические центры.

тивисты всегда чему-то учатся. В
этот раз волонтёры прослушали
лекцию молодого старооскольского художника, куратора фестиваля современного искусства
«Стандарт» Никиты Клёна «Современное искусство на коленке. DIY». В полчаса лекции Никита вместил гигабайты информации о том, что такое современное искусство и как понимать
его сложный язык. Лектор рассказал, что такое инсталляция.
Чем отличается от неё перформанс? Что хотел сказать Малевич своим «Чёрным квадратом»?
Как буквально из мусора своими руками создать актуальный
арт-объект? Волонтёры слушали,
старались понять и запомнить.
Но они не были бы волонтёрами, если б только слушали. Поэтому, не откладывая в долгий
ящик, попробовали свои силы в
современном искусстве: разбились на команды и начали клеить
коллажи. Коллажи, — если кто

Культура — это умение
заботиться о других

‐ У губкинских волонтёров получился эффектный ассамбляж по
итогам года

пропустил лекцию Никиты, —
это художественное произведение, которое делается путём
приклеивания к подложке разнообразных по фактуре материалов, несущее некий посыл, авторское высказывание.
Клеить свои шедевры для первой волонтёрской биеннале из мусора, конечно, никого не заставляли. Всем выдали предостаточно
цветной бумаги, ватмана, красок,
клеящих карандашей, гофробумаги, наклеек со смешными зверушками и мульт-героями, ста-

рых газет и журналов с картинками и броскими заголовками —
всего, что нужно для коллажей.
В творческом самовыражении
не ограничивали: хочешь — делай коллаж, хочешь — ассамбляж
(коллаж объёмной, многослойной
структуры с применением трёхмерных (выпуклых) объектов).
Задали только направление —
конечный результат должен отвечать на вопрос: каким был для
вас уходящий год?
Пока активисты увлечённо
творили, ведущего мероприя-

— Специалисты считают, что
корпоративным волонтёрством
занимаются компании, которым
присущ высокий уровень культуры, — уверен Андрей Замула,
руководитель группы внешних
социальных программ Лебединского ГОКа. — Наверное, это так.
Ведь волонтёры берут на себя ответственность за тех, кто нуждается в помощи. Хочется привлечь
к нашему делу как можно больше
людей и вместе придумывать новые проекты, которые вдохновят
нас всех.
На готовых волонтёрских
коллажах — все активности года: «Доступная игра» для детей с
ограниченными возможностями,
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Год корпоративного волонтёрства
Металлоинвеста охватил:

4
города

Ракета
команды ОЭМК
«Ультрамарин»
взлетает
и светится

1300
волонтёров

6300
участников
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68
событий

Комментарий

Комментарии

Екатерина Рагулина,

Анастасия Яшкина,

начальник управления
делами ОЭМК,
руководитель
Белгородского отделения
Национального совета
по корпоративному
волонтёрству (НСКВ):

переводчик отдела переводов ОЭМК:

‟

Спасибо за то, что волонтёрство существует, и у людей есть возможность воплотить свою инициативу в
жизнь. Нельзя гасить в человеке запал, который в нём возникает. Всем благодарна — тем,
кто готов помогать чем бы то ни было, и тем,
благодаря кому всё это стало возможным.

‟

За прошедший год
волонтёры Металлоинвеста инициировали почти семь десятков
событий, имеющих добрый
посыл. Главное — способ общения: язык добра понятен
всем.
«Бережливое производство» —
обучение школьников принципам эффективного расходования
ресурсов, экологические акции в
заповедниках «Ямская степь» и
«Белогорье». В этом году привлекли единомышленников в возрасте 55+ к «серебряному волонтёрству», начали проекты «Поделись
опытом», «Шефы детских площадок», провели первый слёт корпоративных волонтёров со всех
подразделений компании. Всего
не перечислить. Вот это был год!
Пока победителей волонтёрской биеннале награждали аплодисментами и тортами, начальник управления делами ОЭМК
Екатерина Рагулина, руководитель Белгородского отделения
Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ),
подвела итоги:
— За прошедший год волонтёры Металлоинвеста инициировали почти семь десятков собы-

Марина Кириенко,

инженер по охране окружающей среды
СПЦ № 2 ОЭМК:

Мы рады всем в наших рядах. Волонтёром
может стать абсолютно любой житель города.
Общественная организация, предприятие,
частное лицо — наши акции открыты для всех
жителей городов присутствия Металлоинвеста.
тий, имеющих добрый посыл. Наиболее трогательным стал проект
«Откликнись! Неугомонные». Это
направление корпоративного волонтёрства, которое реализуется
во всех городах присутствия компании. Его главная цель — привлечь к общественной жизни людей, которые находятся на заслуженном отдыхе, но ещё полны сил
и желания действовать и быть полезными. А вот одним из самых
многочисленных стал праздник
для учеников 9–11 классов #УРАЛЕТО. Его инициаторами высту-

‐ Эта лебедин-

ская команда
назвала себя
«Счастливчиками»
и выиграла
торт

пили волонтёры ОЭМК, организовавшие для молодых людей зажигательную дискотеку. И знаете
с какой целью? Примирить интересы, жизненные принципы и цели представителей разных поколений. И получилось ведь! Главное — способ общения: язык добра
понятен всем. И, наконец, самым
запоминающимся событием уходящего года стал рок-фестиваль
в защиту животных, который собрал под своим крылом сотни неравнодушных к судьбе братьев наших меньших.
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‟

Важно, чтобы наше поколение и
молодёжь были рядом. Чтобы не
одни они пытались что-то воплотить в жизнь, а с нами вместе, а мы им помогали. Давайте не забывать о наших дедушках и бабушках.

Виктор Стативка,

инженер службы режимов
электропотребления ЦСП ОЭМК:

‟

Я всеми силами пытаюсь помочь,
очень хочу участвовать везде. Чего мне не хватило: хотел бы лично посмотреть на работу волонтёров в других городах. Обменяться опытом, узнать, какие у них взгляды и идеи. Все знают: Старый
Оскол очень тепло принимает гостей, ждём
всех к нам. И всё, что мы делаем, надо в два
раза увеличить, тогда энергия наша станет
хлестать таким потоком, что никто не останется в стороне. Пусть будут волонтёрские
мероприятия каждый месяц.

Елена Шарипова,

ведущий инженер УЭКиООС
Лебединского ГОКа:

‟

Последний наш поход в детский дом
всколыхнул душу. Мы вышли оттуда очень взволнованные. Дома я долго не могла разговаривать. Дети — это всегда волнующе. Полученные эмоции я пронесу через всю жизнь. Коллега предложила мне
съездить в Ямскую степь и помочь природе —
она ведь тоже нуждается в помощи. Когда мы
оказались в заповеднике, работа захватила,
нас как волна. Это накрывает и этим хочется
заниматься. Волонтёрство идёт от души.

Сергей Бурыкин,

геодезист УКСиР Лебединского ГОКа:

‟

У меня такая позиция — или делать со всей душой, или вообще
не браться. Поэтому я и выделить
какой-то один проект не могу — все они
были значимыми для общества и для
меня лично.
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ЮБИ ЛЕЙ

Время новых свершений

‐ Анна Боева, директор СТИ НИТУ «МИСиС»

Ф

илиал главного металлургического вуза Советского Союза
появился на оскольской земле, чтобы готовить инженерные кадры для развивающегося на Белгородчине горно-металлургического комплекса,
и в первую очередь — для ОЭМК.
Оскольский электрометаллургический комбинат внёс огромный
вклад в организацию работы института, предоставив преподавателей из числа ведущих инженеров,
помещения для занятий, учебное и
лабораторное оборудование, квартиры для сотрудников вуза.

Персональное спасибо
Добрым словом хочется вспомнить Алексея Алексеевича Угарова, который в бытность генеральным директором ОЭМК делал всё
возможное, чтобы филиал МИСиС
успешно работал в Старом Осколе. В юбилейные дни мы не раз
с огромной признательностью
вспомним и первого директора
СТИ НИТУ «МИСиС» Вячеслава

Реклама 12+

‐ Открытие сталеплавильной лаборатории на ОЭМК

Борисовича Крахта, благодаря которому создан преподавательский
коллектив института, заложены
прекрасные традиции научной,
методической и воспитательной
работы. Отрадно отметить, что
традиции партнёрского взаимодействия СТИ НИТУ «МИСиС» и
ОЭМК были продолжены Алевтиной Анатольевной Черниковой и
Андреем Алексеевичем Угаровым,
первым заместителем генерального директора — директором
по производству УК «Металлоинвест», на новом уровне воплощены
в деятельности Василия Макаровича Рассолова и руководителей
ОЭМК Николая Александровича
Шляхова, Александра Дмитриевича Тищенко и нынешнего управляющего директора предприятия,
выпускника МИСиС Сергея Ивано-

вича Шишковца при неизменной
поддержке генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея
Владимировича Варичева.

Молодёжь нужна
нам здесь
Молодёжь — это локомотив
прогресса, самый ценный капитал общества, который обеспечивает будущее страны. Выпускники
СТИ НИТУ «МИСиС» входят в руководство крупнейших профильных предприятий России и стран
СНГ, успешны в частном бизнесе,
в органах местного самоуправления, в общественных организациях, в научной и педагогической
деятельности.
В СТИ НИТУ «МИСиС» организована мощная система сохране-

Старооскольские учащиеся всегда в авангарде
национальных и областных акций и программ
для молодёжи, а опыт студенческого
самоуправления и волонтёрского движения СТИ
распространяется далеко за пределы региона.
ния молодёжи для Белгородчины.
В состав института вошёл Оскольский политехнический колледж,
была открыта единственная в Старом Осколе магистратура и аспирантура, осуществляется подготовка бакалавров с высшим образованием и специалистов среднего звена. Это значит, что фактически с 14 и до 23-25 лет юноша или
девушка может пройти все ступени профессиональной подготовки в своём родном городе, и, конечно же, трудоустроиться, принося пользу своей малой родине.
Недавно построенное общежитие
СТИ НИТУ «МИСиС» позволило
привлечь в наш регион абитуриентов из других областей России
и ряда зарубежных стран, а, как
показывает опыт, молодёжь чаще
всего остаётся работать там, где
она получила образование.
В рамках трёхстороннего соглашения между правительством
Белгородской области, ФГОУ ВПО
«МИСиС» и УК «Металлоинвест» о
создании инновационного научно-образовательного комплекса
на базе СТИ НИТУ «МИСиС» по-

стоянно обновляется материально-техническая база института,
открываются исследовательские
лаборатории, оснащённые самым
современным научным оборудованием, что позволило Старому
Осколу стать одним из научных
центров Черноземья. Преподаватели, аспиранты и студенты
успешно занимаются научной работой, направленной на развитие
металлургической, горной, строительной, машиностроительной
и других сфер экономики, фундаментальными, поисковыми и прикладными исследованиями для
крупнейших предприятий, проводят опытно-конструкторские и
технологические разработки. Так
СТИ НИТУ «МИСиС» превращается в значимый элемент формирующегося в России когнитивного
общества, создающего интеллектуальный потенциал страны.

Наши достижения —
ваша заслуга
Я хочу поблагодарить преподавателей и студентов СТИ НИТУ
«МИСиС» за высокие показатели
всех видов работы института. Мне
приятно отметить, что студенты
прославляют вуз своими победами на всероссийских конкурсах
дипломных работ, занимают призовые места на олимпиадах, конкурсах и в соревнованиях международного и национального уровня. Старооскольские учащиеся
всегда в авангарде национальных
и областных акций и программ для
молодёжи, а опыт студенческого
самоуправления и волонтёрского
движения СТИ распространяется
далеко за пределы региона.
Я хоч у побла годари т ь за
поддержку вуза ректора НИТУ
«МИСиС» Алевтину Анатольевну
Черникову, которая вдохновляет
коллектив филиала на достижение самых высоких целей и обеспечивает всеми необходимыми
для этого средствами. Слова признательности адресую губернатору Белгородской области Евгению
Степановичу Савченко, руководству холдинга «Металлоинвест» и
ОЭМК, главе администрации Старооскольского городского округа
Александру Николаевичу Серги-

Важно
В рамках трёхстороннего соглашения между правительством
Белгородской области, ФГОУ
ВПО «МИСиС» и УК «Металлоинвест» о создании инновационного научно-образовательного
комплекса на базе СТИ НИТУ
«МИСиС» постоянно обновляется материально-техническая база института, открываются исследовательские лаборатории,
оснащённые самым современным научным оборудованием, что
позволило Старому Осколу стать
одним из научных центров Черноземья.

енко и руководителям предприятий округа за большой вклад в
развитие института.
Высокий интеллектуальный
и материально-технический потенциал позволяет Старооскольскому филиалу МИСиС многие
годы находиться в числе лучших
учебных заведений Черноземья,
достойно представлять нашу область в российском образовательном пространстве. В этом огромная заслуга администрации, всех
преподавателей и сотрудников
СТИ НИТУ «МИСиС» разных поколений, преданных своему делу
и заслуживающих глубокого уважения. Кадровый состав института — это его золотой фонд, способный решать самые сложные задачи. Это кандидаты и доктора наук,
у многих из них большой опыт работы на производстве. Они не понаслышке знают о том, какими
компетенциями должен владеть
настоящий инженер, и, уверена,
что в полной мере способны передать своим ученикам не только профессиональные знания, но
и лучшие человеческие качества.
Сорок лет д ля СТИ НИТ У
«МИСиС» — это всё же только начало большого пути. Наша история
продолжается, впереди новые успехи и свершения. С юбилеем вас, дорогие преподаватели, сотрудники,
студенты и выпускники СТИ НИТУ
«МИСиС»! Счастья, благополучия,
неиссякаемой творческой энергии,
новых научных достижений!
Анна Боева,
директор СТИ НИТУ «МИСиС»

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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МОЛОДЁ ЖЬ

Виват, студент!

Лучших студентов СТИ НИТУ «МИСиС» наградили
в преддверии 40-летия института и 35-летнего юбилея
Оскольского политехнического колледжа.
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БЛАГО ТВОРИ

Старооскольская
«Карусель»
в Воронеже
Оркестр детской музыкальной школы №5
«Карусель» стал победителем открытого регионального конкурса исполнительского мастерства преподавателей, который проходил
6 ноября в Воронеже.

В

В Центр молодёжных инициатив 5 декабря пригласили и родителей ребят, которых тоже чествовали на
сцене и выражали им благодарность за достойное воспитание детей.
Татьяна Денисова
Фото Ольги Петрушиной

С

туденчество — замечательная пора, наполненная яркими событиями и интересными
встречами, это время,
когда ты получаешь новые знания, обретаешь друзей и готов
покорить в жизни самые высокие
вершины.
Юбилейный 2019 год отмечен
для Старооскольского технологического института имени А. А. Угарова не только научными достижениями, но и всевозможными победами студентов, которые были
активными участниками областных и городских проектов, призёрами и победителями конкурсов
и олимпиад различного уровня,
обладателями грантов и именных
стипендий.
— Ребята, мы гордимся вами! — обратилась к виновникам
торжества директор СТИ НИТУ
«МИСиС» Анна Боева. — Вот уже
на протяжении 40 лет наш институт готовит профессиональные кадры, востребованные на предпри-

>150

студентов СТИ НИТУ
«МИСиС» и ОПК
награждены в преддверии
юбилейных дат института
и колледжа.

ятиях города, области и страны.
Наши выпускники работают на
ведущих предприятиях региона,
создают современные технологии
и производства. Сегодня — время
новых свершений, и оно за вами!
Заместитель директора института по науке и инновациям Николай Репников говорил со сцены, что СТИ НИТУ «МИСиС» на
Старооскольской территории занимает лидирующие позиции и
в образовательной, и в научной
деятельности.
— Мы в числе первых создали научно-техническую лабораторию на одном из крупнейших
предприятий страны — ОЭМК, —
пояснил он. — Хочу сказать вам
спасибо за достижения и пригласить в науку, которая открывает
новые возможности для студентов и аспирантов, пожелать успехов и удачи.
Лидерам студенческого движения, социально активным и неравнодушным, одарённым и спортивным студентам, участникам волонтёрского движения вручили
благодарности НИТУ «МИСиС»,
управления молодёжной политики Белгородской области и т.д.
За деловой и энергичной молодёжью — будущее страны, отметила директор ОПК Ирина Полупанова. Она поблагодарила ребят
за активную жизненную позицию
и выразила признательность родителям, ведь все эти годы они прививали своим детям трудолюбие,
ориентировали их на саморазвитие, достижение высоких результатов и доброжелательное отношение к людям.
— Сегодня рядом с вами преподаватели, старшие друзья и наставники, ваши родные. Я уверена, что такой большой дружной
семьёй мы обязательно придём
к успеху, — подчеркнула Ирина
Ильинична.

•

КОММЕНТАРИИ

Илья Ухаткин,

студент второго курса факультета
автоматизации информационных
технологий СТИ НИТУ «МИСиС»:

‟

Давно мечтал поступить именно в Старооскольский технологический институт имени Алексея Алексеевича
Угарова. Очень рад, что учусь теперь на одном
из самых престижных факультетов. А ещё здесь
невероятно интересная студенческая жизнь!
Сегодня меня наградили за то, что я волонтёр:
помогаю пожилым людям осваивать компьютер,
объясняю все тонкости безопасной работы в интернете. Мне несложно уделить волонтёрству
пару часов в день.

этом престижном конкурсе ежегодно принимают участие коллективы многих музыкальных школ из разных городов нашей страны. Старооскольская «Карусель»
успешно выступила перед строгим жюри, получив высокую оценку заслуженных артистов
и деятелей искусств России, преподавателей
Воронежского государственного института
искусств, и завоевала звание лауреата
1 степени.
— Наш коллектив существует уже 32 года и
является постоянным участником и лауреатом
престижных Всероссийских, международных
и региональных конкурсов, а также праздничных концертов и юбилейных мероприятий
в Старооскольском городском округе, — говорит директор детской музыкальной школы № 5
Елена Степанова. — В начале ноября в нашей
школе прошла творческая встреча с Заслуженной артисткой России, лауреатом международных конкурсов, лауреатом премии Президента
РФ для молодых деятелей культуры Екатериной Мечетиной и презентация рояля «Михаил
Глинка», полученного в рамках национального
проекта «Культура». В ходе творческой встречи юные старооскольцы и их преподаватели
получили возможность услышать в великолепном исполнении фортепианные шедевры,
задать Екатерине Мечетиной вопросы, касающиеся её педагогической работы, просветительской и исполнительской деятельности. И
в поездке на конкурс, и в организации творческой встречи нам помогли оскольские металлурги. Мы очень благодарны управляющему директору ОЭМК Сергею Ивановичу Шишковцу, директору по социальным вопросам
предприятия Ирине Викторовне Дружининой,
всему коллективу Оскольского элект-рометаллургического комбината, входящего в компанию «Металлоинвест», за внимание и заботу, которое они оказывают культурным учреждениям Старого Оскола. Благодаря такой поддержке наши учащиеся и преподаватели имеют возможность повышать профессиональное
мастерство и радовать замечательными концертными программами.
Ирина Милохина

•

НОВОСТИ РЕГИОНА

Людмила Картамышева,

Самая читающая

‟

Белгородская область стала «Литературным флагманом России».

студентка второго курса
инженерно-экономического факультета
СТИ НИТУ «МИСиС»:

Я — будущий строитель, хочу возводить жилые здания, поэтому продолжаю с интересом осваивать эту специальность, которую изучала и в политехническом колледже. Сегодня меня отметили за
общественную работу: руковожу клубом
интеллектуальных игр, проводим с ребятами на факультете много увлекательных
мероприятий.
Кстати
Студенты СТИ и ОПК являются победителями грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!», регионального фестиваля-конкурса «Студенческая весна на Белгородчине».
В этом году на региональном этапе Российской
национальной премии «Студент года — 2019»
студенты СТИ НИТУ «МИСиС» стали победителями и призёрами в номинациях «Иностранный
студент года», «Председатель года» и «Студенческий лидер года». И совсем недавно студент
Вадим Братчиков стал призёром на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс — 2019».

Р

егион взял первое место в конкурсе на
«Самый читающий регион 2019» страны. В конкурсе участвовали 86 субъектов.
Белгородская область завоевала первое место
и получила почётное звание «Литературного
флагмана России».
Официально этот статус закрепили за регионом
на VIII Санкт-Петербургском международном
культурном форуме, который проходил 14–16 ноября. Представителям Белгородской области
вручили диплом и памятную статуэтку.
Звание «Литературный флагман России» присваивается регионам, чей вклад в развитие
литературы в культурном пространстве страны наиболее значим. Кроме этого, оцениваются
усилия по повышению доступности чтения для
граждан.
Как отметили в пресс-службе губернатора и
правительства области, с 2015 по 2018 год. почётного звания были удостоены Ульяновская и
Воронежская области, Санкт-Петербург и Иркутская область.
Бел.Ру
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Дела и люди

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

oskol.city

№48 | 13 декабря 2019 года

З ДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

БЛАГО ТВОРИ

Диагностика
в процессе игры

Постоянная поддержка
Не так давно в Архангельском появилась
красивая деревянная беседка, которая стала
не только украшением центральной части
села, но и местом отдыха местных жителей.

Б

еседка из брёвен, больше похожая на игрушечный домик, установлена между Домом
культуры и храмом Архангела Михаила. В планах местной администрации обустроить здесь территорию и выложить пешеходную дорожку из тротуарной плитки. Тогда уж точно это место будет одним
из самых красивых и привлекательных.
— Мне хотелось, чтобы у архангельцев появилось
место отдыха, например, беседка, — рассказывает
начальник управления Архангельской сельской территории Владимир Черников. — С просьбой о помощи я обратился к депутату Совета депутатов Старооскольского городского округа, главному механику ОЭМК Виктору Безукладову. По его инициативе
средства на изготовление беседки выделила компания «Металлоинвест». А смастерили и установили
её работники Старооскольского лесхоза.
По словам Владимира Черникова, Виктор Иванович
всегда помогает Архангельской сельской территории в решении проблем: за это время решено очень
много насущных вопросов, касающихся материально-технического оснащения детского сада, школы,
Дома культуры.
— Мы общаемся и лично с Виктором Безукладовым, и с его помощником Алексеем Курганским, —
продолжает глава управления. — Ни одна наша
просьба не остаётся без внимания. К примеру, понадобились запасные части на трактор МТЗ-82, снова
Металлоинвест по инициативе депутата нам помог
материально. Без этой техники мы как без рук! На
тракторе выполняются все работы по благоустройству: очищаются дороги от снега, ведётся погрузка и
вывоз мусора, а летом ещё и полив деревьев и цветов. Мы очень признательны Металлоинвесту и нашему депутату за постоянную поддержку.
Татьяна Денисова
Фото Елены Ровенских

Проект «Создание центра игровой диагностики для детей, проходящих обследование
на территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии» стал в этом году
победителем грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок».
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

В

большом светлом к абинете,
расположенном
в здании бывшего детского сада в
микрорайоне Жукова, много игрушек и яркого раздаточного материала. Здесь же
детский стул и столик, за которым удобно рассматривать
картинки или собирать кубики, треугольники и дру-

гие геометрические фигуры. В такой непринуждённой, можно сказать, домашней обстановке проходит обследование дошкольников и
школьников на территориальной психолого-медикопедагогической комиссии.
В Старом Осколе комиссия работает уже более
30 лет, её главная задача —
своевременно выявлять детей с ограниченными возможностями здоровья.
— В прошлом году у нас
прошло обследование около
800 человек, — рассказывает заместитель директора
центра психолого-медикосоциальной помощи, педагог-психолог Марина Григорович. — Этот процесс довольно длительный и требует, прежде всего, установления хорошего контакта с ребёнком, что не всегда получается с первого раза, ведь
к нам приходят особенные
пациенты, у которых могут

•
На пути к совершенству
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

В селе Солдатском
на главной площади
состоялся мастеркласс известного
в Старооскольском
городском округе
мастера по работе
с деревом Николая
Рожнова.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Э

тот мастер-класс —
один из многих, которые Николай Иванович проводит в разных
сёлах в рамках проекта
«Возрождение традиций
по художественной обработке древесины». Но жителям Солдатского повезло больше всех — можно не
только увидеть, как работа-

ет мастер, но и побывать в
мастерской.
— Самую чистую и тонкую стружку в виде спирали можно получить только ручным рубанком. Ни
один станок этого сделать
не сможет, — объясняет Николай Иванович. — Прежде
чем снять стружку, мастер
изучает характер дерева,
которое, как и человек, любит ласку и не любит, когда
его стругают «против шерсти». Стружка — показатель мастерства, а у японцев даже проводятся соревнования на самую тонкую
стружку. Они считают: чем
она тоньше, тем бесконечнее путь к совершенству.
Николай Рожнов — обладатель патента на рубанок для изготовления
профильных изделий из

древесины. Таких фигурных рубанков с различным резом у него уже более 30 штук, и все сделаны
самостоятельно.
Уже более пяти лет Николай Иванович ведёт кружок декоративно-прикладного творчества «Весёлая
стружка» в сельском Доме
культуры. Ребята учатся делать разные заготовки для
рамок, а ещё занимаются
корнепластикой в кружке
«Фантазии природы».
— В этом году мы приняли участие в грантовом
конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!». Наш
проект «Возрождение традиций по художественной
обработке древесины» был
отмечен членами конкурсной комиссии и вошёл в
число победителей.

Дом культуры села Солдатское выиграл 100 тысяч
рублей. На эти средства были приобретены выставочные стеллажи, видеокамера, хороший качественный
пиломатериал, выжигатели.
Ими сейчас с удовольствием
пользуются ребята, которые
занимаются в кружке.
— Огромное спасибо
Мета ллоинвесту за возможность участвовать в
грантовом конкурсе и за
существенную поддержку,
очень важную для сельских
территорий. Ведь благодаря этому дети заняты полезным делом, они учатся ремеслу, которое, быть
может, станет для кого-то
профессией. А главное —
сохранятся наши русские
традиции, — поблагодарил
Николай Рожнов.

быть нарушения зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата, нарушения
аутистического спектра.
Такие дети имеют право
обучаться вместе с обычными сверстниками, но чтобы они могли освоить программу, им необходимо создать специальные условия.
И члены комиссии должны
грамотно провести обследование и дать рекомендации, которые именно этому
ребёнку помогут адаптироваться и успешно обучаться.
Чтобы время пребывания в центре стало для ребёнка комфортным и дети
не волновались перед тем,
как зайти в кабинет, в небольшом фойе оборудовали
зону ожидания: установили
маленькую песочницу, повесили на стенах бизиборды.
Всё это стало возможным
благодаря грантовому конкурсу Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

— Мы впервые принимали участие в конкурсе. Разработали проект по созданию
центра игровой диагностики
в помещении территориальной комиссии, и выиграли
более 100 тысяч рублей на
приобретение необходимого оборудования, игрушек
и диагностических игровых
материалов, — продолжает
Марина Григорович.
— Зона ожидания, которую нам удалось оборудовать, очень важна как для
нас, так и для маленьких посетителей, — говорит педагог-дефектолог дошкольной
медико-территориальной
педагогической комиссии
Светлана Чеканова. — Дети
находятся не в пустом помещении, как было раньше, а
могут поиграть, отвлечься,
и это позволяет им сохранить эмоциональное равновесие, а нам — более полноценно провести диагностическое обследование.
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ЗАКОНОПРОЕКТ

Для безопасности параграф
про полиграф
Депутат Госдумы РФ Андрей Скоч принял участие
в работе инициативной
группы, рассматривающей
новые аспекты законодательства, касающиеся мер
собственной безопасности
Росгвардии.

ОФИЦИАЛЬНО

Андрей Скоч ,

депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации

‟

Наталья Севрюкова

Б

олее 40 стран (а всего
сегодня их на планете 195) имеют в своей структуре национа льную гвардию.
Практически, эта структура
стоит на страже главы и внутреннего порядка в каждом пятом государстве. Для современной России такие войска можно считать молодой гвардией:
их днём рождения считается 5
апреля 2016 года. Сегодня на
плечи Росгвардии возложены
особые задачи по защите граждан, общества и государства от
преступлений и иных противоправных посягательств. Она
участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, территориальной обороне, охране госграницы и важных гособъектов, в том числе — режимных,
выполняет функции по контролю и надзору в сфере оборота
оружия.
В связи со столь широкими
полномочиями к гвардейцам
предъявляются особые требования. Вместе с этим, Росгвардия

•
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не наделена полномочиями по
обеспечению собственной безопасности, что негативно сказывается в вопросе профилактики
коррупционных и должностных
преступлений и не позволяет в
полной мере осуществлять всестороннюю проверку кандидатов на службу. Также это препятствует полноценной реализации

закреплённых законодательно
гарантий личной безопасности
военнослужащих и членов их
семей. В этой связи группа парламентариев, в число которых
входит Андрей Скоч, инициировала законопроект, призванный наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению собственной безопасности: о внесе-

Из истории
Своим рождением термин «гвардия» обязан солнечной Италии, и порусски означает «стража». Известно, что Пётр I собрал привилегированные воинские формирования из Семёновского и Преображенского полков, добавив к ним приставку «гвардейские». Было это в 1700 году. Эти
войска очень быстро стали популярными и элитными. А о том, какие богатыри были их новобранцами упоминает, например, Гоголь: в «Мёртвых душах» Собакевич, расхваливая почившего крестьянина Пробку, говорит, мол, служить бы ему в гвардии, ведь рост Степана три аршина да
вершок — то есть 217 сантиметров.

нии изменений в ФЗ «О войсках
национальной гвардии РФ» и в
статью 51 закона «О воинской
обязанности и военной службе».
Предлагается установить обязанность всех служащих этой
военной структуры проходить
проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять
информацию, необходимую для
обеспечения собственной безопасности. Отказ будет являться основанием для увольнения.
Аналогичная обязанность прохождения проверки с использованием полиграфа возлагается
и на граждан, поступающих на
службу в национальную гвардию, что станет барьером для
тех, кого по моральным принципам не берут в росармейцы.

Уважаемые
земляки!

С принятием Основного Закона,
наша страна сделала выбор в
пользу гражданского общества
и правового государства.
Конституция стала опорой для
развития России, утвердив
принципы государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права
и свободы. Она впервые предоставила гражданам России права на свободу слова, политический выбор, общечеловеческие
ценности, без которых немыслима сегодня жизнь цивилизованного человека. С укреплением
экономики и государственности,
развитием демократии и духовного возрождения, День Конституции стал всенародным праздником, близким каждому из нас.
Все мы приложим максимум усилий и внесём свой вклад в укрепление нашей Родины, благополучие и процветание родного края.
Пусть в этот праздник царят в
каждом доме тепло и уют, любовь и взаимопонимание, радость и уверенность в завтрашнем дне. Мира и добра вашим
родным и близким.

•
Искусство живёт добрыми делами
БЛАГО ТВОРИ

Камерный концерт, посвящённый дню рождения нашего земляка и прославленного скрипача Михаила Эрденко,
состоялся недавно в старооскольской школе искусств, которая носит его имя.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

И

з стен этого учебного заведения вышло немало
талантливых скрипачей и
пианистов, замечательных танцоров, а детский симфонический оркестр был в своё время единственным таким коллективом в Черноземье. Выступления творческих
коллективов школы искусств, в
том числе камерного ансамбля
преподавателей струнно-смычкового отделения, давно полюбились многим старооскольцам.
Сегодня в школе искусств имени Михаила Эрденко занимается
более 900 детей, которые обучаются вокалу и игре на различных
музыкальных инструментах, постигают азы народного, классического и современного танца.
В этом году, благодаря финансовой поддержке Металлоинвеста, занятия в школе стали для ребят ещё более приятными и продуктивными — в кабинетах хореографии был проведён ремонт.
Старое изношенное напольное покрытие заменили на современную паркетную доску.
— Полы — просто изумительные, на них хорошо и дробь выби-

вать, и заниматься классическим
танцем, — улыбаясь рассказывает
преподаватель хореографии Виктория Певнева. — Конечно, теперь
детям стало намного удобнее заниматься в обновлённых классах, по
сравнению с тем, что было раньше, это настоящая сказка.
— В общей сложности мы уложили 150 квадратных метров паркетной доски в трёх учебных кабинетах, где занимаются хореографические коллективы «Элегия», «Созвездие» и «Сияние», —
рассказывает директор школы
искусств Роман Костин. — Мы
благодарны компании «Металлоинвест» и лично первому заместителю генерального директора
– директору по производству УК
«Металлоинвест» Андрею Угарову
за помощь. Без такого содействия
и поддержки со стороны социальных партнёров культурным и образовательным учреждениям города пришлось бы нелегко. Ведь
и Михаил Эрденко не смог бы поехать учиться в Курск и затем в
Москву, если бы не помощь старооскольских меценатов.
Небольшой, но уютный концертный зал школы искусств в
этот вечер был заполнен зрителями, которые пришли сюда, чтобы

<

В 2008 году
также благодаря содействию Андрея
Алексеевича
Угарова в школе искусств
был капитально отремонтирован
концертный
зал, где теперь
проходят различные мероприятия и
концерты.

в очередной раз соприкоснуться
с вечно прекрасной классикой.
В унисон музыке в зале звучали теплые слова в адрес оскольских металлургов за неоценимый вклад в развитие материально-технической базы этого
учреждения.

Благодаря финансовой поддержке
Металлоинвеста, занятия в школе стали для ребят
еще более приятными и продуктивными —
в кабинетах хореографии был проведён
ремонт. Старое изношенное напольное покрытие
заменили на современную паркетную доску.
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Три года
без роста

Виктор Стативка,

инженер службы режимов
электропотребления
ЦСП ОЭМК:

Белгородские власти не будут
поднимать транспортный налог в ближайшие три года. При
этом поступления в бюджет от
этого вида налога будут только
расти.

‟

Бросать курить нужно не только ради
собственного здоровья, но и ради окружающих, ведь пассивное курение — это
тоже вредно. Когда на остановке или в другом общественном месте курят при моей жене или других женщинах и детях, всегда прошу отойти на несколько метров. Помню, как два года назад с общественным объединением «Спорт для всех» провёл акцию на площади Победы. Мы меняли у прохожих одну сигарету на конфету, а целую пачку —
на шоколадку. Запомнилось, что собрали тогда целый короб сигарет, который затем выбросили.

Д

епутаты Белгородской областной Думы, входящие в комитет по безопасности, обсуждая
региональный бюджет на ближайшие три года, обратили внимание на
рост поступлений в казну области по
транспортному налогу. Зампред комитета Валерий Пучков заметил, что
расти эта сумма будет все три года.
Согласно проекту бюджета, ежегодный прирост составит 4 процента. В
2020 году регион получит от транспортного налога 1 млрд 891 млн
рублей, в 2021-м — 1 млрд 967 млн,
в 2022-м — 2 млрд 45 млн рублей.
Пучков поинтересовался, не связано ли это увеличение доходов с планами правительства по повышению
ставок транспортного налога.
В ответ вице-губернатор по бюджету и финансам Владимир Боровик
заявил: «По ставкам никто ничего
увеличивать не собирается. Более
того, мы пошли на льготирование
автомобилей на газомоторном топливе: там ставка – 10 рублей с лошадиной силы».
По его словам, в регионе неизбежно в ближайшие годы будет увеличиваться количество автомобилей, поэтому даже с учётом массового перевода на подпадающий под
льготы газ суммы поступлений по
этому налогу будут увеличиваться.
БелПресса

Увеличится
размер МРОТ
С 1 января 2020 года увеличится минимальный размер
оплаты труда.

С

1 января 2020 года увеличится минимальный размер
оплаты труда. Сегодня МРОТ
равен 11 280 рублям, с нового года
он составит 12 130 рублей.
Если работодатель установит зарплату менее указанной суммы, его
могут привлечь к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. За подобное нарушение для индивидуального
предпринимателя штраф составит
до 5 тысяч рублей, для должностного лица — до 20 тысяч рублей, для
юрлица — до 50 тысяч рублей.
Но надо понимать, что ниже МРОТ
зарплата не может быть лишь при
условии, что сотрудник в расчётном
месяце полностью отработал норму
трудового времени. Кроме того, из
данной суммы будет вычитаться подоходный налог.
Справка
В соответствии с ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по России за второй квартал
предыдущего года. В приказе Минтруда России от 09.08.2019 № 561н
установлено, что величина прожиточного минимума за II квартал
2019 г. для трудоспособного населения составляет 12 130 руб.

КОММЕНТАРИИ

Вредным
привычкам — нет!
Белгородская область — на 28-м месте
в рейтинге регионов по вредным привычкам.
БелПресса

В

л и дера х, где
в р е д н ые п ривычк и све дены к минимуму,
оказались республики Северного Кавказа.
В аутсайдерах — северные
регионы страны.
РИА «Новости» опубликовало итоги исследования
распространения вредных
привычек среди жителей
регионов России по итогам
2018 года. В его основу легли
шесть ключевых индикаторов. В их числе потребление
табачных изделий и алкоголя, число преступлений
в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также
число преступлений, связанных с наркотическими
средствами и их аналогами.

•

По каждому из этих показателей высчитали рейтинговый балл в диапазоне от
1 до 100 баллов. Чем он выше, тем вредных привычек
меньше.
Белгородская область
по сравнению с 2017 годом шагнула на две строчки вверх (было 30-е место),
набрав 73,7 балла. Столько же у занявшей 29-е место Липецкой области. Среди регионов Черноземья
лидером стал Тамбов, оказавшийся на 6-й позиции.
У Курской области 39-е место, у Воронежской — 66-е.
Ли дерами ож и даемо
стали Северо-Кавказские
республики. Первое место
удерживает Чечня почти
с идеальным показателем –
99,4 балла из 100 возможных. Далее в пятёрке лучших Ингушетия, Дагестан,
Кабардино-Балкария и Северная Осетия — Алания.
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место заняла
Белгородская область
по приверженности
здоровому образу жизни
У Москвы — 53-е место,
у Санкт-Петербурга — 70-е.
Судя по рейтингу, суровые климатические условия оказывают прямое
влияние на формирование
у жителей вредных привычек. В аутсайдерах традиционно северные регионы.
На последнем месте Ямало-Ненецкий автономный
округ (44 балла). А в пятёрку субъектов РФ с наибольшим распространением
пьянства, курения и наркомании вошли Камчатский
край, Магаданская область,
Бурятия и Еврейская автономная область.

Сергей Плотников,

председатель цехкома
ФОиМ ОЭМК:

‟

Я не курильщик, но среди моих родственников есть люди с этой пагубной
привычкой. К курению отношусь негативно: губит здоровье, а это ведь самое главное.
Считаю: когда человек начинает курить, он сам
себе доставляет дополнительные трудности. Избавиться от этой привычки, как вижу по примеру
некоторых знакомых, непросто. Поэтому думаю,
каждый должен заботиться о своём здоровье и
стараться не заводить вредных привычек в первую очередь ради себя.

Татьяна Пиетикяйнен,
председатель цехкома
ЭСПЦ ОЭМК:

‟

В моей семье никто не курит. Со своим сыном начала с шести лет говорить о
вреде курения, потому что побаивалась,
как бы не начал курить в подростковом возрасте. И когда ему было 15 лет, я как-то завела разговор на эту тему, а он ответил: «Мама, ну я же вижу
объявления по телевизору, в журналах: «Помогу избавиться от табачной зависимости». Так не
лучше ли не начинать?». И я тогда перестала беспокоиться за него. Но мне по-прежнему неприятно, когда курят в общественном месте. У нас есть
закон, запрещающий это, однако не слышала,
чтобы кого-то в Старом Осколе оштрафовали. Думаю, такой прецедент пошёл бы на пользу.
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ЧЕТВЕРГ

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Реклама. АО «ОЭМК»

> АО «ОЭМК» реализует бывшие

в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ 1993 года
выпуска. Цена — 96 460 руб.;
— автобус ГАЗ-322132 2004 года
выпуска. Цена — 45 530 руб.;
— Skoda Octavia 2005 года выпуска.
Цена — 207 500 руб.
— ГАЗ-330202 2004 года
выпуска. Цена — 186 660 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

Информация
по организации ёлочных базаров
на территории Старооскольского
городского округа
С 20 декабря 2019 года планируется открытие
15 ёлочных базаров (в прошлом году их количество
составляло — 16):
мкр. Ольминского, в районе дома № 10, у магазина
(3 места);
2. мкр. Парковый, в районе жилого дома № 22
и магазина (1 место);
3. мкр. Приборостроитель, 32, на площади перед
магазинами (5 мест);
4. мкр. Степной, в районе дома № 1 (4 места);
5. мкр. Восточный, в районе дома № 32 (5 мест);
6. мкр. Северный, в р-не дома № 1 (3 места);
7. мкр. Олимпийский, в районе д. № 30 (5 мест);
8. мкр. Жукова, в районе дома № 37 (2 места);
9. Бульвар Дружбы, в районе памятника
советско-болгарской дружбы (5 мест);
10. мкр. Солнечный, в районе дома № 5 (4 места);
11. мкр. Олимпийский, в районе д. № 49а (1 место)

Реклама. АО «ОЭМК»

1.

Реклама
и объявления в газете

«Электросталь»:
(4725) 37-40-90

•

Реклама. 16+

В том числе торговля соснами будет осуществляться
на постоянно действующих ярмарках:
1. ярмарка «Юбилейная» (пр-т А. Угарова, 2);
2. ярмарка «На Центральном» (ул. 9 Января);
3. ярмарка «На ТК «Восточный» (ул. Свердлова, 4);
4. ярмарка «На Солнечном» (м-н Солнечный).
Организацию ёлочных базаров осуществляют 9 индивидуальных предпринимателей, новогодняя сосна к реализации закуплена у Старооскольского лесхоза и близлежащих регионов (Ульяновская область, Пензенская
область, Брянская область, Липецкая область, Курская
область).
Работу ёлочные базары начнут 20 декабря 2019 года.
Режим работы с 9.00 до 21.00, на территориях постоянно
действующих ярмарок – по режиму работы ярмарок.

1.
2.
3.
4.

Местонахождение
Производственная база учреждения: станция Котёл промузел, площадка Монтажная, проезд Ш-6,
строение 15Б
Участок № 1 (Пушкарское лесничество), ул. Ублинские горы, д. № 1
Участок № 2 ул. Ленина, д. 133
Участок № 4 ул. Ублинские горы, 13
(гараж)

Д

анные меры приняты для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Питание в детском саду должно быть организовано в
соответствии с примерным меню, которое утвердил руководитель детского сада и которое составлено с учётом физиологических потребностей для детей всех
возрастов. В меню входят рекомендуемые суточные наборы продуктов согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Поэтому родители в детских садах региона не могут проводить сладкие столы
из продуктов, которые они закупили самостоятельно. Данные продукты могут
быть без документов, подтверждающих
качество и безопасность, и нарушат нормы СанПиНа, сообщает Бел.ру.

Период
торговли
с 16 по
30 декабря

с 16 по
30 декабря

Стоимость сосны МБУ «Старооскольский лесхоз»:

Новогодняя сосна высотой до 1 м.
Новогодняя сосна высотой до 2 м.

Цена
за единицу
350 рублей
450 рублей

Новогодняя сосна высотой до 3 м.

550 рублей

Новогодняя сосна высотой более 3 м.

цена
договорная

Наименование

Детские
праздники —
в соответствии
с СанПиНом
В Белгородской области запретили
устраивать сладкие столы в детских
садах

Площадки МБУ «Старооскольский лесхоз»:
№

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО?

Реклама
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Реклама.18+

АО «ОЭМК» формирует
базу кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям/должностям
• Рабочий зелёного хозяйства

График работы: 5/2. З/п от 20 700 рублей.

• Водитель автомобиля

• Станочник широкого профиля

Требования: удостоверение по профессии.
График работы: 2/2. З/п от 25 000 рублей).

Требования: в/у категории С, Д, Е.
График работы: 5/2, 2/2.
З/п от 30 000 рублей.

• Контролёр станочных и слесарных работ

• Водитель автомобиля

• Специалист по охране труда

Требования: удостоверение по профессии.
График работы: 5/2. З/п от 32 000 рублей).
Требования: высшее техническое
образование.
График работы: 5/2. З/п от 32 000 рублей).

Требования: в/у категории С, Д, Е
и свидетельство о допуске
к перевозке опасных грузов.
График работы: 5/2, 2/2.
З/п от 30 000 рублей.

• Механик автомобильной колонны

• Электрогазосварщик

Требования: свидетельство по профессии.
График работы: 5/2. З/п от 34 000 рублей.

• Машинист крана

Требования: высшее образование
по направлению.
График работы: 5/2. З/п от 39 000 рублей.

• Инженер-конструктор

Требования: высшее образование
по направлению.
График работы 5/2. З/п от 30 000 рублей.

(металлургического производства)
Требования: свидетельство
по профессии.
График работы: день/ночь/отсыпной/
выходной. З/п от 30 000 рублей.

• Переводчик

• Слесарь-ремонтник
Требования: свидетельство по профессии.
График работы: 5/2. З/п до 38 000 рублей.

• Специалист (по экспортным операциям)

• Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: свидетельство по профессии.
График работы: 5/2. З/п до 25 000 рублей.
• Аппаратчик гашения извести
Требования: среднее/высшее техническое
образование и/или удостоверение
по профессии.
График работы: день/ночь/отсыпной/
выходной. З/п от 35 000 рублей.

Требования: высшее образование
по направлению.
График работы: 5/2. З/п от 29 000 рублей.
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 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 17:15
по телефонам: 37-23-53, 37-25-38, 37-32-24. Реклама. АО «ОЭМК»

Смотрите новости в удобном формате
Деятельность Металлоинвеста и расположенных на территории Белгородской области предприятий компании — Оскольского электрометаллургического комбината и Лебединского ГОКа — интересна широкой аудитории белгородцев.
Увидеть телевизионные
сюжеты, посвящённые важным производственным событиям, реализации социальных программ, историям
горняков и металлургов —
можно в программе «Центр
притяжения», которая выходит на канале «Мир Белогорья» по вторникам и четвергам в 19:15.

Кроме того, видеосюжеты доступны
в интернете:

на сайте
deputatugarov.ru
в разделе «Медиа»

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

на сайте
oskoltv.ru
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Коллектив участка внешней приёмки УТК
сердечно поздравляет с днём рождения свою
коллегу НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ ТОРОПКИНУ,
контролёра в производстве чёрных металлов!
Хороших событий желаем тебе
Везде — на работе и в личной судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и верных друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всём!
И чтоб был уютным, богатым твой дом!

•

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин и др. бытовой
техники. Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17.
> Ремонт телевизоров. Недорого. На дому.
48-49-20, 8-908-781-86-99.
> Ремонт холодильников, стиральных
машин. Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12.
> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
> Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников и морозильников
на дому, с гарантией (Холод-Сервис). 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).
> Ремонт холодильников у владельца
на дому, с гарантией (сервисное профессиональное оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт телевизоров на дому у заказчика.
Цифровое телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30.
> Ремонт компьютеров, телефонов,
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
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РЕКЛАМА
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УСЛУГИ
> Настройка музыкальных инструментов:
пианино, баян, аккордеон и др.
Профессионально. 8-951-145-69-22.
> Работы по электрике, сантехнике, ремонтно-отделочные. Плитка. Двери. Мебель: сборка, ремонт, перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж. 8-903-885-15-88.
> Сантехник: замена арматуры сливных
бачков, установка унитазов, ванн, раковин,
душевых кабин, смесителей.
Тел.: +7-910-367-06-79.
> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11.
> 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.

Реклама

Информация

77 11-17

> ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ

Уважаемые ветераны!
Приглашаем вас в Совет ветеранов
на праздничный новогодний концерт
отдохнуть и получить удовольствие.
Будем рады встрече с вами
24 декабря в 11-00 часов в Совете
ветеранов: м-н Ольминского, д. 12.

97 2-8

87 13-15

102 1-3

> При Совете ветеранов ОЭМК

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

13 декабря №48 (2081)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

> Вниманию пенсионеров ОЭМК!

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.
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Для вас по льготным ценам работает АТЕЛЬЕ
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ из ткани, кожи, меха и пр.
по адресу: автовокзал, 2-й этаж.
Телефон для справок: 8 -910-324-67-00.
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ПРОДАМ
> Картофель в селе Незнамово от 10 р/кг.
8-920-566-05-45.
> Дрова и уголь в мешках в селе Незнамово. 8-920-566-05-45.
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ВЫСТАВК А

Александр Филиппов:

Вижу сердцем

В Доме художника представлена персональная выставка члена Союза художников
России и Международной ассоциации изобразительных искусств
Александра Филиппова.
Первое, что бросается в глаза, — большая картина, на
которой изображена деревянная лестница в старом
доме, ведущая на второй
этаж. Она почему-то кажется очень знакомой, и только спустя пару минут понимаешь: ведь именно эту
лестницу мы только что видели, когда входили в Дом
художника…
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

двух небольших залах
Дома художника известный старооскольский мастер живописи представил 55 полотен, написанных за последние
два-три года во время пленэров
в разных городах России: Ярославль, Кострома, Унеча, Холки.
Александр Геннадьевич признаётся, что очень любит писать и
красивые места родного города, поэтому на выставке можно увидеть картины с изображением Старого Оскола. Работы
очень разные, но что бы ни писал художник — «Ситцевые поля
лета» в Холках, «Солнце южного дворика», «Осенние кружева
Костромы», «Торжество зимы»

или «Огненный цех» на ОЭМК, —
есть одно, что их объединяет.
Это буйство ярких солнечных
красок.
— Кто-то из великих художников сказал: «Пишите жизнь широкими мазками», и я стараюсь
делать именно так, — говорит
Александр Филиппов. — Люблю
жизнь, люблю цвет. Даже туман у
меня получается цветной, потому
что и в сером присутствует цвет,
но это надо видеть и чувствовать, то есть воспринимать мир
всем своим существом и внутренним настроением до мурашек по коже.
А лександр Филиппов занимался разными техниками, но
постепенно его захватила пленэрная живопись. Однако он не
копирует с натуры, а пытается
через внутреннее «я» передать
на холсте своё мироощущение.
По словам художника, это не реализм, а неоимпрессионизм, который ему более близок. В этом
же стиле Александр Геннадьевич писал картины, посвящённые юбилею Оскольского электрометаллургического комбината, две из которых — «Огненная

«Его картины излучают
необыкновенный свет и
дарят радость людям».

тепла и спокойствия. Как сказал
один из гостей выставки – Юрий
Рязанцев, художник из Чернянки, где в эти дни также проходит
выставка Александра Филиппова, «его картины излучают необыкновенный свет и дарят радость людям».
— Каждая картина Александра Филиппова передаёт его внутреннее горение и оптимизм, каждая работа — это отдельный рассказ, интересный сюжет, в котором чувствуется жизнь, — отметила старший научный сотрудник старооскольского художественного музея Ирина Шаповалова. — И не зря одно из центральных мест занимает картина «Лестница в искусство». Эта
лестница ведёт в мастерскую
художника. Туда, где происходит настоящее таинство, которое каждый день творит Александр Филиппов.

Кстати

стихия металла» и «Огненный
цех» — также представлены на
персональной выставке в Доме
художника.
Для него талант — это, в первую очередь, ежедневное желание работать, образ жизни, когда

размешать на палитре краску и
нанести на холст первые штрихи будущей картины — так же
естественно, как есть и дышать.
Поэтому и у тех, кто потом смотрит на его полотна, возникает
ни с чем не сравнимое ощущение

Посетить выставку можно
до 1 февраля 2020 года
по адресу: г. Старый Оскол,
ул. 9 января, д. 5.
Время работы: с 09:00 до 18:00,
кроме субботы и воскресенья.
Телефоны для справок:
+7 (4725) 44-56-62, 44-76-91.

