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Два миллиона к юбилею

Главный корпус МИСиС
будет построен!

В цехе отделки проката произведена двухмиллионная
тонна высококачественной металлопродукции
сегмента SBQ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

		

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

Старый Оскол стал
«Зелёной столицей»

Металлоинвест выделил 24 миллиона рублей на дальнейшее
строительство главного корпуса СТИ НИТУ «МИСиС».

В нашем городе состоялся IV региональный форум
по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну.
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ЭХО ПРА З ДНИК А

Дорогие
старооскольцы!
От всей души поздравляю вас
с Днём города!
В этом году Старому Осколу исполняется 427 лет.
Это общий праздник для всех поколений горожан, которые вложили в его нынешний облик
свой труд и талант, сохранили и приумножили
лучшие традиции. Старооскольцы с оптимизмом
смотрят в будущее и воплощают в жизнь новые
планы и мечты.
Дорогие земляки, желаю вам самого крепкого здоровья, счастья, достатка, успехов в работе, службе, учёбе, во всех делах на благо нашего города!
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Дорогие
старооскольцы!
Примите самые тёплые и искренние
поздравления с 427-й годовщиной
со Дня образования города!
В жизни города, как и в жизни каждого человека, дни рождения имеют особое значение. Это повод подвести итог, закрыть одну и открыть новую
страницу летописи, которая обязательно должна
быть ярче, полнее, интереснее и достойнее.
Старый Оскол — красивый, самобытный, активно развивающийся современный город. Из года
в год жители делают его более комфортным, обустроенным, сохраняя при этом исторические традиции и духовную красоту.
Неповторимый облик, лицо города определяют
живущие в нём люди. Старооскольцев всегда отличали неравнодушие к проблемам края, стремление созидать на его благо. И это — залог воплощения всех намеченных преобразований!
Учителя, врачи, строители, предприниматели, работники культуры, спортсмены, пенсионеры и молодёжь — мы одна команда!
Поздравляем всех тех, кто родился и вырос в
Старом Осколе, тех, кто приехал сюда строить и
поднимать растущий город. Хотим выразить благодарность всем жителям за преданность своей
малой Родине! Желаем вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С Днём города, дорогие земляки!
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа
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В увлекательный
мир знаний…
... отправилось в нынешнем году более трёх тысяч первоклассников Старооскольского городского округа. По доброй
традиции 1 сентября радость праздника разделили с педагогами, учащимися школ и студентами представители ОЭМК.
Шефы-металлурги делают всё, чтобы обучение ребят
проходило в комфортных условиях.
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ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Пульс комбината
НОВОСТИ

Новая
продукция
... освоена в сортопрокатном цехе № 1 ОЭМК: это
квадратная заготовка со
стороной 160 миллиметров.

С

тан-700 выпускает металлопрокат в большом
диапазоне: квадрат со
стороной от 80 до 170 миллиметров и круглую заготовку от
80 до 190 миллиметров в диаметре.
— В этом диапазоне у нас ещё
есть неосвоенные профили.
Обычно потребители традиционно покупают стандартный размерный ряд, но иногда поступают заказы на другие профилеразмеры. Если это возможно,
мы осваиваем выпуск нового
вида продукции и тем самым
расширяем свой сортамент, —
поясняет начальник СПЦ № 1
Евгений Горетый.
Коллектив цеха около месяца работал над поставленной
задачей: разрабатывали специальную калибровку, изготавливали шаблоны и валки
под новый профилеразмер. И
27 августа в технологической
бригаде № 1 под руководством
мастера стана Эдуарда Сикачева вальцовщик Илья Леонов
(на снимке) получил первые
20 тонн квадратной заготовки
со стороной 160 миллиметров.
По словам Евгения Горетого,
освоение нового профиля позволит комбинату получить
дополнительные заказы и
выйти на новые рынки сбыта
металлургической продукции.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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БИЗНЕС-СИСТЕМА

Для поиска улучшений
Самым активным работникам цеха отделки проката ОЭМК,
подавшим с начала года наибольшее количество предложений
на Фабрику идей, вручили премии.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Т

акое решение принято руководством подразделени я в цел ях
большей мотивации
сотрудников для участия в развитии Бизнес-Системы, и подобные мероприятия
планируется проводить здесь
ежеквартально.
Среди первых награ ж дённых — начальник участка отгрузки ЦОП Виктор Гарбуз и представители электрослужбы цеха —
электромеханики по средствам
автоматики и приборам технологического оборудования Алексей Мастеров, Олег Антипенко и
Сергей Осетров. На их счету по
несколько предложенных и уже
внедрённых идей, которые облегчают работу или приносят определённый экономический эффект.
Цех отделки проката попал в
пилотный проект развития Бизнес-Системы на ОЭМК, и к концу 2019 года, благодаря активной
работе штаба навигаторов и коллектива подразделения, здесь было принято к реализации около
250 идей.
— Мы внедрили и развиваем
все инструменты Бизнес-Системы, в том числе и Фабрику идей.
С начала нынешнего года работниками цеха отделки проката подано 168 различных предложений
по улучшениям, — сказал начальник ЦОП Николай Ушаков. — Моя
задача как руководителя подразделения — вовлечь в этот процесс
как можно больше работников.
Поэтому в цехе отделки проката
был инициирован конкурс, который должен придать больше энергии для поиска улучшений и их
реализацию через Фабрику идей.
Виктор Гарбуз считает, что Фабрика идей — хороший инструмент Бизнес-Системы, чтобы ре-

Комментарий

Вадим Городжанов,
директор по развитию
Бизнес-Системы ОЭМК:

‟

Сейчас необходимо
сконцентрироваться на вовлечении рабочего персонала в процесс непрерывных улучшений, и тогда, несомненно, успехи будут
гораздо выше и лучше. БизнесСистема – это не только экономический эффект, но и поиск
всевозможных потерь, а навигаторы помогают работникам
подразделений их искать, потому что сегодня нельзя работать
неэффективно.

‐ Среди первых награждённых — начальник участка отгрузки
ЦОП Виктор Гарбуз

ализовать какие-то свои задумки
и творчески развиваться.
Од на и з ег о вне д рён н ы х
идей — применение полиуретановой мембраны для ремонта
кровли основного корпуса цеха.
— Мы уже нанесли гидроизоляцию на часть крыши, — говорит
Виктор. — Она очень крепкая и
не разрушается под воздействием осадков и солнца.

ки с табличками, обозначающими
номер места складирования, и машинистам кранов издалека стало видно, куда необходимо подъехать или доставить груз.
— Так как полы в цехе очень
гладкие, то после уборки веником всё равно остаются пыль и
песок, — продолжает Виктор. —
Один из наших стропальщиков
придумал полотёр, который по-

От реализации практически каждой идеи мы
видим результат, это мобилизует и вдохновляет
коллектив, тем более, когда руководство цеха
во всём нас поддерживает.
На участке Гарбуза вовлечённость в развитие Бизнес-Системы
составляет, по его словам, почти
80 процентов. Внимание работников направлено на поиски неэффективностей и их устранение.
Например, по центральном ряду
колонн склада накопления между
колоннами были натянуты троси-

зволяет убирать чисто и быстро,
так как он охватывает сразу большую площадь — более метра. По
эскизам техбюро мы самостоятельно его изготовили, и сегодня
такой полотёр есть уже в каждой
бригаде, а разработчик получил
вознаграждение. Поздравляя первых обладателей мотивационной

168

предложений по
улучшениям подано
работниками цеха
отделки проката с начала
нынешнего года.

премии, директор по развитию
Бизнес-Системы ОЭМК Вадим Городжанов подчеркнул, что цех отделки проката — одно из лучших
подразделений комбината по количеству идей, поданных именно
рабочими.
— Это очень важный показатель вовлечённости сотрудников,
который постоянно отслеживается, — отметил он. — И замечательно, что руководство цеха
всячески способствует развитию
Бизнес-Системы в подразделении,
понимает цели и задачи, стоящие
сегодня перед коллективом предприятия и компании.
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Два миллиона к юбилею
ПРОИЗВОДСТВО

В цехе отделки проката
произведена двухмиллионная тонна высококачественной металлопродукции сегмента SBQ.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Н

авсегда войдёт в летопись
самого молодого подразделения ОЭМК 2 сентября
2020 года как очередное знаменательное событие и важное
производственное достижение.
В этот день в 9 часов 20 минут с
линии правки, обточки, полиров-

ки и контроля № 3 сошла двухмиллионная тонна проката со
дня пуска ЦОП в эксплуатацию.
Высокая честь произвести юбилейную тонну продукции выпала
бригаде № 3 под руководством начальника смены Валентина Милькина и мастера отделки Владимира Башлыкова.
— Первый миллион тонн проката с отделкой мы произвели
в марте 2016 года, то есть через
пять с половиной лет после начала работы ЦОП, — рассказывает начальник цеха Николай Ушаков. — Второй миллион получили
уже быстрее — за четыре с половиной года. Сказалось и увеличение загрузки подразделения,
и стабильная и слаженная работа
всего коллектива на протяжении

этих лет. Поэтому в производстве
юбилейной тонны проката есть
частица труда каждого работника цеха.
— Высокотехнологичное оборудование, смонтированное в линиях отделки цеха, позволяет нам
производить отделку проката, отвечающего самым высоким требованиям, предъявляемым ведущими мировыми автоконцернами и производителями подшипников, — отметил Николай
Ушаков. — Сегодня география потребителей продукции ЦОП сегмента SBQ — это Турция, Таиланд
и практически все европейские
страны. У цеха отделки проката
есть резервы, и мы готовы работать, чтобы идти вперёд и покорять новые вершины.

В тему

Двухмиллионная тонна проката — профиль 60 шарикоподшипниковой марки стали — произведена накануне 10-летнего
юбилея цеха отделки проката, который будут отмечать в конце сентября. Этот рекорд стал хорошим подарком и работникам подразделения, и в целом коллективу ОЭМК, а отправится
юбилейная тонна в Боснию и Герцеговину.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

/ Андрей Угаров на торжественной линейке в лицее № 3

Уважаемые
старооскольцы!
Тепло и сердечно поздравляю
вас с Днём города!

Слова напутствия
В День знаний депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров принял участие в
торжественных линейках в школах № 20, № 28,
лицее № 3.
Андрей Алексеевич поздравил школьников и педагогов
с началом нового учебного года и пожелал всем удачи
и крепкого здоровья.
— Вы — будущее нашей великой страны, — обратился он
к учащимся. — Желаю вам успехов во всех начинаниях!

Старый Оскол — промышленный центр Белгородчины, город больших возможностей. Здесь
каждый, кто готов добросовестно трудиться,
найдёт дело по душе и способностям. Горняки,
металлурги, строители, врачи, педагоги, деятели культуры и искусства, спортсмены своими славными делами пишут историю родного города.
За последние годы Старый Оскол расцвёл и
преобразился. Появились прекрасная набережная, красивые парки и скверы с удобными
прогулочными зонами и безопасными детскими площадками, велолыжероллерная трасса.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах и стабильности! Пусть в каждом
доме будут мир и достаток!

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

Помнить свою историю
3 сентября прошёл Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны — «Диктант Победы».

Д

ля привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и
повышения исторической грамотности всем желающим участвовать в диктанте предложили за 45 минут ответить на 20 тестовых вопросов. В Старооскольском городском округе диктант проводился на 20 площадках — в школах города. В патриотической акции
приняла участие директор по социальным вопросам
ОЭМК, депутат Совета депутатов Старооскольского
городского округа Ирина Дружинина, которая на базе общеобразовательной школы № 20 проверила свои
знания в истории Великой Отечественной войны.
Ольга Запунная

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы 6 созыва

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва
по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 22 Угарова Андрея Алексеевича.

ЭХО ПРА З ДНИК А

В увлекательный
мир знаний…
1

ОБРАЗОВАНИЕ

Всё зависит
от вас самих

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

1 сентября двери СТИ НИТУ «МИСиС» распахнулись перед первокурсниками. В этом году институт принял 487 вчерашних выпускников школ.

Д

ень знаний в школах Старого
Оскола прошёл в этом году,
как всегда, в торжественной
обстановке: с яркими шарами и букетами, белыми
фартуками и тёплыми поздравлениями. Ребята и их учителя не встречались
целых полгода, и оттого была особенно
заметной радость. Наконец-то школьные классы вновь наполнятся звонкими голосами мальчишек и девчонок.
В школе № 20 первый звонок прозвучал для 113 первоклассников. Это учебное заведение с прошлого года имеет
статус базовой школы РАН, и, по словам
директора Елены Абаполовой, уже виден
результат: из 87 выпускников 2020 года
38 получили золотые медали. А в том,
что к новому учебному году школа готова на сто процентов, — заслуга шефов,
работников ОЭМК, подчеркнула она.
С новым современным школьным
стадионом встречает этот учебный год
школа № 28 имени А. А. Угарова. Провести масштабную реконструкцию важного спортивного сооружения помог
Металлоинвест.
— На протяжении многих лет мы
получаем поддержку от металлургов,
и только благодаря их участию в развитии материально-технической базы
наша школа добилась таких больших
успехов, — подчеркнула директор этого
учебного заведения Галина Марчукова.
— День знаний — это праздник новых начинаний, открытий, смелых решений и перспектив, — отметила ге-

•

В
> 24 тысяч
учащихся в Старооскольском
городском округе сядут в нынешнем
году за парты.

неральный директор Торгово-производственного объединения, заместитель председателя Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Татьяна Карпачёва, которая поздравила ребят и педагогов с началом нового
учебного года.
В этом году Металлоинвест оказал
весомую финансовую поддержку в ремонте школ города и подготовке их к
новому учебному году. Новый фасад
появился в образовательном комплек-

‐ Первое сентября ребята встре-

тили с яркими шарами и букетами, белыми фартуками и тёплыми
поздравлениями

се «Лицей № 3 имени С. П. Угаровой»,
а ещё здесь отремонтировали второй
этаж и четыре аудитории, в начальной
школе появилась новая площадка перед
входом, в дошкольном отделении заменены оконные и дверные блоки, отремонтирована кровля.
— Всё это делается при поддержке Металлоинвеста, чтобы дети радовались каждому дню и были счастливы, — сказала директор лицея Валентина Котарева.

этот день студентов приветствовали не только преподаватели и старшекурсники, но и представители предприятий-партнёров вуза. С напутственной и поздравительной речью к ребятам обратился главный инженер ОЭМК Кирилл Чернов. Он
говорил о том, насколько важна и востребована профессия инженера и какие перспективы их ждут в стенах МИСиС, входящего в ТОП-5 лучших вузов страны. ОЭМК, как основной партнёр вуза, всегда остаётся
рядом и готов помогать студентам и выпускникам во
всех их начинаниях.
— Вам удалось поступить сюда и показать отличные результаты на экзаменах, — отметил Кирилл Чернов. —
Желаю вам с честью и гордостью нести почётное звание студентов, пройти до конца это испытание и получить важный статус выпускника МИСиС. Дальше жизнь
перед вами будет как открытая книга, вам будут подвластны все задачи. С праздником! Здоровья и успехов
во всём.
Успешное будущее, карьера, благополучие — всё зависит от вас самих, — напутствовали в этот день первокурсников. В добрый путь!
Ольга Запунная
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Народный депутат
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

И

мя Андрея Угарова хорошо известно
старооскольцам. Он
— один из ведущих
топ-мене д жеров
страны, первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест», Заслуженный металлург России, Почётный гражданин Старооскольского городского округа. С 2005 по 2015 год
Андрей Угаров трижды избирался
депутатом Белгородской областной Думы. Его выбирали, потому
что он не давал пустых обещаний
и всегда держал своё слово. Те, кто
хотя бы раз общался с Андреем
Алексеевичем или присутствовал
на общественных мероприятиях
с его участием, знают, какую серьёзную цель он поставил перед
собой и к чему стремится: Старый Оскол должен стать одним
из лучших городов России, как он
того действительно заслуживает.
Задача непростая, но выполнимая. Для её реализации у Угарова есть всё необходимое: время,
полномочия и главное — желание
трудиться на благо людей. А ещё
пример отца Алексея Алексеевича
Угарова, который, будучи директором Оскольского электрометаллургического комбината, заложил основы развития социальной
политики на комбинате — одной
из лучших в России.
Направления работы депутата Андрея Угарова сформировались из образа жизни старооскольцев и их реальных нужд.
Взрослые работают, дети посещают детские сады и школы, студенты получают специальности
в высших учебных заведениях и
техникумах, пенсионеры заботятся о внуках, многие трудятся
на приусадебных участках, особенно жители сельских территорий. Для горожан работают
спортивные, культурные, медицинские учреждения. Они отдыхают в уютных парках и скверах,
ходят в храмы. Вот они — депутатские заботы Андрея Угарова. По каждому из направлений
за 15 лет сделано очень много.

Образование
Именно Андрей Алексеевич
возродил в Старооскольском городском округе шефство. Благодаря активной поддержке депутата многие школы и детские сады
округа превратились в учебные
заведения 21-го века. Это означает, что тысячи мальчишек и девчонок растут и получают знания в
тёплых, красивых группах и классах, а в их обучении педагоги используют современное оборудование, методики и материалы.
— Не перечесть всего, что сделано у нас за эти годы при поддержке Андрея Угарова, — отметила Елена Степаненко, заместитель директора старооскольского
лицея № 3. — Особенно мы нуждались в участии, когда три года назад стали образовательным
комплексом. Бывшая школа № 1,
преобразованная в блок для начального образования нашего лицея, находилась тогда в плачевном
состоянии. При поддержке Андрея
Алексеевича мы смогли поменять
окна, двери, сделать ремонт в кабинетах и санузлах, закупить оборудование для столовой.
Невозмож но переоцени т ь
вклад Андрея Угарова в реализацию профессионального потенциала старооскольцев.
— Андрей Угаров является
главным инициатором укрепления материально-технической
базы нашего вуза, — поделилась
Анна Боева, директор СТИ НИТУ
«МИСиС» имени А. А. Угарова. —
При поддержке Андрея Алексеевича были открыты новые научноисследовательские лаборатории,
выполнено оснащение студенческого общежития и кафе, отремонтирован спортивный зал, проведена полная реконструкция актового зала, оборудованы мультимедийные аудитории, открыт образовательно-профориентационный центр «Выставка «Железно!»,
создана сталеплавильная научно-техническая лаборатория СТИ
НИТУ «МИСиС» на базе ОЭМК.

Комфортная среда
Создание комфортной среды
для жизни горожан — одна из важных забот депутата Андрея Уга-

рова. По его инициативе воплощаются в жизнь проекты благоустройства городской территории,
дорожного строительства, развития социальных объектов, создания досуговых центров для молодёжи и пожилых людей, открытия
скверов и парков. Долгожданными
подарками старооскольцам стали обновлённая набережная реки
Оскол и первая в Старом Осколе
велолыжероллерная трасса в урочище Ублинские Горы. Оформлены росписью стены Центральной
библиотеки имени А. С. Пушкина
и детской музыкальной школы в
микрорайоне Жукова.

Духовное возрождение
Можно много говорить о духовном возрождении, но лучше
всего за человека говорят его добрые дела и поступки. Андрей Угаров — инициатор строительства
и реконструкции многих духовных учреждений Белгородской
и Старооскольской епархии. По
его инициативе был построен деревянный храм в честь равноапостольной княгини Ольги и великой княжны Анастасии. Украшены внутренней росписью стены Спасо-Преображенского кафедрального собора в Губкине
и храма Рождества Христова в
Старом Осколе. Добрым словом
вспоминают Андрея Алексеевича
прихожане Митрофановского храма Красногвардейского округа,
храма святых Первоверховных
апостолов Петра и Павла в селе
Неклюдово Шебекинского района, храма Рождества Пресвятой
Богородицы в селе Ивановка, храма Рождества Христова в селе Солдатском Старооскольского городского округа и десятков других
храмов Белгородчины.

Здравоохранение
В этом году неожиданная беда — коронавирус — заставила
мобилизовать все силы на борьбу
с опасной инфекцией. По инициативе Андрея Угарова поддержку
получили медицинские учреждения Старого Оскола. В Старооскольской окружной больнице
Святителя Луки Крымского появилось высокотехнологичное

медицинское оборудование: компьютерный томограф, аппараты
искусственной вентиляции лёгких, газоанализаторы крови, кислородные концентраторы, специализированный автотранспорт. А
ещё дополнительные средства индивидуальной защиты и дезинфекции для медицинского персонала, лекарственные препараты.
17 молодых врачей старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского
и городской детской поликлиники № 3, желающих жить и работать в Старом Осколе, стали
новосёлами.
Для городской детской поликлиники № 3 были приобретены
средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства.
Средствами индивидуальной защиты обеспечены сотрудники
станции скорой медицинской
помощи Старого Оскола.
— Это ещё раз подтверждает, что приоритетными для
Андрея Угарова всегда были и
остаются социальные вопросы,
среди которых и помощь здравоохранению, — отметила Светлана
Немцева, главный врач окружной
больницы Святителя Луки Крымского. — Чувствуя такое внимательное отношение и заботу в эти
трудные дни, мы можем спокойно работать. Это не просто вклад

в борьбу с бедой, постигшей сегодня весь мир, это вклад в будущее, основа которого — желание
помогать, брать на себя груз ответственности и оставаться примером для других.

Главное — результат
То, с какой надеждой старооскольцы приходят на депутатские приёмы Андрея Угарова, показывает: они безгранично верят
человеку, которого выбрали представлять их интересы в областном законодательном органе. И
верят небезосновательно, потому
что за это время убедились: Угаров — человек долга и чести, для
которого обещания — не пустые
слова, а руководство к действию.
Он хорошо информирован о жизни города и области, искренне интересуется судьбой каждого, кто
приходит к нему с просьбой или
нерешённым вопросом.
— Быть депутатом — не какаято особая привилегия, а большой
труд на благо избирателей, общества, своего города, области
и страны в целом, — считает Андрей Угаров. — На мои депутатские приёмы приходят избиратели и часто говорят, что больше обращаться им просто некуда. Значит, пока могу, я буду продолжать
работать и помогать людям.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва по Старооскольскому одномандатному избирательному округу №22 Угарова Андрея Алексеевича
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‐ Андрей Угаров рассказал о резуль-

татах работы и дальнейших планах
развития компании

Многое в
округе удалось сделать благодаря поддержке Металлоинвеста и коллектива
ОЭМК — людей, которые работают у печей и станков на комбинате. Компания будет продолжать идти
по этому пути, решать
имеющиеся в округе
проблемы и помогать
старооскольцам.

Разговор о главном
На Оскольском электрометаллургическом комбинате состоялась встреча
первого заместителя генерального директора — директора по производству
УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова
с работниками предприятия.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

А

ндрей Алексеевич рассказал о результатах работы и дальнейших планах развития компании, о решении социальных вопросов на
предприятиях Металлоинвеста

и в городах присутствия компании. Так, в Старом Осколе в
рамках социально-экономического партнёрства проведена реконструкция набережной реки
Оскол, оказана помощь школам
и детским садам. Весомую поддержку в период пандемии получили медицинские учреждения округа.

Собравшиеся с интересом
задавали вопросы, делились
проблемами, которые волнуют их в первую очередь. После проду ктивного общени я
Андрей Угаров поблагодарил
металлургов за надёжную работу, а они его за отзывчивость и
своевременное решение насущных вопросов.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва по Старооскольскому одномандатному избирательному округу №22 Угарова Андрея Алексеевича
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ПАМЯТЬ

Последний бой…
Скончался легендарный тренер и открытой души человек
Владимир Воронов. Его сердце престало биться 29 августа:
в схватке с коронавирусом он потерпел единственное
в своей жизни поражение.
Татьяна Денисова

Н

евозможно поверить, что его
не стало. Сильного, мудрого,
гл у боког о и
одновременно простого человека, который долгие годы
был частью большого спорта.
О таких говорят — настоящий. Поэтому ощущение
горькой потери кажется безграничным. Ушёл человек,
энергетика которого заряжала многих, очень многих
людей — взрослых и совсем
юных, на победы не только
в спорте, но и в жизни, победы над самим собой и обстоятельствами, препятствующими движению вперёд.
«Для того тренер и нужен, чтобы помочь спортсмену подняться на ступе н ь к у в ы ш е . Моме н т
победы — это всегда выдох.
Взят новый рубеж, и надо идти дальше. Вся эйфория — до конца дня победы.
А утром встали: что дальше?
Моё будущее очень простое:
работа, работа и работа... Я
этим живу» — в этом весь
Воронов. Был…
Зас лу женном у тренеру России и заслуженному
раб о т н и к у фи зи че с кой
культуры Российской Федерации, президенту Белгородской областной федерации самбо и дзюдо, почётному гражданину Старооскольского городского
округа в мае исполнилось
всего 55 лет.
Печальная весть всколыхнула спортивный мир,
заставила говорить с болью
о невосполнимой утрате сотни людей, знавших Владимира Михайловича и уважавших его за силу духа,
высочайший профессионализм, мудрость и непривычную для человека с мировой
известностью скромность.
«Он был живой», «богатырь!», — вспоминают ученики Воронова. — «С подопечными всегда был на позитиве», «любил шутить,
всегда подбадривал, старался помочь», «давал серьёзную базу по самбо и дзюдо,
а потом и ММА, у него были
очень хорошие методики»,
«Михалыч готов был ковыряться с тобой сколько угодно, оттачивая приёмы», «говорил, что главное — дисциплина и настрой».
А ещё Владимир Воронов всегда подчёркивал: если хочешь добиться результата, ты должен много работать... Эта жизненная уста-

новка опытного наставника помогла многим спортсменам, его ученикам, не
только достичь вершин на
пути к успеху, но и стать,
прежде всего, личностями,
умеющими отстаивать свои
принципы и добиваться поставленных целей.
— Спорт учит дисциплине, — всегда повторял Владимир Михайлович. — Человек начинает понимать,
что такое собственный труд
и его результат. А ещё единоборства воспитывают дух
и характер, основополагающие качества — уважение к старшим, ответственность за свои поступки и
патриотизм.
Именно такие качества
ему привил наставник, тренер и педагог, основатель
Старооскольской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени А. Невского, мастер спорта СССР,
заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Николай
Белоусов.
Как дзюдоист Владимир
мог построить большую карьеру, но ему помешала серьёзная травма. После службы в армии спортсмен переключился на тренерскую работу. В спортивный класс,
который он вёл на базе школы № 22, пришёл в 1986 году заниматься десятилетний
Федя Емельяненко — будущий великий боец планеты, Последний Император
и одна из главных фигур в
истории смешанных единоборств. «В спорте побеждают не мышцы — побеждает
характер. Вера и настойчивость определяют успех», —
эти слова стали своеобраз-

ным девизом у чите л я и
ученика.
На протяжении всей карьеры Фёдора Емельяненко
в самбо, дзюдо и ММА его
тренер, поставивший именитому спортсмену базовый
стиль, — уникальное боевое
самбо, находился рядом с
ним. Как признавался Фёдор, он стал для него настоящим членом семьи и близким другом. Такое в современном спорте встречается
очень редко.
Владимир Михайлович
работал и с бойцами Fedor
Team — коман дой л у чших единоборцев Старого
Оскола. У него тренировались Кирилл Сидельников,
Дмитрий Самойлов, Вадим
и Виктор Немковы, Анатолий и Владимир Токовы,
Валентин Молдавский. Несмотря на солидный опыт во
многих единоборствах, Воронов всегда оставался приверженцем боевого самбо,
считал его самым универсальным видом спорта.
22 марта 2010 года в государственном Крем лёвском Дворце Вла димиру
Воронову была вручена национальная премия по боевым иск усствам «Золотой пояс». Российский Союз боевых искусств наградил его знаком «Заслуженный наставник». Владимира
Михайловича неоднократно
признавали лучшим тренером Белгородской области,
в 2014-м он получил титул
лучшего тренера России.
Владимир Воронов не любил давать интервью, предпочитая спокойно и незаметно делать свою работу. «Тренер всегда должен расти над
собой», — говорил он и постоянно участвовал в семи-

нарах, давал мастер-классы,
по максимуму разнообразил
занятия. Получил высшее
образование в Московской
академии физической культуры, защитил кандидатскую диссертацию. Был директором Старооскольской
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва и Дворца
спорта имени Александра
Невского, заместителем начальника физкультурно-оздоровительного комплекса
ОЭМК, директором плавательного бассейна ФОК. То
есть на протяжении всего
этого времени был связан с
Оскольским электрометаллургическим комбинатом.
Че ловек, им я которого знал весь мир, мог запросто построить себе отличную тренерскую карьеру за рубежом. Но вместе с
единомышленниками Владимир Воронов работал над
созданием в Старом Осколе
уникальной школы борьбы,
секреты которой пытаются
разгадать лучшие бойцы планеты. Сегодня о небольшом
провинциальном городе Центрального Черноземья знают
миллионы болельщиков, как
в России, так и во всём мире…
Известие о смерти тренера стало настоящим ударом
для учеников, друзей и близких… По информации из открытых источников, причиной смерти стали осложнения после перенесённой инфекции COVID-19. «Коронавирус — не выдумка СМИ,
а тяжёлая болезнь, не щадящая никого. Берегите себя и
своих близких», — призвали
ученики Владимира Михайловича в соцсетях.
— Сегодня трагический
день для нашей команды и
лично для меня. Из жизни
ушёл великий тренер и замечательный человек Воронов
Владимир Михайлович… человек с широкой улыбкой...
он навсегда останется в наших сердцах... — написал в
Instagram ученик Владимира Воронова Виктор Немков.
«Для многих парней из
старооскольской школы, для
Федора (Емельяненко) этот
человек был, не побоюсь этого слова, как второй отец. Конечно, это большая потеря.
И расстраивает, что так рано уходят люди», — откликнулся на печальную новость
известный российский боец
ММА Александр Шлеменко.
Силачи всего мира склонили головы перед большой
утратой. Светлая память
бойцу, другу и прекрасному
человеку.

‟

Владимира Воронова знают во всём
мире. И его скоропостижная смерть
стала настоящим ударом для всех нас.
Губернатор и члены правительства Белгородской области выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного тренера, всем, чья судьба соприкоснулась с этим масштабным человеком.

‟

Владимир Воронов был настоящим мастером своего дела, воспитывал в спортсменах не только чемпионские, но и
правильные человеческие качества. Это очень тяжёлая утрата для нашего города и для всего российского спорта. Приношу соболезнования родным и близким, а также всем ребятам, которых
спортивная судьба связала с этим великим человеком. Мы все сегодня скорбим вместе с вами.

‟

Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа

С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом
в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни.
Владимир Михайлович был не только тренером,
но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых
ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни.
Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования
родным и близким Владимира Михайловича.

‟

Фёдор Емельяненко,
чемпион мира по смешанным
боевым искусствам
После тяжёлой болезни ушёл из жизни наш коллега, дорогой друг и выдающийся тренер Владимир Михайлович

Воронов.
Он был мудрым наставником для многих старооскольских спортсменов, чемпионов России, Европы и мира — Фёдора Емельяненко, Кирилла Сидельникова, Вадима и Виктора Немковых, Владимира и Анатолия Токовых, Валентина Молдавского. Заслуженный тренер России по
дзюдо и самбо, президент Белгородской федерации самбо и дзюдо, директор плавательного
бассейна ОЭМК.
Владимиру Михайловичу было всего 55 лет. Но
и за те годы, что были ему отпущены, он многое
успел: научил своих подопечных работать не жалея сил, преодолевать любые трудности, верить в
себя и становиться настоящими бойцами. Его уход
из жизни — невосполнимая потеря для всего коллектива оскольских металлургов. Искренние соболезнования родным и близким Владимира
Михайловича. Пусть светлая память об этом выдающемся человеке живёт в сердцах тех, кто его знал.

‟

Руководство ОЭМК

Выражаю глубокие соболезнования
родным, коллегам и друзьям в связи
с безвременной кончиной заслуженного тренера России по дзюдо и самбо, президента Белгородской федерации самбо и дзюдо
Владимира Михайловича Воронова. Это невосполнимая потеря для нашего региона и страны в целом. Владимир Михайлович был легендарным человеком в мире профессионального спорта, воспитавшим целую плеяду величайших спортсменов. Он посвятил свою жизнь
спорту, через его школу прошли тысячи ребят
Старого Оскола, Владимир Михайлович для них
был наставником, другом, учителем, тем человеком, кто искренне радовался успехам и находил слова утешения в неудачах.
Искренне соболезную и сочувствую всем, кто
знал Владимира Михайловича по поводу невосполнимой утраты.
Депутат Государственной Думы,
Андрей Скоч
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В центре внимания
ОФИЦИАЛЬНО

Информация
оперативного
штаба ОЭМК
Оскольский электрометаллургический комбинат продолжает работать в штатном режиме.
На комбинате усиленно реализуются меры
по нераспространению
COVID-19.

П

о состоянию на 3 сентября диагноз коронавирусная инфекция
и пневмония подтверждён у
40 сотрудников ОЭМК и дочерних обществ.
37 человек получают помощь амбулаторно, трое
проходят лечение в стационаре. У заболевших наблюдается положительная динамика. Круг контактных
лиц с больными выявлен, на
карантине находится семь
человек. С начала пандемии из числа заболевших
COVID-19 и пневмонией выздоровели и приступили к
работе 185 сотрудников.
Уважаемые металлурги! Если вы почувствовали симптомы острой респираторной инфекции (повышение
температуры тела, кашель,
насморк, боли в мышцах) —
сразу обратитесь в поликлинику по месту жительства и вызовите врача на
дом. Сообщите о наличии
симптомов своему непосредственному руководителю или сотруднику вашего
подразделения, ответственному за сбор информации о
состоянии здоровья работников. Если вам необходима
дополнительная консультация и помощь, обратитесь в
группу охраны здоровья дирекции по социальным вопросам ОЭМК.
На предприятии продолжает выполняться комплекс
защитных мероприятий.
Проводится дезинфекция
помещений, рециркуляция.
Салоны кольцевых автобусов ОЭМК, трамваев и остановочные комплексы проходят дополнительную обработку обеззараживающим
средством. Проезд в общественном транспорте разрешен только в защитных
масках.
Помните, сохранение жизни и здоровья, нормализация эпидемиологической
обстановки на предприятии
и в округе, зависит от ответственного отношения каждого из нас к выполнению
правил поведения в период
пандемии. Посещая общественные места, используйте защитную маску, соблюдайте социальную дистанцию. Чаще мойте руки, используйте антисептические
средства. Объясните необходимость выполнения этих
мер своим детям. Берегите
себя и будьте здоровы!
Управление корпоративных
коммуникаций ОЭМК
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Памяти Владимира
Михайловича Воронова
Старый Оскол, Белгородчина понесли невосполнимую утрату.

Н

а 56-м году жизни
29 августа 2020 года скончался заслуженный тренер России, мастер спорта
СССР по дзюдо, заслуженный
работник физической культуры
РФ, почётный гражданин Старооскольского городского округа
Владимир Михайлович Воронов.
Владимир Воронов был неординарным спортсменом и волевым
человеком, профессиональным,
требовательным преподавателем,
верным и отзывчивым другом.
Воронов Владимир Михайлович родился в городе Абакан.
Окончил Московскую государственную академию физической культуры. С 1987 года работал тренером в спортивной
школе олимпийского резерва
им. А. Невского города Старый
Оскол. С 2000 года возглавлял
Белгородскую федерацию самбо и дзюдо. С 2018 года являлся
директором Дворца водного спорта ОЭМК. Трижды он становился лучшим тренером Белгородской области. Воронов выпустил
четыре спортивных класса, подготовил двух заслуженных мастеров спорта, четырёх мастеров спорта России международного класса, 12 мастеров спорта.
Профессиональные заслуги Владимира Михайловича отмечены
ведомственными, областными
и муниципальными наградами.
Владимир Михайлович щедро дарил свой талант и тепло души из-

•

‐ Заслуженные тренеры РФ Владимир Воронов, Александр Мичков и президент России
Владимир Путин

бранному делу. Под его опытным
наставничеством воспитанники
неизменно демонстрирова ли
высокие достижения, отстаивая
право быть в числе лучших спортсменов страны и мира. Среди его
учеников — целая плеяда многократных чемпионов России, Европы и мира по боевому самбо:
Кирилл Сидельников, Виктор и
Вадим Немковы, Дмитрий Самойлов. Владимир Воронов был
главным тренером нашего земляка, знаменитого чемпиона по
боям без правил Фёдора Емелья-

ненко на протяжении всей его
карьеры в самбо, дзюдо и ММА.
Неоценим вклад Владимира Воронова в работу, связанную с развитием лучших традиций российского спорта и утверждением ценностей здорового образа
жизни. Владимира Михайловича
отличала принципиальная гражданская позиция и трепетное неравнодушное отношение к родному краю. Вся его жизнь — яркий
пример беззаветного служения
Родине и соотечественникам.
Глубоко скорбим в связи с кон-

чиной Владимира Михайловича Воронова, которая острой болью отозвалась в душах всех, кто
его знал. Выражаем искреннее
соболезнование его семье, всем
его родственникам и близким,
друзьям, коллегам и воспитанникам. Светлая память о Владимире Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Совет депутатов
и администрация
Старооскольского
городского округа

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ ДНЯ

Ждём вакцину и прививаемся!
Татьяна Денисова

С

ентябрь. Жара. В переполненных маршрутках негде
стоять и нечем дышать. Всё
меньше пассажиров заходят в салоны в медицинских масках. Всё
больше водителей не надевают их
вообще. На входе в магазин покупатели уже не бросаются к флаконам с антисептиками. Люди расслабились. Между тем, по словам
главного врача Старооскольской
окружной больницы Святителя
Луки Крымского Светланы Немцевой, пациентов в ковид-госпитале не убавляется.
— Ковид-госпиталь рассчитан на 164 койки, — рассказывает Светлана Алексеевна, — и
все они сегодня в той или иной
степени востребованы. В один
день больных поступает больше, в другой — меньше. Поэтому
здесь нельзя вывести какую-то
закономерность. Обычно в реанимации находится от восьми до
десяти больных, сейчас их девять.
Для предотвращения тяжёлой дыхательной недостаточности все
они переведены на неинвазивную
вентиляцию лёгких. На ИВЛ больных нет.

— Светлана Алексеевна, и в
Старом Осколе, да и во всём мире, есть немало скептиков, которые не верят в COVID-19.
— Люди не верят до тех пор, пока их не коснётся болезнь. Те, кто
находился между жизнью и смертью или потерял из-за короновируса родных, уже никогда не скажут, что его нет. Он опасен совершенно непредсказуемой реакцией организма. Посмотрите, из-за
этой страшной болезни от нас уходят даже люди, внешне очень здоровые и крепкие. Не утешайте себя мыслью о том, что это вымысел.
Это печальная правда. Соблюдайте все меры предосторожности,
носите медицинские маски и перчатки, пользуйтесь антисептическими средствами, в случае появления симптомов не отказывайтесь от госпитализации. Со всей
серьёзностью относитесь к своему здоровью. Упущенное время
будет работать против вас.

дения. Если она действительно
будет создавать человеку иммунитет минимум на два года, как
о ней пишут, то, думаю, это поможет нам остановить эпидемию и
вздохнуть свободно.
— Светлана Алексеевна, Ваш
ответ противникам прививки
от коронавируса.
— Они совершенно безосновательно считают вакцину опасной и боятся от неё заразиться.
Потому что в любом случае это
не вирус, риск заражения от которого высокий. В такой вакцине
нет даже частиц коронавируса,
она содержит только лишь его белок. И от вакцины уж точно никто
не умрёт, как от коронавируса.
Взвесьте все «за» и «против»: скажите себе: «Я хочу жить!». Думаю,
большинство медиков, которые
знают об этой болезни больше,
чем представители других профессий, привьются первыми.

— Как Вы относитесь
к вы пус к у от е ч е с т в е н ной
вакцины?

— Насколько своевременно
пришла помощь окружной больнице от Металлоинвеста?

— Очень положительно, ждём,
когда она поступит в медучреж-

— Помощь была оказана очень
оперативно. Поэтому сейчас наш

ковид-госпиталь имеет все возможности для диагностики — и
бронхоскопы, и электрокардиограф, у нас также всё есть для
неинвазивной вентиляции, в достаточном количестве закуплены
маски. И в этом мы не испытываем дефицита. Огромное спасибо
и низкий поклон за это руководству Металлоинвеста. Всем старооскольцам главное пожелание —
здоровья! Ждём вакцину и прививаемся, начинаем жить с большей
уверенностью в завтрашнем дне.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

7

В компании

№34 | 4 сентября 2020 года

СОБЫТИЕ

Новый рейтинг —
новые возможности
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СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Повышение доходов
Металлоинвест с 1 октября 2020 года повышает
доходы сотрудников предприятий компании на
5 %. До конца года на эти цели будет выделено
более 620 млн рублей с учётом отчислений на
социальное страхование.
От первого лица

Назим Эфендиев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Это второе повышение
доходов в текущем году:
с 1 марта они были повышены также на 5 %. Ситуация на рынках железорудной
и стальной продукции остаётся сложной, но для нас
принципиально важно обеспечивать стабильное благополучие наших сотрудников в любой экономической
ситуации. Увеличение доходов работников наших предприятий опережает темп роста стоимости жизни в регионах присутствия. Мы обеспечиваем уровень доходов, позволяющий привлекать и удерживать лучших
профессионалов в отрасли, которые гордятся своей работой на комбинатах Металлоинвеста.

О
Компания «Металлоинвест» получила рейтинг устойчивого развития от одного из ведущих
международных агентств ISS ESG.

В

портфеле ISS ESG находится более 200 горнометаллургических компаний по всему миру. В
оценке ESG-профиля
компаний учитывается порядка
100 различных критериев, подобранных с учётом особенностей
каждой отдельной отрасли. Согласно проведённой оценке Металлоинвесту был присвоен рейтинг на
уровне «С–» с суммарным баллом,
несколько превышающим среднее
значение по отрасли (рейтинг действует с 27 августа 2020 года).

Оценка ISS ESG — это второй
международный рейтинг в области устойчивого развития компании. Начиная с 2018 года Металлоинвест проходит ежегодную
оценку своих практик в области
корпоративной социальной ответственности в соответствии с
методологией международного
агентства EcoVadis. В 2019 году
компании был присвоен «Серебряный» уровень рейтинга с итоговой оценкой в 60 баллов, что существенно лучше среднего значения по отрасли (43 балла).

Комментарий

Алексей Воронов,

‟

заместитель
генерального
директора по финансам
и экономике УК
«Металлоинвест»:

Мы рады сообщить инвесторам, банкам и другим заинтересованным сторонам о продолжении развития Металлоинвеста в сфере ESG. Новый рейтинг устойчивого развития от одного из ведущих международных
агентств ISS ESG даёт возможность участникам рынка получить независимую и профессиональную оценку ESG-профиля компании. Мы отчётливо видим ключевые
аспекты, которые нам в ближайшем будущем необходимо улучшить в части политик
и практик компании в области устойчивого
развития для достижения наивысших мировых стандартов.

К сведению

Группа компаний Institutional Shareholder Services (ISS) была основана в 1985 году. ISS оказывает поддержку инвесторам и компаниям в построении долгосрочного и устойчивого роста, предоставляя услуги высококачественных данных, аналитики и экспертизы.
ISS ESG — подразделение Группы ISS — отвечает за предоставление продуктов и сервисов, позволяющих институциональным

инвесторам разработать и интегрировать политику ответственного инвестирования в свои стратегии, оценку, анализ и мониторинг деятельности компаний, являющихся объектом инвестиций,
а также поддержание коммуникации с эмитентами.
Корпоративный портфель ISS ESG представлен более 8 000 компаний по всему миру, которые либо входят в ведущие национальные и международные индексы, либо имеют прямую связь с
устойчивым развитием, либо являются эмитентами облигаций, не
имея при этом публичного листинга акций.
Методология оценки ESG-профиля компаний была разработана ISS Germany (ранее — Oekom Researсh) и постоянно совершенствовалась на протяжении более 25 лет. Рейтинг присваивается в
рамках установленной шкалы от уровня D– до A+.

сновная часть этих средств будет направлена на
обеспечение гарантированного роста заработных
плат на 3 %. Оставшиеся 2 % будут распределены
для увеличения размера текущих выплат.
Соответствующие решения приняты на Социальном совете Металлоинвеста — коллегиальном органе социально-трудового партнёрства работников и работодателя. В
Соцсовет входят руководители управляющей компании,
предприятий Металлоинвеста и представители профсоюзных организаций.
В результате повышения доходов с 1 марта и с 1 октября,
введения новых планов премирования, перераспределения ФОТ и других выплат, суммарное увеличение доходов сотрудников Металлоинвеста составит около 14 % по
итогам 2020 года. В 2019–2020 годах был внедрён целый ряд новых планов премирования, главным из которых является ежеквартальное поощрение за соблюдение правил ОТиПБ.
Размер вознаграждения каждого сотрудника зависит
от результатов его труда. Зарплата работников компании формируется из фиксированной и переменной частей. Переменная складывается из выплат по результатам выполнения ключевых показателей эффективности,
а также ежеквартального премирования работников, демонстрирующих высокую культуру в сфере охраны труда
и промышленной безопасности. Сотрудники также могут
получить дополнительные премии за рационализаторство, операционные улучшения, повышение производительности и другие достижения. За последние три года
рост среднемесячной заработной платы в компании,
в зависимости от предприятия, составил 27-34 %.
В период пандемии коронавируса компания сконцентрировала усилия на защите жизни и здоровья сотрудников.
Металлоинвест направил на помощь работникам и оснащение предприятий в рамках борьбы с COVID-19 более
800 млн рублей. Также компания направила 2 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений регионов
присутствия.
Металлоинвест выстраивает взаимодействие с сотрудниками на принципах партнёрства. С 2008 года действует типовой коллективный договор, содержащий единые
для всех предприятий Металлоинвеста социальнотрудовые нормы и гарантии. Договор является актом
социального партнёрства и предусматривает взаимные
обязательства работодателя и работников компании.
Будь в курсе
В Металлоинвесте один из лучших социальных пакетов в отрасли. Компания реализует широкий спектр программ для
сотрудников, членов их семей и бывших работников (пенсионеров). В 2019 году расходы на внутренние социальные программы составили более 2,9 млрд рублей.

8

•

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

В компании
КОММЕНТАРИИ

№34 | 4 сентября 2020 года

ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Антон Захаров,

‟

управляющий директор
АО «Михайловский ГОК
имени А. В. Варичева»:

Внедрение технологии тонкого грохочения, модернизация обжиговых машин — это не только
новое, высокое качество железорудного сырья,
расширение рынков сбыта, но и вклад в охрану окружающей среды, развитие «зелёных» производств в металлургической промышленности. Ввод в эксплуатацию первой
очереди технологии тонкого грохочения позволил МГОКу
повысить содержание железа в концентрате с 65 до 67 процентов. В 2022 году мы планируем перевести весь обогатительный передел комбината на выпуск концентрата с содержанием железа до 70 процентов, из которого будем получать продукцию на уровне лучших мировых стандартов,
в том числе окатыши повышенного качества для доменного производства, а также для процесса металлизации.
В этом году комбинат приступил к опытному выпуску
DR-grade окатышей, которые используются при получении
ГБЖ/ПВЖ. Такой премиальный продукт будет задействован в более экологичных цепочках производства стали.
При производстве ПВЖ/ГБЖ экономия энергоресурсов
составляет до 50 процентов по сравнению с выплавкой
чугуна. Выбросы парниковых газов ниже на 60 процентов.

Алексей Просяник,

‟

управляющий директор
Уральской Стали:

В основе нашей кадровой политики — привлечение лучших кадров и создание условий для
раскрытия их потенциала. На комбинате выстроена система непрерывного повышения квалификации сотрудников, за 2019 год на Уральской Стали было
обучено более 11 тысяч человек: почти семь тысяч рабочих и более четырёх тысяч руководителей и специалистов. Есть отдельные программы развития инженерных кадров и совершенствования управленческих компетенций руководителей высшего и среднего звена. Таким образом, через «Институт лидеров производства»
прошли 52 руководителя из числа начальников цехов и
управлений; 10 участников программы «Производственные системы» прошли стажировку на «КАМАЗе», пятеро
специалистов передовой опыт по теме «Инновационные
решения производства толстолистовой стали» перенимали в Германии. На «Факультете ремонтов» усовершенствовали навыки 150 ремонтников, «Школу мастеров»
окончили 362 мастера и начальника участков в прошлом
и 450 в этом году. Окончив «Институт внутренних тренеров», семь специалистов уже приступили к обучению
персонала. С делегацией Металлоинвеста для изучения
передовых подходов к управлению и организации производством с применением инструментов БизнесСистемы на предприятиях Японии побывал директор
ДРБС. «Программу развития высшего менеджмента» освоил главный инженер комбината. Электронные курсы
дистанционного обучения по антикоррупционной осведомленности прошли более восьми тысяч сотрудников,
по информационной безопасности и другим аспектам в
рамках корпоративных программ — более двух тысяч работников. Уральская Сталь успешно реализует БизнесСистему Металлоинвест — масштабный проект по перестройке всех бизнес-процессов. Инструменты БС волнами запущены на пилотных площадках управления по
производству запасных частей и коксохимического производства, в доменном и электросталеплавильном цехах, в дирекции по транспорту, в управлении главного
энергетика и дирекции по оборудованию. В 2019 году инструментам БС обучено 1 909 работников Уральской Стали. И это работает: в прошлом году из 466 задач, занесённых на Доски решения проблем, решены 80 процентов. С начала 2020 года 85 процентов из 394 попавших на
ДРП проблем нашли своё решение. На комбинате действуют шесть комнат производственного анализа, в которых организована визуализация показателей работы
цехов. В рамках Фабрики идей за 2019 год подано
2 139 предложений, фактический экономический эффект
от реализации которых составил 434 млн рублей.
В 2020 году к реализации уже приняты 1 604 идеи, ожидаемый экономический эффект от которых превысит
319 миллионов рублей. Заметно выросло число карт пошагового выполнения операций, если в 2019 году их было разработано 29, то в этом — уже 155!

Мы работаем
в лучшей
компании!
На прошлой неделе в Москве состоялась презентация
Единого отчёта Металлоинвеста за 2019 год «Создавая
будущее вместе».
Анна Андреева
Фото Дениса Красноухова

К

омпания впервые подготови ла Годовой
отчёт и Отчёт
об устойчивом
развитии в формате единого документа. В его презентации участвовали руководители управляющей
компании и предприятий
Металлоинвеста, партнёры
и клиенты компании, представители органов власти,
финансового и экологического сообществ, вузов.

Завтра «зелёной»
металлургии
— Мы убеждены, что будущее развитие металлургии неразрывно связано с
активным использованием
металлизированного сырья, — заявил генеральный
директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. —
Использование горячебрикетированного железа в
электропечах значительно
повышает экологичность
всей цепочки производства.
Принято стратегическое решение о строительстве нового завода по производству
ГБЖ в Курской области, поставщиком сырья для кото-

рого станет Михайловский
ГОК имени А. В. Варичева.
Этот проект укрепит лидерство российской металлургии на мировом рынке товарного ГБЖ.
Для реализации перспективного инвестиционного проекта в администрации Курской области
сейчас обсуждается вопрос
о создании особой экономической зоны в Железногорске. Об этом участникам фо-

рума сообщил губернатор
региона Роман Старовойт.
— Это будет экономическая зона промышленно-производственного типа или территория социально-экономического развития, — заметил Роман Владимирович. — В любом
случае основным её резидентом мы видим Михайловский ГОК имени А. В. Варичева. Также мы провели
переговоры с другими пред-

приятиями, действующими в Железногорске. Уверен, что реализация таких
проектов будет благотворно
влиять на развитие города
горняков и всей области, поскольку МГОК — основной
налогоплательщик и социальный партнёр региона.
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Олег Михайлов,

‟
›

8

Чистый
воздух
Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти УК «Металлоинвест» Юлия Шабала
напомнила участникам форума, что в 2019 году компания утвердила экологическую программу до 2025 года, предусматривающую инвестиции в размере более
21 млрд рублей в комплекс
технологических и природоохранных мероприятий

с прямым экологическим
эффектом на всех производственных площадках Металлоинвеста. При этом 70 процентов бюджета программы
составит проект «Чистый
воздух».
В настоящее время компания начала разработку и
климатической программы,
в которой будут сформулированы цели по сокращению
эмиссии парниковых газов.
Основные цели Металлоинвеста — снижение воздействия на окружающую
среду, соблюдение экологического законодате льства, разработка технологий с высокой ресурсной
эффективностью.

Заместитель генерального директора, коммерческий директор УК «Металлоинвест» Олег Крестинин
обратил внимание коллег на
то, что всё чаще партнёров
стала интересовать не только продукция, но и процесс
её производства.
— Поиск новых возможностей для плотного взаимодействия с партнёрами является базой для успешного бизнеса, — убеждён Олег
Крестинин. — Европейские
потребители всё больше уделяют внимание вопросам
экологии. Ужесточается законодательство. Мы ведём диалог с партнёрами о совместном ответе на эти вызовы.

21

млрд рублей
будет инвестирован до
2025 года в комплекс
технологических и
природоохранных
мероприятий с прямым
экологическим эффектом
на всех производственных
площадках Металлоинвеста.

Производство —
это люди
Ус т ой ч и во е ра зви т ие
компании в перву ю очередь предполагает безопасный труд, охрану жизни и
здоровья работников.
— Металлоинвест целенаправленно развивает
эту сферу, внедряет передовые практики, работает над
улучшением условий труда, — рассказал первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — Мы
стараемся обновлять мощности, благоустраивать территории предприятий.
По словам Андрея Алексеевича, любая компания —
это, прежде всего, люди, благодаря которым она добивается высоких результатов. За
прошедший год достигнуты
значительные улучшения
в вопросах охраны труда и
промышленной безопасности. На предприятиях Металлоинвеста реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику и
выявление профессиональных заболеваний на ранних
стадиях. Задача сотрудников, от руководителей высокого ранга до рабочих, —
не просто помнить о принципах обеспечения безопасности, но и неукоснительно им следовать.
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управляющий директор
Лебединского ГОКа:

Наша глобальная цель остаётся неизменной — производство дол-жно
быть безопасно для человека и
окружающей среды. Яркий тому пример —
применение на Лебединском ГОКе процесса прямого восстановления железа для получения ГБЖ. Это самый экологичный из
всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В нём отсутствуют
выбросы, связанные с производством кокса, агломерата, чугуна и твёрдые отходы в
виде шлака. Комплекс ГБЖ-3, введённый в
эксплуатацию в 2017 году, прошёл государственную экспертизу, подтвердившую, что
производство не оказывает негативного
воздействия на окружающую среду. В ходе гарантийных испытаний, проведённых в
прошлом году, подтверждено, что показатели уровня выбросов окислов азота новой
установки в три раза ниже, чем у технологий аналогичной производительности. Это
самое современное «зелёное» производство, экологичность которого не вызывает
никаких сомнений. Ещё один важный пункт
природоохранной деятельности — снижение пылеобразования. Для этого мы регулярно используем средства малой авиации
и поливооросительную технику, проводим
санитарно-гигиеническую рекультивацию.
По периметру технологических объектов
создаём лесополосы и ежегодно засаживаем около 40 гектаров техногенной территории деревьями и травами. Также Лебединский ГОК обеспечивает озеленение
25 гектаров выделенной площади Губкинского городского округа. Помимо этого, комбинат активно сотрудничает с заповедным участком «Ямская степь», расположенным рядом с предприятием. Результаты ежегодного мониторинга показывают,
что наше производство не оказывает существенного воздействия на биоразнообразие. Затраты Металлоинвеста на природоохранные мероприятия Лебединского ГОКа только в 2019 году составили около трёх миллиардов рублей. Мы постоянно
модернизируем производство, бережно относимся к окружающей среде, инвестируем в качество жизни наших сотрудников и
жителей Губкина. Забота об экологии —
один из фундаментов развития компании,
нашего предприятия, благополучия людей
и региона.

Кирилл Чернов,

‟

главный инженер ОЭМК:

Сохранение здоровья сотрудников в период пандемии — важнейшая задача работодателя.
Для её реализации на ОЭМК в местах большой проходимости установлены приборы
обеззараживания воздуха и дозаторы с антисептиком, введена предсменная термометрия, проводится дезинфекция рабочих
помещений и транспорта, введён масочный режим в транспорте. Каждый сотрудник получил единовременную материальную помощь и набор со средствами индивидуальной защиты. Высокотехнологичное
медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие
средства и лекарственные препараты были
закуплены для Старооскольской окружной
больницы Святителя Луки Крымского, городской детской поликлиники № 3, станции
скорой медицинской помощи Старого Оскола. На эти цели компания направила более
2 млрд рублей.
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Философия устойчивого
развития
— Металлоинвест идёт навстречу новым запросам финансового рынка, — продолжил мероприятие заместитель генерального директора по финансам и экономике УК «Металлоинвест» Алексей
Воронов. — Мы одними из первых получили рейтинг EcoVadis в
2018 году и первыми из частных
компаний в России открыли привязанную к нему кредитную линию. Сегодня получили дебютный
рейтинг от одной из ведущих организаций в этой области — агентства ISS. В нашей отрасли рейтингуется порядка 200 компаний, и
балл Металлоинвеста несколько
выше среднего по миру.
Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова подчеркнула, что все направления деятельности компании базируются на философии
устойчивого развития. В 2019 году она присоединилась к сети глобального договора ООН, приняла
Политику устойчивого развития
и Политику по правам человека.
— Мы впервые представляем
Единый отчёт, который отражает
всесторонний вклад компании в
развитие общества — в производ-

ственной, экологической и социальной сферах, — обобщила Юлия
Борисовна. — Особое значение мы
придаём взаимодействию с местными сообществами. Наши города — это не просто место, где мы
работаем, это наш дом. Совместно с активными жителями городов мы меняем жизнь к лучшему.

Наши города —
наш дом
Немалое внимание компания
уделяет взаимодействию с местными сообществами под девизом «Наши города — наш дом».
Совместно с активными жителями её сотрудники меняют жизнь
территорий к лучшему. Металлоинвест — один из крупнейших
налогоплательщиков в регионах
своего присутствия. В 2019 году предприятия Металлоинвеста перечислили в консолидированные бюджеты Белгородской,
Курской и Оренбургской областей более 36,3 млрд рублей налогов. Кроме того, инвестиции
компании в устойчивое развитие регионов присутствия составили 5,9 млрд рублей. Ключевыми направлениями социальной поддержки стали развитие
социально-культурной среды,
поддержка образования, повышение качества услуг здравоохранения, поддержка массового,
профессионального и детского
спорта, а также поддержка не-

защищённых слоёв населения.
По мнению Юлии Мазановой,
один из важных аспектов развития компании — поддержка
волонтёрства.
— Проект по вовлечению наших сотрудников в эту деятельность позволил нам в условиях
пандемии провести многие важные мероприятия, — уточнила
Юлия Борисовна. — Добровольцы оказали большую помощь в
городах присутствия компании.
Кроме того, мы тесно сотрудничаем с фондом «Искусство, наука и
спорт». В этом партнёрстве, я уверена, найдём новые формы, которые позволят людям чувствовать
себя живущими не на периферии,
а в лучших городах, поскольку работают они в лучшей компании.

36,3

млрд рублей
перечислил Металлоинвест
в 2019 году в консолидированные
бюджеты Белгородской, Курской
и Оренбургской областей.

Новая корпоративная
культура
Заместитель генерального директора по организационному раз-

витию и управлению персоналом
УК «Металлоинвест» Андрей Белышев считает, что максимальный
эффект от инвестиций и развития
компании можно получить, когда
сотрудники обладают необходимыми компетенциями, высоко мотивированы и максимально вовлечены в процессы. По всем этим направлениям Металлоинвест ведёт
активную работу.
— Мы создаём новую корпоративную культуру, базирующуюся на уважении, ответственности, заботе об окружающей среде и
безопасности, открытой обратной
связи, постоянном совершенствовании, построении открытых партнёрских отношений, — перечис-

лил Андрей Белышев. — Без должной культуры ни одна стратегия не
сможет быть полностью реализованной, насколько бы грамотной
и правильной она ни была по сути.
— В 2020 году мы столкнулись с новыми беспрецедентными вызовами, — резюмировал
отчёт генера льный директор
У К «Ме та л лои н вес т » На зи м
Эфендиев. — Убеждён, что стратегически правильная бизнесмодель, эффективная система
управления, высокая квалификация и скоординированная работа нашей команды приведут
компанию к важнейшей цели —
лидерству в горно-металлургической индустрии.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Электронная
трудовая книжка:
удобно, просто, надёжно
С начала 2020 года Россия переходит на электронные
трудовые книжки.
Теперь работодатели обязаны передавать в Пенсионный
фонд данные о трудовой деятельности застрахованных сотрудников, а работникам
нужно определиться,
хотят ли они сохранить
всё как было и продолжать пользоваться бумажной трудовой
книжкой, или перейти
на более современную
электронную и в письменном виде уведомить о своём решении
работодателя.

П

— Анна Николаевна, в
первую очередь — зачем
нужен переход на электронные книжки?
— Было бы удивительно, если бы всеобщая цифровизация не коснулась такой важной области, как
трудовая деятельность. Переход на цифру упрощает
процессы администрирования и очень облегчает
жизнь.Электронный формат учёта сведений о трудовой деятельности застрахованного лица естественным образом приходит на
смену устаревшим физическим носителям, таким,
как бумажная трудовая
книжка.
У электронной трудовой книжки есть ряд преимуществ по сравнению с
традиционным бумажным
носителем. Во-первых, сводится к минимуму вероятность ошибок в данных.
Бумажные книжки часто
отличаются неточностью
записей. В них может недоставать каких-то данных, они могут быть записаны неразборчиво, и когда приходит время оформлять пенсию, часть трудового периода приходится
иск лючать из трудового
стажа. Бумажная книжка может быть утрачена,
полностью и ли частично. Восстановить эти дан-

•

БЛАГО ТВОРИ

Главный корпус МИСиС
будет построен!
Компания «Металлоинвест» вдохнула новую жизнь
в незавершённое строительство главного корпуса
СТИ НИТУ «МИСиС», выделив на разработку проектно-сметной документации 24 миллиона рублей.

В

Ольга Запунная
Фото автора

од робнее об
этом нововведении мы поговорили с начальником отдела персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями
ПФР в Старом Осколе Анной Козловской.
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ные очень и очень непросто. А чем меньше коэффициент стажа, тем меньше
и размер пенсии. В электронном формате предусмотрена чёткая форма заполнения сведений, перепутать или упустить что-то
невозможно.
— А потерять? Знаю,
что некоторых людей беспокоит вероятная утечка данных…
— Сохранность всех
данных гарантирована: система Пенсионного фонда
аттестована в соответствии
с действующим законодательством в области защиты прав граждан и защиты информации. Речь идёт
об уровне государственной
системы защиты, исключающем риск потери данных: информация с лицевых счетов фиксируется в
распределённых системах
хранения. Информационные системы Пенсионного фонда России имеют самый высокий уровень защищённости, и многолетний опыт это доказывает.
Сбой или взлом системы с
последующим изменением
или уничтожением данных
невозможны, как и любая
другая утечка информации.
Цифровые архивы не сгорают. Это, во-вторых.
В-третьих, всю информацию, содержащуюся в
трудовой книжке (форму
СТДР), вы в любой момент
можете получить в распечатанном или электронном
виде как минимум в четырёх источниках: Пенсионном фонде, на портале Госуслуг, у работодателя или
в любом многофункциональном центре предоставления государственных и
м у н и ц и па л ьн ы х ус л у г

(МФЦ). Удобный и быстрый
доступ каждого гражданина к информации о его
трудовой биографии —
это ведь отличное нововведение, согласитесь?
Электронная трудовая
книжка полностью соответствует бумажной версии и содержит те же самые сведения: на титульном листе — информация
о гражданине и дата рождения, далее — сведения
о дате приёма на работу,
перевода либо увольнения, присвоении квалификации, наименование
работодателя (или его переименование), данные о
профессии и должности,
в которой работал гражданин, запрете занимать
должность. Также указываются основания прекращения трудового договора,
перевода или увольнения.
То есть все так называемые
кадровые мероприятия, о
которых работодатели обязаны сообщать в Пенсионный фонд России. Причём
с 26 апреля 2020 года работодатели обязаны предоставлять в ПФР отчётность
обо всех кадровых изменениях организации не позднее, чем на следующий рабочий день после издания
соответствующего приказа, то есть вся информация обновляется с максимальной оперативностью.
Вся информация о вашем
трудовом стаже будет координироваться и храниться
в специальном отделе на
индивидуальном лицевом
счёте гражданина.
— Пока не понадобится для назначения пенсии?
— Совершенно верно,
пенсия назначается по сведениям персонифицирован-

ного учёта. Вы не только можете узнать, сколько заработали стажа и пенсионных
коэффициентов. Вы можете оформить пенсию дистанционно, через Единый
портал государственных
услуг — достаточно подать
заявление об установлении пенсии, а о сборе документов и визите в ПФР перед пенсией можно забыть.
Теперь всё гораздо проще.
Кстати, формат трудовой
книжки не влияет на формулу начисления пенсии.
— С учётом всех плюсов люди должны торопиться поскорее сделать
себе электронную книжку. Много ли старооскольцев оформили себе электронные трудовые?
— С начала года 2 627
страхователей/работодателей представили отчёт
о кадровых мероприятиях. Напомню, у человека
есть право выбора остаться с бумажной трудовой
книжкой или перейти на
электронную.
До 31 октября все работодатели должны под подпись
уведомить работников, что
у них есть право выбора.
До 31 декабря все работники должны определиться с
выбором. В 2021 году всем
впервые принятым на работу сразу будут оформлять
трудовую книжку в электронном виде. И, конечно,
чем быстрее состоится всеобщий переход к электронным трудовым книжкам,
тем выше будет качество
нашей работы. Да и сами
граждане должны чувствовать себя увереннее в новых обстоятельствах, ведь
теперь они защищены надёжнее и всегда в курсе своих персональных данных.

озведение здания началось в 2010 году, однако
вскоре стройка была заморожена. С просьбой помочь с возобновлением строительства к руководству Металлоинвеста обратилась ректор университета
Алевтина Черникова — и компания выделила средства.
Трудно переоценить важность этого начинания не только
для главного старооскольского вуза, давно ставшего кузницей инженерных кадров для всех промышленных предприятий города, но и для всего Старого Оскола. Старые
корпуса МИСиС давно не соответствуют потребностям растущего и развивающегося университета: здесь невозможно создать современные научно-технические лаборатории, их негде разместить. Наконец, здесь просто мало
места для всех желающих учиться в знаменитом вузе.
— Проект, на который мы ориентировалась десять лет
назад, устарел по всем параметрам и уже не удовлетворяет нужды вуза, — рассказывает советник при ректорате Старооскольского технологического института имени
А.А. Угарова — филиала НИТУ «МИСиС» Василий Рассолов. — Мы полностью меняем его, потому что появились
новые подходы к дизайн-проектированию, современные
эстетичные материалы, которые будут украшением нового здания. Совершенно новый проект, более прогрессивный, масштабный, продуманный, сегодня разрабатывается в головном университете. Проектные институты Москвы предложили инновационные подходы к проектированию, подготовке документации, совместно с ними мы
работаем над размещением лабораторий, новых креативных зон, всего, что сегодня актуально для образовательных учреждений школы высшего образования.
По планам руководства вуза, в главном корпусе разместятся все факультеты и лаборатории. Некоторые лаборатории останутся в старых корпусах. Какая-то часть помещений будет отдана под нужды политехнического колледжа. Лаборатории создадут единое образовательное пространство для колледжа и вуза. Здесь будет большой актовый зал, креативная зона отдыха для студентов. Храм
науки должен быть эстетичен, привлекателен и комфортен для студентов на долгие десятилетия, а то и века вперёд, уверены в МИСиС, поэтому строить его нужно согласно не просто требованиям сегодняшнего дня, но предвосхищая требования будущего.
По предварительным подсчётам, строительство главного
корпуса потребует около 750 миллионов рублей, 350 миллионов понадобится на строительно-монтажные работы, и чуть больше — на оборудование и всё, что нужно для
образовательной деятельности вуза. Средства на строительство на условиях софинансирования выделят министерство высшего образования и науки, а также компания
«Металлоинвест». Если все вопросы с финансированием проекта будут решаться оперативно, к концу 2022 года
строительство главного корпуса будет завершено. И это
откроет новую эру в истории университета и города, предопределит успех МИСиС не только в подготовке кадров,
но в дальнейшем развитии науки, что остро необходимо
для всех производственных компаний Белгородчины.
Ольга Запунная
Фото автора

24 млн

рублей выделила компания «Металлоинвест»
на разработку проектно-сметной
документации для нового строительства
главного корпуса СТИ НИТУ «МИСиС».
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ЮБИ ЛЕЙ МИКРОРАЙОНА

Лесному — 30 лет!
27 августа жители Лесного отметили 30-летие своего микрорайона.
По случаю юбилея многие собрались на детской спортивной площадке в самом центре микрорайона, чтобы послушать праздничный концерт ЦКР «Горняк» и поздравить другу друга с важным
для них событием.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Н

а празднике, между выступлениями
ансамбля песни и
танца «Завалинка»
и других артистов
«Горняка», прошло чествование
местных знаменитостей — жителей района, усилиями которых
жизнь здесь становится лучше.
Награды и подарки получили учитель школы № 33, «отличница народного просвещения» и
ветеран труда Ольга Мерцалова,
активный участник Российского движения школьников Кирилл
Волобуев, многодетная мать Наталья Попова, две активных пенсионерки — Нина Грунская и Анна Маркова, которые обустроили
зону отдыха для жителей микрорайона и в прошлом году получили за это третье место в конкурсе
«Оскольский дворик».
С подарками и поздравлениями пришли к виновникам торжества начальник управления внут-

Есть мнение

Денис
Зинов,
заместитель
председателя
цехкома
ЭСПЦ ОЭМК:

‟

В наших силах
продолжать менять наш город к
лучшему и делать это общими усилиями! Желаю
вам и вашим детям здоровья, что самое важное в наше время. Удачи и хорошего
настроения!

‐ Праздник с музыкой и танцами продолжался дотемна
ренних социальных программ и
развития социальных объектов
ОЭМК Ольга Кобрисева и заместитель председателя цехкома электросталеплавильного цеха комбината Денис Зинов. Их поздравления были адресованы участницам
«Оскольского дворика» Галине
Монастырской и Тамаре Щипачёвой, а также мастерам на все руки,
которые и плотничают, и столярничают, и слесарничают, помогая жителям Лесного: слесарям

Сергею Вислогузову и Владимиру
Воробьёву, а также исполняющей
обязанности главного инженера
управляющей компании «Юбилейный» Анне Петровой. Людям
труда на ОЭМК всегда особый почёт. Героям микрорайона Денис
Зинов вручил сладкие подарки от
комбината, а ко всем собравшимся обратился с поздравительной
речью. Денис припомнил, что в
2013 году приезжал в этот двор
за супругой, жившей в доме № 16.

— В этой арке была такая
яма, что машина не смогла проехать! — улыбнулся Денис, и люди ответили ему улыбками —
знаменитую яму в арке помнят
многие. — В 2013 году она олицетворяла уровень жизни всего
нашего города в целом. Трёхлетка апгрейда преобразила Старый
Оскол. За эти годы стал краше и
ваш микрорайон, здесь новые дороги, той ямы нет и в помине, появилась замечательная детская

спортивная площадка, дворы
благоустроены. В наших силах
продолжать менять наш город к
лучшему, и делать это общими
усилиями! Желаю вам и вашим
детям здоровья, что самое важное в наше время. Удачи вам и
хорошего настроения!
Праздник с музыкой и танцами продолжался дотемна, а хорошее настроение, мы надеемся, останется с жителями микрорайона-юбиляра ещё надолго.

•
Под музыку «Аллегро»
АРТ–ОКНО

Воронежские солисты открыли сезон выступлений
на открытых площадках в
Старом Осколе.
Елена Светлая
Фото автора

К

онцерт коллектива Воронежской филармонии стал
первым «живым» событием фестиваля ансамблевой музыки «Аллегро». «Первые шаги»,
«Медитанго», «Закрой глаза и слушай», «Прости нас, Пётр Ильич» и
другие инструментальные произведения звучали на площадке
у Центра культурного развития
«Молодёжный».
В Старый Оскол приехали «Воронежские солисты» — коллектив Воронежской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов.
Зрители с комфортом расположились кто на удобных стульях,
кто — на лавочках, а кто — на качелях. Умиротворяющая атмосфера, приятные мелодии, высокое
мастерство исполнителей подарили всем присутствовавшим незабываемое настроение.
Конечно, на таких площадках
очень сложно выстроить идеальный звук, особенно с учётом шума от движения автотранспорта.

Помогают опыт и правильно подобранная программа. Для выступления в Старом Осколе коллектив выбрал произведения, понятные и доступные широкому кругу
слушателей.
Каждую из композиций предварял небольшой рассказ. В программу включили фантазию на
тему произведений Чайковского,
несколько произведений Астора
Пяццоллы. Так, композицию «Закрой глаза и слушай» музыканты
посвятили медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.
Выступление в Старом Осколе стало для «Воронежских солистов» первым за полгода, с начала
карантинных ограничений.
— Мы очень благодарны Старому Осколу за приглашение, —
говорит лидер коллектива, контрабасист Евгений Мингалёв. —
Были очень рады выступить у вас!
Отметим, концерт воронежских музыкантов стал первым
«живым» событием фестиваля
ансамблевой музыки «Аллегро».
— В крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, да и в областных центрах, уличные концерты проходят давно, на них
звучит музыка разных направлений, их любят самые разные слушатели, — рассказала директор
Детской музыкальной школы №
5 Елена Степанова. — Мы хотели
познакомить с таким форматом

/ Воронежские солисты подарили старооскольцам

незабываемое настроение

Есть мнение

Эльвира Кирносенко,

‟

педагог ДМШ № 3:

и жителей Старого Оскола. Тем
более что концерты на открытых
площадках позволяют приобщать
к искусству жителей города и воспитать вкус к хорошей музыке у
подрастающего поколения. Так
родилась идея провести фестиваль «Аллегро», а воплотить её в
жизнь помогла победа в гранто-

вом конкурсе культурной платформы АРТ-ОКНО. Мы очень благодарны его организаторам.
Елена Викторовна отметила,
что выигранные гранты позволяют учреждениям культуры реализовывать самые смелые идеи
и мечты, а задумок у старооскольских музыкантов много.

В тему
Культурная платформа АРТ-ОКНО — проект благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт». Проект создан с целью содействия развитию культуры в регионах присутствия предприятий компании «Металлоинвест»: в Белгородской, Курской и Оренбургской областях. В рамках культурной платформы Фонд «Искусство, наука и спорт» развивает культуру в регионах, транслируя актуальные тренды в сфере современной культуры, расширяя образовательные возможности и оказывая
грантовую поддержку местным культурным институциям и лидерам.

Концерт замечательный. На свежем воздухе, в летний вечер,
играют профессионалы, музыка лёгкая... В общем прекрасный подарок! Я знаю, что этот
проект воплощается при поддержке культурной платформы АРТ-ОКНО. Слежу за её новостями и стараюсь посещать
все концерты и мероприятия.
Это так замечательно, просто
сказка, когда в провинции выступают виртуозы музыкального и театрального искусства.
Спасибо АРТ-ОКНУ и фонду
«Искусство, наука и спорт»!

Никита Клён,

‟

художник:

Мне очень понравился концерт и этот
формат. Музыка объединяет людей, как, собственно, и всё искусство. Понравилась программа, музыка не навязчивая, не напрягает, под
неё хорошо думать о чём-то
своём. Хочется, чтобы такие
музыкальные вечера стали
традиционными.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ФЕСТИВА ЛЬ

«Айда на Завалинку!»
В этом году Центр культурного развития «Горняк» стал победителем V грантового
конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!» в номинации
«Культурный кластер» с проектом «Айда на Завалинку!».
Фестиваль проходил в разные дни на нескольких площадках: на территории
«Вместе Парк» в рамках
одноимённого фестиваля
ДК «Комсомолец», в сквере «Лунный», 27 августа фестиваль продолжился вместе с детской музыкальной
школой № 5.
Ольга Запунная
Фото автора

А

ртисты «Завалинки»
не просто выступают со своими зажигательными песнями и
танцами. Они вовлекают в них зрителей, знакомят с
особенностями и основными движениями русского народного танца, обычаями и традициями Курского и Белгородского регионов.
Каждый гость фестиваля может
вместе с любимыми артистами
попробовать себя в народном танце, покружиться в разудалых хороводах, поучаствовать в хороводном флешмобе «Калинка».
Идея фестиваля родилась на
юбилейном вечере «Завалинки»
и принадлежит директору ЦКР
«Горняк» Светлане Федотовой.
Тогда выяснилось, что одного концерта недостаточно, чтобы порадовать всех желающих. Пришлось
проводить ещё один.

— Я видела желание людей
попасть на концерт, — вспоминает Светлана Федотова. — И
поняла, что нужно непременно
сделать что-то на базе «Завалинки». Мои коллеги сразу зажглись
идеей фестиваля, начали готовиться, писать сценарии, искать
материал. Желание у всех было
огромное, поэтому такой хороший результат.
В фестивале задействовано
35 профессиональных участников коллектива и подрастающая смена — два десятка ребят
из подростково-детского коллектива «Детская завалинка». Дети
— самые благодарные участники фестиваля. Они пускаются в
пляс, не дожидаясь приглашения
от артистов «Завалинки». Невозможно устоять на месте под разудалые русские песни. И ребятня всех возрастов подаёт пример
старшим, ритмично топоча ножками в белгородском пересеке,
кружась в хороводах, подхватывает движения артистов в кадрили,
«Барыне» и, конечно, всеми любимой «Калинке».
В парке «Лунный» несколько
старушек пританцовывают, не
вставая со скамейки. И подпевают. Пенсионерка Анна Деряева
просит передать организаторам,
чтобы выбирали место для такого фестиваля побольше — чтобы
всем хватало места потанцевать.
Местная жительница Татьяна Дорохова вместе с семьёй вышла на

Есть мнение

Светлана Федотова,
директор ЦКР «Горняк»:

‟

Для города наш фестиваль «Айда
на Завалинку!» станет отличным подарком, потому что он направлен на
популяризацию русского народного танца.
И главная его задача – сохранение гордости
за нашу нацию и её богатейшее культурное
наследие. Ансамбль «Завалинка» уже четверть века развивается вместе с танцевальной культурой городов Центрального Черноземья. В очередной раз хочу поблагодарить
компанию «Металлоинвест» за предоставленную возможность так широко и щедро делиться со зрителем нашим творчеством.

Артисты «Завалинки»
<выступают
со своими
зажигательными танцами

прогулку в «Лунный», заслышав
музыку ещё дома. Все они «Завалинку» знают и любят, неожиданному подарку в виде фестиваля
искренне рады, с удовольствием
побывали на концерте.
Трудно представить себе старооскольца, который не знал бы
и не любил ансамбль песни и танца «Завалинка» ЦКР «Горняк». За
четверть века своего существо-

вания ансамбль стал визитной
карточкой города, его культурной гордостью. Всякий, кто бывал на живом выступлении «Завалинки», навсегда влюбляется в
этот творческий коллектив, с невероятным профессионализмом
и самоотдачей, несущей людям
лучшее из фольклорной культуры Черноземья. Благодаря интерактивному фестивалю «Айда на

Завалинку!» у коллектива не просто прибавится поклонников. Сама идея, ради которой 25 лет существует этот коллектив, — популяризация русского народного
танца, сохранение и развитие его
традиций — с помощью фестиваля приобретает массовый размах и привлекает новых сторонников и ценителей Белгородского
фольклора.

•
Звучит «Симфония цветов»
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Есть мнение

«Создание галереи декоративных музыкальных инструментов «Симфония цветов» — так называется проект детской музыкальной
школы № 5, который стал
победителем грантового
конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».

Елена
Степанова,
директор музыкальной
школы № 5:

‟

Наши мечты уже который год сбываются благодаря Металлоинвесту. Благодарим компанию и коллектив школы за поддержку во всех начинаниях и за то, что вместе мы можем делать
наш город ярче и красивее.

Ольга Запунная
Фото автора

Е

го торжественное открытие
состоялось 26 августа. Благодаря проекту музыкальная аллея перед школой пополнилась роялем и валторной, декоративной цветочной клумбой
со скрипичным ключом и нотами
и новыми хвойными деревьями и
кустарниками.
Чудесный подарок стал поводом для проведения музыкального праздника для горожан. В
этот августовский вечер здесь
выступили не только коллективы музыкальной школы — хореографический ансамбль учащихся
«Озорники», камерный ансамбль

«Элегия» и оркестр преподавателей «Карусель». Провёл зажигательный мастер-класс и ансамбль
песни и танца «Завалинка ЦКР
«Горняк».
— Наши мечты уже который
год сбываются благодаря Металлоинвесту, — рассказывает директор музыкальной школы № 5
Елена Степанова. — После первого грантового конкурса на прилегающей территории появились
первые арт-объекты в виде гитары и музыкальных скамеек. Два

года назад мы снова победили
в грантовом конкурсе «Сделаем
вместе!» — и в прошлом году был
обновлён фасад школы, который
теперь украшают яркие росписи
с портретами великих композиторов. Хотелось дополнить наш
ансамбль новыми инструментами и создать настроение жителям. Благодарим Металлоинвест
и коллектив школы за поддержку
во всех начинаниях и за то, что
вместе мы можем делать наш город ярче и красивее.

Елена Викторовна призналась, что больше всех рады красоте своей школы её педагоги и
учащиеся. Их вдохновляет сопричастность к этой эстетике, подтверждающей, что музыка востребована и нужна людям. Музыкальная аллея у школы, да и сама
школа, вместе с Центральной библиотекой имени Пушкина, украшенная яркими граффити, давно превратились в крупнейший
арт-объект города, фотографии
которого облетели все соцсети и

прославили на всю страну Старый Оскол. Новые арт-объекты
«Симфонии цветов» также сразу
стали популярной фотозоной для
старооскольцев. У рояля и валторны постоянно делают снимки и дети, и взрослые, и это повод почувствовать себя в родном
городе немного туристом, взглянуть на него свежим взглядом и
удивиться его новой красоте. Всё
это создаёт атмосферу праздника,
а создавать праздники Металлоинвест умеет лучше всех.
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ВОЛОНТЁРСТВО

/ К приезду детей волонтёры успели ударно потрудиться... и навести порядок в лесопарковой зоне

Комментарий

Наталья Водолагина,
начальник группы внешних
социальных программ ОЭМК:

‟

Я считаю очень удачным опыт
проведения первого эко-марафона. Посмотрите, как много
мы успели сделать полезного. Надеюсь,
что марафон станет ежегодным. Спасибо генератору идей Анастасии Савельевой, начальнику управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест». У нас появились новые друзья и общие интересы,
которые касаются экологии. Эко-марафон
«Волонтёр, откликнись!» помог вовлечь
неравнодушных людей в экологическую
проблематику и показать возможности
для каждого внести вклад в охрану окружающей среды.

Круговорот добра в природе
Завершился первый летний эко-марафон корпоративного волонтёрского движения
Металлоинвеста «Откликнись!», который проходил во всех городах присутствия
компании в течение восьми недель — с 6 июля по 28 августа.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

В

олонтёры ОЭМК успели за это время свозить
юных натуралистов на
Бабанинский родник за
пробами воды, провели эко-пленэр, кинопоказ на экологическую тему на площадке у
ЦКР «Молодёжный» и пару субботников — в СОК «Белогорье»
и «Вместе Парке», организовали
для своих старых друзей — детей
с ограниченными возможностями здоровья из структурного подразделения Белгородской региональной общественной организации «Свет Надежды» — познавательно-развлекательные экскурсии в Старооскольский зоопарк
и Воронежский биосферный заповедник, а также провели для них

конкурс рисунков на асфальте во
«Вместе Парке».
28 августа друзья вновь встретились на территории «Вместе
Парк»: волонтёры закрыва ли
эко-марафон последним субботником, а ребята из «Света Надежды» — летний сезон: у них был
последний пятничный выезд на
базу отдыха, ставший для них
традиционным в это лето благодаря Металлоинвесту. К приезду
детей волонтёры успели ударно
потрудиться и собрать несколько
мешков сухостоя и палок в лесопарковой зоне. И если бы в мешки можно было собирать улыбки и смех, их было бы ещё больше — настолько весело оказаться
с друзьями на свежем воздухе в
красивом месте за общим полезным делом.
В этот день в качестве корпоративного волонтёра дебютировала Анастасия Астахова, главный

специалист отдела методологии
и развития бизнеса «Металлоинвест Корпоративные Системы».
Она рассказала, что с мужем и сыном уже не раз совмещала прогулки с импровизированными субботниками, а в ряды добровольцев её привело желание помочь.
Тёплый приём единомышленников и позитивная атмосфера Насте пришлись по душе.
— Это ведь здорово — не просто потрудиться, чтобы люди тут
отдыхали с комфортом и в красоте, но ещё и подышать свежим
воздухом, пообщаться, — поддерживает новую подругу Елена Гуридова, электромонтёр ОЭМК.
Сама она втянулась в волонтёрство ещё год назад и в эко-марафоне участвовала в обоих субботниках. Настроение отличное!
Следующим летом повторим!
Ребятам из «Света Надежды»
волонтёры заранее приготовили

подарки в виде наборов для рисования и мороженое, но дети тоже
приехали не с пустыми руками —
вручили лидерам волонтёрского
движения и руководству базы отдыха благодарственные письма и
памятный плакат с самыми яркими фотографиями этого лета. И
отправились на свои оздоровительные мероприятия, а волонтёры начали подводить итоги.
Экологической темой наши добровольцы прониклись настолько, что держат теперь экологический стиль во всём. После субботника прослушали небольшую
лекцию о правильном питании
от Натальи Кириченко, представителя ТПО, и тут же на пикнике
закрепили новые знания — в меню только здоровая пища. Даже
тарелки у них крафтовые (никакого пластика!), а в подарок всем
участникам — сертификаты и
эко-сумки, позволяющие отка-

заться от использования пластиковых одноразовых пакетов.
О сумках стоит рассказать отдельно. Их по заказу Металлоинвеста изготовили для всех городов
присутствия компании, сумку с
фирменным логотипом и надписью «Переходи на зелёную сторону!» получат все участники марафона. В каждую вложена благодарность производителя за поддержку #charitybag: «Пользуясь
такой сумкой, вы помогаете благотворительному фонду «Облака»
реализовать программу, направленную на снижение бедности в
Алтайском крае». Вот такой круговорот добра в природе, как назвала
это ответственная за марафонские
субботники Мария Загородняя.
В новой сумке каждый волонтёр
унёс с собой ещё один подарок —
арбуз как символ августовского
изобилия. Круглая польза! Здорово и очень по-волонтёрски.

•
Поездка в Дом Бобра…
ЭКО-МАРАФОН

... состоялась при поддержке волонтёров корпоративного движения Металлоинвеста «Откликнись!».
Ольга Запунная
Фото Вероники Александровой

Б

лагодаря им 26 августа ребята из структурного подразделения некоммерческой организации БРОУЦАДИ
и ПМС «Свет Надежды», инклюзивно-абилитационного центра
«ФилиппОК» вместе с родителями
посетили одну из главных достопримечательностей Воронежской
области: всемирно известный Воронежский государственный природный биосферный заповедник
имени В. М. Пескова. Это был ещё
один пункт в программе летнего
эко-марафона.

— Дети очень ждали поездку,
поэтому наше путешествие началось сразу же, как только автобус
тронулся с места, — рассказывает руководитель инклюзивноабилитационного центра Вероника Александрова.
В заповеднике они оказались
первой экскурсионной группой
после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, поэтому встречали их как самых дорогих гостей. Экскурсию
по музею природы для них провела его заведующая и рассказала много интересного об обитателях заповедника, чьи искусно
изготовленные чучела (животных, птиц и даже рыб) составляют основу экспозиции. Ребята увидели уникальную диораму длиной 11 метров — самую
большую в России. Зашли в гости к бобрам в Бобровый горо-

док, вблизи посмотрели, как живут хвостатые и зубастые строители плотин. Послушали звуки
заповедника — голоса разных
животных, потрогали кусочки
шкур животных — волка, кабана, бобра и лося, прогулялись по
Тропе здоровья.
Отдельную экскурсию по действующему на территории заповедника женскому Спасо-Преображенскому Толшевскому монастырю, самому древнему в Воронежской епархии, ребятам провела матушка-настоятельница.
Рассказала им немало увлекательных фактов из его истории.
— Обратной дороги мы просто не заметили! — говорит Вероника Александрова. — Так много нужно было обсудить детям
и родителям после увиденного
за день. Получилась необыкновенно тёплая семейная поездка.

‐ В Бобровом городке
Мы очень благодарны Металлоинвесту, ОЭМК, волонтёрскому
движению «Откликнись!» за возможность попутешествовать и
увидеть уникальные достопри-

мечательности. Будем надеяться, что это не последняя экскурсия. В Белгородской области тоже много красивейших интересных мест, которые стоит увидеть.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив участка внешней
приёмки УТК сердечно
поздравляет с днём рождения
СВЕТЛАНУ ТИМОФЕЕВНУ ПОЛЬНИКОВУ!
Пусть на душе весна царит
В любое время года,
Щебечут птицы, и стоит
Прекрасная погода.

ДИПЛОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПОВЫСИТ
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Пусть люди милые всегда
С тобою рядом будут.
Пусть уважают все тебя
И непременно любят.

Для специалистов, имеющих высшее
или среднее профессиональное
образование, Центр ДПО СТИ НИТУ
«МИСиС»проводит профессиональную
переподготовку по следующим
программам:

Пусть будут радостны мечты,
Успешны достижения,
Пусть будет счастье там, где ты,
Не только в день рождения.

>

•

>

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

> Вокал для взрослых. Постановка голоса.

>

Подготовка к выступлению на сцене и в караоке.
+7-915-572-17-80.
> Грузоперевозки ГАЗель, до 2 тонн по Старому
Осколу и области. +7-915-573-46-00
> Стирка ковров, чистка мягкой мебели
8 (4725) 41-00-11.
> Укладка асфальта. +7-910-364-80-97.
> Отопление, водоснабжение,
канализация. Земельные, сварные работы.
+7-910-365-48-01, 8-951-153-21-13.

>

33 8-8

47 2-4

Реклама. ООО «АкваБур»

42 5-8

36 6-14.

>
>
>

44 1-4

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.

>

35 7-9

> Ремонт телевизоров на дому у заказчика.

Цифровое телевидение от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.
> Профессиональный ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности. М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников у владельца на дому,
с гарантией (сервисное профессиональное оборудование). Ежедневно. 44-24-89, 8-903-642-21-17.
> Ремонт холодильников и морозильников на
дому. Кондиционеры. Монтаж и обслуживание.
С гарантией (Холод-Сервис). 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).
> Ремонт холодильников, стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56, 8-910-328-64-12.
> Ремонт стиральных машин и др. бытовой
техники. Недорого. На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17.

Реклама.

48 2-4

>
>

05-СО

31 11-13

Металлургия. Рудоподготовка — окускование (агломерация, окомкование, брикетирование) обжиг руд и нерудных материалов.
Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств.
Техносферная безопасность. Экология и
охрана окружающей среды.
Техносферная безопасность. Экология
и охрана окружающей среды. Для специалистов испытательных лабораторий
(центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химических, биологических и физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса.
Стандартизация и метрология.
Теплогазоснабжение и теплоэнергетика.
Специалист по управлению жилищным
фондом.
Специалист по управлению многоквартирным домом.
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования в горной
промышленности.
Экономика, управление и организация
горно-металлургического производства.
Экономика, управление и организация
металлургического производства.
Бизнес-информатика — специалист по
информационным технологиям в экономике.

Обучение проводится по очно-заочной форме с частичным применением
дистанционных технологий.
Дополнительная информация
по телефону: 8-903-886-26-41
или e-mail: mvp1947@mail.ru.

46 1-4

ДС «АРКАДА», пр-т Молодёжный, д.6

+7-920-200-61-81

6 И 7 СЕНТЯБРЯ

«Электросталь»:

35 7-9

Реклама в газете

39 5-9

Продолжительность программ профессиональной переподготовки — от 250 часов, срок обучения — 14-18 недель. После
успешной защиты выпускной квалификационной работы выдаётся диплом о профессиональной переподготовке с присвоением новой квалификации.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 1947 (с приложением №4.1), выданная 19 февраля 2016 г.
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Реклама.

Реклама.

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».
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/ Красивый парк — замечательный подарок

старооскольцам

/ Губернатор области Евгений Савченко был восхищён

«зелёными проектами» ребят
Комментарий

Анна Гамурак,
куратор форума:

‟

Очень тёплый
приём оказал
Старый Оскол
форуму «Зелёная столица». Интерес жителей
большой, уровень организации достаточно высокий. У вас замечательные ребята-волонтёры,
мы очень благодарны им
за помощь.

Старый Оскол стал «Зелёной столицей»
В Старом Осколе состоялся IV региональный форум по ландшафтной архитектуре
и средовому дизайну «Зелёная столица». В деловой программе форума, который
проходил три дня, принял участие губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
События разворачивались на двух площадках — на базе ЦКР
«Молодёжный» и в
парке «Зелёный Лог».
Елена Титова
Фото
из материалов СМИ

С

тарт форуму дала деловая программа. Ве д ущие российские
эксперты в области урбанистики рассказали об основных принципах и современных трендах в брендировании городов, организации велоинфраструктуры, реновации промзон, озеленении,
с т рои те льс т ве детс к и х
площадок.
Так, руководитель питомника «Дикие травы»
Екатерина Жукова поделилась опытом использования полевых трав и диких злаков в озеленении
городов. А Дарья Бычкова,
основатель бюро «Чехарда», представила необычные детские площадки, на
первый взгляд похожие на
бурелом или лесные чащобы. Дарья уверена: детям в
процессе игры необходимо
соприкасаться с природой,
много двигаться и фантазировать. Интересно, что
обе эти тенденции уже реализуются в Старом Осколе.
Первая детская площадка с
«природными» элементами
в прошлом году появилась
на набережной, реконструированной при поддержке
Металлоинвеста. А полевые
травы и злаки использовались для оформления парка
«Зелёный Лог».
Арт-директор студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров рассказал о совместной

работе со старооскольскими специалистами во время
строительства парка «Зелёный Лог». Напомним, команда студии известного
российского дизайнера разработала для парка интересный современный визуальный стиль.
— На мой взгляд, он
позволяет огородиться от
шума и городской суеты,
он понятен молодёжи, но
при этом сдержан и поэтому нравится и людям более
старшего возраста, — сказал Эркен Кагаров.
В этот же день в рамках
форума проходили конкурсы проектов в номинациях
«Детский ландшафтный дизайн» и «Ленд-Арт».
Юные ландшафтные дизайнеры представляли композиции на тему «Цветы
Победы». На конкурс поступило порядка пяти десятков заявок, в финал вышли
лучшие 23. Были среди них
и старооскольцы — ученики школы № 15 и совместная команда детсада «Теремок» и лицея № 3. С творчеством ребят ознакомился и
губернатор Белгородской
области Евгений Савченко, высоко оценивший их
проекты.
А самым запоминающимся событием «Зелёной
столицы», безусловно, стал
ночной световой велопарад, проходивший во второй день форума. Организаторы подсчитали, что на
маршрут вышло более тысячи велосипедистов самых
разных возрастов. Обеспечивать порядок и безопасность мероприятия помогали волонтёры. Один из них,
сотрудник ОЭМК, инженерпрограммист Олег Князев,
поделился впечатлениями:
— Днём я развлекал детишек на велоквесте, а вечером моя задача — сопровождать участников парада. Я очень люблю катать-

ся на велосипеде, поэтому
с удовольствием откликнулся на призыв помочь.
Мероприятие отличное! С
размахом.
Костюмированная часть
парада поражала воображение. Креатив участников зашкаливал. Так, Евгений Семенюк (он работает
инженером на ОЭМК) надел камуфляж. Парень признался, что ему близка военная тема, он постоянно
участвует в реконструкциях. Вот и на параде свой велосипед превратил в настоящую боевую машину.
А вообще — кого здесь
только не было! Светящиеся ангелы и звёзды, Баба Яга, короли ночи, «люди, дышащие цветами»,
фьёки, космонавты... Лучшим же образом организаторы признали образ «Царицы полей» — девушки в
карете, путешествующей
в окружении ноутбуков и
плоттера. Современной царице приходится непрерывно следить за экологией на
полях, не отвлекаясь от работы даже на время велопарада — так объяснили свою
задумку сотрудники белгородского Центра молодёжного инновационного творчества «Метаморфозы».
Ку ратор фору ма А нна Гамурак отметила, что
«Зелёная столица» позволяет не только обсудить
важные проблемы благоустройства городских пространств, но и открыть для
широкой общественности
местные «звёздочки». Так,
и гостей, и организаторов
восхитили работы Игоря
Ислентьева, представившего бонсай... Многие впервые открыли для себя старооскольскую глиняную
игрушку... А юный пианист
Артём Степичев, выступавший на одной сцене с именитым джазменом, вызвал
море восторгов.

> 1000
велосипедистов вышли
на световой велопарад,
проходивший во второй день
форума.

‐ Ангел не только летает, но и катается на велосипеде...

