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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

Четыре шага на 
пути к совершен-
ствованию 
В рамках развития Бизнес-
Системы в цехе отделки 
проката ОЭМК достигнут 
четвёртый уровень внедрения 
одного из инструментов — 
системы 5С.

3   ›  

В тандеме  
с доверием  
и движением
Велоспорт для инвалидов 
по зрению — вполне 
реально. Это доказал 
проект, получивший 
грантовую поддержку от 
Металлоинвеста.

16   ›  

Контроль  
будет жёстким
Из-за растущей 
заболеваемости COVID-19 
белгородские власти будут 
штрафовать торговые 
сети, если они продолжат 
нарушать требования 
Роспотребнадзора.

6   ›  

Реанимобиль  
для ОЭМК
Металлоинвест пополнил 
автопарк ООО «ЛебГОК-
Здоровье» новым 
реанимобилем класса «С».

2   ›  

КРУПНЫЙ ПЛАН• В НОМЕРЕ

4  ›   

Профессионал  
в своём деле
Уже более 30 лет успешно трудится на Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате начальник участка наладки печей теплотехни-
ческой лаборатории Владимир Черкашин. 
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НОВАЯ ТЕХНИКА

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Производство 
«нержавейки» 
сократилось 
Как сообщает International 
Stainless Steel Forum (ISSF), во 
втором квартале 2020 года в мире 
было произведено 11,968 млн 
тонн нержавеющей стали. 

Это на 2,2 процента превышает 
показатель первого квартала, 
но на 10,7 процента меньше, 

чем в тот же период прошлого года.
Всего за первое полугодие объём 
выплавки составил 23,673 млн тонн, 
что на 9,4 процента меньше, чем за 
первые шесть месяцев 2019 года.
Китай, первым справившийся с 
эпидемией коронавируса, во вто-
ром квартале увеличил производ-
ство нержавеющей стали на 29,6 
процента по сравнению с проблем-
ным первым и на 2,8 процента — по 
сравнению со вторым кварталом 
2019-го. В первом полугодии в це-
лом китайские компании получили 
13,961 млн тонн.
Во всех остальных регионах спад 
был намного более сильным. Так, в 
Европе производство нержавеющей 
стали во втором квартале упало на 
27,2 процента по сравнению с тем 
же периодом годичной давности, в 
США — на 30,4 процента, а в Азии 
без Китая, Кореи и Индонезии — на 
44,3 процента.
«Прочие» страны, к которым ISSF 
относит Индонезию, Корею, Брази-
лию, ЮАР и Россию показали не та-
кие плохие результаты. Во втором 
квартале они на пятерых выплавили 
1,215 млн тонн нержавеющей стали, 
что только на 7 процентов меньше, 
чем годом ранее, а по итогам перво-
го полугодия спад составил у них  
8,4 процента.
Доля стран Азии на мировом рын-
ке нержавеющей стали достигла ре-
кордного значения. В первой поло-
вине текущего года на долю одного 
только Китая пришлось 59 процен-
тов мировой выплавки, а на азиат-
ские страны в совокупности — бо-
лее 80 процентов.

В Италии 
запущена 
рекордная ЭДП
Итальянская металлургичес-
кая компания Acciaieria Arvedi 
запустила на своём заводе в 
Кремоне электродуговую печь 
Consteel EAF, построенную 
компанией Tenova.

За одну плавку эта печь выдаёт 
300 тонн стали, что, по данным 
Tenova, представляет собой ре-

кордный показатель в мире. В соста-
ве шихты до 30 процентов занимают 
горячебрикетированное железо, чу-
гун или другие заменители метал-
лолома.
Новая печь заменила прежнюю печь 
Consteel, установленную в 2008 году. 
Предполагалось, что она будет выда-
вать 3 млн тонн стали в год для про-
изводства тонких слябов, но этого 
показателя так и не удалось достичь.
Заявляется, что новая печь позволит 
выйти на проектные показатели и 
обеспечит недавно модернизирован-
ную линию прямой прокатки, в кото-
рой слябовая МНЛЗ соединена непо-
средственно с прокатным станом. 

«Металлоснабжение и сбыт»

Он передан в поликлинику № 3 
Оскольского электрометал-
лургического комбината и 
стал уже вторым автомоби-
лем такого рода в распоря-
жении врачей.   

Это позволит обеспе-
чивать оказание ме-
дицинской помощи 
максимально опера-
тивно. Автомобиль 

укомплектован современным 

Реанимобиль для ОЭМК
Металлоинвест пополнил автопарк ООО «ЛебГОК-Здоровье»  
новым реанимобилем класса «С». 

оборудованием: шприцевым до-
затором для медленной инфузии 
лекарственных препаратов, дефи-
бриллятором-монитором, элек-
трокардиографом, аппаратом ин-
галяционного наркоза, кислород-
ным редуктором-ингалятором, 
автоматическим устройством для 
сердечно-лёгочной реанимации, 
наборами для оказания помощи 
при травмах и ожогах и другими 
необходимыми для оказания сво-
евременной помощи средствами.

— В сложный эпидемиологи-
ческий период Металлоинвест 

продолжает заботиться о здоро-
вье своих сотрудников и посто-
янно обновляет наше оборудо-
вание, — рассказала директор  
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Элина 
Мишустина. — В этом году, поми-
мо реанимобиля, материальная 
база учреждения пополнится обо-
рудованием для проведения меди-
цинских осмотров, спиральным 
компьютерным томографом, ла-
бораторным и диагностическим 
оборудованием.

Новый автомобиль скорой по-
мощи будет готов выезжать к ра-

ботникам комбината и дочерних 
предприятий в ежедневном ре-
жиме с конца октября. Ближай-
шая к Оскольскому электрометал-
лургическому комбинату автодо-
рога и часть федеральной трас-
сы также относятся к зоне ответ-
ственности поликлиники. В слу-
чае ДТП бригады всегда готовы 
выехать на место происшествия. 

Управление корпоративных  
коммуникаций ОЭМК

Фото Наталии Вайлердт

В этом году Фонд социаль-
ного страхования (ФСС) вы-
делил Белгородской обла-
сти более 200 млн рублей на 
борьбу с производственным 
травматизмом.

По Трудовому кодексу РФ 
каждый работодатель обя-
зан заботиться о здоровье 

своих сотрудников и тратить на 
это свои деньги. Однако с 2002 го-
да часть расходов предприятиям 
компенсирует ФСС. Недавно во 
время круглого стола в белгород-
ском отделении фонда рассказали, 
какие средства и на какие нужды 
выделяет ФСС в нашем регионе.

Главная цель предупреди-
тельных мер — снизить произ-
водственный травматизм и бо-
роться с профессиональными за-
болеваниями. На это региональ-
ное отделение ФСС ежегодно ком-
пенсирует страхователям сумму, 
равную 20 % страховых взносов, 
начисленных в предыдущем году.

В прошлом году использовать 
средства ФСС на предупредитель-
ные меры разрешили 603 страхо-
вателям области. Это помогло обе-

Мера предупреждения

 ‐ Круглый стол Фонда социального страхования

спечить 28 тыс. работников сред-
ствами индивидуальной защиты, 
провести спецоценку условий тру-
да на 13 тыс. рабочих местах. Око-
ло 35 тыс. человек прошли мед-
осмотры, 1 289 работающих во 
вредных условиях и 738 работни-
ков-пенсионеров отдохнули в са-
наториях. На сегодня заявление 
на выдачу средств фонда подали 
ещё 550 работодателей.

Ежегодно региональное отде-
ление Фонда социального страхо-

вания увеличивает размер финан-
сирования предупредительных 
мер по сокращению травматизма. 
В этом году выделили 202,4 млн 
рублей, что на 6 % больше, чем в 
прошлом.

— Участвовать в этой програм-
ме имеют право организации всех 
форм собственности, зарегистри-
рованные на территории Белго-
родской области и стоящие на учё-
те в ФСС. Все работодатели в обя-
зательном порядке отчисляют в 

фонд страховые взносы. Поэтому 
все, кто работает по трудовым до-
говорам, по закону застрахованы 
в ФСС от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний, в том числе и 
индивидуальные предпринима-
тели, — пояснила заместитель 
управляющего региональным 
отделением ФСС Елена Любова.

БелПресса 
Фото Надежды Масловой
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БИЗНЕС-СИСТЕМА 

Такую цель поставили себе 
коллектив подразделения 
и навигаторы штаба ЦОП и 
успешно её выполнили. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Они поочерёдно освои-
ли четыре из пяти ша-
гов системы 5С: сор-
тировка и удаление 
ненужного на рабо-

чих местах, создание специальных 
мест для хранения предметов, со-
держание в чистоте каждого рабо-
чего места с визуализацией схем и 
графиков уборки, стандартизация 
всех видов работ. 

В мае в цехе отделки проката 
была создана рабочая группа по 
развитию системы 5С, а её руково-
дителем назначен механик участ-
ка механослужбы подразделения 
Алексей Рыкунов. На протяжении 
этого времени он ежемесячно про-
водил аудиты всех участков, вы-
являя неэффективные операции, 
фиксировал, что можно улучшить 
на каждом рабочем месте, чтобы 
там не только были чистота и по-
рядок, но и соблюдались правила 
охраны труда. 

— Система 5С подразумевает 
большой комплекс мероприятий, 
в том числе связанных и с безопас-
ностью на производстве, — пояс-
няет Алексей Рыкунов. — Конечно, 
нельзя говорить, что мы начали с 
нуля, потому что в цехе всегда со-
блюдался порядок, но с развитием 
Бизнес-Системы на предприятии 
всё это обрело более конкретные 
очертания и системный характер. 
Кроме того, у сотрудников появил-
ся хороший материальный стимул 
для подачи идей по улучшениям, 
и потому работа по развитию ин-
струментов Бизнес-Системы в под-
разделениях комбината получила 
дополнительный импульс. 

По словам Алексея Рыкуно-
ва, в ходе достижения четвёртого 
уровня системы 5С специалисты 
участка механослужбы предложи-
ли изготовить кофры для четырёх  
малогабаритных станков, которые 
используются для определённых 
операций — обжима гидравличе-
ских шлангов, уменьшения диаме-
тра шлангов, обжатия труб. Теперь 
станки после использования за-
крывают кофрами, что защищает 
агрегаты от пыли и создаёт поря-
док на участке. Оборудованы так-
же шкафы для инструментов, за-
пасных частей и материалов, где у 
каждого предмета есть своя ячей-
ка с надписью, на которой указано 
название, размер и другая необхо-
димая информация. На участке от-
грузки созданы отдельные места 
для размещения резерва подстро-
повочных хомутов, разработаны 
стандарты наведения порядка в ра-
бочих зонах и на рабочих местах, а 
также нанесена напольная размет-
ка на местах размещения материа-

Четыре шага на пути  
к совершенствованию
В рамках развития Бизнес-Системы на двух пилотных участках цеха 
отделки проката ОЭМК был достигнут четвёртый уровень внедрения 
одного из инструментов — системы 5С. 

На сегодняшний день мероприятия по 
достижению четвёртого шага системы 5С 
ведутся на всех участках ЦОП и выполнены 
практически на 80 процентов.

Комментарий

Алексей Рыкунов, 
механик участка 
механослужбы ЦОП:

‟    Теперь самое важ-  
 ное — сохранить всё,  
 что мы сделали, и со-

вершенствовать процессы по 
мере необходимости, а для это-
го нужен постоянный контроль 
за соблюдением и выполнением 
разработанных и утверждённых 
стандартов.

• НОВОСТИ

 ‐ Организация рабочего места на участке по ремонту  
гидроцилиндров

 ‐  Участок механической мастерской. В шкафах для хранения 
инструмента и приспособлений — полный порядок!

лов и постановки автотранспорта 
под погрузку. И таких меропри-
ятий предложено и реализовано 
довольно много. 

— Теперь самое важное — со-
хранить всё, что мы сделали, и 
совершенствовать процессы по 
мере необходимости, а для это-
го нужен постоянный контроль 
за соблюдением и выполнением 

разработанных и утверждённых 
стандартов, — считает Алексей 
Рыкунов. — Большую помощь в 
разработке и формировании стан-
дартов нам оказала Наталия Миро-
шниченко, эксперт штаба по раз-
витию Бизнес-Системы. И в том, 
что мы на двух участках уже до-
стигли четвёртого уровня системы 
5С, огромная заслуга навигаторов 

штаба ЦОП, с которыми мы рабо-
таем рука об руку. 

— Очень приятно, что в цехе 
отделки проката не ограничились 
только поставленной целью — до-
стигнуть четвёртого шага системы 
5С на двух пилотных участках, — 
отметила эксперт штаба ЦОП На-
талия Мирошниченко. — ЦОП — 
это первое подразделение ОЭМК, 
где добились общего уровня си-
стемы 5С не ниже третьего шага. 
Большое значение имеет и то, что 
начальник цеха Николай Ушаков 
заинтересован в том, чтобы все со-
трудники были вовлечены в этот 
непростой, но очень важный про-
цесс. Инструмент 5С подразуме-
вает масштабную и кропотливую 
работу, на сегодняшний день ме-
роприятия по достижению четвёр-
того шага системы 5С ведутся на 
всех участках ЦОП и выполнены 
практически на 80 процентов. В 
том числе по цеху дополнительно 
сделана разметка схемы экскурси-
онного маршрута и разметка для 
маршрута следования водителей 
к месту оформления отгрузочных 
документов на автотранспорт.  

Как подчеркнула Наталия Ми-
рошниченко, в ближайшее время 
оценку проделанной работе по раз-
витию системы 5С в цехе отделки 
проката сделают специалисты де-
партамента по развитию Бизнес-
Системы Металлоинвеста. И им 
уже есть на что посмотреть.

Трубы снова 
будут в цене

По оценкам норвежской 
консалтинговой ком-
пании Rystad Energy, в 
2020 году в мире будет 
проложено около 2 150 км 
подводных нефте- и га-
зопроводов, для которых 
требуются трубы боль-
шого диаметра.  

Это на 26 процентов 
меньше, чем в 2019 году.
В то же время спад на 

этом рынке гораздо меньше, 
чем в 2016 году, когда объ-
ёмы строительства упали до 
938 км по сравнению с  
2 488 км годом ранее. К то-
му же, по прогнозу Rystad 
Energy, уже в 2021 году рост 
потребления ТБД для подвод- 
ных нефте- и газопроводов 
возобновится, а в 2023 году 
рынок достигнет нового пи-
ка на уровне около 3 000 км.
Как считают эксперты ком-
пании, спрос на ТБД будет в 
значительной мере опреде-
ляться строительством экс-
портных газопроводов. На их 
долю придётся более 90 про-
центов международных тру-
бопроводных проектов, ко-
торые стартуют в 2020- 
2024 гг. В то же время немно-
гим менее 50 процентов по-
требления труб до 2024 года 
придётся на проекты по обу-
стройству крупных газовых 
месторождений и их соеди-
нению с береговой инфра-
структурой.
Согласно прогнозу Rystad 
Energy, спрос на ТБД для 
подводных трубопроводов в 
России после 2021 года упа-
дёт до не более 100-200 ты-
сяч тонн в год. В то же вре-
мяц наиболее высокий спрос 
будет наблюдаться в Восточ-
ном Средиземноморье, где 
расширяется добыча газа 
на египетском месторожде-
нии Zohr и разрабатываются 
проекты по поставкам газа 
из Израиля и Кипра в конти-
нентальную Европу.
Кроме того, Rystad Energy 
выделяет крупные газовые 
проекты в Персидском зали-
ве, в Австралии и Мозамби-
ке, где планируется увели-
чивать добычу газа для его 
последующего сжижения и 
экспорта. 

 «Металлоснабжение  
и сбыт»

 ‐  Место хранения инструмента в помещении слесарей по ремонту гидравлики
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КРУПНЫЙ ПЛАН

1

Печь — вещь сложная и тре-
бовательная, которая нуж-
дается в постоянном внима-
нии и уходе, и специалисты 
ТТЛ как никто другой знают 
об этом. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова 

В зоне их внимания — не-
сколько десятков газо-
потребляющих агрега-
тов, в том числе и око-
ло 20 печей в основных 

подразделениях комбината. 
— Мы проводим теплотехни-

ческие испытания и периодиче-
ские обследования на газопот-
ребляющем оборудовании ком-
бината: разрабатываем режим-
ные карты на газопотребляющие 
агрегаты с дымовыми трубами, 
делаем анализ на полноту сжига-
ния топлива, и, если возникают 
проблемы с соотношением газ-
воздух, регулируем и настраива-
ем параметры работы горелок, а 
результаты анализа передаём спе-
циалистам цехов. Иногда на поиск 
причин неисправностей уходит 
немало времени, но так или иначе 

Профессионал  
в своём деле

• НОВОСТИ РЕГИОНА

 ‐ На комбинате и в цехе ценят профессиональные качества Владимира Черкашина

проблема решается, — рассказы-
вает Владимир Черкашин. 

Сегодня он — признанный 
профессионал в своём деле. Как 
добиться проектного коэффици-
ента полезного действия, как не 
достигать «точки росы», чтобы 
не образовывался конденсат в 
дымовой трубе, как определить 
температурно-влажностный, га-
зовый и аэродинамический ре-
жимы — всему этому Владими-
ра Васильевича научили в Старо- 
оскольском филиале МИСиС, кото-
рый он окончил по специальности 
«теплотехника и автоматизация». 

…Много лет назад паренёк из 
села Городище поступил в Ми-
чуринский техникум пищевой 
промышленности на механика 
пищевых производств, оттуда по 
направлению уехал работать в 
Ульяновск. Потом была армия и 
Всесоюзный заочный институт 
пищевой промышленности в Мос-
кве, работа на Старооскольской 
кондитерской фабрике, а после — 
перевод в филиал МИСиС и защи-
та диплома, работа в лаборато-
рии коронного разряда филиала 
института, которая занималась 
проведением экспериментов по 
очистке отходящих газов в цехе 
металлизации ОЭМК. 

Мастером цеха водоснабже-
ния Владимир Черкашин стал, 
когда пускали в эксплуатацию 
Орликовский водозабор. Ему и 
другим специалистам цеха при-
шлось проводить ревизию и ча-
стично восстанавливать обору-
дование, которое простояло не-
сколько лет. А когда построили  
сортопрокатный цех № 2, Влади-
мир Васильевич перевёлся ин-
женером в теплотехническую 
лабораторию. 

— В СПЦ № 2 пускали в ра-
боту печи нагрева, и мы следи-
ли за температурным режимом, 
за соблюдением графика суш-
ки и разогрева футеровки пе-
чей, — поясняет Владимир Чер-
кашин. — Моим наставником 
стал бывший начальник участ-
ка Анатолий Дмитриевич Три-
фонов, который всегда делился 
своим опытом и знаниями, под-
сказывал как лучше и эффектив-
нее сделать работу. 

Несколько лет назад при 
участии Владимира Василь- 
евича на горелку стенда разо-
грева промковшей и стальков-
шей ЭСПЦ был установлен рас-
секатель для смешивания газа и 
воздуха, чтобы повысить эффек- 
тивность сжигания топлива на 
стендах нагрева ковшей. Он во-
зил горелки с рассекателями в 
Каменск-Шахтинский, где в то 
время был испытательный центр. 

— Долгое время эти рассе-
катели на горелках исправно 
служили, обеспечивая прогрев 
ковшей, но всё меняется. Сегод-
ня проведена модернизация на 
стендах, они оборудованы крыш-
ками, и процесс разогрева идёт 
более эффективно, — улыбает-
ся он. 

В нынешнем году накануне 
профессионального праздни-
ка — Дня металлурга — Влади-
мир Черкашин был награждён 
Благодарностью департамента 
экономического развития Бел-
городской области. Это приятное 
событие, считает он, значит, ру-
ководство цеха и комбината це-
нят его работу и профессиональ-
ные качества. И, конечно, такие 
награды вдохновляют на новые 
достижения и успехи. 

Сегодня проведена 
модернизация 
на стендах, они 
оборудованы 
крышками, и процесс 
разогрева идёт более 
эффективно.

Служу России!
В Старом Осколе стартовал осенний призыв.  
В ближайшие три месяца в армию отправятся  
420 старооскольских призывников.

В осеннюю призывную кампанию медицинскую комиссию 
пройдут 1 108 юношей, родившихся с 1993 по 2002 год.
Как рассказал военный комиссар по Старому Осколу и 

Старооскольскому району Виктор Анисимов, новобранцы будут 
проходить службу в Центральной части России. Кроме того, де-
вять старооскольцев изъявили желание пройти альтернатив-
ную службу: в Доме ветеранов и туберкулёзной больнице.
Первая торжественная отправка запланирована на 18 октября. 
В этот день в войска отправятся 16 человек. Отметим, что на-
чавшаяся осенняя призывная компания 2020 года станет вто-
рой, которая проходит в период пандемии коронавируса. Учи-
тывая осеннее наступление COVID-19, отработанные весной ан-
тиковидные меры решили не менять.
Согласно подписанному указу президента России, Верховного 
главнокомандующего Вооружёнными силами Владимира Пути-
на, с 1 октября по 31 декабря на военную службу будут призва-
ны 128 тысяч человек. Призывная кампания пройдёт во всех  
85 субъектах РФ.
В весенний призыв на службу были призваны 135 тысяч ново-
бранцев. Как пояснил в интервью газете «Красная звезда» на-
чальник Главного организационно-мобилизационного управ-
ления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник 
Евгений Бурдинский, снижение количества призывников свя-
зано с ростом числа военнослужащих, проходящих службу по 
контракту.

Оskol.city

Апгрейд продолжится
Власти Старого Оскола готовятся реализовать  
программу «Апгрейд 2.0». 

Об этом заявил глава администрации округа Александр 
Сергиенко на церемонии торжественного открытия дет-
сада № 5 «Незабудка».

— Во время визита в наш округ первого заместителя губерна-
тора Белгородской области Дениса Буцаева мы детально рас-
смотрели нашу программу апгрейда за предыдущие три года 
и поговорили о том, что ещё необходимо выполнить на Старо-
оскольской территории. Это всё то, о чём просили жители, о чём 
говорили депутаты и губернатор Евгений Савченко, — поделил-
ся Александр Сергиенко.
По словам главы администрации округа, принято решение про-
должить работу по поступательному развитию Старого Оскола, 
созданию комфортной городской среды, улучшению качества 
зданий учреждений социальной сферы. Программу «Апгрейд 
2.0» руководители округа будут защищать после 12 октября.
— Мы хотим, чтобы наши дети могли получать знания в ком-
фортных условиях, так как все сегодня понимают, что дети — 
будущее округа, региона и страны. От того, какие условия мы 
для них создадим, зависит, какое у них сформируется отноше-
ние к своей малой родине, каким в итоге будет их мировоззре-
ние. Всё это закладывается с малых лет, — пояснил Александр 
Сергиенко расстановку приоритетов. 

Елена Светлая
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

5,5 
млрд долларов — 
до такого уровня 
Белгородская 
область 
планирует 
нарастить 
экспорт  
к 2024 году.

Фортепианный 
марафон
8 октября 2020 года благо-
творительный фонд Алишера 
Усманова «Искусство, наука 
и спорт» в рамках проекта 
«Класс от маэстро» открыл 
уникальный онлайн-проект — 
«Фортепианный марафон». 

«Фортепианный марафон» — это 
действительно необычный онлайн-
интенсив для юных талантов из дет-
ских школ искусств и детских му-
зыкальных школ Белгородской, 
Курской и Оренбургской областей. 
Это напряжённая программа мастер- 
классов с участием 37 юных пиа-
нистов и их преподавателей, кото-
рую проведёт Наталья Викторовна 
Богданова, заведующая отделени-
ем специального фортепиано Цен-
тральной музыкальной школы при 
Московской государственной кон-
серватории им. П. И. Чайковского, 
солистка ГБУК КФО «Москонцерт», 
организатор и руководитель ряда 
культурно-образовательных проек-
тов, лауреат международных и Все-
российских конкурсов.
Главная особенность мастер-клас-
сов — индивидуальный подход к 
каждому участнику программы: и к 
учащимся, и к их педагогам. Пред-
полагается активное участие в про-
екте преподавателей ДШИ, ДМШ, пре-
подавательского состава музыкаль- 
ных колледжей и училищ и всех же-
лающих познакомиться с методами 
и практиками работы педагога-ин-
струменталиста, в том числе в усло-
виях дистанционного обучения. 
Объёмный курс мастер-классов с 
детьми разного возраста и уров-
ня подготовки позволит не только 
проработать представленные уча-
щимися программы, но и проде-
монстрировать аудитории возмож-
ные методы дистанционной рабо-
ты педагога-инструменталиста. В 
процессе индивидуальных мастер-
классов будут также даны реко-
мендации относительно общих за-
дач обучения, профессиональных 
перспектив развития каждого из 
ребят, вопросов репертуара и т. д. 
По итогам онлайн-курса «Форте-
пианный марафон» предполагает-
ся проведение консультационных 
встреч с педагогами, круглого сто-
ла, интерактивной работы в  
формате «вопрос-ответ».

Справка

Благотворительный фонд «Искус-
ство, наука и спорт» развивает 
культурный диалог между центром 
и регионами присутствия компа-
нии «Металлоинвест» (Курская, 
Белгородская, Оренбургская обла-
сти), обогащает культурную афишу 
городов нашей страны, расширяет 
географию проектов и гастролей.

23 сентября Денис Буцаев 
провёл рабочую встречу с 
главой Старооскольского 
городского округа Алексан-
дром Сергиенко, на которой 
обсудил социально-эконо-
мическое развитие терри-
тории. Вместе они посетили 
строящийся Центр образо-
вания № 1 «Академия зна-
ний» имени бывшего мэра 
города Николая Шевченко. 

Строительство школы 
началось ещё в сере-
дине 2019 года. Одна-
ко строителям при-
шлось пойти на суще-

ственные изменения проекта, в 
том числе переустроить уже за-
литые фундаменты.

Замглавы округа по строи-
тельству Олег Медведев сооб-
щил, что из-за изменений проек-
та стоимость возведения школы 
подорожала ещё на 70 млн руб-
лей. Общая сумма строительства 
теперь составит 793 млн руб-
лей. Сейчас завершаются внут- 
ренняя отделка, устройство 
фасада и благоустройство тер-

По итогам 2019 года объ-
ём экспорта в Белгород-
ской области достиг почти 
3,2 млрд долларов США — к 
2024-му власти хотят поч-
ти в 1,7 раза увеличить его 
объёмы, сделав акцент на 
поддержке малого и сред-
него бизнеса. 

Вице-губернатор Белгород-
ской области по экономике 
Олег Абрамов 30 сентября 

на конференции «Время экспор-
тировать» заявил, что региональ-
ное правительство в ближайшее 
время сконцентрируется на под-
держке малого и среднего бизне-
са в его экспортных проектах. 
Экспорт станет одним из главных 
векторов стратегии развития ре-
гиона до 2025 года.

— Нас, безусловно, интере-
сует развитие малого и средне-
го бизнеса, потому что крупный 
бизнес, по большому счёту, сам 
себе пробивает дорогу, — отме-
тил он.

Олег Абрамов попросил самих 
предпринимателей через прави-
тельство, Центр поддержки экс-
порта и Российский экспортный 
центр предложить свои вариан-
ты мер поддержки, которые мо-
гут оказать экспортёрам власти. 
Региональные чиновники гото-
вы довести их на федеральный 
уровень.

— Мы ставим для себя огром-
ную цель: к 2024 году выйти на 
5,5 млрд долларов по экспорту. 
Серьёзные цифры, которые го-

• КЛАСС ОТ МАЭСТРО

Откроется «Академия знаний»
В ходе первой рабочей поездки в Старый Оскол первый заместитель 
губернатора Белгородской области Денис Буцаев посетил  
и строящийся Центр образования № 1 в микрорайоне Степном.

 < Денис 
Буцаев 
(слева)  
посетил 
строя-
щийся 
Центр 
образо-
вания

ритории. Здесь смогут обучаться  
1 100 школьников.

Директор школы Елена Бое-
ва обратила внимание Дениса 
Буцаева на проблемы с оснаще-
нием школы техникой и обору-
дованием: принтерами, интерак-
тивными досками, проекторами 
и так далее. Первый замгубер-
натора попросил подготовить 
служебную записку о дефици-
те и пообещал помочь с финан-
сированием. Кроме того, Денис  

Буцаев предложил апробиро-
вать в школе технологии элек-
тронных браслетов для детей 
вместо электронных карт. Ими 
они смогут пользоваться и при 
входе в школу, и для открытия 
шкафчиков в спортзалах.

— На вашем примере посмо-
трим, как это работает в Бел-
городской области, — подчер-
кнул он.

Объект пустят 2 декабря  
2020 года. Из-за того, что у 

школы ещё нет аккредитации 
(процедуру учебное заведе-
ние пройдёт в ближайшее вре-
мя), в первые несколько меся-
цев тут не будут обучаться 4, 
9 и 11 классы. В целом уже бо-
лее полутысячи заявок от же-
лающих учиться школа приня-
ла. Денис Буцаев пообещал Еле-
не Боевой побывать на откры-
тии образовательного центра. 

БелПресса

• ЭКОНОМИКА

Нарастит экспорт

ворят об одном: в этом направ-
лении у нас должен быть каж-
додневный труд, — считает он.

Абра мов расска за л, ч то  
29 сентября обсудил предвари-
тельные итоги реализации нац-
проектов с первым заместите-
лем губернатора Денисом Буца-
евым. Региональное правитель-
ство намерено не откладывать до  
2021 года внедрение так называ-
емого Регионального экспортно-
го стандарта 2.0, который создал 
для субъектов РФ Российский 
экспортный центр.

— Мы вместе с экспертным 
советом и экспортёрами долж-
ны одними из первых в стране 
принять такой документ, — под-
черкнул глава департамента эко-
номического развития.

Руководитель проекта по ко-
ординации региональных про-
грамм Российского экспортного 
центра Олег Радионов рассказал, 
что в 2019 году стандарт апроби-
ровали в 11 регионах. Это доку-
мент, который обеспечит работу 

15 инструментов в помощь экс-
портёрам, создаст платформу 
для развития экспорта, систему 
поддержки начинающих экспор-
тёров и многое другое.

Первый замначальника де-
партамента экономразвития 
Давид Бузиашвили подчеркнул, 
что Региональный экспортный 
стандарт 2.0 по сути станет си-
стемой одного окна для потен-
циальных или уже действующих 
экспортёров. Она поможет вый-
ти на внешние рынки с любым 
видом продукции.

Сейчас белгородским экспор-
тёрам помогают два института. 
Первый — это региональное от-
деление Российского экспорт-
ного центра. За семь месяцев  
2020 года оно уже оказало под-
держку 51 предприятию на сум-
му экспорта свыше 1 млрд руб-
лей. За неполные три года нац-
проекта «Международная ко-
операция и экспорт» 34 пред-
приятия получили субсидии на  
400 млн рублей, а общий объём 

поддержки помог экспортиро-
вать почти на 8,5 млрд рублей.

Второй инстит у т содей-
ствия — Центр поддержки экс-
порта Белгородской области. Он 
оказал за 2019 и 2020 годы по-
мощь более 600 предприятиям. 
Его руководитель Павел Дере-
вянко заявил, что после успеш-
ного 2019 года (3,2 млрд экспор-
та) в I полугодии 2020-го объ-
ём экспорта, несмотря на пан-
демию, составил 1,5 млрд. При 
этом в статистику ещё не вклю-
чены отложенные поставки по 
действующим контрактам, по-
этому в целом статистика сви-
детельствует о росте экспорта.

В 2019 году белгородские 
компании вели поставки более 
чем в 120 стран. География экс-
порта I полугодия 2020 года со-
ставляет 85 стран.

— Бытует мнение, что Белго-
родская область, являясь сосе-
дом стран Таможенного союза, 
именно эти страны использует 
как базовые направления. Но 
это совсем не так. Топовые по-
зиции у нас занимают Италия, 
Китай, Турция, Германия, Сау-
довская Аравия и Объединённые 
Арабские Эмираты, — сообщил 
Деревянко.

Он отметил, что сразу две 
компании попали в уникальный 
проект по созданию Российской 
промышленной зоны в Египте. 
Помимо группы «Эфко», рабо-
тать в африканской стране будет 
Белгородский гидромеханиче-
ский завод.

БелПресса
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На оперативном за-
седании областно-
го правительства 
5 октября вице- 
губернатор по здра-

воохранению и образованию 
Наталия Зубарева заявила, что 
эпидситуация сейчас не требует 
от властей дополнительных нор-
мативных актов с ужесточением 
каких-либо правил.

— В рекомендациях Роспотреб-
надзора очень подробно расписа-
ны все требования, которые нужно 
исполнять. Но дисциплина — как у 
организаторов (т. е. в торговых точ-
ках, у перевозчиков), так и у насе-
ления — очень низкая. Если будет 
такой прирост госпитализации, 
особенно больных с высокой степе-
нью тяжести, системе здравоохра-
нения будет трудно выдержать эту 
нагрузку, — отметила Зубарева.

Сейчас нагрузка на коеч-
ный фонд восьми ковидных го-
спиталей в регионе составляет  
62  процента.

— Сегодня мы справляемся, 
но нам надо стабилизировать 
ситуацию и хотя бы не наращи-

Горячая 
линия по 
COVID-19
Первый заместитель губер-
натора Белгородской обла-
сти Денис Буцаев считает, 
что региону нужна единая, 
реально работающая горя-
чая линия по COVID-19.

Он отметил, что ни на одну 
из существующих в регио-
не горячих линий по кови-

ду — районные и областную — 
люди не могут дозвониться.
— Мы неоднократно говори-
ли, но ситуация не исправляет-
ся: кол-центр работает некор-
ректно. Мало того, единый но-
мер непонятно каким образом 
был сформулирован. Кол-центр 
работает в муниципалитетах 
через центральные районные 
больницы. На территории реги-
она существует ещё один, яко-
бы единый, — отметил на опе-
ративном заседании областного 
правительства 5 октября Денис 
Буцаев, заявив, что белгород-
цы не могут дозвониться на все 
эти номера.
Первый вице-губернатор по-
просил начальника департа-
мента цифрового развития Ев-
гения Мирошникова помочь де-
партаменту здравоохранения и 
ввести в Белгородской области 
единую и реально работающую 
горячую линию с кол-центром 
по коронавирусу:
— Он (этот номер) должен быть 
во всех лечебных учреждени-
ях в виде информационных та-
бличек, на сайтах государствен-
ных и муниципальных органов 
власти, социальных учрежде-
ний. По возможности эту инфор-
мацию надо развешивать и в 
общественном транспорте. Нам 
очень нужен единый номер, кор-
ректно работающий по всей си-
туации с COVID-19.
Также Денис Буцаев раскритико-
вал невозможность дозвонить-
ся до скорой помощи, попросил 
руководителей областного де-
партамента здравоохранения ра-
зобраться в проблеме и внести 
предложения по этому поводу. 
— Сама скорая ездит, но дозво-
ниться до неё невозможно, — 
отметил он. — Эти жалобы, осо-
бенно в крупных населённых пунк-
тах, поступают постоянно. Тем бо-
лее если у нас единая диспетчер-
ская, то такие ситуации в принци-
пе не должны существовать.
Денис Буцаев попросил Евгения 
Мирошникова изучить и маршру-
тизацию звонков по скорой.
— Я бы хотел с этой ситуацией 
разобраться максимально бы-
стро, — добавил замгубернатора.

БелПресса

Контроль будет жёстким
Из-за растущей заболеваемости COVID-19 белгородские власти будут 
штрафовать торговые сети, если они продолжат нарушать требования 
Роспотребнадзора.

• НОВОСТИ РЕГИОНА

вать динамику, — добавила она.
Вице-губернатор по эконо-

мике Олег Абрамов рассказал, 
что с 30 сентября по 4 октя-
бря в регионе прошли провер-
ки торговли и общепита. Про-
верили 1 739 объектов, выдали  
233 предостережения.

— Практически на всех объек-
тах торговли и в общепите выяв-
лены те или иные нарушения (в 
общепите ситуация лучше). Са-
мое грубое — нарушения масоч-
ного режима — найдены во мно-
гих магазинах сети «Пятёрочка», 
«Магнит» и так далее, — заявил 
Абрамов.

Кроме того, в учреждениях пе-
рестали вести журналы фильтра 
сотрудников с термометрией, на-
чали использовать дезинфици-
рующие средства неизвестного 
происхождения.

В областное правительство 
пригласили региональных ру-
ководителей сетей для совеща-
ния по ужесточению контроля 
за санитарными нормами.

— За эту неделю мы должны 
навести порядок. Если нет, то нач-

нём переходить к штрафам через 
суд, вплоть до закрытия объек-
тов торговли, — подчеркнул Олег 
Абрамов.

Первый заместитель губерна-
тора Белгородской области Де-
нис Буцаев отметил, что провер-
ки с участием правоохранителей 
и Роспотребнадзора в ближайшее 
время ужесточатся. Он призвал 
главу Совета безопасности помочь 
с проверками торговых сетей:

— Подключайте участковых, 
патрульно-постовые службы. Нам 
необходимо, чтобы мы проверяли 
с вами по нескольку сотен магази-
нов в день. С транспортом (с ма-
сочным режимом в нём — прим. 
авт.), я уверен, мы достаточно 
оперативно разберёмся. При ус-
ловии, что массовые мероприятия 
мы будем держать под контролем, 
торговые сети остаются для нас 
основным местом, где встреча-
ются большие потоки населения. 
Тут необходимо навести порядок 
с точки зрения всех требований, 
которые приняты ещё в апреле.

Массовые мероприятия с чис-
ленностью участников свыше  

50 человек по возможности в ре-
гионе будут отменять. В особых 
случаях целесообразность их про-
ведения будет согласовывать ре-
гиональное правительство.

Заместитель губернатора по 
ЖКХ Константин Полежаев отме-
тил, что с 5 октября управляющие 
компании начали ежедневную 
обработку подъездов дезинфи-
цирующими средствами во всех  
5,5 тыс. многоквартирных домах.

— По торговым сетям я 
предлагаю активную и жёст-
кую работу провести на этой 
неделе и в пятницу отдель-
но представить данные по ре-
зультатам проверок о соблю-
дении масочного режима и де-
зинфекции, — добавил Денис  
Буцаев. — Ситуация (по заболе-
ваемости коронавирусом) оста-
ётся под контролем. Мы не до-
росли до показателя, который 
был в области весной этого го-
да, но, к сожалению, темпы ро-
ста заставляют принимать те 
меры, о которых мы говорим. 

БелПресса

Белгородское правитель-
ство поможет работодате-
лям с закупкой вакцины от 
гриппа.

Спрос на противогриппозные 
вакцины у работодателей 
оказался высоким — регио-

нальные власти договорились с 
Минпромторгом о закрытии де-
фицита по этим препаратам в те-
чение двух недель.

Вице-губернатор по экономике 
Олег Абрамов на заседании пра-
вительства 5 октября рассказал, 
что региональные власти догово-
рились с департаментом развития 
фармацевтической и медицин-
ской промышленности Минпром-
торга и компанией-поставщиком 
о закрытии дефицита по привив-
кам от гриппа. Ранее правитель-
ство заявляло о необходимости 
до начала эпидсезона привить от 

Помогут с вакциной

гриппа не менее 60 % населения.
— Мы договорились, что ни 

один срок поставки не будет сор-
ван. Эта работа началась с 5 октя-
бря и через две недели дефицит, 
который у нас образовался, будет 
закрыт. Мы держим ситуацию на 

контроле, чтобы не было постра-
давших предприятий, — подчер-
кнул Абрамов.

Первый замгубернатора Бел-
городской области Денис Буца-
ев попросил ускорить процесс 
вакцинации:

— Нам нужен перечень пред-
приятий, где готовы провести 
вакцинацию. И мы будем каж-
дую неделю смотреть на темпы. 
Чем оперативнее мы это сделаем, 
тем лучше.

БелПресса
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• ВАЖНО ЗНАТЬ

715,5 
тысячи тонн мостовой стали за 
последние пять лет отгрузила 
Уральская Сталь. 

ПРОИЗВОДСТВО

Уральская Сталь за по-
следние пять лет от-
грузила потребителям 
более 715,5 тысячи 
тонн мостовой стали. 

Только в 2019–2020 годах про-
дукция комбината поставлена 
для изготовления мостовых ме-
таллоконструкций таких знако-
вых проектов, как Большой Мос-
кворецкий мост протяжённо-
стью 554 м, мост через реку Пур 
на Ямале (протяжённость более  
1 км), высокогорный мост на Ени-
сее, мост через Амур, реку Белую, 
мосты через реки Амгунь, Зея, 
Омь, Тулома, Неман, Большой 
Салым, Уда, Кызыл, строитель-
ство первой очереди Самарского 
моста, мостовые переходы через 
Обь и Шексну.

Сохранять за собой звание ве-
дущего российского производи-
теля и поставщика высококаче-
ственной стали для мостострое-
ния предприятию позволяет учёт 

Сталь для знаковых проектов
Металлоинвест сохраняет звание ведущего российского поставщика высококачественной 
стали для мостостроения.

потребностей клиентов, постоян-
ная работа над качеством продук-
ции и разработка новых решений.

Потребителями мостовой ста-
ли Металлоинвеста являются веду-
щие изготовители строительных  
металлоконструкций, такие как 
Воронежстальмост, Кургансталь-
мост, Мостострой-11, Мостострой-
индустрия, ЗМК Мост и другие. 

Департамент  
корпоративных  

коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Цитата

‟ Несмотря на все совре-
менные вызовы и не-
простую ситуацию на 

рынках, мы на протяжении мно-
гих лет сохраняем доверие парт-
нёров. Наша продукция из года 
в год остаётся востребованной 
при строительстве знаковых для 
страны объектов, что мы воспри-
нимаем как подтверждение ста-
бильно высокого качества и га-
рантированной надёжности по-
ставок Уральской Стали.

Алексей  
Просяник, 
управляющий  
директор  
Уральской 
Стали:

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ  КНИЖКА 

ГАРАНТИЯ 
БЫСТРОГО ДОСТУПА 
К ЛИЧНЫМ 
СВЕДЕНИЯМ

Там чтобы справку 

получить, надо копию 

трудовой книжки... 

... Заказала 
на работе, жду

У меня же 

электронная трудовая 

книжка, я все выписки 

оформляю сама 

через Госуслуги!

Это как?

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ  
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ

НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК 
МОЖНО В УВсК «ПЕРСОНАЛ» ООО «МКС»OSKOL.CITY

А я уже все 

документы 
подала!



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ8 №39 | 9 октября 2020 года

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

Затраты на реализацию 
мероприятия — прак-
тически нулевые, а в 
результате удастся оп-
тимизировать процесс 

горения газа и получить макси-
мально возможный КПД. 

Идея была одобрена на тех-
ническом совете подразделения, 
но пришлось немного подождать, 
когда начнётся капитальный ре-
монт установки металлизации  
№ 1. Именно с неё и планирова-
лось снять подлежащий замене 
датчик, регулировавший прежде 
содержание кислорода в дымовых 
газоходах шахтной печи.

Каждый час через установку 
сероочистки проходит 120 ты-
сяч кубометров природного га-
за, который необходим в техно-
логическом процессе металлиза-
ции окатышей. Здесь он нагрева-
ется при помощи двух непрерыв-
но работающих газонагревате-
лей до 300 градусов и очищается 
от различных примесей, влаги и 
конденсата. 

— В каждом газонагревателе 
установлено по три инжекцион-
ных горелки, но по проекту дат-
чиков давления в топке и датчи-
ков содержания кислорода здесь 
не было, а чтобы шёл процесс сго-
рания, в природном газе должно 

быть более трёх процентов кисло-
рода, — объясняет мастер газово-
го хозяйства цеха металлизации 
ФОиМ Алексей Аксюк. — Поэто-
му, чтобы персонал цеха мог уви-
деть остаточный кислород, при-
мерно раз в квартал специалисты 

теплотехнической лаборатории 
комбината проверяли, обследова-
ли и настраивали оборудование, 
проводя регулировку параметров 
работы газонагревателей, кото-
рые меняются в зависимости от 
технологического процесса. 

В самое ближайшее время спе-
циалисты ФОиМ и УТА собствен-
ными силами установят газоана-
лизатор остаточного кислорода 
в дымовом газе газонагревате-
ля установки сероочистки. Эко-
номический эффект от реализа-

ции предложения составит около  
2 миллионов рублей в год. 

— Мы уже провели все подгото-
вительные работы: смонтировали 
трассы для отбора газа, систему 
пробоподготовки, конденсатоот-
водчик, а также электрообогрев, 
поддерживающий плюсовую тем-
пературу зимой, потому что шкаф 
с оборудованием, где будет смон-
тирован газоанализатор, находит-
ся на улице, — говорит начальник 
участка ТА производства окаты-
шей УТА Сергей Полуляшный. — 
Чтобы газоанализатор надёжно 
работал, нам придётся заменить 
в нём некоторые быстроизнаши-
вающиеся части, и только потом 
установить. Для тех целей и задач, 
которые нам необходимо решить, 
вполне целесообразно использо-
вать старый датчик. Нагрузка на 
него будет небольшая, и при долж-
ном уходе он может проработать 
ещё не один год. 

— Бывший в употреблении дат-
чик, который сняли при демон-
таже оборудования на установке 
металлизации № 1, будет смонти-
рован в существующем трубопро-
воде газонагревателя, — расска-
зывает Алексей Аксюк. — После 
этого мы сможем контролировать 
остаточное содержание кислоро-
да в дымовом газе, регулировать 
расход природного газа и воздуха, 
давление в топке, а также настраи-
вать оптимальные параметры ра-
боты оборудования. 

ФАБРИКА ИДЕЙ

Бизнес-Система

Максимально возможный КПД
Использовать бывшее в употреблении оборудование для контроля остаточного содер-
жания кислорода в дымовом газе газонагревателей установки сероочистки предложили 
специалисты фабрики окомкования и металлизации ОЭМК. 

Нагрузка на датчик будет небольшая, и при должном уходе он может 
проработать ещё не один год.

2 000 000 
рублей в год составит экономический эффект от 
реализации предложения.

Выдвинув предложение, 
направленное на увеличе-
ние срока эксплуатации 
ковша экскаватора, на «Фа-
брику идей», начальник 
производственного отдела 
рудоуправления Лебедин-
ского ГОКа Роман Агафонов 
стал победителем корпора-
тивного этапа конкурса и в 
награду получил сертифи-
кат на 100 000 рублей.

Наталья Хаустова 
Фото автора

Одним из самых любимых 
и востребованных ин-
струментов Бизнес-Систе-

мы Металлоинвест давно стала 
«Фабрика идей». Сотни предло-
жений, направленных на улуч-
шение бытовых условий, опти-
мизацию процессов, продуктив-
ность производственного процес-
са или получение экономического 
эффекта, поступают в «копилку» 
инициатив Лебединского ГОКа. 
Большая часть улучшений про-
ходит утверждение на техниче-
ском совете, внедряется и дока-
зывает свою эффективность в той 
или иной сфере. Для работников 
комбината применение этого ин-

струмента — не только способ 
улучшить условия труда или об-
легчить работу, но и возможность 
заработать. Хотя, как признаются 
лебединцы, вознаграждение — 
не главное. Намного значимее 
осознание причастности к про-
цессу непрерывных улучшений. 

Начальник производственно-
го отдела рудоуправления Роман 
Агафонов всегда был одним из 
инициаторов совершенствова-
ния своего подразделения, а как 
только «Фабрика идей» вышла на 
корпоративный уровень, доказал, 
что достаточно простые инициа-
тивы могут приносить значитель-
ный экономический эффект и да-
леко за пределами нашего комби-
ната. Совсем недавно Роман Вик-
торович стал победителем корпо-
ративного конкурса программы 
«Фабрика идей Металлоинвест» 
в номинации «Лучшее меропри-
ятие по тиражированию» и в на-
граду получил 100 000 рублей.

— Суть идеи в том, чтобы уве-
личить наработку ковшей экска-
ваторного парка рудоуправле-
ния: за счёт футеровки продле-
ваем срок их работы. Подобные 
мысли пришли на ум около года 
назад, правда тогда предложил 
укреплять только днище ковша 
ЭКГ-15М, так как оно достаточно 
быстро изнашивалось. На осно-

вании этого предложения сфор-
мировалась идея футеровать весь 
ковш. И пошло-поехало, — расска-
зывает Роман Агафонов.

По причине высокой абразив-
ности материала в карьере до-
вольно быстро стирались перед-
ние и боковые стенки основно-
го элемента спецтехники. Роман 
Викторович обратил на это вни-

мание и предложил повысить про-
изводительность ковшей за счёт 
футеровки этих точек пластина-
ми из износостойкого материа-
ла. Таким образом удалось увели-
чить срок их службы примерно на  
20 процентов.

Предложение оказалось очень 
даже полезным для комбината, 
ведь экскаваторов высокой про-

изводительности у нас много, а 
остановка одной такой машины 
грозит потерей приличных объ-
ёмов руды. К примеру, если вый-
дет из строя один горный бога-
тырь производства Уралмаша с 
суточной производительностью 
12 тысяч кубов, потери во время 
простоя составят около 40 тысяч 
тонн руды в сутки. При этом сто-
ит учитывать, что новая состав-
ная часть экскаватора стоит не-
дёшево, да и на её замену уходит 
не менее полутора суток, то есть 
расходы ощутимые. 

Сегодня идея лебединца вы-
шла на новый, более совершен-
ный уровень: заключён договор 
на поставку уже усиленных пе-
редних стенок ковшей. Из эконо-
мических соображений во время 
планово-предупредительных ре-
монтов сотрудники рудоуправле-
ния продолжают наваривать из-
носостойкий материал только на 
ковши 23-кубового Hitachi № 1 и 
25-кубового WK-35.

Продлевая жизнь ковшу  < На ковше 23-кубового Hitachi 
№ 1 уже приварили по пять 
«башмаков» с обеих сторон, 
чтобы усилить боковые стен-
ки, которые быстрее всего 
выходят из строя. Составную 
часть спецтехники уже уста-
новили на экскаватор, и вскоре 
она приступит к работе
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Труд, приносящий радость

Анна Бессарабова  
Фото Евгении Кулишовой

Вне работы начальник техниче-
ского отдела рудоуправления 
Михайловского ГОКа Павел 
Саков и его подчинённый, ве-
дущий инженер того же под-

разделения Юрий Наумов, — совершен-
но разные люди. Павлу Степановичу —  
47 лет, Юрию Анатольевичу — 35. Са-
ков — отец трёх дочерей, в шутку на-
зывающий своих домашних «женским 
бата льоном». Наумов ещё не женат, 
всё свободное время посвящает мото- 
и велоспорту. Но в техотделе они одна  
команда, соавторы, чей недавний проект 
помог комбинату сэкономить более деся-
ти миллионов рублей. Саков и Наумов по-
бедили в корпоративном конкурсе «Фаб- 
рика идей» Металлоинвеста и оказались 
в числе десяти работников МГОКа, полу-
чивших заслуженное признание и круп-
ные денежные премии. 

Свежий взгляд

 —  Да что про нас писать? Обычные 
рационализаторы, — поначалу уходили 
от вопросов сотрудники технического 
отдела РУ. — А вот о предложении для 
«Фабрики идей» можем рассказать. Над 
проектом «Засыпка оврага методом экс-
каваторного отвалообразования» мы ра-
ботали чуть больше месяца, а его реали-
зация заняла более 4,5 месяцев. В группу 
входили десять человек.

По словам Павла Сакова, когда на  
Михайловском ГОКе было принято реше-
ние о реконструкции внешнего склада окис-
ленных кварцитов, для расширения его ос-
нования потребовалось привлечь прилега-
ющий земельный участок площадью более  
118 гектаров.

 —  У него было сложное геоморфоло-
гическое строение: участок пересекали 
четыре мощных оврага глубокого зало-
жения, создававшие сложности для безо-
пасной работы по отстройке ярусов скла-
да, — вспоминает Павел Степанович. — 
Генеральный проектировщик предложил 
отстраивать первый планировочный ярус 
и заполнять овраги методом бульдозер-
ного отвалообразования. Опишу процесс 
попроще: скальная масса доставляется 

из карьера железнодорожным транспор-
том, перегружается на временном пере-
грузочном пункте экскаватором в авто-
мобильный транспорт, а тот, в свою оче-
редь, доставляет горную массу до места 
разгрузки и там планируется с примене-
нием бульдозерной техники. 

Столь длинная и трудоёмкая цепочка 
ощутимо влияла на себестоимость про-
дукции структурного подразделения. Од-
нако другого выхода не было. По такой 
схеме горняки действовали на протяже-
нии последних пяти лет, пока Павел Са-
ков и Юрий Наумов не решили пойти 
другим путём.

 —  Когда отвальные работы подошли к 
южной границе склада, — говорит Юрий 
Анатольевич, — мы обратили внимание 
на то, что овраг, расположенный на гра-
нице, по своим характеристикам — по 
величине сечения в разрезе — не пре-
вышает технических параметров экска-
ваторов ЭШ 10/50, обычно применяемых 
на внешних отвалах рыхлой вскрыши. 

Ноу-хау от горняков

После того, как Наумов и Саков выяс-
нили, что к оврагу можно протянуть же-
лезнодорожный тупик, они разработали 
локальный проект по безопасной работе 
драглайна на данном участке. Подумали, 
что можно исключить длинную цепочку 
и сразу с железнодорожного транспорта 
экскаватором заполнять овраг, минуя 
автомобильный транспорт, повторную 
экскавацию на перегрузочном пункте и 
бульдозерные работы.

 —  Гораздо эффективнее заполнять 
овраг скальными породами экскаватор-
ным методом. При этом необходимо соз-
дать условия для безопасной работы, — 
продолжает Юрий Наумов. — Следствие 
такого подхода — сокращение затрат. 
На более чем десять миллионов рублей!

Согласно положению корпоративно-
го конкурса Металлоинвеста «Фабрика 
идей», пять процентов от вырученной 
рационализаторами суммы были пере-
числены структурному подразделению 
и пять процентов распределились между 
членами творческой группы. В команду 
Сакова и Наумова входили в том числе 
и начальники участков, внедрявших их 
предложение. 

 —  Это была наша первая идея с на-
столько весомым экономическим эффек-
том, — признаётся Юрий Наумов. — Но 
ей предшествовали и другие задумки — с 
выгодой поменьше. Например, мы реко-
мендовали РУ использовать флуоресцент-
ные наклейки на стенах помещений для 
безопасной эвакуации людей. В дополне-
ние к пожарным табло. Флуоресцентные 
наклейки в дневное время накапливают 
энергию, в ночное — светятся и позволя-
ют ориентироваться в случае нештатной 
ситуации, когда выключается питание. 

По стопам родителей

Павел Саков пришёл на комбинат  
19 лет назад, окончив Московский госу-
дарственный горный университет. На 
выбор профессии повлияла специфи-
ка родного города, где живут и трудят-

ся горняки. Отец Павла был шахтёром,  
мама работа ла в с лу жбе механиков 
шахты. 

 —  Всё само собой сложилось: сразу 
после выпускных экзаменов в школе я 
подал документы в МГГУ, — рассказы-
вает Павел Саков. — А после вуза успел 
поработать горным мастером. Теперь за-
нимаю должность начальника техничес- 
кого отдела. Недавно получил прави-
тельственную награду за добросовест-
ный труд. 

Юрий Наумов окончил тот же универси-
тет, что и его коллега. Мама молодого че-
ловека была связистом на МГОКе, отец — 
начальником участка во взрывном цехе. 

 —  Любому ребёнку интересно, чем за-
нимаются его родители, поэтому меня и 
привлёк Михайловский ГОК, — объясня-
ет Юрий Анатольевич. — Конечно, мно-
гое зависит и от преподавателей. Мне с 
ними повезло.

В 2009 году Наумов устроился на ком-
бинат. Немного поработав, ушёл в армию. 
После службы вернулся на предприятие. 
Был помощником машиниста экскавато-
ра, подменным мастером, машинистом 
экскаватора. Потом перевёлся в техни-
ческий отдел рудоуправления. 

 —  Люблю приносить пользу, — выде-
ляет главное Юрий Анатольевич. — У нас 
творческая работа: в ней важны не только 
математические расчёты. Надо думать, где 
и как будут работать экскаваторы, учесть 
все нюансы и особенности месторожде-
ния. В теории я иначе представлял себе 
будни горняков, в реальности всё оказа-
лось намного интереснее. Даже в то время, 
когда работал машинистом экскаватора. 
Ведь там нужна предельная концентра-
ция действий, надо постоянно следить 
за окружающей обстановкой… Сейчас у 
меня другой фронт работ, он включает в 
себя анализ больших объёмов информа-
ции. Непросто, но увлекательно.

Павел Саков и Юрий Наумов считают, 
что основное для сотрудников техничес-
кого отдела — применение практических 
навыков, полученных в карьере. Их ны-
нешняя работа требует целеустремлён-
ности, упорства, собранности. 

 —  Любой труд может приносить ра-
дость, — уверены Павел Степанович и 
Юрий Анатольевич. — При условии, что 
человек будет развиваться, искать и пред-
лагать коллегам что-то новое, совершен-
ствоваться. Это очень интересно!

Рационализаторы из рудоуправления Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева —  
в числе победителей корпоративного конкурса Металлоинвеста «Фабрика идей»

Цитата Цитата

Юрий Наумов,  
ведущий инженер 
РУ МГОКа: 

Павел Саков,  
начальник 
технического 
отдела РУ МГОКа: 

‟ Гораздо эффективнее запол-
нять овраг скальными поро-
дами экскаваторным методом. 

Так можно исключить длинную цепочку 
и сразу с железнодорожного транспорта 
экскаватором заполнять овраг, минуя ав-
томобильный транспорт, повторную экс-
кавацию. Следствие такого подхода — 
сокращение затрат. На более чем десять 
миллионов рублей!

‟ Идеи возникают спонтанно. Чи-
таешь какую-то документацию 
или смотришь на какой-то про-

цесс, и в голове возникает вопрос: «А по-
чему бы не попробовать по-другому?». 
Начинаются совещания в рабочем поряд-
ке, обсуждаются детали, просчитывают-
ся разные варианты. От возникновения 
идеи до её «обкатки» порой проходит не 
одна неделя… 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТАМ  
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

 ВНИМАНИЕ! 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ  
ОПАСНОСТИ УТВЕРЖДАЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СПЕЦИФИКОЙ. 

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ,  
НАЛАДОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В ЦЕХАХ И НА ТЕРРИТОРИИ ЭКСПЛУАТИРУ-
ЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ  
ПОДРЯДНЫХ (СЕРВИСНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАБОТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

Выдача наряда-допуска регистрируется  
в журнале регистрации нарядов-допусков.

До начала работы наряд-допуск  
должен быть подписан: 

— выдавшим наряд-допуск;
— лицами, выполняющими мероприятия по промыш-
ленной безопасности, указанными в наряде-допуске;
— лицами, согласовавшими наряд-допуск;
— ответственным лицом из состава технологического 
персонала металлургических цехов;
— допускающим к работе;
— производителем работ.

ВАЖНО!

Наряд-допуск оформляется в цехе, 
где предполагается проведение  
работ повышенной опасности.

Наряд-допуск выдаётся на срок,  
необходимый для выполнения  
заданного объёма работ.

Подготовительные работы для  
обеспечения безопасности работ  
повышенной опасности  
осуществляются цехом-заказчиком  
и ремонтными службами 
организации.

Наряд-допуск выдаётся на срок,  
необходимый для выполнения  
заданного объёма работ.

При перерыве в работе более  
одной смены наряд-допуск может 
быть продлён после проверки  
допускающим и производителем  
работ мероприятий для обеспечения 
безопасности работ.

Производитель работ при приёмке 
смены принимает от сменщика  
работу вместе с нарядом-допуском  
и проверяет условия производства,  
делает отметку в наряде-допуске  
о продлении работ и не приступает  
к работе без разрешения 
допускающего.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

В Старом Осколе открылась 
комната социально-бытовой 
адаптации для особенных  
детей. Помощь в её оснаще-
нии оказал Металлоинвест. 
По сути, это модель кварти-
ры в миниатюре.

Елена Глотова 
Фото Валерия Воронова

Пока ребята знакоми-
лись с новым про-
с т ра нс т вом, д л я 
мам провели пре-
зентацию специали-

зированной посуды и кухонных 
принадлежностей. 

— Наша задача — помочь де-
тям социализироваться и адап-
тироваться к условиям современ-
ной жизни, обучить их всем этим 
пользоваться для того, чтобы они 
по достижении совершеннолетия 
смогли сами себя обслуживать, — 
рассказала заведующая отделе-
нием реабилитации детей-инва-
лидов Комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления Наталья Карасева. 

Комплексный центр стал по-
бедителем конкурса Металлоин-
веста «Сделаем вместе!». На сред-
ства гранта — 190 тысяч рублей — 
приобрели технические средства 
реабилитации, а также мебель и 
бытовую технику. Проект «Шаг 
за шагом» поможет юным старо-

оскольцам с ограниченными воз-
можностями здоровья усвоить не-
обходимые для самостоятельной 
жизни навыки.

— Мне больше всего понра-
вилось быть поваром и делать 
бутерброды, — признался Слава 
Тихомиров.

На занятиях дети смогут почув-
ствовать себя не только в роли по-
вара. Здесь будут проходить уроки 
на компьютере, швейной машин-
ке... Предусмотрена и зона отдыха 
с настольными играми. Обучение в 
комнате социально-бытовой адап-
тации будет проходить регулярно. 
Планируются как индивидуальные 
уроки, так и малыми группами, по 
два-три ребёнка.

— Большое спасибо управ-

лению соцзащиты и комплекс-
ному центру за заботу о наших 
детях, — сказала Надежда Мак-
сакова. — Мы так ждали этого 
проекта! И очень благодарны Ме-
таллоинвесту за то, что компа-
ния предоставила возможность 
нашим детям с ограниченными 
возможностями почувствовать 
полноценную жизнь.

После открытого занятия де-
тям вручили сертификаты участ-
ников проекта «Шаг за шагом». В 
ближайшее время обучение соци-
ально-бытовым навыкам пройдут 
30 воспитанников. У педагогов 
центра много задумок. Для ре-
бят также будут проводить уроки  
безопасности, кулинарные и 
творческие мастер-классы.

Это название передвижной 
выставки, с которой сотруд-
ники Старооскольского кра-
еведческого музея побыва-
ли в селе.  

Ольга Запунная 
Фото предоставлено музеем

В рамках проекта «Открыва-
ем свой край заново», побе-
дившего в грантовом кон-

курсе Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!», они посетили Шаталов-
скую школу с передвижной вы-
ставкой «Знал ли Достоевский о 
Шаталовке?».

Передвижной выставочный 
проект «Открываем свой край за-
ново» посвящён малоизвестным 
страницам в истории Приосколья 
и предполагает организацию пя-
ти передвижных выставок, каж-
дая из которых будет создавать-
ся адресно для сёл Шаталовка, 
Федосеевка, Сорокино, Терехо-
во, Казачок. Проект уже побывал 
в Сорокино с рассказом об Усть-
Ублинском острожке. 

Передвижная выставка «Знал 
ли Достоевский о Шаталовке?» по-
священа истории села, сохранив-

Шаг за шагом

• ВЫСТАВКА

Знал ли Достоевский о Шаталовке?
шейся на её территории усадьбе 
дворянина Якова Харкеевича и его 
супруги Марии Завадской, кото-
рая переписывалась с известным 
писателем Фёдором Достоевским. 
Как рассказала заместитель ди-
ректора краеведческого музея по 
научной работе Елена Андрусенко, 
письмо Марии Завадской, в кото-
ром она просит знаменитого писа-
теля оценить её творчество, было 
найдено филологом, заведующей 
Web-лабораторией филологиче-
ского факультета Петрозаводско-
го государственного университета 
Ириной Андриановой в отделе ру-
кописей Российской государствен-
ной библиотеки. Копия письма 
стала одним из экспонатов пере-
движной выставки наряду с дру-
гими предметами, найденными на 
территории усадьбы Харкеевича. 

— Наш проект охватывает 
пять сельских школ и, возмож-
но, будет иметь продолжение, по-
скольку получил позитивный от-
клик и от педагогов, и от детей, — 
рассказала Елена Андрусенко. — 
Мы специально подбирали те 
сельские территории, в которых 
нет собственных музеев или на-
шего филиала, как в Знаменке 
или Обуховке. Сегодня заметно 
упала посещаемость музеев деть-

ми, особенно сельскими, и мы ре-
шили, что музей обязан пойти им 
навстречу и приехать непосред-
ственно в школы с познаватель-
ными выставками. 

По словам Елены Алексеевны, 
победа в грантовом конкурсе по-
зволила приобрести мобильное 

оборудование для выставок, под-
готовить большие карты, краси-
вые фотографии, решить пробле-
му с транспортом и сделать та-
ким образом историю родных сёл 
доступной для детей младшего, 
среднего и старшего возраста. 

В октябре в рамках проекта 

190 
тысяч рублей выделил 
Металлоинвест 
Комплексному центру 
на технические средства 
реабилитации, а также 
мебель и бытовую 
технику для комнаты 
социально-бытовой 
адаптации.

 ‐ В комнате социально-бытовой адаптации всё как дома  ‐ Предусмотрена и зона отдыха с настольными играми

 ‐ Ребята из Шаталовской школы с интересом знакомились с выставкой

состоится выезд в село Казачок с 
выставкой «Таинственные подзе- 
мелья России». Там речь пойдёт не 
только о находящихся на террито-
рии села Шмарнинских пещерах, 
но и об аналогичных пещерных 
комплексах России и Белгород-
ской области. 
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СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Белгородская филармония 
открыла концертный се- 
зон презентацией рояля. 
Инструмент премиум- 
класса — подарок компа-
нии «Металлоинвест». 

Марина Некрасова  
Фото Александра Белашова

Пр е з е н т а ц и я  и н -
струмента состоя-
лась в Международ-
ный день музыки,  
1 октября, в Большом 

зале филармонии на открытии  
54 концертного сезона. 

Этот рояль — король вечера. В 
торжественной обстановке ключ 
от инструмента всемирно извест-
ной компании Steinway & Sons 
творческому коллективу филар-
монии передал управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов. Такой подарок филар-
монии Металлоинвест преподнёс 
в рамках социально-экономиче-
ского партнёрства с правитель-
ством региона. Это большая про-
грамма, которая нацелена на раз-
ностороннее развитие террито-
рии: поддержку образования, ме-
дицины, культуры, спорта. Только 
в этом году стороны инвестиро-
вали в программу более восьми 
с половиной миллиардов рублей.

— Для всех нас это, безуслов-
но, большой подарок от Металло-
инвеста. Вся музыкальная обще-
ственность долгие годы мечта-
ла, чтобы музыкальный инстру-
мент мирового уровня появился 
в нашей филармонии, — отметил 
Константин Курганский, замести-
тель начальника департамента 
внутренней и кадровой полити-
ки области — начальник управ-
ления культуры Белгородской об-
ласти. — И благодаря надёжному 
партнёру региона это осуществи-
лось. Спасибо за поддержку!  

Символичная и трогательная 
традиция: вдохнуть жизнь в ин-
струмент доверили юному пиани-
сту, в знак начала творческого пу-

ти как рояля, так и артиста. Пер-
вые звуки рождаются под пальца-
ми 10-летнего Дениса Смирнова, 
учащегося детской музыкальной 
школы № 1 Белгорода. Он испол-
нил «Листок из альбома» Рейн-
гольда Глиэра. После Денис рас-
сказал, как справлялся с волне-
нием перед таким ответственным 
выступлением:

— Просто представил, что в 
зале никого нет. До этого дня не 
было волнения, а за 10 минут до 
выступления начали руки дро-
жать, но я справился. 

Всю звуковую палитру ново-
го «Стэнвэя» раскрыла почётная 
гостья из столицы, заслуженная 
артистка Российской Федерации, 
лауреат премии Президента Рос-
сии солистка Московской госу-
дарственной филармонии Екате-
рина Мечетина. Пианистка ис-
полнила Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром Фридерика 
Шопена и «Рапсодию на тему Па-
ганини» Сергея Рахманинова.

Екатерина Мечетина в Белго-
роде не впервые. Она уже давала 
концерты на рояле Steinway, кото-
рый 25 лет служит в Белгородской 
филармонии: 

— У этих инструментов самый 
высококлассный звук, к которо-
му музыканты филармонических 
сцен привыкли как к должному 
уровню роскоши. Уверена, что 
старый рояль замечательно вста-
нет в пару к новому, и можно бу-
дет играть фортепианные дуэты. 

В филармонии посчитали, 
что за четверть века на старшем 
«Стэнвэе» сыграли 52 солиста! В 
их числе и народный артист Рос-
сии Денис Мацуев. Новый инстру-
мент, уверены музыканты, ждёт 
не менее богатая история. На ро-
яле премиум-класса показывать 
свою лучшую игру смогут веду-
щие пианисты России и мира. 

Новое звучание
Прямая речь

Олег Михайлов,  
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Девиз Металлоинве-
ста — «Ресурсы соз-
дают возможности». 

Мы на протяжении десяти лет 
конструктивно сотрудничаем 
с областью в рамках социально- 
экономического партнёрства и 
помогаем реализовывать про-
екты, улучшающие качество 
жизни сотрудников наших пред-
приятий, их семей, всех жите-
лей Белгородчины. Я желаю,  
чтобы этот удивительный и  
уникальный рояль звучал на ва-
шей сцене десятки лет, а музы-
ка согревала наши сердца. 

Светлана Боруха, 
директор Белгородской 
государственной 
филармонии: 

‟ Мы благодарны Ме-
таллоинвесту за ока-
занную поддержку. 

Теперь у нас есть второй ро-
яль, на котором смогут пока-
зать свою лучшую игру ведущие 
пианисты России и мира. Но-
вый инструмент расширит на-
ши репертуарные возможности, 
можно будет исполнять слож-
нейшие музыкальные произве-
дения для двух роялей. Невоз-
можно переоценить значимость 
этого события для нас, профес-
сионалов, для развития и по-
пуляризации культуры и искус-
ства в нашей области, для всех 
почитателей вечной, никогда 
не устаревающей классической 
музыки.

 / Первому сесть за рояль доверили юному пианисту 
Денису Смирнову

 / Екатерина Мечетина: «У этих инструментов  
самый высококлассный звук»

 / К новому концертному сезону филармония получила 
чудесный подарок — рояль

 ‐ В программе вечера — Шопен и Рахманинов, концерты для фортепиано с оркестром

 ‐ Торжественный момент: Олег Михайлов передаёт символический ключ от инструмента  
Светлане Борухе

Это интересно

История марки Steinway на-
чалась два века назад. По ле-
генде её основатель красно-
деревщик Генрих Штайнвег 
самый первый инструмент со-
брал на кухне. А сегодня без 
роялей этой фирмы невоз-
можно представить ни один 
респектабельный филармо-
нический зал в мире. Каждый 
инструмент — это на 80 про-
центов ручная сборка. Штуч-
ная работа! Поэтому каждый 
со своим голосом и характе-
ром. «Короля» зала для Бел-
города выбирал пианист, 
официальный представитель 
фирмы Steinway Андрей Яро-
шинский, хорошо известный 
местной публике. На фабри-
ке в Гамбурге он провёл не-
сколько часов, подбирая тот 
самый инструмент, который 
идеально подойдёт под аку-
стику белгородского зала.
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Фонд «Искусство, наука и 
спорт» совместно с РГГУ от-
крывает осеннюю образова-
тельную программу.

Бл а г о т в ори т е л ьн ы й 
фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука 
и спорт» в рамках куль-
т у рной п латформы 

АРТ-ОКНО совместно с Высшей 
школой художественных практик 
и музейных технологий Россий-
ского государственного гумани-
тарного университета запустил 
осенний цикл образовательной 
программы для Старого Оско-
ла, Губкина, Железногорска и 
Новотроицка.

Осенняя сессия образователь-
ной программы станет продол-
жением весенней программы  
«СО-ТВОРИ» и будет проходить с 
7 октября по 29 ноября. В рамках 
осеннего блока будут проанали-
зированы основные этапы работы 
над проектом: как сформулировать 
идею, насколько важно определить 
цель и задачи деятельности, как 
разработать концепцию, как опре-
делить целевую аудиторию проек-
та, как создать команду, как рабо-

КУЛЬТУРНАЯ ПЛАТФОРМА «АРТ-ОКНО»

Осенняя сессия

К сведению

Благотворительный фонд «Ис-
кусство, наука и спорт» в рам-
ках культурной платформы АРТ-
ОКНО развивает культурный ди-
алог между центром и региона-
ми присутствия компании «Ме-
таллоинвест» (Курская, Белго-
родская, Оренбургская области), 
обогащает культурную афишу го-
родов нашей страны, расширяет 
географию проектов и гастролей.

Комментарий

Николай Троцкий, 
руководитель программы 
«Развитие регионов» 
благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт»:

‟ Фонд «Искусство, нау-
ка и спорт» развивает 
культуру в регионах, 

транслируя актуальные трен-
ды, расширяя образовательные 
возможности и оказывая гран-
товую поддержку местным куль-
турным институциям и культур-
ным лидерам. Образовательные 
программы — важная ежегод-
ная часть культурной платфор-
мы, направленная на развитие 
человеческого капитала в Ста-
ром Осколе, Губкине, Железно-
горске и Новотроицке.

торства и современных проектов 
в сфере культуры, реализовавшие 
множество ярких мероприятий и 
активно участвующие в развитии 
современных культурных инду-
стрий. Также будет представлен 
уникальный опыт людей в проект-
ной деятельности из разных точек 
России из числа тех, кто сам соз-

тать с сообществом, как управлять 
проектом, как использовать внеш-
ние ресурсы для качественной реа-
лизации собственной идеи, нужны 
ли деньги на проект, как их найти, 
а также как правильно рассказать о 
своём проекте и его презентовать.

Лекторы программы — опыт-
ные специалисты в области кура-

Работа в команде и индивиду-
альные консультации экспертов 
помогут закрепить проектные 
компетенции и подготовить соб-
ственный проект в сфере культу-
ры для участия в грантовом кон-
курсе культурной платформы 
АРТ-ОКНО, а в случае успешной 
защиты — получить финансовую 
поддержку.

Слушателем программы может 
стать совершеннолетний житель,  
независимо от его намерения пода-
вать заявку на грантовый конкурс. 
Участие — бесплатное по предва-
рительной регистрации.

Подробная информация о про-
грамме: https://www.artoknofest.
ru/programs/5

давал свои проекты, участвовал в 
грантовых конкурсах.

Формат встреч — лекции, ворк-
шопы, мастер-классы, творческие 
дискуссии. Занятия проводятся 
онлайн на платформе Zoom и рас-
считаны на широкий круг участ-
ников, независимо от опыта и 
уровня образования. 

Поёшь круче участников шоу «Голос. Дети»? Умеешь виртуозно показывать 
фокусы, исполнять пируэты и различные балетные па? Гордишься 

феноменальной гибкостью и захватывающими акробатическими трюками? 
Читаешь стихи и разыгрываешь сценки так, что у окружающих дух захватывает? 
Или у тебя есть другое зрелищное хобби? Добро пожаловать на новый конкурс 
юных дарований «Я — талант!». 

Дружелюбная сцена и щедрая на овации аудитория. Прекрасная акустика  
и светомузыкальные эффекты. Много творческих ребят, захватывающих 

выступлений и море замечательных подарков для каждого артиста. Это новый 
конкурс юных дарований «Я — талант!» в торгово-развлекательном центре БОШЕ!

«Я — талант!» в БОШЕ: 
время заявить о себе!
«Я — талант!» в БОШЕ: 
время заявить о себе!

Поспеши! Может, именно ты станешь лучшим?!

Подать заявку можно тут 
(просто отсканируйте QR-код с 
помощью смартфона и заполните 
регистрационную форму):

Подробнее об условиях конкурса на сайте boshe-tk.ru,  
а фото и видеоотчёты выступлений юных артистов —  
в группе «Торгово-развлекательный центр БОШЕ  
Старый Оскол» в социальной сети «ВКонтакте»:

• РЕКЛАМА.  +7(4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-MAIL: 321852@MAIL.RU

«Самые-самые» заслужат 
пропуск в гранд-финал, который 
состоится 31 октября в 15:00, и 
поборются за главный приз — 

подростки от 6 до 16 лет.
Оценивать креативность, слож-
ность выступлений и мастер-
ство исполнения будет компетент-
ное жюри: представители управ-
ления культуры, лучшие педаго-
ги детских музыкальных школ и 
организаторы конкурса.
По итогам отборочных туров 
каждый юный артист получит:
     медаль;
     диплом;
     подарок;
     билет в улётный «Боше-Парк».

Торгово-развлекательный центр БОШЕ, 
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, 17

Выбери свой лучший номер, 
примерь подходящий 
креативный образ, подай заявку 
и приходи демонстрировать 
мастерство в одном из 
отборочных туров
10, 17 или 24 октября
на сцене торгово-
развлекательного центра 
БОШЕ. Это не только шанс 
проявить себя, но и открыть 
новые возможности, 
получить море поддержки, 
мудрый совет экспертов по 
самосовершенствованию, найти 
больше друзей, а ещё поймать 
заряд адреналина и хорошего 
настроения!
К участию в конкурсе (абсолютно 
бесплатно!) приглашаются дети и 30 000 рублей!

Реклама.

6+

https://www.artoknofest.ru/programs/5
https://www.artoknofest.ru/programs/5
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ФОТОКОНКУРС

•	Конкурс необычный: участникам 
предстоит не только демонстри-
ровать свои работы, но познавать 
секреты мастерства от профес- 
сионалов и показать себя в ро-
ли фотожурналиста. В течение 
четырёх недель конкурсанты в 
онлайн-формате будут знако-
миться с теорией фотографии, 
выполнять домашние задания, 
посещать редакционные летуч-
ки. По итогам такой стажировки 
трое лучших учеников получат 
ценные призы, а также возмож-
ность присоединиться к коллек-
тиву «Медиацентра».

•	Регистрируйтесь сами и пригла-
шайте друзей. 

•	З а я в к и  п р и н и м а ю т с я  д о  
25 октября. 

•	Конку рс старт ует 1 ноября  
и продлится почти месяц. 

•	28 ноября будут объявлены  
результаты. 

•	Конкурс — прекрасная воз-
можность раскрыть и оценить 
свои возможности, а также по-
лучить дополнительные навы-
ки и знания. Неважно, стане-
те победителем или нет — вы  
гарантированно получите цен-
ный опыт и почувствуете себя 
фотожурналистом!

Как победить в конкурсе  
и стать фотожурналистом?
Металлоинвест запускает конкурс для любителей фотографии. В нём могут принять 
участие все, кому нравится светописное искусство. Главное условие —  
любовь к фоторемеслу и желание овладеть новыми знаниями.

Стать участником 
проекта можно сейчас. 
Пройдите по ссылке и 
заполните анкету. 

Участие в конкурсе бесплатное.

Ушёл из жизни Воронов Володя,
И, как всегда, не вовремя совсем!
В спортивном мире скорбь, в душе тревога: 
Не домечтал, не сделал, что хотел!
Мучительны слова — воспоминания 
В прошедшем времени теперь уже о нём... 
Ничем нельзя смягчить родным страдания: 
У всех печаль — его мы не вернём!
Его улыбка — торжество Победы,
Итог нелёгкой жизненной судьбы,
Всех уважение, как высшая награда,
И лучше друга нам уж не найти!
Всем жаль, что время неподвластно, 
И мы не знаем, кто когда уйдёт.
Им жизнь прожита славно, не напрасно,
И Воронов Володя с нами в ней живёт.
В учениках продолжится пусть слава,
И победят ещё не раз они.
А он, как прежде, будет всегда рядом 
Гордиться, что на пьедестал они взошли!
Пусть не угаснет в памяти народной 
Дерзание разума — талант его побед.
И каждый миг о нём воспоминаний 
Останутся в сердцах на много лет...

Евгений Богданов 

• ПАМЯТЬ • ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Весь спортивный мир всколыхнуло 
известие о смерти 29 августа 
этого года Заслуженного тренера 
России, Почётного гражданина 
Старооскольского городского округа 
и светлой души человека Владимира 
Воронова. Его друзья и ученики всегда 
будут помнить о нём.

Светлой памяти друга

30 сентября в Староосколь-
ском краеведческом музее 
прошла торжественная пре-
зентация книги «Никто,  
кроме нас…»
 

Красочно оформленный доку-
ментально-публицистиче-
ский сборник о староосколь-

цах, в разные годы проходивших 
срочную службу в воздушно-десант-
ных войсках или участвовавших в 
локальных конфликтах, представ-

ляет интерес не только с точки зре-
ния истории, но и морально-нрав-
ственного и военно-патриотическо-
го воспитания молодёжи.

Выпуск книги был приурочен 
к 90-летию воздушно-десантных 
войск, в её создании принимали 
участие журналисты и дизайнеры  
ООО «Медиацентр» совместно со 
Старооскольской местной обще-
ственной организацией инвалидов 
и ветеранов войны в Афганистане 
и Чечне, а также Старооскольской 
местной общественной организаци-
ей «Союз десантников Белогорья».

Издание книги стало возможным 
благодаря финансовой поддержке 
компании «Металлоинвест», фонда 
«Поколение» депутата Государствен-
ной Думы Андрея Скоча, предприни-
мателей и неравнодушных горожан.

В этот день состоялась торже-
ственная передача книг, предна-
значенных для всех библиотек и 
школ Старооскольского городско-
го округа. Участники фестиваля 
«Афганский ветер» подарили со-
бравшимся несколько музыкаль-
ных композиций.

По материалам СМИ

Для воспитания молодёжи
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 > 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.   1-5

Реклама.

УСЛУГИ 

 > Вокал для взрослых. По-
становка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене и в 
караоке. +7-915-572-17-80. 33 5-8

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

 > Стирка ковров, чистка 
мягкой мебели  
8 (4725) 41-00-11. 56 2-9

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

 > Отопление, водоснаб-
жение, канализация.  
Земельные, сварные ра-
боты. +7-910-365-48-01, 
+7-951-153-21-13. 53  5-8 

 

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 6-9

 > Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия.  
8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 52 2-5

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

 > Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно.  
44-24-89, 8-903-642-21-17. 58 6-13

 > Ремонт холодильников 
и морозильников на дому. 
Кондиционеры. Монтаж и 
обслуживание. С гарантией  
(Холод-Сервис). 42-32-33,  
8-920-5555-789 (ежедневно). 57 6-9

 > Ремонт холодильников,  
стиральных машин. Каче-
ственно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»). 49-49-56,  
8-910-328-64-12. 59 2-9

 > Ремонт стиральных ма-
шин и др. бытовой техники.  
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17.  55 6-9 

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

г. Старый Оскол, мкр. Горняк, д. 14; мкр. Солнечный, д. 1А
(4725) 42-45-05; 32-92-22www.metallinvestbank.ru

%6,8*

от 

* Акция с 01.09.20 по 31.10.20 по потребительским кредитам в рамках продуктов "Премиум+", "Для своих", 
"Рефинансирование+", "Рефинансирование" для клиентов категории "Премиум+" и "Для своих" с официаль-
но подтвержденным доходом. Сумма кредита от 50 т.р. до 2 млн. руб. Срок кредита от 13 до 60 мес. Процент-
ная ставка 6,8% на срок 13 мес.; 7,8% на срок от 14 до 24 мес.; 8,5% на срок от 25 до 60 мес. при условии 
присоединения к программе страхования заемщиков на срок кредитного договора. Страхование (жизнь и 
здоровье заемщика) для получения кредита по выбору заемщика. Плата за страхование при сроке кредита 13 
мес. - 5,0%, при сроке от 14 до 24 мес. - 3,6%, при сроке от 25 до 60 мес. - 3,2% (из расчета в год от суммы 
кредита на момент выдачи). Иные условия повышения/снижения % ставки в рамках акции не применяются. С 
подробными условиями акции и действующих кредитных продуктов можно ознакомиться на сайте 
www.metallinvestbank.ru или в офисах Банка. Не является публичной офертой. Действительно на 01.09.2020

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

Реклама. 

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

От всей души поздравляем с днём рождения  
работника УПиПОО ФОиМ
РОМАНА СЕРГЕЕВИЧА ЧЕРНЫШЕВА! 

Пускай сбываются надежды и желания
И будет дело каждое под силу,
Чтобы большое плаванье по жизни
Счастливым, лёгким и удачным было!
Пускай, как на ветру надутый парус,
Везенье неизменно помогает,
И пусть на всё, что интересно в жизни,
Всегда возможностей и времени хватает! 

Коллектив бригады № 4  ФОиМ
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Социальная панорама

29 сентября авторы про-
екта собрали  на велолы-
жероллерной трассе всех 
желающих покататься на 
тандемах и послушать зву-
ки природы в компании 
единомышленников. 

Ольга Запунная 
Фото Александра Белашова

Идея реабилитиро-
в а т ь  и н в а л и д ов 
по зрению посред-
ством велоспорта 
возникла давно, но 

осуществилась только в нынеш-
нем году, и в этом помогли Метал-
лоинвест и члены велоклуба «Ве-
лотавр». Как рассказал председа-
тель Старооскольского отделения 
Всероссийского общества слепых 
Игорь Чертов, на средства гранта 
компании были приобретены три 
велосипеда-тандема, что и сде-
лало возможным проведение ве-
лопрогулок и велоэкскурсий для 
незрячих людей. 

— Я сам лет 55 не катался на 
велосипеде, а сейчас попробовал 
и почувствовал себя здоровым и 
зрячим человеком, — признал-
ся Игорь Ростиславович. — Есть 
ведь инвалиды, слепые с детства, 
которые представления не име-
ют, что такое ездить на велоси-
педе. У них теперь есть возмож-
ность узнать, что это такое. На 
тандеме пассажир, садясь сза-
ди, не управляет велосипедом, а 
только крутит педали, и это ощу-

В тандеме с доверием  
и движением
Велоспорт для инвалидов по зрению — вполне реально! Это доказал проект «Тандем — 
движение. Доверие» — один из победителей грантового конкурса Металлоинвеста  
«Сделаем вместе!».

щение эйфории, восторга — не 
передать. Мы очень благодарны 
компании «Металлоинвест» и 
ребятам из велоклуба, которые 
нам во всём помогают. Надеем-
ся, что наше сотрудничество про-
должится, и весной сможем орга-
низовать туристические поездки 
на велотандемах.

Не просто покататься на ве-
лосипедах, но и покатать других, 
тех, кто не может сделать это са-
мостоятельно — идея оказалась 
интересна многим. О своём опы-
те рассказал один из активистов 
велоклуба Роман Ражабов: 

— Раньше мне не приходилось 
ездить на таких тандемах, ощу-
щения, конечно, другие. Надо по-
нимать, что сзади пассажир, по-

этому отличается управление, ве-
лосипед заметно тяжелее, менее 
маневренный. Необходимо чёт-
кое взаимодействие обоих «пи-
лотов». Ездить с незрячими очень 
интересно и проще, чем ожидал. 
Они понимающие и общительные 
люди, открытые новому опыту. Я 
рад, что есть такой замечатель-
ный проект. 

Его высоко оценила и дирек-
тор по социальным вопросам 
ОЭМК Ирина Дружинина. 

 — Каждый проект грантового 
конкурса — это достижение меч-
ты, большой или маленькой, — 
отметила она. — Радость и удов-
летворение испытывают те, кто 
помог осуществиться этому про-
екту. Приятно знать, что у орга-

низаторов есть планы на его про-
должение, а если вы ещё примете 
участие в соревнованиях на тан-
демах и прославите наш город — 
это будет большое достижение. 
Желаем вам побед и успехов!

Для слабовидящих и полно-
стью потерявших зрение людей 
в этот день были организованы 
не только велопрогулки, но и раз-

влекательная концертная про-
грамма: выступление эстрадно-
го ансамбля «Хорошее настрое-
ние» Центра культурного разви-
тия «Молодёжный», фотосессия 
с ростовыми куклами из про-
екта «Доктор Смайл», велопро-
гулка с инструкторами из клуба 
«Велотавр» и чаепитие на свежем 
воздухе.

 / В тандеме пилот отвечает не только за себя, но и за пассажира  / Общий проект Металлоинвеста, Общества слепых и «Велотавра» состоялся!

 ‐ Что может быть лучше, чем велопрогулка по осеннему лесу

 ‐ Впечатления в новинку не только для незрячих, но и для  
опытных велосипедистов
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