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Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во  
время общения 

с другими людьми  
и следите за  

указаниями на тему 
сложившейся  

ситуации.

• ПАНДЕМИЯ    
          COVID-2019

Развиваем 
«зелёную» 
металлургию
Компания «Металлоинвест» 
представила свои 
приоритеты в области 
снижения выбросов CO2 на 
Первом франко-российском 
форуме по низкоуглеродному  
промышленному развитию.

8   ›  

С чего  
начинается регби
Регби — игра популярная 
и зрелищная. И вот она 
пришла в Старый Оскол, 
точнее, с ней горожан 
познакомили представители 
Федерации регби 
Белгородской области. 

16   ›  

К юбилею Хегая
Металлоинвест 
отреставрировал около  
70 картин художника.

13   ›  

Шаропрокатный 
стан введён  
в эксплуатацию
9 октября на ОЭМК  
им. А. А. Угарова состоялось 
торжественное событие — 
запуск шаропрокатного 
стана для производства 
мелющих шаров. 

3   ›  

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ• В НОМЕРЕ

Примечание

Оскольский электрометаллургический комбинат — уникальное для Рос-
сии предприятие бездоменной металлургии. На комбинате действует 
технология прямого восстановления железа и электродуговая плавка, 
позволяющая получать сталь, свободную от вредных примесей и оста-
точных элементов с минимальным воздействием на окружающую среду. 
ОЭМК  им. А. А. Угарова — ведущий российский производитель спец-
сталей (SBQ), соответствующих запросам современного мирового  
автопрома и машиностроения.

ОЭМК присвоено имя  
Алексея Алексеевича Угарова 

Алексей Алексеевич 
Угаров роди лс я в 
Москве в 1930 году. 
Окончи л Москов-
ский институт ста-

ли и сплавов, работал на Черепо-
вецком металлургическом заводе, 
Новолипецком металлургическом 
комбинате. Свой трудовой путь на 
ОЭМК начал главным инженером 
в августе 1985 года, через два меся-
ца был назначен директором. Воз-
главлял Оскольский электроме-
таллургический комбинат 26 лет.

Алексей Алексеевич Угаров — 
Заслуженный металлург РСФСР, 
дважды лауреат премии Пра-
вительства РФ в области науки 
и техники, имел многочислен-
ные государственные награды. 
В 1998 году был удостоен звания 
«Почётный гражданин Старого 
Оскола», в 2000 году — звания 

«Почётный гражданин Белгород-
ской области».

— Алексей Алексеевич Уга-
ров соединял в себе уникальный 
опыт, глубокие знания, талант ру-
ководителя, любовь к Родине и 
своему делу. Его помнят и уважа-
ют за решительность, ответствен-
ность и принципиальность, — 
отметил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Назим Эфен-
диев. — Алексей Алексеевич стре-
мился внедрять передовые техно-
логии, сохранять первенство в от-
расли, заботиться о благополучии 
сотрудников и жителей города — 
на этом основана философия раз-
вития ОЭМК. Носить его имя для 
предприятия — большая честь и 
ответственность.

— Я благодарен акционерам 
компании за решение о при-
своении имени отца комбина-

ту, который был делом всей его  
жизни, — комментирует первый 
заместитель генерального дирек-
тора — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест» Анд- 
рей Угаров. — Это знак личного 
уважения к нему, признания важ-
ности и значимости труда всех 
металлургов.

— С именем Алексея Алексе-
евича связана история ОЭМК, соз-
дания современных мощностей, 

строительства стана-350, освое-
ния новых видов продукции, — 
сказал управляющий директор 
ОЭМК им. А. А. Угарова Сергей 
Шишковец. — В сложные для на-
шей страны годы Алексей Алек-
сеевич сумел сохранить предпри-
ятие и коллектив, внёс весомый 
вклад в развитие города. О его со-
зидательных делах будет помнить 
не одно поколение металлургов и 
старооскольцев.
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Назначения

Управляющим директором 
АО «Уральская Сталь»  
назначен Ильдар Искаков.  

Ильдар Искаков в 2002 году 
с отличием окончил Магни-
тогорский государственный 

технический университет имени  
Г. И. Носова по специальности 
«металлургия чёрных металлов».
С 2002 по 2020 год он работал 
на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате, где прошёл 
трудовой путь от подручного 
сталевара до главного метал-
лурга комбината.
«Мы рады приветствовать Иль-
дара Искакова и желаем ему 
успехов на новом посту, — зая-
вил генеральный директор  
УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. — Он досконально 
знает металлургическое произ-
водство, почти 20 лет прорабо-
тал на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате — одном 
из крупнейших мировых произ-
водителей стали, где прошел 
трудовой путь от подручного ста-
левара до главного металлурга. 
Он руководил кислородно- 
конвертерным цехом и коксохи-
мическим производством. Мы 
уверены, что опыт работы Иль-
дара Искакова, глубокое пони-
мание процессов и знание со-
временных технологий обеспе-
чат эффективное решение задач 
по повышению производствен-
ной и операционной эффектив-
ности Уральской Стали».

Примечание

Уральская Сталь — предприя-
тие полного цикла, включающее 
аглококсодоменное, сталепла-
вильное и прокатное производ-
ства, ведущий российский про-
изводитель высококачествен-
ной стали для мостостроения.
За прошедшие 10 лет Металло-
инвест инвестировал более  
25 млрд рублей в строитель-
ство и модернизацию произ-
водственных мощностей пред-
приятия, проекты по минимиза-
ции воздействия производства 
на окружающую среду.
С 2017 года «Металлоинвест» реа-
лизует комплексную программу раз-
вития Уральской Стали. В 2019 го- 
ду завершена реконструкция ду-
говых сталеплавильных печей с 
внедрением инновационной тех-
нологии гибкой модульной печи 
(Flexible Modular Furnace). Вне-
дрена единая интегрированная 
система управления финансово-
хозяйственной деятельностью на 
базе SAP S4/HANA.
В настоящее время продолжает-
ся модернизация доменных пе-
чей, строительство новой воз-
духоразделительной установки, 
модернизация оборудования те-
плоэлектроцентрали, развитие 
литейного производства.

Департамент  
корпоративных коммуникаций  

УК «Металлоинвест»

Пульс комбината

ПРОИЗВОДСТВО

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Стан-700 — один из наибо-
лее значимых производ-
ственных объектов ОЭМК 
им. А. А. Угарова. 

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

От его качественной и 
безаварийной рабо-
ты зависит беспере-
бойная поставка ме-
таллопроката на вну-

тренний и внешний рынки, поэ-
тому было принципиально важно 
сделать ремонт качественно и в 
установленные сроки. 

Среди основных работ, кото-
рые были выполнены, — замена 
комплекта подшипников в ре-
дукторе вертикальной прокатной 
клети № 3 первой группы непре-
рывно-заготовочного стана, ре-
монт верхнего шпинделя дуоре-
версивной клети «1000» и фунда-
ментов шлепперов участка пил 
горячей резки, замена контрол-
лера в системе технологической 
автоматики на участке холодиль-
ников, а также подкрановых пу-
тей в пролётах участков отгрузки 
и механизированного стеллажа. 

На дуо-клети и всех прокатных 
клетях стана-700 смонтированы 
датчики стационарной системы 
диагностики технического состоя-
ния оборудования, которая позво-
лит в режиме реального времени 
контролировать параметры рабо-
ты оборудования. В ноябре пла-
нируется работа по монтажу ком-
мутационных и распределитель-
ных шкафов этой системы, чтобы 
к концу года запустить её в работу.

Плюс вибродиагностика…
Плановый шестисуточный капитальный ремонт участка стана  
завершился в сортопрокатном цехе № 1. 

Кстати

Заготовочно-крупносортный 
стан-700 производит 2,4 млн тонн 
в год сортового проката, трубной и 
квадратной заготовки. 

— Данная система предназна-
чена для автоматизированного 
контроля и диагностики вибра-
ции, температуры, ударных им-
пульсов технологических агрега-
тов, выявления различных дефек-
тов, — рассказывает Роман Сол-
даткин, заместитель начальни-
ка сортопрокатного цеха № 1 по 
оборудованию. — В дальнейшем 
вся информация о работе обору-
дования будет аккумулировать-
ся в ситуационно-аналитическом 
центре, что позволит своевре-
менно обнаруживать неисправ-
ности, планомерно и оперативно 

их устранять, предупреждая вы-
ходы оборудования из строя.

— Проект реализован в рам-
ках корпоративной програм-
мы Металлоинвеста по транс-
формации системы техническо-
го обслуживания и ремонтов. 
Одной из ключевых задач этой 
программы является внедрение 
принципов надёжности и риск-
ориентированного подхода к об-
служиванию оборудования, — го-
ворит Александр Юдин, директор 
по оборудованию комбината. —  
В этом процессе важную роль 
играют стационарные системы 

диагностики оборудования, ко-
торые позволяют определять тех-
ническое состояние в режиме он-
лайн, планировать выполнение 
ремонтных операций и, соответ-
ственно, затраты на тех узлах и 
агрегатах, где они наиболее необ-
ходимы. В ходе ремонта в первом 
прокатном цехе сделан большой 
шаг в этом направлении.

Агентство Moody’s Investors 
Service пересмотрело про-
гноз для мировой металлур-
гической отрасли с негатив-
ного на стабильный.

Как отмечает старший вице-
президент Moody’s Кэрол 
Коуэн, спрос на стальную 

продукцию расширяется на ря-
де важных рынков, а макроэко-
номические данные вполне бла-
гоприятные, особенно в Китае. 
В то же время возможность вос-
становления карантинных меро-
приятий вследствие новой волны 
коронавируса представляет со-
бой серьёзный фактор риска для 
металлургов.

По прогнозу Moody’s, если но-
вого карантина удастся избежать, 
рыночная ситуация для постав-
щиков стальной продукции будет 
улучшаться в течение ближайших 
12-18 месяцев. Основной вклад в 
увеличение спроса при этом долж-
на внести промышленность, тогда 
как темпы роста в строительном 
секторе могут снизиться из-за за-
вершения программ посткризис-

Конъюнктура на рынке стали улучшается

ного стимулирования экономики.
Согласно расчётам макро-

экономического бюро Moody’s, 
в странах G-20 ВВП в 2020 году 
сократится на 4,6 процента, но в 
2021 году увеличится на 5,3 про-
цента. А в Китае прогнозируется 
рост на 1,9 процента в 2020 году 
и на 7 процентов в 2021-м.

К похожим выводам приходит 
и МВФ, отметивший, что в кон-
це 2020 года мировая экономи-
ка может продемонстрировать 
результаты лучше ожидаемых. 
Фонд объясняет это тем, что в ря-
де стран в рамках антикризисных 
программ в экономику были вли-
ты очень крупные суммы денег. В 

то же время, как заявила управля-
ющий директор МВФ Кристалина 
Георгиева, эпидемия коронавиру-
са ещё далека от завершения, по-
этому государства должны про-
должать поддержку экономики.

«Металлоснабжение и сбыт»,
Фото Валерия Воронова
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СОБЫТИЕ

Строительство новой про-
изводственной линии нача-
лось в сентябре 2019 года, 
инвестиции Металлоинве-
ста в этот проект составили 
1 млрд рублей. Теперь ШПС 
будет ежегодно выпускать 
около 43 тысяч тонн катаных 
стальных мелющих шаров 
для нужд предприятий ком-
пании. Дальнейшее разви-
тие проекта предусматрива-
ет расширение производства 
и отгрузки новой продукции 
сторонним потребителям. 

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова 

В торжественной цере-
монии пуска в эксплу-
атацию шаропрокат-
ного стана приняли 
участие управляющий 

директор ОЭМК им. А. А. Угарова 
Сергей Шишковец, главный ин-
женер комбината Кирилл Чернов, 
директор по производству Евге-
ний Носов, генеральный дирек-
тор ООО «Рудстрой» Александр 
Волошин, руководитель проекта 
строительства шаропрокатного 
стана Дмитрий Кошелев, а также 
работники нового стана. 

Важность этого события не 
только для коллектива комбина-
та, но и для всего Металлоинвеста 
отметил, обращаясь к собравшим-
ся, Сергей Шишковец, который 
подчеркнул: 

— Шаропрокатный стан позво-
лит нашим партнёрам-горнякам 
заместить в своём производстве 
покупные шары продукцией высо-
кого качества, которую способен 
производить наш стан. Переход 
на мелющие шары производства 
ОЭМК им. А. А. Угарова снизит се-
бестоимость железорудного сырья 
Лебединского и Михайловского 
комбинатов за счёт оптимизации 
логистики поставок, снижения 
транспортных расходов и гаран-
тированного качества продукции.

Сергей Шишковец также отме-
тил работу строителей ООО «Руд-
строй», которые с честью выпол-
нили поставленную перед ними 
задачу, а также коллег и партнё-
ров из узбекского города Бека-
бад, которые помогли в освоении 
технологий. 

Слова благодарности в адрес 
строителей в этот день звучали не 
раз. Главный инженер комбината 
Кирилл Чернов напомнил, что со-
временный шаропрокатный стан 
построен с нуля в сжатые сроки — 
менее чем за год, несмотря на по-
мехи в виде пандемии коронави-
руса и вызванные ею задержки с 
поставкой оборудования. 

— Например, наши партнёры — 
китайская инжиниринговая ком-
пания WISDRI, осуществлявшая 
поставку основного технологи-
ческого оборудования из города 

Ухань, — не смогли приехать на 
шеф-монтаж и пуск стана, но они 
осуществляли консультационную 
поддержку через интернет, и то, 
что мы справились с задачей даже 
в таких обстоятельствах, лишний 
раз доказывает высокую квалифи-
кацию специалистов комбината. 
Я считаю, нам удалось победить 
вместе. 

Вручая Сергею Шишковцу сим-
волический ключ от шаропрокат-

Справка

Мелющие шары используются для измельчения руды в шаровых мельницах 
горно-обогатительных комбинатов. На ОЭМК им. А. А. Угарова будут произ-
водиться шары диаметром 100 и 120 мм,массой 4,6 и 8 кг и группы твёрдос-
ти 2-3 в соответствии c ГОСТ 7524-2015.

Комментарий

Андрей Угаров, 
первый заместитель 
генерального директора — 
директор по производству 
УК «Металлоинвест»: 

‟  Запуск шаропрокатно-
го стана — важная веха в 
развитии компании. Но-

вый стан исключит зависимость 
наших горнодобывающих пред-
приятий от внешних поставщиков. 
В перспективе мы сможем пред-
ложить мелющие шары производ-
ства ОЭМК и другим горно-метал-
лургическим предприятиям.

ного стана, генеральный дирек-
тор ООО «Рудстрой» Александр 
Волошин пожелал коллективу 
комбината успехов в освоении 
нового производства. 

 — Проект нам удалось реа-
лизовать в сжатые сроки, и это 
общая заслуга строителей и ме-
таллургов, — отметил глава «Руд-
строя». — Для нас честь работать 
с такими профессионалами и об-
щими усилиями вносить вклад в 

Шаропрокатный стан  
введён в эксплуатацию
9 октября на ОЭМК им. А. А. Угарова состоялось торжественное событие —  
запуск шаропрокатного стана для производства мелющих шаров. 

развитие и укрепление лидерских 
позиций Металлоинвеста. 

Первая партия стальных ме-
лющих шаров диаметром 120 мм 
уже отправилась в адрес Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева. 

— Запуск нового передела на 
ОЭМК им. А. А. Угарова позволит 
нам полностью исключить риски 
срыва поставок, сократить отчис-
ление денежных средств на склад-
ские запасы, иметь стабильные 
цены, а также совместно работать 
над качеством шара и, как след-
ствие, повышением эффективно-
сти Михайловского ГОКа, — про-
комментировал управляющий 
директор Михайловского ГОКа  
им. А. В. Варичева Антон Захаров.
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‟ Трудно переоценить 
вклад Евгения Констан-
тиновича Николина в 

создание, становление и развитие 
комбината. Он занимался вопроса-
ми закупки основного технологи-
ческого оборудования, существен-
ный вклад внёс в строительство 
и пуск в эксплуатацию стана-350 и 
цеха отделки проката. Но главное — 
создал на ОЭМК эффективную, 
функциональную систему подбора 
и ремонта оборудования, которая 
работает и сегодня.

11 октября на 87-м году жизни 
скончался бывший главный 
механик ОЭМК Евгений Кон-
стантинович Николин. 
Более 55 лет составляет его 
стаж работы в чёрной ме-
таллургии, в том числе и на 
Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате, куда он 
приехал в качестве главно-
го механика в апреле 1975 го-
да по приглашению директо-
ра предприятия Владимира 
Башкова.
Он принимал непосредствен-
ное участие во всех перего-
ворах, начиная с заключе-
ния фор-проекта на строи-
тельство комбината, кото-
рое проходило в городе Эс-
сен в Германии в 1975 году. В 
них участвовали представи-
тели консорциума немецких 
фирм Salzgitter, Lurgi, Siemens 
и Krupp.
Под руководством Евгения 
Николина на ОЭМК был сфор-
мирован высокопрофессио-
нальный коллектив службы 
главного механика, создана 
крепкая ремонтная база пред-
приятия. 
С 1989 года Евгений Констан-
тинович участвовал в строи-
тельстве стана-350, и это вре-
мя он считал самым интерес-
ным в своей жизни. Он также 
занимался разработкой про-
екта самого молодого подраз-
деления ОЭМК — цеха отдел-
ки проката, а в 2012 году ушёл 
на заслуженный отдых. 
С именем Евгения Констан-
тиновича Николина связа-
ны многие важные события и 
яркие страницы истории пер-
венца отечественной бездо-
менной металлургии. И ны-
нешние достижения кол-
лектива были бы невозмож-
ны без таких первопроход-
цев, как Евгений Николин, 
который своим трудом внёс 
огромный вклад в становле-
ние и развитие предприятия. 
Светлая память ветерану тру-
да ОЭМК, Почётному метал-
лургу, замечательному спе-
циалисту и прекрасному че-
ловеку. 

Руководство,  
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов  
АО «ОЭМК» им. А. А. Угарова

Он был одним из тех, кто 
стоял у истоков рождения 
ОЭМК, кто грамотно и ар-
гументированно отстаивал 
свою позицию при подписа-
нии контрактов с инофир-
мами, поставлявшими тех-
нологическое оборудование 
для основных подразделе-
ний, кто с нуля создал на 
комбинате отлично функци-
онирующую ремонтную ба-
зу, способную выполнять са-
мые сложные задачи.  

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
 

Каждый, кто знал Ев-
гени я Конс та н т и-
новича, может под-
твердить, что он был 
очень интеллигент-

ным, образованным человеком, 
специалистом, который не толь-
ко любил свою профессию, но и 
отлично разбирался во всех тон-
костях непростой специально-
сти механика металлургическо-
го производства. 

Детство Евгения Николина 
пришлось на военные и после-
военные годы. Ему не исполни-
лось и восьми лет, когда в июле 
1942-го в Острогожск, что в Во-
ронежской области, вошли нем-
цы. Жители города надолго ока-
зались в прифронтовой полосе, в 
зоне ежедневных артобстрелов и 
налётов авиации, пока советские 
войска не освободили город. 

В девятом классе Женя про-
читал книгу Попова «Сталь», рас-
сказывающую о металлургах, о 
том, как они самоотверженно 
трудились в годы войны, и эта 
огненная профессия, как магни-
том, потянула мальчика к себе. 
Он окончил Харьковский поли-
технический институт по специ-
альности «механическое обору-
дование заводов чёрной и цвет-
ной металлургии» и в 1957 году 
приехал работать на Новотуль-
ский металлургический завод. 
Недавний выпускник института 
с поразительной энергией брался 
за всё, что ему предлагали, и пер-
вое испытание в новом коллекти-
ве прошёл с честью, восстановив 
редуктор тельфера на установ-
ке приготовления известково-
го молока. Внимательно изучил 
сломавшийся агрегат, выполнил 
чертежи, по которым изготови-
ли соответствующие детали, и 
тельфер, на удивление многим 
бывалым слесарям, закрутился 
как ни в чём не бывало…

На Новотульском метзаводе 
он познакомился с Владимиром 
Башковым, которого впослед-
ствии назначили директором 
ОЭМК, и Николин был одним из 
первых, кого Башков в 1975 году 
позвал работать на ОЭМК в каче-
стве главного механика. 

В это непростое время реша-
лась судьба будущего первенца 

Ушёл  
из жизни 
Евгений   
Николин

Вспомним о хорошем человеке
Евгений Константинович Николин… С этим именем связаны  
самые первые и потому самые сложные и трудные страницы истории 
Оскольского электрометаллургического комбината. 

бездоменной металлургии — 
каким быть комбинату, какую 
технологию использовать, какое 
оборудование для этого необхо-
димо? Евгений Николин прини-
мал непосредственное участие во 
всех переговорах, начиная с за-
ключения фор-проекта на стро-
ительство ОЭМК, которое про-
ходило в городе Эссен в Герма-
нии в 1975 году и в котором уча-
ствовал консорциум немецких 
фирм, куда входили Salzgitter, 
Lurgi, Siemens и Krupp. В то же 
время шли переговоры по закуп-
ке лицензии на технологию пря-
мого восстановления железа у 
фирмы Midrex. 

А затем его назначили руко-
водителем группы приёмщиков 
оборудования, и на два с полови-
ной года он уехал в Кёльн, где бы-
ла образована закупочная комис-
сия по ОЭМК, занимавшаяся реа-
лизацией заключённых контрак-
тов. Евгений Константинович 
признавался, что было трудно, 
но интересно, часто возникали 
ситуации, требующие немедлен-
ного решения. Ему приходилось 
порой приостанавливать отгруз-
ку оборудования, когда наруша-
лись условия контракта. Немец-
кие специалисты уважали его за 
компетентность и прямоту и счи-
тали, что с Николиным работать 
можно: если он сказал «да», то  
никогда не откажется от своих 
слов, но если сказал «нет», зна-
чит, спорить с ним бесполезно.

— Первые годы проектирова-
ния и строительства ОЭМК, вво-
да в эксплуатацию и освоения 
мощностей подразделений пред-
приятия были самыми сложны-
ми, но и самыми интересными, и 
я рад, что был непосредственным 
участником тех событий, — вспо-
минал Евгений Константинович. 

Чтобы быть хорошим меха-
ником, необходимы прочные 
знания, но главное — нужно не 
стесняться задавать вопросы и с 
головой окунаться в любую про-
блему, только тогда она отсту-

пит и окажется решаемой, счи-
тал Евгений Николин. Он и сам 
всегда следовал этому правилу, и 
других учил не отступать перед 
трудностями. Благодаря Нико-
лину, на ОЭМК сформировалась 
высокопрофессиональная служ-
ба главного механика, в которую 
вошли отличные специалисты, 
работающие не по приказу, а по 
зову души, и Евгений Константи- 
нович о своём родном коллекти-
ве всегда говорил с особой тепло-
той и уважением. 

Оскольский комбинат стал 
для него вторым домом. Все ос-
новные цеха предприятия были 
построены при его активном уча-
стии и, пожалуй, не было такого 
агрегата на комбинате, о кото-
ром не знал бы главный механик 
Николин. Но самыми интересны-
ми вехами в своей трудовой био-
графии Евгений Константинович 
называл участие в строительстве 
стана-350 и проработке проекта 
цеха отделки проката. 

В 2012 году он ушёл на заслу-
женный отдых, хотя продолжал 
следить за тем, что происходит 
на родном предприятии, которо-
му была отдана часть его души. 

— Трудно переоценить вклад 
Евгения Константиновича Ни-
колина в создание, становление 
и развитие комбината, — сказал 
председатель Совета ветеранов 
ОЭМК Виктор Воронов. — Он за-
нимался вопросами закупки ос-
новного технологического обо-
рудования, существенный вклад 
внёс в строительство и пуск в 
эксплуатацию стана-350 и цеха 
отделки проката. Но главное — 
создал на ОЭМК эффективную, 
функциональную систему под-
бора и ремонта оборудования, 
которая работает и сегодня.

С ним всегда было приятно 
и легко беседовать на любые те-
мы. Он много знал и помнил всё 
до мельчайших подробностей. 
Он уважал своего собеседника и 
умел найти общий язык с любым 
человеком. Он говорил негром-

ко, но убедительно, а ещё любил 
пошутить и вспомнить весёлые 
истории. Евгений Константи- 
нович был удивительно светлым 
и добрым человеком, встречи с 
которым надолго оставляли в ду-
ше тёплый след. 

В прошлом году Евгений Ни-
колин отметил 85-летний юби-
лей. Его тепло поздравляли не 
только родные и близкие, но и 
бывшие коллеги, руководители 
комбината, специалисты зару-
бежных фирм, с которыми при-
ходилось работать. Конечно, не 
обошёлся юбилей без чаепития и 
воспоминаний о прошлом. Евге-
ний Константинович, показывая 
старые фотографии, рассказывал 
о военном и голодном детстве, 
учёбе в институте и приезде на 
оскольскую землю.

— Знаете, как-то всё быстро и 
незаметно пролетело, — сказал 
он тогда. —  Жизнь — сложная 
штука, в ней много разных полос: 
и чёрных, и белых, и цветных. 
Но мне не стыдно за прожитые 
годы, потому что я всего достиг 
собственным трудом и знаю: са-
мое главное в жизни — делать 
добро для людей. 

 ‐ С 85-летним юбилеем Евгения Николина поздравляет председатель Совета ветеранов  
ОЭМК им. А. А. Угарова Виктор Воронов (2019 г.)

Виктор Воронов, 
председатель Совета ветеранов 
ОЭМК им. А. А. Угарова:
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Почти 35 лет она посвяти-
ла комбинату и половину 
из них добросовестно рабо-
тает на участке транспор-
та, отгрузки окатышей и 
брикетирования. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова  

В цех окомкования и ме-
таллизации Людмила 
Свердлова пришла не 
сразу. 17 лет трудилась 
в охране комбината. А 

в 2003 году на крутом повороте 
судьбы, когда погиб муж, работав-
ший в автоцехе комбината, при-
няла решение найти более опла-
чиваемое место: в семье подрас-
тал сын, она для него теперь оста-
лась и за мать, и за отца. 

По примеру младшей сестры 
Ольги Чужиковой устроилась ма-
шинистом конвейера в ЦОиМ. 
Придало сил Людмиле и добро-
желательное отношение коллег, 
она с большим желанием и инте-
ресом окунулась в новую для се-

Всё выполнит с душой
Открытое навстречу людям сердце и огромное трудолюбие отличают 
машиниста конвейера фабрики окомкования и металлизации  
ОЭМК им. А. А. Угарова Людмилу Свердлову. 

 < Людмила 
Свердлова  
говорит, 
что глав-
ным для  
неё был и 
остаётся 
родной  
коллектив

Из года в год, из смены в смену 
непрерывным потоком перемещаются по 
конвейерным лентам металлизованные 
окатыши и брикеты — сырьё, необходимое 
для выпуска оскольской стали. 

Я горжусь тем, что благодаря нашим 
металлизованным окатышам и брикетам металл 
с маркой «ОЭМК» имеет высшую пробу качества 
и пользуется  спросом у потребителей!

бя производственную атмосферу. 
В коллективе её обучили и, видя 
старания,  буквально через не-
сколько месяцев повысили ква-
лификационный разряд.

Людмила Свердлова говорит, 
что главным для неё был и оста-
ётся родной коллектив, их общие 
радости и заботы.

Из года в год, из смены в сме-
ну непрерывным потоком пере-
мещаются по конвейерным лен-
там металлизованные окатыши 
и брикеты — сырьё, необходимое 
для выпуска оскольской стали. 

— Наша задача — следить за 
тем, чтобы этот процесс шёл чётко 
и без сбоев, — рассказывает Люд-
мила Николаевна. — Нам нельзя 
останавливать производство, по-
этому смотрим за исправностью 
оборудования и в случае поломок 
оперативно вызываем дежурных 
слесарей-ремонтников. Каждые 
два часа в течение смены я прово-
жу осмотр агрегатов. Участвую в 
переключении транспортных по-
токов с шахтных печей в приём-
ные бункеры ЭСПЦ или на уста-
новку отгрузки внешним потре-
бителям. И здесь требуется вы-

сокая концентрация внимания. 
Кроме того, нельзя допускать об-
разования спёков или воспламе-
нения окатышей. А одновременно 
по четырём конвейерам, за кото-
рые я отвечаю, в сутки проходят 
тысячи тонн нашей продукции.

Ответственная и исполнитель-
ная, Людмила Свердлова любит 
порядок и с улыбкой говорит, что 
их верные спутники — метла и 
лопата. Конечно, конвейерное 
хозяйство требует к себе и очень 
внимательного отношения: там, 
где движутся беспрестанно лен-
ты, первое и самое главное пра-
вило — соблюдать безопасность. 

— Людмила Николаевна у 
нас — один из самых опытных 
машинистов конвейеров, — по-
ясняет начальник участка транс-
порта, отгрузки окатышей и бри-
кетирования Сергей Межаков. — 
Очень ответственный и порядоч-
ный человек, ей  можно доверить 
любое задание, даже самое слож-
ное поручение она выполнит с ду-
шою и в срок. 

Кстати, в цехе окомкования 
ФОиМ трудится сейчас маши-
нистом конвейера и племянни-
ца Людмилы Николаевны Мария 
Михалёва — так что уже сложи-

лась на комбинате их династия. 
Сестра нашей героини Ольга Чу-
жикова — сейчас машинист на-
сосных установок в том же цехе. 
А брат Сергей Чужиков работа-
ет в сортопрокатном цехе № 2. И 
во время встреч у них, конечно 
же, есть общие темы для разго-
воров. Сын Людмилы Свердловой 
Евгений работал некоторое время 
ковшевым в ЭСПЦ. Так что семья 
металлургическая.

— Я горжусь тем, что благода-
ря нашим металлизованным ока-
тышам и брикетам металл с мар-
кой «ОЭМК» имеет высшую пробу 
качества и пользуется  спросом у 
потребителей, — подытоживает 
моя собеседница.  

Её свободное время — во вла-
сти непосед-внуков, которых по-
дарила им с сестрой Мария. Да-
нилке скоро будет десять лет, Ки-
рюше всего два с половиной года. 
Лёгкая на подъём, Людмила Ни-
колаевна любит гулять и играть 
с ними, всегда мысленно и вслух 
желает своим родным и коллегам 
здоровья и благополучия. А ещё 
стабильности и процветания — 
родному комбинату. Тогда, рас-
суждает она, и у нас будут радость 
и уверенность в завтрашнем дне.

• НОВОСТИ

Медосмотры 
временно 
отменили 

Из-за колоссальной нагруз-
ки на врачей в поликлини-
ках Белгородской области 
в региональном депздраве 
решили временно приоста-
новить диспансеризацию и 
профосмотры.  

Их возобновят, когда си-
туация с коронавирусом 
стабилизируется. 

Об этом сообщила замначаль-
ника регионального департа-
мента здравоохранения Людми-
ла Крылова.  
— Готовим сейчас тот документ, 
который будет ограничивать эти 
мероприятия. Мы пришли уже 
к той заболеваемости, которая 
уже не позволит проводить дис-
пансеризацию и профилактиче-
ские осмотры. Мы будем вынуж-
дены от них временно отказать-
ся. Разгрузим докторов, — под-
черкнула она.
Замначальника депздрава ска-
зала, что те врачи, которые 
раньше занимались диспансе-
ризацией, сейчас были вынуж-
дены перепрофилироваться: 
они работают в другом формате 
и оказывают помощь больным 
с ковидом. Напомним, что бел-
городские поликлиники на час 
продлили рабочий день и при-
нимают звонки пациентов до 
19:00. Ежедневно на дом к за-
болевшим врачи делают более 
двух тысяч выездов. 

26,2 млн 
рублей — на 
квартиры для 
ветеранов 

Наша область стала одним 
из 65 российских регионов, 
который получил из феде-
ральной казны деньги на 
улучшение жилищных усло-
вий ветеранов.  

Всего на эти цели кабинет 
министров выделил свыше 
1 млрд рублей.

Так, в Белгородскую область уй-
дёт 26,2 млн рублей. Больше все-
го в Черноземье получит Воро-
нежская область — 28,2 млн. На 
Тамбовскую выделили 13,2 млн, 
на Курскую и Липецкую — 8,4 млн 
и 8,1 млн рублей, говорится в до-
кументе.
По стране самые большие транши 
направят в Петербург (134,8 млн  
рублей), Ростовскую область  
(103 млн) и Башкирию (100,2 млн). 
Средства регионы должны по-
тратить на покупку жилья вете-
ранам ВОВ, стоящим на учёте.
Решение правительства, под-
писанное премьером Михаилом 
Мишустиным, местные власти 
должны исполнить до конца это-
го года. Выделенные средства 
помогут улучшить жилищные ус-
ловия 607 ветеранов.

Бел.РУ
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АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня из-за угрозы 
COVID-19 очередь в 
частные медцентры 
на компьютерную то-
мографию (КТ) орга-

нов грудной полости растянулась 
на несколько дней. Причём по-
давляющее большинство паци-
ентов сами себе назначают это 
обследование.

Терапевт-пульмонолог, глав-
ный внештатный пульмонолог 
департамента здравоохранения 
Белгородской области Татьяна 
Шагиева рассказала «Белгород-
ской правде», почему не стоит 
спешить на КТ без врачебного 
направления.

Решает врач

— Татьяна Михайловна,  
к о гд а  К Т д е й с т в и т е л ь н о 
необходима?

— Если у врача есть подозре-
ние, что у пациента пневмония, 
сначала он назначает рентген или 
флюорографию грудной клетки. 
Если он видит, что заболевание 
развивается, но при этом на рент-
генограмме нет изменений, тог-
да речь идёт о назначении ком-
пьютерной томографии. В наших 
клинических рекомендациях по 
пневмонии так и написано: ком-
пьютерная томография проводит-
ся, только когда врач клиниче-
ски ставит пневмонию, а рентге-
нологически он не видит этому 
подтверждения.

— А если КТ показала так 
называемое матовое стекло в 
лёгких?

— Коронавирусная инфекция 
протекает с поражением лёгочной 
ткани, и многие принимают этот 
процесс за бактериальную пнев-
монию. В действительности кар-
тина «матовых стёкол» есть при 
любой вирусной инфекции — так 
на неё реагирует лёгочная ткань. 
Но ведь никто не бегал на КТ во 
время гриппа, хотя, если посмо-
треть на поражение лёгочной тка-
ни при гриппе и при коронавирус-
ной инфекции, то видна одна и та 
же картина.

При удовлетворительном со-
стоянии, когда нет одышки, вы-
сокой температуры, а показате-
ли сатурации (насыщение кро-
ви кислородом — прим. авт.) в 
норме, нет никакого смысла де-
лать КТ. Лёгкая форма коронави-
русной инфекции наблюдается у 
95 процентов заболевших, и при 
этом они не нуждаются в КТ. По-
ражение лёгочной ткани есть у 
50 процентов заболевших, и ре-
шение о КТ должен принимать 
медицинский персонал.

— Если лёгкие хоть и в ма-
лой степени, но всё же пора-
жены, нужно ли принимать 
антибиотики?

— Если на КТ нашли неболь-
шое количество «матовых стё-
кол», то это не означает, что не-
обходим приём антибиотиков. Но 
многие, увидев заключение в ре-

Стоит ли спешить  
на компьютерную томографию
Пульмонолог Татьяна Шагиева: «Картина «матовых стёкол»  
есть при любой инфекции».

зультатах КТ, сами себе их назна-
чают. У нас сейчас беда: антибио-
тики льются рекой, и это приве-
дёт к тому, что через пару лет они 
просто не будут работать. Бакте-
риальную пневмонию лечить бу-
дет нечем. Вот это самое опасное: 
мы оставляем детей и внуков без 
работающих антибиотиков.

Надо помнить и о том, что ни 
один вид лечения при ковиде не 
получил доказательной базы, 
кроме применения антикоагу-
лянтов — средств против микро-
тромбов стенок сосудов. Не стоит 
забывать, что при ковиде страда-
ют не только лёгкие, но и другие 
органы: головной мозг, сердце, 
печень, почки.

От «матового стекла»  
до «булыжной 
мостовой»

— Как при коронавирусной 
инфекции развиваются пато-
логии в лёгких?

— Сначала коронавирус пора-
жает промежуточную ткань — 
на КТ это выглядит как «мато-
вое стекло». Если процесс про-
грессирует, то возникает сим-
птом «булыжной мостовой» (ког-
да «матовое стекло» сочетается с 
утолщёнными междольковыми 
перегородками — визуально на 
снимке это напоминает разно-
калиберные куски брусчатки на 
мостовой — прим. авт.). За этим 
следует уплотнение лёгочной тка-
ни — так называемая консолида-
ция. Так проходит процесс пора-
жения лёгких при коронавирус-
ной инфекции, а вот присоедини-
лась ли пневмония — надо выяс-
нять. Специалисты ставят вопрос 
о КТ, только когда видят тяжёлую 
форму заболевания.

— При каком течении заболе-
вания не нужны антибиотики?

— Если температура ниже  
38 градусов, отсутствует одышка, 
нормальные показатели сатура-
ции лёгких. Когда процесс затя-
гивается, лихорадка продолжает-
ся больше пяти дней, появляется 
чувство нехватки воздуха — вот 
тут время задуматься о возмож-
ных осложнениях.

— При каком проценте по-
ражения лёгких требуется ле-
чение в стационаре?

— Всё зависит от клинической 
картины. Коронавирусная инфек-
ция отличается от других тем, 
что при менее чем 50-процент-
ном поражении лёгочной ткани 
(с учётом сопутствующих заболе-
ваний) болезнь может протекать 
по-разному, поэтому врач учиты-
вает только клинические пока-
затели. Больные ковидом с пора-
жением лёгких до 50 процентов 
лечатся амбулаторно, если кли-
нические проявления позволя-
ют им оставаться дома. Если са-
турация в норме, мы за пациента 
не волнуемся. Но есть больные, 
которые требуют стационарного 
лечения, например, когда долгое 

время держится температура вы-
ше 38 градусов и ясно, что зона 
поражения будет увеличиваться. 
Кроме того, оцениваются сопут-
ствующие заболевания.

При поражении лёгких более 
50 процентов нужны препара-
ты, которые прерывают воспа-
лительный процесс в организме 
и уменьшают зону повреждений. 
Такое лечение проходит только в 
стационаре.

— Какие показатели сатура-
ции опасны?

— Нижняя граница — 95. Ес-
ли врачи видят показатель 93–94, 
они уже задумываются о тяжести 
заболевания. Снижение насыще-
ния крови кислородом сопрово-
ждает одышка. Если мы оставля-
ем больного дома, то всегда преду- 
преждаем: если сохраняется вы-
сокая температура, присутствует 
дискомфорт при дыхании — вы-
зывайте врача или скорую.

 Покажет время

— Правда ли, что пневмония 
может развиться за считанные 
часы?

— Всё зависит от того, насколь-
ко организм включает защитные 
силы. Мы нередко встречаемся с 
волнообразным течением болез-
ни. Она вроде бы затихает, а по-
том вдруг наступает резкое ухуд-
шение. Поэтому если человек сде-
лал КТ и напичкал себя антибио-
тиками, это ещё не значит, что он 
себе помог.

— На каком сроке течения 
болезни обычно наступает 
ухудшение?

— По практике не очень благо-
приятен срок с 7-го по 14-й день. 
Если после 14 дней человек про-
должает болеть, можно говорить 
о присоединении бактериальной 
инфекции. Мы все разные — ковид 
не проходит по одному сценарию.

— Кто находится в группе 
риска?

— На первом месте больные 
сахарным диабетом, на втором — 

люди с хронической сердечной 
недостаточностью, гипертонией. 
На третьем-четвёртом — пациен-
ты с бронхолёгочными заболева-
ниями. У них всё протекает более 
агрессивно.

— Бывает ли так, что при от-
рицательном результате ПЦР-
мазка на КТ отображаются сим-
птомы ковид-пневмонии?

— Отрицательный мазок и 
«матовые стёкла» на КТ могут 
говорить о вероятной коронави-
русной инфекции, если, конеч-
но, нет иных причин. И такого 
больного мы ведём как ковидно-
го, только не подтверждённого 
лабораторно. Как правило, у них 
со временем формируются анти-
тела к коронавирусу.

— Как помочь лёгким после 
заболевания, особенно если 
в них образовалась рубцовая 
ткань?

— Мы этот опыт пока только 
накапливаем. Изменения в лёг-
ких после гриппа уходят к девя-
тому месяцу, как будет здесь — 
покажет время. Во всяком случае 
тенденция положительной дина-
мики у наших пациентов просле-
живается. Для реабилитации обя-
зательна лечебная физкультура 
с укреплением мышц плечевого 
пояса. Ходьба, причём очень хо-
роша скандинавская. Обязателен 
приём поливитаминов.

— Правда ли, что лёгкие лю-
бят жиры и при заболевании 
желательно их усиленно вво-
дить в рацион?

— В период выздоровления 
количество жиров можно увели-
чить. Каждая альвеола лёгких, от-
вечающая за газообмен, покрыта 
смазочным веществом, не позво-
ляющим ей слипаться при выдохе. 
Оно имеет сложный химический 
состав, но 90 процентов составля-
ют жиры. Но лучше всё-таки всег-
да заботиться о собственном сба-
лансированном питании.

Елена Мирошниченко  
(БелПресса)

• В РЕГИОНЕ

Когда есть 
причины

В Белгородском депар-
таменте здравоохране-
ния объяснили, когда 
пациентов с COVID-19 
госпитализируют. Врачи 
руководствуются нес-
колькими параметрами. 

Они обращают внима-
ние на анамнез (све-
дения о развитии бо-

лезни, условиях жизни, пе-
ренесённых заболеваниях, 
хронической патологии, ал-
лергических реакциях, на-
следственности — прим. 
авт.), возможные контакты в 
других эпиднеблагополуч-
ных регионах или странах.
В расчёт медики берут тем-
пературу, её динамику, со-
провождается ли она каш-
лем, общей слабостью, пот-
ливостью. Специфический 
признак для ковида — по-
теря обоняния и вкуса. 
— Хотя эти же признаки 
возникают и при гаймори-
те, — заметила первый за-
меститель начальника ре-
гионального департамента 
здравоохранения Людмила 
Крылова.
Далее оценивают одышку 
пациента при физической 
нагрузке плюс изменения в 
лёгких, которые показала 
компьютерная томограмма. 
Её назначает врач.
— Поражение лёгких без 
наличия дыхательной не-
достаточности не является 
показанием к госпитализа-
ции, — уточнила Крылова.
Самый главный параметр — 
концентрация кислорода в 
крови (сатурация). Идеаль-
ный показатель — 100 %, 
некритичным считают 95 %. 
Если она ниже, это сигнал к 
госпитализации. Кроме са-
турации исследуют специ-
фические компоненты в сы-
воротке крови.
— Когда изучается весь 
комплекс показателей, то 
делается вывод: если их 
всего два и общее состоя-
ние человека не страдает, 
его можно лечить амбула-
торно, но под наблюдени-
ем врача. Главное — какова 
динамика процесса на фоне 
уже назначенного лечения. 
Если три дня положитель-
ной динамики нет, то меня-
ют схему лечения либо до-
обследуют, либо госпитали-
зируют, — пояснила Люд-
мила Крылова.

БелПресса
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Цена времени
В листопрокатном цехе № 1 Уральской Стали раньше намеченных сроков завершился 
плановый ежегодный капитальный ремонт стана 2800.

Экономический эффект от реализации проекта,  
защищающего валки от перегрева, в основе 
которого — сокращение количес тва ежегодно 
закупаемых стальных валков клети ДУО, 
составляет порядка 40 миллионов рублей  
в год с окупаемостью не более 28 месяцев.

Прокатный стан ЛПЦ-1 позволяет произво дить 
листовую сталь толщиной 8–50 милли метров, 
шириной до 2,5 и длиной до 12 мет  ров.  
Среди основных потребителей продукции —  
строительные компании (мостовая и конс-
трукци онная сталь, в том числе сделанная по 
специальным заказам), трубная и судострои-
тельные отрасли.

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

В ходе ремонта, кроме 
стандартного комплек-
са работ и организаци-
онно-технических меро-
приятий по устранению 

физического и морального износа 
узлов и деталей оборудования, бы-
ли использованы два новшества, 
позволившие увеличить срок служ-
бы отдельных механизмов и на сут-
ки раньше запустить прокатный 
стан. В обоих случаях идеи при-
надлежат работникам ЛПЦ-1. Рас-
скажем о них подробнее.

Безопасный «подрыв»

До последнего ремонта в  
ЛПЦ-1 существовала проблема, 
связанная с преждевременным вы-
ходом из строя прокатных валков 
черновой клети ДУО стана горячей 
прокатки. В случаях аварийных 
остановок главных приводов, ко-
торые приводят во вращение вал-
ки клети, раскалённый до 1 200 
гра дусов подкат застревал меж-
ду валками. Чтобы извлечь лист, 
необходимо «подорвать» (поднять 
вверх) верхний валок минимум на 
10 миллиметров. Существующий 
нажимной механизм винта, ход ко-
торого очень медленный и слабый, 
не мог под обжатием оторвать верх-
ний валок, требовалось порядка  
2–2,5 минут для высвобождения 
валков от раската. За это время вал-
ки нагревались до такой степени, 
что в них образовывались трещи-
ны, выводившие их из строя. Про-
катчикам из «первого листа» уда-
лось справиться с этой проблемой. 

— Нами было инициировано 
предложение по приобретению и 
сооружению устройства для бы-
строго «подрыва» верхнего валка 
клети ДУО, а Металлоинвест вы-
делил финансовые средства на его 
реализацию, — рассказывает глав-
ный специалист по реконструк-
ции и развитию листопрокатно-
го цеха Уральской Стали Дмит-
рий Ряшин. — В ходе подготовки 
к монтажу основного оборудова-
ния устройства, включающего в 
себя гидравлические цилиндры, 

блок гидроуправления и масло-
станцию, оборудование электро-
снабжения и автоматизации, до 
проведения капремонта был вы-
полнен подвод части коммуни-
каций, обеспечивающих его бес-
перебойную работу. В настоящее 
время ведётся отладка режимов 
работы устройства в условиях дей-
ствующего производства. Новое 
оборудование позволит сократить 
время подрыва верхнего валка на 
нужные нам 10 миллиметров до 
семи секунд, что позволит почти 
мгновенно извлечь раскалённый 
подкат из клети и предотвратить 
локальное закаливание валков.

Добавим, что экономический 
эффект от реализации этого про-
екта, основанный на сокращении 
количества ежегодно закупаемых 
стальных валков клети ДУО, со-
ставляет порядка 40 миллионов 
рублей в год с окупаемостью не 
более 28 месяцев.

Одним махом

При плановой замене роль-
ганга № 21, установленного пе-
ред клетью ДУО, был применён 
метод крупноблочного монтажа, 
позволивший сократить время ка-
питального ремонта на сутки.

— Подлежащий замене мо-
рально устаревший рольганг 

был демонтирован, а на его мес-
то установлено новое оборудова-
ние, до этого собранное и про-
тестированное на ремонтной 
площадке, — пояснил замести-
тель начальника по оборудова-
нию ЛПЦ-1 Владимир Слайков-
ский. — Метод крупноблочного 
монтажа именно этого оборудо-
вания опробован нами впервые. 
Мы сделали заявку в проектно-
конструкторский центр комбина-
та, определили исходные данные, 
по которым был сделан проект. В 
итоге вместо 10 дней капиталь-
ный ремонт занял 9.

Учитывая, что за сутки стан 
2800 способен выдать свыше 
2 500 тонн готового проката, 
10-процентное сокращение сроков 

ки, гидравлики, энергетики и ки-
повцы Уральской Стали, предста-
вители подрядных организаций. 
Благодаря проведённому капи-
тальному ремонту значительно 
увеличится ресурс эксплуатации 
оборудования и сократится коли-
чество внеплановых простоев.

ремонта принесёт заметный эко-
номический эффект. Всего же, по 
словам начальника ЛПЦ-1 Дмит-
рия Осипова, в восстановлении и 
замене узлов и механизмов стана 
в круглосуточном режиме были 
одновременно задействованы до  
400 человек: электрики, механи-

 < Мост через 
Иртыш в Ханты-
Мансийске — один 
из сотен в России, 
построенных 
с применением 
новотроицкой 
стали

 / Теперь в случае 
зажима подката 

в валках на его 
освобождение  
потребуется  

в 20 раз меньше 
времени

В компании
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ЭКОЛОГИЯ

Производство

Организатором ме-
роприятия высту-
пил центр научно-
технологической 
кооперации Nauka 

Innov при Франко-российской 
торгово-промышленной палате 
(CCI France Russie) совместно с 
Минэкономразвития РФ, Торго-
вым представительством РФ во 
Франции и Российским партнёр-
ством за сохранение климата.

«Производство стали в элек-
трических дуговых печах из же-
леза прямого восстановления 
(ПВЖ) и горячебрикетированно-
го железа (ГБЖ) даёт в 1,5 раза 
меньше выбросов углекислого 
газа по сравнению с процессом 
доменная печь — конвертер, — 
отметил в своём докладе дирек-
тор по стратегии, слияниям и по-
глощениям УК «Металлоинвест» 
Юрий Гаврилов. — Существую-
щие мощности по производству 
ПВЖ на Оскольском комбинате 
и ГБЖ на Лебединском ГОКе обе-
спечивают наименьшие выбросы 
CO

2
 по сравнению с российскими 

металлургическими комбината-
ми полного цикла и предостав-
ляют конкурентные преимуще-
ства для реализации продукции 
на территории Европы. Более то-
го, уже сегодня у Металлоинвеста 
есть возможность модернизации 
оборудования под использование 
до 30 процентов водорода в ка-

Компания «Металлоинвест» 
совместно с компанией JSA 
Group (входит в многопро-
фильную ИТ-группу «ИКС 
Холдинг») реализовала про-
ект, направленный на обе-
спечение дополнительной 
отказоустойчивости своих 
цифровых ресурсов.

В настоящее единое инфор-
мационное ядро компании, 
служащее основой для авто-

матизированных аналитических 
систем, систем управления про-
изводственными процессами и 
инновационной деятельностью, 
развёрнуто на базе центра обра-
ботки данных (ЦОД) на Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинате им. Алексея Угарова. 
Несмотря на стабильную работу и 
подтверждённую на практике на-
дёжность основного дата-центра, 
было принято решение обеспе-
чить возможность резервирова-
ния на географически удалённую 
площадку. При этом речь идёт не 
только о защите информации от 
внешних посягательств, но и ста-
бильной работе IT-ресурсов, отве-
чающих за бизнес-процессы.

— Потеря связности в дата-цен-
тре и, как следствие, невозмож-
ность восстановления данных с 
резервного оборудования малове-

Развиваем «зелёную» металлургию
Компания «Металлоинвест» представила свои приоритеты в области снижения  
выбросов CO

2
 на Первом франко-российском форуме по низкоуглеродному  

промышленному развитию.

честве восстановительного газа. 
Полный переход на использова-
ние водорода в установках метал-
лизации рассматривается компа-
нией как перспективная цель».

Юрий Гаврилов также отме-
тил, что в настоящее время Ме-
таллоинвест разрабатывает кли-

матическую стратегию, в кото-
рой будут зафиксированы це-
ли по эффективному снижению 
углеродного следа производимой 
продукции.

Форум стал площадкой для об-
суждения экспертами и специа-
листами Металлоинвеста, НЛМК, 

ЕВРАЗа, Мечела, Северстали, Ру-
сала, Газпрома, РЖД, Air Liquide, 
банков, финансовых институтов, 
деловых сообществ, министерств 
и ведомств вопросов развития 
«зелёной» промышленности, 
трансформации экономической 
модели для устойчивого низко- 

углеродного будущего, обмена 
опытом и лучшими решениями 
в области металлургии, транспор-
та и энергетики.

Департамент  
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»

• ИННОВАЦИИ

Надёжность цифровых ресурсов

роятны, но полностью исключать 
такой сценарий нельзя, — объяс-
няет технический директор JSA 
Group Константин Зеленков. — В 
качестве платформы для облачно-
го резервирования была выбрана 
Microsoft Azure. Она использует-
ся для создания резервных копий 
данных, критичных для деятель-
ности Металлоинвеста. Создание 
площадки стало дополнительным 
фактором обеспечения надёжно-

сти и отказоустойчивости ключе-
вого ресурса цифровой трансфор-
мации компании.

В настоящее время JSA Group 
завершает работы по строитель-
ству второго локального ЦОД для 
задач георезервирования, после 
чего будет проведена оценка ри-
сков потери работоспособности 
платформы и принято решение о 
дальнейшем развитии облачной 
резервной площадки.

— Использование резервной 
площадки в Azure позволяет не 
только обеспечить устойчивость, 
но и значительно экономить за 
счёт использования минималь-
ных конфигураций в облаке, до-
статочных для обработки входя-
щей репликации HANA. И хотя 
сценарий отказа основного ЦОД 
маловероятен, при необходимо-
сти переключения на резервный 
ЦОД в Azure, мы сможем опера-

Цитата

‟ Металлоинвест на протяжении двух последних 
лет реализует обширную программу цифровой 
трансформации, в рамках которой ключевая 

роль отводится IT-платформе. Обеспечение гарантии её 
бесперебойной работы является одной из ключевых за-
дач для компании. Развёртывание резервной площад-
ки в облаке Microsoft Azure заняло около четырёх меся-
цев. Копирование и резервирование данных в облако аб-
солютно прозрачны. Проведённые тестовые переключе-
ния показали отсутствие каких-либо сбоев и стабильное 
функционирование всех систем Металлоинвеста.

Юлия  
Шуткина, 
директор по цифровой 
трансформации  
УК «Металлоинвест»:

тивно расширить облачные ре-
сурсы для обеспечения стабиль-
ной работы всех бизнес-процес-
сов, — рассказывает Александр 
Липкин, директор департамента 
по технологическому развитию 
и поддержке представительства 
Microsoft в России.

Департамент  
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»
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Социальные программы

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

 ‐ Для ковид-центра Новотроицка Металлоинвест закупил крупную партию мебели и оборудования,  
в БСМП уже получена первая её часть — 50 современных медицинских кроватей

 ‐ Пандемия рано или поздно закончится, а закупленные Металлоинвестом томографы ещё долгие годы  
будут работать на благо жителей восточного Оренбуржья

Помощь делом

— В рамках програм-
мы поддержки Оренбург-
ской области в борьбе с 
COVID-19 компания при-
обрела около тысячи еди-
ниц современного обору-
дования, — сообщила Юлия 
Мазанова. — Мы помогаем 
здравоохранению, чтобы 
расширить возможности 
медицинских учреждений, 
сделать самоотверженный 
труд врачей эффективнее и 
безопаснее.

Всего для больниц Орен-
бу ржья Мета л лоинвест 
приобрёл шесть компью-
терных томографов, три 
диагностические лабора-
тории, 82 аппарата ИВЛ, 
аппараты для определения 

газов крови, кислородные 
концентраторы, аппара-
ты ЭКГ, дефибрилляторы, 
электрокардиостимулято-
ры, медицинские кровати и 
каталки, боксы микробио-
логической безопасности, 
другое медицинское обору-
дование, рециркуляторы и 
средства индивидуальной 
защиты для медперсона-
ла. Ожидается поступление 
цифрового рентгеновского 
аппарата, бронхоскопов и 
другого оборудования.

Руководители региона и 
Металлоинвеста также по-
сетили больницу скорой 
медицинской помощи Но-
вотроицка, где завершается 
реконструкция поликлини-

ки № 2. В рамках програм-
мы помощи медицинским 
учреждениям, помимо двух 
томографов, сюда поступи-
ли пять кислородных кон-
центраторов, 50 медицин-
ских кроватей и комплек-
ты средств защиты медпер-
сонала. На реконструкцию 
учреждения, приобрете-
ние расходных материа-
лов и оборудования Метал-
лоинвест направил около  
220 млн рублей. Первых па-
циентов клиника примет до 
конца этого года.

Всего с начала пандемии 
для борьбы с коронавиру-
сом Металлоинвест ока-
зал помощь учреждениям 
здравоохранения Орен-

бургской, Белгородской, 
Курской и Московской об-
ластей на сумму более двух 
миллиардов рублей. На вы-
деленные компанией сред-
ства больницы оснащают-
ся высокотехнологичным 
медицинским оборудова-
нием и средствами инди-
видуальной защиты персо-
нала, специализированным 
автотранспортом.

Кроме того…

Уральская сталь с 12 октября 
безвозмездно выделила мед-
работникам новотроицкой боль-
ницы скорой медицинской по-
мощи легковой автомобиль для 
обслуживания на дому пациен-
тов амбулаторного лечения.

> 2
миллиардов рублей с начала пандемии 
выделил Металлоинвест на закупку оборудования 
и медикаментов для борьбы с коронавирусом 
учреждениям здравоохранения Оренбургской, 
Белгородской, Курской и Московской областей.

Для медицинских учреждений Оренбургской области компания «Металлоинвест»  
приобрела высокотехнологичное оборудование, средства индивидуальной защиты  
для медицинского персонала и лекарственные препараты на общую сумму  
около 550 миллионов рублей.

Закупки осуществля-
ются в рамках програм-
мы поддержки систе-
мы здравоохранения 
регио нов и городов 
присутствия компании.

Оксана Владимирова 
Фото Резеды Яубасаровой

Губернатор Орен-
бургской области 
Денис Паслер, ми-
нистр здравоохра-
нения региона Та-

тьяна Савинова и руководи-
тели Металлоинвеста — ге-
неральный директор Назим 
Эфендиев, первый замести-
тель генерального директо-
ра — директор по производ-
ству Андрей Угаров, дирек-
тор по социальной полити-
ке и корпоративным ком-
муникациям Юлия Маза-
нова — ознакомились с ра-

ботой аппарата спиральной 
компьютерной томографии 
в городской больнице № 4 
Орска, приобретённого ком-
панией. Ещё один мощный 
64-срезовый компьютерный 
томограф поступил в город-
скую больницу № 2 и сейчас 
готовится к запуску.

— В нашем ковид-цен-
тре новый компьютерный 
томограф будет работать 
в круглосуточном режи-
ме, — сообщил главный врач 
больницы № 4 Павел Ор-
лов. — Оборудование пред-
назначено для обследова-
ния пациентов с подозрени-
ем на вирусную пневмонию. 
Мы благодарны Металлоин-
весту за столь необходимый 
аппарат, который поможет 
нам быстро и эффективно 
проводить диагностику за-
болеваний и своевремен-
но назначать необходимое 
лечение.

Цитата

‟ Более десяти лет Металлоинвест является на-
дёжным партнёром в решении актуальных со-
циальных вопросов в нашем регионе. В этом 

году компания оказала беспрецедентную по масшта-
бу помощь нашим учреждениям здравоохранения. Мы 
благодарны Алишеру Бурхановичу Усманову и компании 
«Металлоинвест» за участие в жизни Оренбуржья. Такая 
поддержка очень важна в нынешней ситуации. В регионе 
продолжается борьба с коронавирусом. Мы готовы к ней: 
работают 15 ковидных центров и 16 центров долечивания 
пациентов. Развернуто свыше 3 700 ковидных коек,  
в резерве — ещё более 200.

‟ Компания предпринимает серьёзные усилия 
для борьбы с угрозой, которая, к сожалению, 
вновь набирает силу. По инициативе основате-

ля Металлоинвеста Алишера Бурхановича Усманова мы 
реализуем масштабную программу поддержки медицины 
в наших регионах. Находимся в постоянном контакте  
с губернаторами и администрациями городов — оказыва-
ем помощь там, где она необходима. Развитие компании 
неразделимо связано с благополучием её сотрудников, 
их близких людей и всех жителей наших городов.

Денис Паслер,
губернатор  
Оренбургской области: 

Назим Эфендиев,
генеральный директор  
УК «Металлоинвест»: 
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У меня 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТРУДОВАЯ 
КНИЖКА
в новом 
смартфоне!

ТРУДОВАЯ ТРУДОВАЯ ТРУДОВАЯ ТРУДОВАЯ ТРУДОВАЯ ТРУДОВАЯ ТРУДОВАЯ ТРУДОВАЯ 
КНИЖКАКНИЖКАКНИЖКА
в новом 
смартфоне!смартфоне!смартфоне!

Для участия в конкурсе нужно лишь 
написать заявление о выборе 
электронной трудовой книжки 
и передать работодателю

до 15.11.2020 года

ПОБЕДИТЕЛЕМ 

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ!

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!

«ЦИФРОВАЯ ТРУДОВАЯ»!

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 

проводит конкурс 

среди работников 

группы «ОЭМК

им. А. А. Угарова»

СУПЕР – 
         ПРИЗ          ПРИЗ 

ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА.

смартфон 
Apple iPhone 11,
а также 10 планшетов 
и 50 внешних зарядных 
устройств
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

«Чай-чай, выручай», «пла-
ток», «вышибалы» и «го-
релки» — эти и другие  
народные игры показали 
местным школьникам.  

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова 

Весь праздник был вы-
держан в фольклорном 
стиле: ребят вовлека-
ли в игру скоморохи в 
ярких костюмах, а дей-

ство сопровождалось музыкаль-
ным выступлением фольклорного 
ансамбля «Пересвет». 

Как рассказала директор Дол-
гополянского культурно-досуго-
вого центра Татьяна Подколзи-
на, в наши дни старинные игры 
могут носить другие названия, 
но их суть сохраняется, а прави-
ла остаются традицией, которая 
передаётся из поколения в поко-
ление. Современные школьники, 
как выяснилось, с удовольствием 
принимают те же игры, которые 
когда-то нравились и их бабуш-
кам и дедушкам. 

На празднике пришлись ко 
двору и богатырские загадки, и 
народные считалочки. Также ор-

Праздник в фольклорном стиле
Заключительную игровую программу представили в селе Долгая Поляна авторы  
проекта «История нашего села», ставшего одним из победителей грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!». 

ганизаторы предложили гостям 
угощение в народном стиле: тра-
диционные для сёл Белгородчины 
пирожки, блинчики с яблочным 
повидлом, оладьи с мёдом, ком-
пот и прочее, чему нагулявшая ап-
петит на свежем воздухе ребятня 
с удовольствием отдала должное.

 — Мы планируем провести ряд 
мероприятий, направленных на 
развитие традиционной народ-
ной культуры в сёлах Оскольского 
края, — пояснила Татьяна Влади-
мировна. — Это игровые и позна-
вательные программы, выстав-
ки, мастер-классы по изготовле-

нию тряпичных кукол. В нашем 
Доме культуры действует студия 
прикладного творчества и две му-
зейных комнаты, где мы прово-
дим мастер-классы и посиделки. 
Очень хорошо, что есть грантовый 
конкурс, который помогает реали-
зовывать наши идеи. Мы очень до-

вольны, что у нас всё получилось.
На грантовые средства Центр 

культурного развития приобрёл 
стенд «История нашего села», три 
переносных лампы для рукоде-
лия, хорошие деревянные пяль-
цы для вышивания и ткани для 
мастер-классов.

 ‐ Выступают участницы фольклорного ансамбля «Пересвет»  ‐ Угощали пирожками да блинчиками...

6 октября в Белгородской 
областной научной библио-
теке в рамках IV региональ-
ного книжного фестиваля 
«Белогорье» были оглаше-
ны имена победителей об-
ластных конкурсов «Луч-
шая книга Белгородчины» и 
«Читательская экспертиза». 

В номинации «Лучшее из-
дание по искусству, фото-
издание» определён сбор-

ник стихов Владимира Нешумова 
«Сон-леса».

Награда нашла старшего дизай-
нера-верстальщика ООО «Медиа- 

• ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

«Сон-леса» получили награду

центр» Надежду Стахурскую как 
составителя, дизайнера, автора 
послесловия «Сон-лесов» неожи-
данно, так как документы на уча-
стие в конкурсе не подавались. 
Оказалось, работники библиоте-
ки сами оценивают поступающие 
в фонды издания, выпущенные 
на территории Белгородской об-
ласти, и могут принять решение 
о выдвижении книги.

По словам Надежды Стахур-
ской, Виктор Сергеевич Афана-
сьев всегда мечтал об альбоме, где 
стихи Нешумова сопровождались 
бы его акварелями и рисунками.

— Для меня «Сон-леса» — кни-
га двух авторов — художника и по-

эта. «Сон-леса» состоялась имен-
но потому что в какой-то момент 
Виктор Сергеевич заставил меня 
собрать по крупицам электрон-
ный архив его работ и фотогра-
фий, сберечь фотосъёмки выста-
вок, набрать с разрозненных руко-
писных листков статью Нешумо-

В тему

В книгу «Сон-леса» включён составленный Владимиром Нешумовым цикл стихотворений раннего периода 
творчества, не опубликованный при жизни автора. Текст печатается по авторизованной машинописи, обнару-
женной в архиве поэта в 2018 году. В издании впервые публикуется графика ближайшего друга поэта — худож-
ника Виктора Афанасьева. Каждой осенью Виктор Сергеевич приезжал к своему другу Владимиру Вячеславови-
чу в Старый Оскол. Их дружба продлилась более 40 лет. 
Издание выпущено благодаря победе в грантовом конкурсе культурной платформы АРТ-ОКНО — проекта благо-
творительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

ва. Вместе с письмом Виктора Афа-
насьева, адресованным и передан-
ным мне незадолго до его смерти, 
прибыли написанные его рукой 
подписи ко многим акварелям, 
включённым в издание. С тех пор 
прошло почти десять лет. Часть 
работ была взята в электронном 

архиве, некоторые сняты со слай-
дов, оставленных Афанасьевым, 
часть перефотографирована спе-
циально для «Сон-лесов» с кар-
тин, хранящихся у староосколь-
цев, друзей и знакомых Виктора 
Сергеевича. Благодарю вдову Та-
тьяну Кузьминичну Нешумову за 
помощь в подготовке издания.

Во время церемонии награжде-
ния Надежда Стахурская передала 
в фонды научной библиотеки не-
сколько экземпляров книг Влади-
мира Нешумова «Равновесия», «Де-
вятистрочия» и «Места», изданных 
на средства Татьяны Нешумовой, 
а также первые две книги романа-
трилогии Ирины Гарталь «Быть 
людьми...» — «Вальс Хачатуряна» 
и «Ты только живи», изданных при 
финансовой поддержке депутата 
Белгородской областной Думы, за-
местителя генерального директо-
ра — директора по производству  
У К «Мета л лоинвест» Андрея 
Угарова.

Собинформ
Фото Ольги Севериной

и Надежды Стахурской

 ‐ Надежда Стахурская вручает директору научной библиотеки 
Надежде Рожковой символические книги

 ‐ Книгу можно бесплатно скачать в формате pdf в группе  
«Сон-леса», посвящённой творчеству поэта и художника   
https://vk.com/knigasonlesa
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Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

В начале октября в ОЗК 
«Лесная сказка» бы-
ло шумно и эмоцио-
на льно: здесь про-
ходи л меж дународ-

ный семинар «Новое поколение. 
Осень-2020». 

Учить и учиться

Тема этой встречи была обо-
значена так: «Событие: причи-
ны и следствия». События для 
участников и их наставников на-
чались с самого прибытия и едва 
ли финишировали с закрытием. 
Причина этому как раз в том, что 
на слёт молодёжи прибыли юно-
ши и девушки, которые уже за-
рекомендовали себя (пусть и в 
разной степени) в общественной 
жизни. Вторая причина в том, 
это педагогический состав се-
минара был тоже удивительным: 
занятия проводили и мастера, и 
вчерашние «студенты-новопоко-
ленцы». И, как следствие, уро-
вень заинтересованности и ак-
тивности просто зашкаливал, а 
отдача от встречи получилась 
отличной. 

С момента, когда для заселе-
ния ребятам было предложено 

пройти квест, и до завершаю-
щего аккорда были десять дней 
насыщенных занятий, как всег-
да на семинаре, необычных и 
ярких.

— Мы с ребятами искали… 
белые пятна. Такие не всегда с 
первого взгляда заметные мо-
менты, факты и акценты, кото-
рые помогают раскрыть в себе 
что-то новое, под иным углом по-
смотреть на те или иные вещи. 
Помогает не «засидеться» вну-
три себя, а увидеть в новые гра-
ни и возможности, —пояснила 
заслуженный деятель искусств 
РФ, создатель оригинальной си-
стемы воспитания голоса «Мето-
ника» Ника Косенкова.

Это здорово!

А параллельно участники, на-
пример, соорудили из 300 метров 
чёрной ткани лабиринт, через ко-
торый пробирались к истине. Или 
строили из подручных материа-
лов дерево, продолжали восточ-
ную сказку Шахерезады о добре 
и справедливости, постигали азы 
слушания и «слышания» себя вме-
сте с педагогом по сценической 
речи Института современного ис-
кусства, актрисой Еленой Шкур-
пело. Занимались вокалом с Со-
фьей Агаджановой — руководи-
телем Культурного центра СОФ 
«МИСиС». Ребята говорят, что она 
научит попадать в ноты любого, 

даже того, кому медведь на ухо 
наступил. Да и самого косолапого 
научит. Было бы желание!

— Ребята занимались с боль-
шим интересом. Чувствуется, что 
у них есть желание развиваться 
как личность, узнавать новые, со-
временные направления и техно-
логии, — рассказала впервые при-
ехавшая на семинар руководи-
тель учебной телестудии Высшей 
школы телевидения МГУ имени 
М. В. Ломоносова Надежда Цым-
балова. — Мы, например, подроб-
но беседовали о блогерах, каков 
современный «король жанра» — 
интервью и о многом другом, 
что, несомненно, полезно и важ-
но знать публичным персонам. 

Студентка историко-филоло-
гического факультета БелГУ Али-
са Вергун второй раз участвовала 
в семинаре «Новое поколение». И 
эмоций не скрывала:

— Очень интересно! Заня-
тия — это единая концепция ра-
боты с телом, голосом и сознани-
ем. Это некий выход из зоны ком-
форта, возможность развиваться и 
открываться. Это просто здорово!

Прямая речь

Дмитрий Тупейко,  
председатель БРОО «Новое поколение»: 

‟ Семинар — это всегда система, направленная на 
глубокое погружение в себя, на понимание соб-
ственных граней. Человек видит себя с другой 

стороны, раскрывает то, каким он может и хочет быть. И это 
становится неким маяком, на свет которого он движется дальше по жиз-
ни. Каждый раз выбранная тема — это реакция на реалии. Совместное бы-
тие — событие —объединило нас после затяжного периода изоляции. Хо-
тя каждый проживал это время по-своему, но мы вместе были погружены в 
единый процесс. Через общение, творчество, собственную радость мы вме-
сте открывали их. Наши такие разные причины и следствия закрутились 
вокруг одного общего события — семинара «Новое поколение».

МОЛОДЁЖЬ

Социальная панорама

Белые пятна чёрного лабиринта

30 
юношей и девушек со всей 
Белгородчины стали участниками 
юбилейного, 30-го семинара  
«Новое поколение».

А ещё путешествие в мир звуков, фольклора и восточных сказок, общение, открытия, 
знакомства и познание собственных граней — всё это и многое другое было на юбилей-
ном, 30-м международном семинаре «Новое поколение».  

 ‐ Над каждым заданием надо поразмыслить

 ‐ На занятиях ребята совершенствовали устную речь...  ‐ ...и вокальные способности

 ‐ Семинар — это работа в команде...  ‐ ...индивидуальный подход...  ‐ ...и радость быть вместе
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БЛАГО ТВОРИ

8 октября в Староосколь-
ском краеведческом музее 
открылась выставка работ 
знаменитого староосколь-
ского художника Ильи Хегая 
«Сокровенное», приурочен-
ная к 90-летию со дня рож-
дения мастера. 

Ольга Запунная 
Фото автора

Проведение выстав-
ки стало возмож-
н ы м б ла г од аря 
поддержке компа-
нии «Металлоин-

вест» и лично первого заместите-
ля генерального директора — ди-
ректора по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрея Угарова, 
по инициативе которого в 2019–
2020 годах было отреставрирова-
но около 70 картин художника. 

Поддержка искусства, культу-
ры и творчества — одно из важ-
нейших направлений социаль-
ной политики компании.

Над реставрацией художе-
ственного наследия Ильи Хегая 
работали специалисты Курской 
государственной картинной га-
лереи имени А. Дейнеки. 70 по-
лотен художника, половина из 
которых отреставрирована бла-
годаря Металлоинвесту, экспо-
нировались в августе этого года 
на одноимённой выставке в Бел-
городе в выставочном зале «Ро-
дина». В Старом Осколе площа-
ди музея позволили выставить 
только часть восстановленных 
картин — это фундаментальные 
произведения духовно-философ-
ского характера, располагающие 

 ‐ В подарок музею — картина Хегая «Зима»

К юбилею Хегая 
Металлоинвест отреставрировал около 70 картин художника.

На выставке 
представлены  
23 работы на духовную 
и философскую 
тематику, храмовая 
живопись.

Поддержка искусства, 
культуры и творчества — 
одно из важнейших 
направлений социальной 
политики компании 
«Металлоинвест».

к долгому созерцанию и размыш-
лениям о самом сокровенном. 
Большая часть представленных 
на выставке полотен хранится 
в частной коллекции Татьяны 
Григорьевны Брыжик, друга ху-
дожника и одного из активней-
ших популяризаторов творчества 
Ильи Николаевича.

 — Юбилейная выставка по-
могает нам понять, что являет-
ся сокровенным для Хегая. Его 
семья, его творчество и его ду-
ховные поиски, — рассказывает 
Лариса Анпилова, автор статей 
о творчестве художника, доцент 
кафедры гуманитарных наук 
СТИ НИТУ «МИСиС». — Выстав-
ку в старооскольском музее мы 
проводим под тем же названи-
ем, что и белгородскую, но сде-
лали акцент на первоначальный 
замысел — здесь представлены  
23 работы на духовную и фило-
софскую тематику, храмовая жи-
вопись. Уникальность экспози-
ции в том, что на эти работы мож-
но посмотреть с исторической 
точки зрения — они представ-
лены в окружении артефактов из 
фондов музея и личных вещей  

художника: фотографий, принад-
лежностей для творчества. 

Слова признательности Ме-
таллоинвесту за участие в сохра-
нении культурного наследия на-
шего региона звучали не раз. На 
презентации выступали предста-
вители музея, городской админи-
страции, друзья и близкие худож-
ника. Ярким моментом мероприя-
тия стало также выступление жи-
теля Старого Оскола Александра 
Чеснокова, который не только по-
делился своими воспоминаниями 
о знакомстве и совместной работе 
с Ильёй Николаевичем, но и по-
дарил музею картину художника 
«Зима», хранившуюся на одном 
из оскольских предприятий, —
огромное полотно с лыжниками. 

Щедрый жест вызвал единодуш-
ное восхищение собравшихся и 
был встречен аплодисментами.

В этот день был также презен-
тован недавно вышедший в свет 
каталог «Илья Хегай. Сокровен-
ное», в который вошли репродук-
ции отреставрированных поло-
тен художника, статьи о нём и его 
творчестве. 

 — Выставка — временное яв-
ление, а каталог — то, что оста-
нется навсегда. Но и то, и другое 
событие не состоялись бы без 
поддержки Металлоинвеста, — 
с благодарностью отметила дочь 
художника Наталья Хегай. — В 
этом году Илье Николаевичу ис-
полнилось бы 90 лет. Отреставри-
рованные картины выглядят сей-
час так, как задумывались авто-
ром, какими они были сразу после 
их создания, и воспринимаются 
совсем иначе. Хотелось бы, чтобы 
вы посмотрели на них по-новому 
и вспомнили о папе, почувствова-
ли радость в душе. 

 ‐ «Сокровенное» Ильи Хегая  
в краеведческом музее

>500 
больных детей на территории 
Белгородской области сегодня 
нуждаются в паллиативной 
помощи.

• ОБЩЕСТВО

Парк 
детского 
периода
В Белгородской области в 
хосписе «Изумрудный го-
род» появится «Парк  
детского периода».

И это отнюдь не площадка с 
аттракционами. «Парк» — 
это программа социально- 

психологической помощи де-
тям с тяжёлыми неизлечимы-
ми заболеваниями и их семьям. 
Проект разработал благотвори-
тельный фонд «Изумрудный го-
род». А реализовать задуман-
ное поможет выигранный пре-
зидентский грант.
Как рассказывают авторы проек-
та, подопечные детского хоспи- 
са — не только онкобольные де-
ти, но и ребятишки с другими тя-
жёлыми неизлечимыми заболева-
ниями. Они страдают из-за болез-
ней нервной системы, фатального 
нарушения обмена веществ, по-
роков развития и т. п.
«Течение болезней может быть 
очень разным, порой многолет-
ним, с периодами улучшения и 
ухудшения, с глубокой инвалид-
ностью, с возможностями лече-
ния, продлевающего жизнь», — 
говорится в проекте «Парка».
Также в «Изумрудном городе» 
считают, что паллиативная по-
мощь — это не только медицин-
ское, но и социально-психологи-
ческое сопровождение малень-
ких пациентов и их родителей. 
Задачи социальной адаптации, 
снижение эмоционально-психо-
логического напряжения и долж-
на решить программа «Парк дет-
ского периода».
Программа включает консуль-
тации, работу психологов с ро-
дителями больных деток. А ещё 
множество культурно-досуговых 
и творческих мероприятий для 
пациентов хосписа и для чле-
нов их семей. Это могут быть ма-
стер-классы, выставки, игры, 
фестивали.

Елена Светлая, 
по информации Фонда  

президентских грантов

Справка

Проект «Парк детского перио-
да» вошёл в число победителей 
Специального конкурса прези-
дентских грантов 2020 года.
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• РЕКЛАМА

• БАСКЕТБОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках 30-й рабочей спар-
такиады ОЭМК им. А. А. Уга-
рова в физкультурно- 
оздоровительном комплексе 
комбината с 21 сентября по  
6 октября прошли соревно-
вания по баскетболу. 

Ольга Запунная

По сложившейся традиции 
металлурги-баскетболи-
сты соревновались в двух 

группах: пять команд в первой 
группе и шесть — во второй. 

Как рассказал тренер ФОК 
УВСП и главный судья соревно-

Десять лет магазин мужской одежды «Old 
President Club» встречал своих покупателей  
в старооскольском ТРЦ «Боше», но настало  
время перемен! 
Мы сменили имя, переехали в ТРЦ «Маскарад», 
вдвое увеличили торговую площадь и ассорти-
мент, оставив качество на прежнем высочайшем 
уровне. Сохранили проценты скидок по вашим 
картам Old President Club, дополнив вашу выгоду 
начислением бонусов уже на первую покупку.
Для вас, наши давние друзья, и для всех новых 
ценителей отличной одежды, мы предлагаем 

огромный выбор фирменной дизайнерской муж-
ской и женской верхней одежды, мужских ко-
стюмов, пиджаков, трикотажа, джинсов, брюк и 
сорочек!
Вас ждут ваши любимые бренды! Мужские и жен-
ские куртки с реально работающей системой кли-
мат-контроля AutoJack и LimoLady, стильные и 
практичные мужские куртки Madzerini, Bugatti, 
Cabano, Jupiter, модные костюмы Truvor, lexmer и 
Valenti, комфортный трикотаж, классные сороч-
ки Greg, Mario Machardi, не требующие глажки, и 
многое другое!

так теперь называется старый Old President Club,  
и он получил новую прописку в ТРЦ «МАСКАРАД»!

Скорее всего, вы нас искали…

Магазин «МОДНЫЙ ПАПА» —

P.S. Чтобы первое посещение нового магазина было ещё приятнее, каждый посетитель,  
предъявив фото или скриншот этой статьи на экране смартфона, до 25 октября 2020 года  
получит скидку до 50% на любую покупку, кроме предметов детской одежды. Реклама.

Нас найти легко:  г. Старый Оскол, пр-т Молодёжный , 10, ТРЦ «Маскарад»,  
новая часть, 2 этаж, магазин «МОДНЫЙ ПАПА». Тел.: +7-960-679-93-56.

Завершать чет-
верть досрочно  
или продлевать кани-
кулы пока не будут. 

После 10-днев-
ног о о тд ы-
ха на у чёбу 
в о  в т о р у ю 
четверть де-

ти выйдут 5 ноября.
«Все школы работают 

в обычном режиме с со-
блюдением всех рекомен-
даций Роспотребна дзо-
ра», — сообщили в город-
ской администрации.

На 14 октября в шко-
лах Белгорода коронави-
рус выявили у 31 ребён-
ка, а с учётом студентов 
СПО до 17 лет — 69. Ещё  
1 938 школьников болеют 
ОРВИ и гриппом.

 
Сейчас в Белгородской об-
ласти нет ни одной шко-
лы, закрытой на каран-
тин из-за COVID-19 (до  
13 октября на каранти-
не была школа № 21 Бел-
города). На карантин из-за  
ОРВИ закрыта Горска я 
средняя общеобразова-
тельная школа Краснен-
ского района, 95 её учени-
ков пока занимаются дис-
танционно, сообщил ре-
гиональный департамент 
образования.

В с е г о  и з - з а  О Р В И 
и ОРЗ дистанционно в ре-
гионе обучаются чуть бо-
лее 3,4 тысячи школьни-
ков (155 к лассов), и ли  
2,5 % учащихся. Остальные 
97,5 %, или 159 879 человек, 
продолжают учиться очно.

Белпресса
Фото Валерия Воронова

Каникулы начнутся 26 октября
Массово переводить детей на дистанционное обучение пока не планируют.

Сохраняли интригу
ваний Сергей Кучумов, основ-
ная борьба происходила во вто-
рой группе. В первой безогово-
рочным лидером стал электро-
сталеплавильный цех, обойдя 
соперников с большим разры-
вом. Далее ступени на пьедеста-
ле почёта распределились сле-
дующим образом: второе мес-
то у РМУ, третье — у СПЦ № 1, 
четвёртое — у СПЦ № 2, на 
пятом — ОСМиБТ. 

Во второй группе каждая 
встреча соперников сохраняла 
интригу, и состязательный ха-
рактер игры не давал скучать ни 
игрокам, ни зрителям. На пер-
вое место претендовали сразу 

четыре команды, и у каждой бы-
ли равные шансы взять первен-
ство. Полуфинал и финал разы-
грывались жёстко и исход турни-
ра решало буквально одно очко. 
Так, с разницей всего в один мяч 
провели игру команды УРЭЭО 
и АТЦ — счёт 32:31. А чемпио-
ном во второй группе стала фа-
брика окомкования и металли-
зации, которая, опять же, всего 
на одно очко превзошла своего 
соперника УРЭЭО — победный 
счёт составил 48:47. У автоцеха 
по итогам турнира третье место, 
у ЦОП — четвёртое, ЗУК и ЦСП 
поделили пятое и шестое места 
соответственно.

https://www.belpressa.ru/koronavirus/33568.html
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Реклама в газете  
«Электросталь»:
+7-920-200-61-81

 > Парикмахерская  
«Людмила-Эконом».  
Модельная стрижка  
работникам ОЭМК — 200 рублей.  
Пенсионерам и школьникам —  
150 рублей.  
Требуется мастер маникюра,  
парикмахер.  
М-н Северный, д. 7 (дом с часами). 
Тел. +7 (4725) 230-232.   2-5

 > Продам инвалидные коляски  
немецкого производства, новые, 
цена — 20 тыс. руб. Подгузники  
д/взрослых, цена — 15 руб./шт. 
Тел.: +7-920-593-76-70.   61  1-1

Реклама.

УСЛУГИ 

 > Вокал для взрослых. Постановка 
голоса. Подготовка к выступлению на 
сцене и в караоке. +7-915-572-17-80. 33 6-8

 > Грузоперевозки ГАЗель, до 2 тонн  
по Старому Осколу и области.  
+7-915-573-46-00 49  3-5

 > Стирка ковров, чистка мягкой  
мебели 8 (4725) 41-00-11. 56 3-9

 > Укладка асфальта.  
+7-910-364-80-97. 36  12-14.

 > Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, сварные 
работы. +7-910-365-48-01, 
+7-951-153-21-13. 53  6-8 

 

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. 55 7-9

 > Ремонт телевизоров на дому у за-
казчика. Цифровое телевидение от 
обычной антенны. Гарантия.  
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30. 52 3-5

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

 > Ремонт холодильников у владельца 
на дому, с гарантией (сервисное профес-
сиональное оборудование). Ежедневно.  
44-24-89, 8-903-642-21-17. 58 7-13

 > Ремонт холодильников и морозиль-
ников на дому. Кондиционеры.  
Монтаж и обслуживание. С гарантией  
(Холод-Сервис). 42-32-33,  
8-920-5555-789 (ежедневно). 57 7-9

 > Ремонт холодильников,  
стиральных машин. Качественно. 
Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 59 3-9

 > Ремонт стиральных машин и др. 
бытовой техники. Недорого. На дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17.  55 7-9 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• АНОНС

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

Коллектив фабрики окомкования  
и металлизации от всей души  
поздравляет с прошедшим днём рождения 
председателя профкома  
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПЛОТНИКОВА!
Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
 
От всей души поздравляем с юбилеем  
машиниста конвейера ФОиМ  
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНУ АГАФОНОВУ!
Прекрасный возраст — 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чём себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас — на цифру «5»!

Коллектив бригады № 2 УТООиБ ФОиМ
 
От всей души поздравляем  
с днём рождения машиниста  
конвейера УПиПОО ФОиМ  
АЛЕКСАНДРУ ИГОРЕВНУ ПРИВЕЗЕНЦЕВУ!
Преуспевать во всём желаем,
Высот желанных достигать,
В достатке жить и в процветанье,
Мечты в реальность воплощать!
Пусть счастье будет безграничным
И плодотворными года.
Пусть настроение отличным
Сегодня будет и всегда!

Коллектив бригады № 2 участка  
транспорта ФОиМ

• ПОГОДА
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Социальные программы Металлоинвеста

Недавно белгородские  
регбисты провели мастер- 
классы для учеников  
нескольких городских школ. 
Первый прошёл на стадионе 
школы № 16.

Юлия Шехворостова 
Фото автора 

Некоторые школьники 
только слышали об 
игре, а большинство 
до этого момента по-
нятия не имело, что 

это такое. Но при виде крепких 
мужчин в фирменных футболках 
ребятам стало интересно: с чего 
начинается регби? Мальчишек и 
девчонок разделили на группы и с 
каждой провели разминку, объяс-
нили правила и дали в руки мяч. 
Салить противника и уклоняться 
от захватов оказалось очень весе-
ло и интересно. Пока играли пя-
ти- и шестиклассники, ученики 
начальной школы в нетерпении 
подпрыгивали на месте, и тогда 
регбисты привлекли и их, только 
вместо мяча дали пояса с лента-
ми-липучками — атрибуты тэг-
регби. Срывать ленты оказалось 
не менее увлекательно. Час на по-
ле пролетел на одном дыхании. 

Кроме тактических наставле-
ний и приёмов, тренеры объясня-
ли детворе, в чём особенность рег-
би. Это командная игра, и игроки 
должны быть дружными, как се-
мья. Здесь важны взаимная под-

С чего начинается регби
Регби — игра популярная и зрелищная. И вот она пришла в Старый Оскол, точнее,  
с ней горожан познакомили представители Федерации регби Белгородской области. 

держка, товарищество, уважение 
к сопернику и судьям.

— Мне понравилось сегодня 
передавать мяч, срывать ленты, — 
делится впечатлениями ученица 
школы № 16 Лиза Маслова. — Мы 
много бегали, было весело. Я хожу 
на танцы, но с удовольствием бы 
записалась и на регби.

Представители региональ-
ной федерации регби планиру-
ют начать с городской школь-
ной лиги по тэг-регби, а в даль-
нейшем — создать полноцен-
ную секцию в Старом Осколе. 
Перейти от планов к действиям 
помог Металлоинвест: проект 
«Регби — детям Старого Оско-
ла» стал победителем грантово-
го конкурса «Сделаем вместе!». 
Выделенные средства пойдут 
на закупку инвентаря для заня-
тий в школах, проведение обу- 
чающих семинаров для старо-
оскольских педагогов физической 
культуры, открытых тренировок 
и мастер-классов для школьников 
и студентов, формирование тре-
нировочной базы и проведение 
городского фестиваля по регби.

 — Сегодня мы сделали первый 
шаг  — заинтересовали детей. Сле-
дующий — организовать семинар 
для учителей физкультуры и во-
лонтёров проекта. Если позволит 
эпидситуация, то уже 19 октября 
в Старый Оскол приедет главный 
тренер молодёжной сборной Рос-
сии по регби-7, директор между-
народной программы World Rugby 
GET INTO RUGBY (Займись регби) 
в России Виктор Ковтун, чтобы 
провести обучающий семинар, — 
рассказал представитель регио-
нальной федерации регби, капи-
тан команды «Белая Крепость» 
Кирилл Гаврилов. — По оконча-
нии семинара учителя получат 
сертификаты международного 
образца, которые позволят им ве-
сти тренировочную деятельность 
по регби в школьных секциях.

Инициаторы проекта решили 
сосредоточиться на тэг-регби, так 
как это бесконтактная вариация 

игры, а следовательно, безопас-
ная и доступная всем детям. Эта 
разновидность отлично подходит 
как для мальчиков, так и для дево-
чек. Тэг-регби популярна во всём 
мире. В нашей стране соревнова-
ния по этой разновидности игры 
проводятся даже среди работни-
ков предприятий.

Школьные команды уже есть в 
Белгороде, в Корочанском, Яков-
левском, Белгородском и Чернян-
ском районах. Задача на сегод-
ня — популяризировать этот вид 
в Старом Осколе, а в будущем — 
проводить областную школьную 
лигу, где город будет достойно 
представлен большим количе-
ством команд. Наиболее талант-
ливые спортсмены смогут совер-
шенствовать своё мастерство на 
базе спортивной школы «Спар-
так» в отделении регби.

Кирилл Гаврилов убеждён, что 
старооскольцы полюбят регби, 
ведь эта игра отвечает духу го-
рода. Старый Оскол — город це-
леустремлённых, трудолюбивых, 
мужественных и уверенных в се-
бе людей.

В тему

Для Металлоинвеста проект «Рег-
би — детям Старого Оскола» ва-
жен как память о генеральном ди-
ректоре компании Андрее Вариче-
ве, который ушёл из жизни весной 
этого года. Он входил в высший со-
вет Федерации регби России, внёс 
большой вклад в развитие этого 
вида спорта в стране.  ‐ Регби — игра командная

 ‐ Школьникам понравилось отрывать ленточки в тэг-регби

 / Салить противника и уклоняться от захватов оказалось очень весело и интересно.
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