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Электромагнитное 
соло
Кто придумал 
«музыкальный трактор» 
и почему его трудно освоить
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Тень 
космонавтики 
Как жители страны 
встречали новость 
о полёте Юрия Гагарина
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Удаль 
двухколёсная
Как не попасть в беду, 
катаясь на велосипеде 
или самокате

8   ›  

ТВОРЧЕСТВО

На корпоративном телевидении и в аккаунтах Металлоинвеста в социальных сетях 
на днях выложили новую песню об охране труда. Мотив у композиции — 
знакомый (за основу взяли шлягер «Поворот» от группы «Машина времени»), 
а вот слова — новые. Автор песни — корреспондент нашей газеты, а исполнители — 
сотрудники ОЭМК Сергей Фетисов и Александр Логвиненко.

Скачал на флешку. 
Слушаю на даче

6   ›   
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Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

В прошлом году на пред-
приятиях компании от-
ремонтировали сотни 
помещений непроиз-
водственного назначе-

ния (ПНН). 

 Разумная забота
Реконструированные душе-

вые, уютные раздевалки в гар-
моничных корпоративных цве-
тах, удобные шкафчики для одеж-
ды… Сталевары, водители, элек-
тромонтёры и многие другие уже 
оценили новый облик бытовых 
помещений, в которых они про-
водят немало времени перед сме-
ной и после неё. Казалось бы, ка-
кая разница, где вернувшемуся 
из карьера или горячего цеха по-
мыться и переодеться?

— Разница есть! — убеждён 
водитель БелАЗа автотрактор-
ного управления Михайловского 
ГОКа Николай Трунов. — Вот при-
ходишь ты в раздевалку после ра-
бочей смены. Видишь ровные ря-
ды аккуратных шкафчиков. Отту-
да следуешь в чистую душевую с 
отличной сантехникой: никаких 
ржавых разводов на кафеле, ни-
каких протекающих кранов. И это 
всё задаёт настроение и желание 
трудиться, понимаете? Я как ра-
ботник вижу: обо мне думают, о 
моём комфорте — заботятся! 

В 2021 году на Лебединском 
и Михайловском ГОКах, ОЭМК и 
Уральской Стали отремонтиро-
вали 451 помещение непроизвод-

ственного назначения. Общая пло-
щадь впечатляет — 14 тысяч ква-
дратных метров. Это как два фут-
больных поля по стандартам FIFA!

 Главной целью программы ру-
ководство Металлоинвеста счита-
ет повышение комфорта сотруд-
ников. А ещё — улучшение каче-
ства охраны труда: одним из по-
зитивных эффектов программы, 
о котором на старте мало кто ду-
мал, стало улучшение санитарной 
безопасности в период пандемии.  

— В план прошлого года мы 
включали помещения, требующие 
срочного ремонта, — поясняет ру-
ководитель проектов управления 
по нематериальной мотивации де-

партамента устойчивого развития 
Металлоинвеста Максим Крылов. 

Во всех цехах
Масштабные преобразования 

санитарно-бытовых условий на 
Лебединском ГОКе в 2021 году за-
тронули 115 помещений общей 
площадью 3 тысячи квадратных 
метров. В электровозном и тепло-
возном депо обновили комнаты 
приёма пищи и отремонтирова-
ли санузлы. Душевые оснастили 
бойлерами, что позволило забыть 
о сезонных отключениях горячей 
воды. Полностью обновили поме-
щения для водных процедур ра-

ботников рудоуправления. Со слов 
сотрудников подразделения, те-
перь здесь почти домашняя обста-
новка благодаря новым душевым, 
раздевалкам и сушилкам. 

От душевых до раздевалок
На Михайловском ГОКе почти 

120 водителей автоколонны № 2 
уже порадовались обновлённой 
раздевалке. Здесь полностью за-
менили коммуникации, смонти-
ровали новые напольные и пото-
лочные покрытия, капитально от-
ремонтировали душевые. Допол-
нили кардинальные изменения 
в интерьере современные умы-
вальники, новые зеркала, шкаф-
чики и скамейки. Поменялись и 
административно-бытовые поме-
щения в других подразделениях 
комбината.

Результат комбината в про-
шлом году — 148 реконструиро-
ванных ПНН площадью около 
4 тысяч квадратных метров. 

Делаем для людей 
Металлурги ОЭМК в 2021 году 

получили 82 отремонтированных 
непроизводственных помещения 
общей площадью 4 тысячи ква-
дратных метров. И здесь, как на 
других комбинатах, речь идёт о со-
временном уровне комфорта для 
людей, приводящих себя в поря-
док после тяжёлой смены. Многие 
санитарно-бытовые помещения 
не ремонтировались с момента 
строительства. 

— Определяя приоритетные 
сроки ремонта объектов, мы ру-
ководствовались их техничес-
ким состоянием, а также количе-
ством людей, которые ими поль-
зуются, — рассказывает испол-
няющий обязанности главного 
инженера УКСиР ОЭМК Виталий 
Москаленко.

КОМФОРТ

Некосметический ремонт
Как Металлоинвест выводит на новый уровень комфорт работников

 ‐ В 2021 году на предприятиях Металлоинвеста отремонтировали 451 помещение 
непроизводственного назначения

Кстати

Все непроизводственные объекты 
ремонтируют в едином корпора-
тивном стиле Металлоинвеста: 
белые и серо-голубые поверхно-
сти добавляют уюта и комфорта, 
а красные элементы интерьера 
вносят в оформление дополни-
тельные акценты.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Обновлённая дуго-
вая сталеплавиль-
ная печь № 2 уже 

вошла в свой размеренный 
ритм. В ходе капремонта 
здесь заменили подину и 
футеровку, восстановили 
шумопылезащитный ко-
жух, провели тщательную 
ревизию всего механичес-
кого оборудования. 

— Самыми сложными 
были демонтаж внутренней 

обшивки кожуха, очистка 
от скоплений пыли и ре-
монт его несущих метал-
локонструкций, — расска-
зывает начальник участка 
электропечей № 1 Сергей 
Жимонов. — По графику ре-
монт печи должен длиться с 
20 по 26 марта, на него нам 
отводили 161 час. Мы сокра-
тили время на 27 часов.

Замначальника цеха по 
выплавке Станислав Труфа-
нов говорит, что для произ-
водства дорога каждая ми-
нута. Поэтому основную 
роль отвели подготови-

тельным работам. За неде-
лю до ремонта ДСП-2 нача-
ли частично разбирать фу-
теровку защитных рабочих 
площадок, убирать скопле-
ния продуктов плавки. Со 
службами ЭСПЦ слаженно 
взаимодействовали специ-
алисты Центра техническо-
го обслуживания и ремон-
тов оборудования электро-
сталеплавильного произ-
водства и подрядных орга-
низаций, которые успешно 
заменили и восстановили 
агрегаты. 

Завершили с опереже-
нием и плановый капре-
монт машины непрерыв-
ного литья заготовок № 2. 
К нему тоже готовились за-
ранее. Силами УПЗЧ вос-
становили запчасти к ро-
ликовым секциям. В ЦРМО 
РМУ сделали четыре сек-
ции тянуще-правильной 
машины. 

— Мы уже знаем, как 
проводить стандартные 
работы, — поясняет меха-

ник участка непрерывной 
разливки стали Максим 
Зинин. — К началу капре-
монта всё необходимое для 
монтажа оборудование, от-
ливы и металлоконструк-
ции завезли на МНЛЗ № 2. 
Только транспортировка 
из других подразделений, 
из пролёта в пролёт наше-
го цеха заняла около неде-
ли. Вся вторая машина бы-
ла обложена запчастями. 
Во время ремонта мы на-
чали демонтировать, очи-

щать узлы и механизмы, 
ревизировать посадочные 
места под сменное обору-
дование и монтировать 
новое или восстановлен-
ное. Заглядывали в каж-
дый уголок, чтобы ничего 
не пропустить.

Значительно упрости-
ли задачи и сократили 
время карты пошагового 
выполнения операций и 
стандартные операцион-
ные процедуры. Техноло-
гический персонал ЭСПЦ 

совместно с ЦТОиР ЭСП, 
ЦРМО РМУ, представителя-
ми УПЗЧ и подрядных орга-
низаций организовали ре-
монт таким образом, чтобы 
выполнить все работы на 
два дня раньше и запустить 
машину уже 25 марта. 

— Задача ремонтов — 
обеспечить безаварийную, 
ритмичную и эффективную 
работу оборудования, — 
подчёркивает Максим Зи-
нин. — Надеюсь, с этим мы 
справились успешно.

• РЕМОНТЫ

В сжатые сроки
На ОЭМК провели капремонты на дуговой сталеплавильной печи 
№ 2 и второй машине непрерывного литья заготовок.

Справка

Этот ремонт был включён в периметр реализации проекта «По-
вышение эффективности плановых ремонтов» Программы 
трансформации ТОиР 2021–2023, основной целью которого 
является сокращение их продолжительности. Достигнуть це-
ли позволяют в том числе инструменты бережливого производ-
ства, например, перенос «внутренних операций», которые вы-
полняются во время остановки оборудования, во «внешние», 
выполняемые до или после его остановки.
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кономерности, музыкант дви-
гает руками и получает нуж-
ную мелодию. Для Олеси Рос-
товской любимая репертуар-
ная зона терменвокса — это ли-
рика. Но многие считают, что 
инструмент больше подходит 
для «космической» музыки. 

Отличаются ли ощущения 
от игры на обычном музы-
кальном инструменте и тер-
менвоксе? 

— Нет, я в основном думаю 
не о том, что делают мои ру-
ки и ноги, а о мелодии, кото-
рая звучит — вне зависимо-
сти от инструмента, — говорит 
Ростовская. — При освоении 
любого инструмента музы-
кант должен научить своё те-
ло делать определённый тип 
движений настолько хорошо, 
чтобы о нём не думать. И ког-
да слух решает, что ты хочешь 
играть, тело безотчётно этому 
следует.

Нужна тренировка
Терменвокс способен пере-

дать широкий диапазон зву-

ков — от ангельского пения до 
рёва мотора. Но играть на нём 
трудно: инструмент не имеет 
визуальных ориентиров вы-
соты звука, музыкант полага-
ется исключительно на слух, 
интуицию и память. Малей-
шая неточность — и звук бу-
дет смазан.  

— Когда воплощаешь музы-
ку руками, получается очень 
интересно, — признаёт Та-
тьяна Малых, занимающая-
ся вокалом со студентами в 
Культурном центре СТУ НИТУ 
«МИСиС». — Терменвокс при-
влёк меня тем, что не име-
ет обозначения высотнос-
ти звука, его нужно чув-
ствовать и точно интониро-
вать по слуху. Получилось 
бы сыграть, если потрениро-
ваться? Да, конечно!

Культура

ВМЕСТЕ!

• ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

— Вся программа наших 
встреч основана на 
активных вовлекающих 
форматах. Вместо 
скучных лекций 
мы предлагаем 
интерактивные 
встречи и живые 
дискуссии. Наша 
задача — достучаться 
до молодёжи, поэтому 
мы сознательно 
составляем программу 
так, чтобы люди 
выступали не только в 
качестве слушателей, 
но и были активными 
соучастниками 
процесса.

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

Многие ли слы-
шали про та-
кой музыкаль-
ный  инстру-
мент  — тер-

менвокс? Между прочим, он 
появился больше века назад. 
А услышать удивительный 
инструмент и даже попробо-
вать сыграть на нём смогли 
участники очередной научно-
познавательной встречи в 
старооскольском выставоч-
ном центре «Железно!». 

Музыкальный трактор
На штативе — коробочка 

с двумя антеннами: прямой 
вертикальной и горизонталь-
ной в виде подковы. Правая 
рука композитора Олеси Рос-
товской у вертикальной ан-
тенны — как будто дрожит 
на струнах невидимой ар-
фы. Левая как будто мягко 
нажимает несуществующие 
клавиши. Над залом звучат 
«Подмосковные вечера»: пе-
реливающийся звук, похо-
жий на человеческий голос. 
Это — терменвокс.

В 1920 году молодой питер-
ский учёный Лев Термен, ра-
ботая над беспроводной ох-
ранной сигнализацией, обна-
ружил, что прибор реагирует 
на движение руки возле элек-
тромагнитной антенны певу-
чим глубоким звуком. Высота 
его меняется, если изменить 
расстояние руки от антенны. 
Термен имел музыкальное об-
разование, поэтому сразу по-
нял: это практически готовая 
мелодия! 

Вскоре учёный представил 
на Всероссийском электро-
техническом съезде техно-
логическое чудо — электрон-
ный инструмент, звучащий 
от мановения рук в воздухе! 
Газеты восторженно писали: 
«Музыкальный трактор идёт 
на смену сохе!». Блестящему 
старту терменвокса помогла и 
встреча Термена с Лениным, 
в ходе которой приглашён-
ный в Кремль учёный проде-
монстрировал вождю возмож-
ности инструмента, а восхи-

щённый Ильич даже наиграл 
на нём «Жаворонка» Глинки. 
Уже в мае 1924 года в Петро-
граде прошла премьера сим-
фонической композиции для 
оркестра и терменвокса — 
именно так назвали инстру-
мент журналисты «Известий», 
объединив фамилию изоб-
ретателя с латинским vox — 
«голос». 

Изобретение терменвокса 
перевернуло жизнь Термена: 
он объездил с концертами Ев-
ропу, несколько лет прорабо-
тал в США. Затем попал под 
маховик репрессий и вместе с 
Андреем Туполевым и Серге-
ем Королёвым разрабатывал 
электронные системы сигна-
лизации и слежения в тюрем-
ном конструкторском бюро. 
После освобождения трудил-
ся в Московской консервато-
рии. Последний раз на боль-
шой сцене Термен сыграл в 
Гааге в возрасте 97 лет!

Лирика или космос?
Олеся Ростовская — член 

Союза композиторов. Она 
играет на органе и карильо-
не. А ещё — на терменвоксе. 
Как в её жизни появился этот 
инструмент?

— Однажды меня укра-
ли инопланетяне и научи-
ли играть на терменвок-
се! — смеётся она. — На са-
мом деле я была по делам в 
Термен-центре Московской 
консерватории. Моя старин-
ная приятельница, которая 
вела там открытые мастер-
классы, сказала: «Ну чего 
же ты сидишь! Встань хоть, 
попробуй!». 

Ростовская попробовала. 
Впечатлилась. И уже через не-
сколько месяцев впервые вы-
шла на сцену с двумя малень-
кими пьесами, которые напи-
сала сама. 

— Так я, по крайней мере, 
знала, что если в первый раз 
что-то пойдёт не так, то оби-
дится только автор, — улыба-
ется музыкант. 

Правая антенна термен-
вокса отвечает за высоту то-
на. Ближе к ней — звуки вы-
ше, дальше — ниже. Чем выше 
левая рука от левой антенны, 
тем громче звуки. Зная эти за-

Электромагнитное соло
Почему терменвокс заинтересовал посетителей центра «Железно!»

Терменвокс звучит в самых различных му-
зыкальных жанрах — от классики до рока. 
Таинственный космический голос инстру-
мента давно взяли на вооружение музыкан-
ты и кинорежиссёры.
Терменвокс можно услышать в советских 
фильмах «На семи ветрах», «Большое кос-
мическое путешествие», «Иван Васильевич 
меняет профессию». В картине Тарковско-
го «Сталкер» звук терменвокса звучит по-
стоянно. Альфред Хичкок применил эмо-
циональный эффект инструмента в филь-
ме «Заворожённый» (1945), и с тех пор ин-
струмент регулярно звучит в американ-

ском кино. Кстати, в отечественной му-
зыкальной традиции терменвокс считают 
больше академическим инструментом, а в 
западной — пригодным для экзотических 
и будоражащих воображение звуковых 
эффектов (например, в триллерах).
Изобретение Льва Термена использовали 
в композициях титаны рока — английская 
группа Led Zeppelin.
Для терменвокса написаны десятки произ-
ведений в России и за рубежом, а в Москов-
ской консерватории работает Термен-центр, 
хранящий и популяризирующий музыкаль-
ные разработки Льва Термена.

• КСТАТИ

^ Анонсы 
новых встреч — 
здесь:

Справка

«Где наше место в науке?» — 
серия встреч и дискуссий 
с современными учёными, 
которая проходит в центре 
«Железно!» в рамках про-
граммы социальных инве-
стиций «ВМЕСТЕ!» и знако-
мит старооскольскую моло-
дёжь с современными про-
фессиями через открытое 
общение — без скучных до-
кладов и непонятных терми-
нов. Организаторы проек-
та:  Металлоинвест, МИСиС и 
Центр культурных и просве-
тительских проектов.

Где послушать терменвокс

 < Играя на терменвоксе, 
Олеся Ростовская как 
будто перебирает струны 
невидимой арфы

 <  У Ленина 
же получи-
лось: студент 
Оскольского 
политехни-
ческого кол-
леджа 
МИСиС 
Андрей Щуров 
знакомится 
с терменвок-
сом

 / Терменвокс выглядит 
незамысловато. Но этот 

инструмент способен выда-
вать «космические» мелодии

 <  Лев 
Термен не 
просто изо-
брёл тер-
менвокс: он 
стал едва ли 
не главным 
популяри-
затором 
нового 
музыкаль-
ного инстру-
мента

Мария Шубина, 
куратор проекта 
«Где наше место в науке?»:
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ТЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

«Говорит Москва! Пере-
даём сообщение ТАСС 
о первом в мире полё-
те человека в космичес-
кое пространство!». 
12 апреля 1961 года 
голос Левитана зву-
чит из каждого радио-
приёмника. Ликование 
охватывает всю стра-
ну. В том числе — Ста-
рый Оскол, Губкин и 
Железногорск.

Старый Оскол: 
музыка на заводе

У репродуктора на зда-
нии Старооскольского гор-
совета собирается много-
численная толпа. Молодой 
колхозник Полетаев из сель-
хозартели «Новая жизнь» — 
она находилась на терри-
тории нынешнего села Ро-
говатое Старооскольского 
округа — делится эмоция-
ми с совершенно незнако-
мым ему человеком — ко-
чегаром спиртзавода Ше-
велёвым, который пришёл 
на площадь с семилетней 
дочкой:

— От такого известия 
мороз по коже дерёт. Мыс-
лимо ли — человек летит 
с такой скоростью вокруг 
Земли, да ещё сообщает, что 
он чувствует себя вполне 
удовлетворительно!

Передачу повторяют по 
радио несколько раз. 

— Слыхали, какая ра-
дость: первый советский 
человек в космосе! — ли-
кует учительница Старо-
оскольской средней шко-
лы № 4 Мария Леонтьева.

«От такого известия 
мороз по коже дерёт»
Как встречали новость о полёте Юрия Гагарина в космос

Космическая топонимика

В Старом Осколе есть парк Космонав-
тики, микрорайоны Королёва, Солнеч-
ный, Звёздный, улицы Циолковского, 
Космонавтов, Гагарина… Да что там, 
тысячи старооскольцев живут в настоя-
щем Космосе — так называется один из 
микрорайонов города.
В Губкине есть улица Космонавтов, от 
которой берёт начало и улица, назван-
ная в честь конструктора Сергея Коро-
лёва. От перекрёстка улиц Космонав-
тов и Королёва рукой подать до Мар-
сианского переулка — чуть более трёх 
километров. И мы уже в микрорайо-
не Звёздный, где от Лунной улицы до 
Млечного пути — три улицы пройти. В 
микрорайоне ИЖС можно прогуляться 
по улицам Гагарина и 12 Апреля, Гали-
лея, Коперника и Циолковского. Кста-
ти, в прошлом году на улице Циолков-
ского Металлоинвест помог пост-
роить спортивную площадку, а на дру-
гой улице микрорайона, названой в 
честь космонавта Владимира Комаро-
ва — игровую. А ещё волонтёры компа-
нии участвовали в закладке сквера на 
улице Звёздной, что в соседнем микро-
районе Солнечный. Названия улиц хоть 
и космические, а жизнь на них — зем-
ная, с каждым годом всё более уютная.
В Железногорске — всего две улицы, 
названные в честь покорителей кос-
моса. Но они имеют огромное значе-
ние для инфраструктуры города. На-
пример, улица Гагарина связывает три 
оживлённые транспортные магист-
рали — улицы Ленина, Курскую и Мира. 
Параллельно ей проходит улица, кото-
рую назвали в честь дважды Героя 
Советского Союза Владимира Комаро-
ва — первого советского космонавта, 
который дважды побывал в космосе.

Прямая речь

Надежда Переверзева, 
член Совета ветеранов ОЭМК:

‟ В начале 60-х Старый Оскол пред-
ставлял собой типичный провин-
циальный городок. Я жила в райо-

не, который называется Гумны. В те времена 
в каждом доме был свой репродуктор, такой 
чёрный и круглый. Когда из «тарелки» про-
звучала новость о полёте первого космонав-
та, мы, дети, буквально прыгали от радости. 
Бегали по улице счастливые и кричали: «Ура! 
Наш Гагарин слетал в космос!». У всех была 
невероятная гордость за свою страну, за под-
виг обычного советского человека. Конечно, 
мы мало что понимали, но всеобщее лико-
вание тоже нас захлестнуло. Эту светлую ра-
дость и гордость за первого на планете кос-
монавта мы пронесли через всю жизнь. 

На территории завода 
электрооборудования зву-
чит музыка. Весть о том, 
что по радио транслируют 
сообщение ТАСС о запуске 
в космос корабля «Восток», с 
невероятной быстротой об-
летает все цеха и отделы за-
водоуправления. Люди спе-
шат в красный уголок. Каж-
дому хочется лично услы-
шать сообщение диктора.

В переполненном зале 
геологоразведочного тех-
никума стихийно возни-
кает митинг. Его участни-
ки — учащиеся и препода-
ватели — принимают текст 
телеграммы: 

«Москва, Кремль. До-
рогому Никите Сергееви-
чу Хрущёву. Человек в кос-
мосе! Трудно выразить на-
шу молодёжную гордость за 
эпохальные дела, которые 
под руководством нашей 
любимой Коммунистичес-
кой партии и Вас лично 
свершает советский народ. 
Мы заверяем Вас, что вы-
полним любое задание пар-
тии и народа, будем достой-
ными гражданами нашей 
любимой Родины». 

В Старооскольском мед-
училище ученица А. Крас-
нопевцева записывает под 
диктовку товарищей свою 
весточку: 

«День 12 апреля 1961 го-
да запомнится каждому из 
нас на всю жизнь… Это — ве-
ликий, выдающийся вклад 
нашего народа в сокровищ-
ницу мировой науки и куль-
туры… Героическим полё-
том советского человека в 
космос открывается новая 
эра в истории Земли. И в 

этот торжественный день 
мы обращаемся ко всему на-
роду мира: «Давайте жить в 
мире и дружбе!».

Радостная суета и в шко-
ле для незрячих. Письмо в 
газету от педагогов и уче-
ников пишет учительница. 
А ведь надо ещё успеть от-
править телеграмму в Мос-
кву, в Кремль!

В творческом порыве 
оскольчанка М. Лукина со-
чиняет стихотворение, ко-
торое опубликуют на газет-
ной передовице уже в бли-
жайшее воскресенье:
Весть победно разнеслась 
                                     в эфире.
Там, средь звёзд, на корабле 
                              советском
Наш Гагарин — самый 
                        смелый в мире.
Радостен народ моей 
                                 державы,
Полный боевого
                         вдохновенья...
Слава космонавту! 
                       Трижды слава
Мастерам великого 
                               творенья.

Губкин: горняки 
ликуют

Главное событие эпохи 
находит отражение в прессе. 
Губкинская газета «За руды 
КМА» в апреле 1961-го пе-
стрит заголовками: «Ли-
куют горняки!», «Победил 
разум советского человека», 
«Великая победа», «Дорога в 
космос открыта», «Гордимся 
славным подвигом». В пись-
мах читателей — радость и 
гордость.

«Сообщение о запуске 
корабля-спутника «Вос-

ток» с человеком на борту 
я услышал дома, — пишет 
М. Евец, машинист экска-
ватора, герой Социалисти-
ческого Труда. — Мне надо 
было идти на смену к че-
тырём часам дня. Но раз-
ве усидишь дома! Хотелось 
скорее поговорить с товари-
щами, поделиться волную-
щим известием, хотелось 
стать побыстрее за рычаги 
управления своего экскава-
тора и трудом отметить это 
знаменательное событие…» 

А вот впечатления ма-
шиниста экскаватора по-
грузбюро Лебединского 
рудника Г. Котрова: 

« …В  момент ,  ког -
да по радио передава-
лось сообщение ТАСС, я 
нёс трудовую вахту: гру-
зил  в  вагоны  богатую
 лебединскую руду. Серд-
ца горняков переполни-

лись радостью и гордостью 
за нашу великую победу, 
за беспримерный подвиг 
Юрия Гагарина. В этот яс-
ный апрельский день как-
то особенно работалось хо-
рошо. За смену я погрузил 
два эшелона руды, значи-
тельно перевыполнив нор-
му выработки».

Два дня спустя в крас-
ном уголке автотранспорт-
ной конторы треста «КМА-
рудстрой» собираются бо-
лее 100 шофёров-ремонт-
ников, чтобы вместе со всем 
советским народом сле-
дить за приездом в Мос-
кву первого космонавта 
майора Юрия Алексеевича 
Гагарина. 

«На экране телевизо-
ра появляется в небе се-
ребряная птица. Она при-
земляется на аэродроме. По 
трапу из самолёта быстро 

сходит майор Гагарин, — 
пишет аккумуляторщик 
автотранспортной ко-
лонны А. Шестаков. — 
Мы прекрасно видели, с 
каким восторгом встре-
чала вся Москва победи-
теля космического про-
странства. И это чувство 
взволнованности испыты-
вали и мы, сидящие здесь 
в Губкине возле телевизо-
ра. Вместе с москвичами 
мы от души аплодирова-
ли прославившему нашу 
Родину Юрию Гагарину». 

Железногорск: 
радости скупые 
телеграммы

Едва смолк голос дик-
тора московского радио, 
известившего весь мир о 
полёте человека в космос, 
как в адрес героя-космо-

 / 12 апреля 1961 года страну охватило всенародное ликование: космос — наш!  / Парк Космонавтики 
в Старом Осколе заложили более 

десяти лет назад 
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навта хлынул целый по-
ток поздравительных те-
леграмм. Железногорские 
журналисты отправляются 
на Михайловский телеграф, 
где им демонстрируют це-
лую пачку поздравлений от 
горожан. Гагарина поздрав-
ляют связисты, строители, 
учителя, колхозники — как 
целыми коллективами, так 
и лично.

«Горняки Михайловско-
го железорудного комбина-
та восхищены блистатель-
ной победой советской на-
уки и техники. Сбылась со-
кровенная мечта человече-
ства о покорении космоса. 
И это сделали Вы, наш со-
отечественник, член вели-
кой партии коммунистов. 
Такая задача по плечу толь-
ко советским людям. Гор-
димся Вашим подвигом. 
Желаем новых побед, здо-
ровья, счастья. Директор 
комбината Митрофанов, се-
кретарь парткома Евстра-
тов, председатель рудкома 
Захлунин».

Коллектив учащихся и 
учителей Михайловской 
средней школы зовёт Юрия 
Гагарина в гости: «Ожида-

ем Вас дорогим гостем на-
шей курской железорудной 
Михайловки».

Мать-героиня из села 
Рышково Железногорского 
района публикует в газете 
своё письмо. «Когда дик-
тор говорил о полёте пер-
вого советского человека 
в космос… меня окружили 
дети, — сообщает она. — 
Их у меня одиннадцать. От 
всей души большое мате-
ринское  спасибо  тебе, 
Юрий Алексеевич, нашим 
учёным, инженерам, тех-
никам, рабочим за дерз-
новенный прыжок в кос-
мос».

Радостное событие вы-
звало среди железногор-
цев небывалый трудовой 
энтузиазм. «Наша бригада 
каменщиков строит новый 
город горняков и строите-
лей Курского края, — пи-
шет в своём письме брига-
дир Кузнецов. — Это эпо-
хальное событие вызвало у 
нас прилив сил и энергии. 
Соревнуясь в честь Между-
народного праздника 1 Мая, 
каменщики решили апрель-
ское задание значительно 
перевыполнить». 

• ПАМЯТЬ

Ярослав Макаров

Полтора десятилетия 
назад металлурги-
ческие комбинаты 

в Губкине, Железногор-
ске и Новотроицке вошли 
в состав Металлоинвеста. 
А ещё эти города объеди-
няет и память о космонав-
те Владимире Комарове: в 
каждом из них есть улица 
с именем отважного поко-
рителя космоса. 

Как и Юрий Гагарин, 
он был первым. Возгла-
вил экипаж первого трёх-
местного советского кос-
мичес-кого  корабля . 
Впервые в СССР побывал 
в космосе дважды.

 Из первого отряда
Космическая биогра-

фия Владимира Комаро-
ва началась с профессии 
лётчика. Он не успел по-
воевать — в 1941 году ему 
было 14 лет. Но в 1943 го-
ду пошёл в Московскую 
спецшколу ВВС, а после 
её окончания — это бы-
ло через два месяца после 
Победы — поступил в 
Борисоглебское военное 
училище. Затем была 
служба на Северном Кав-
казе и поступление в Во-
енно-воздушную акаде-
мию имени Жуковского.

С 1959 года Комаров — 
ведущий специалист НИИ 
Военно-воздушных сил, 
испытывает новые об-
разцы советской авиатех-
ники. Здесь же ему дове-
лось участвовать в разра-
ботке дизайна «Востока» 
и «Восхода» — первых со-
ветских космических ко-
раблей. Вскоре ему пред-
ложили войти в состав 
первого отряда советских 
космонавтов.

Опыт и зрелость
Владимир Комаров 

оказался в отряде из пер-
вых 20 покорителей кос-
моса самым старшим — 
ему было 33 года. И са-
мым опытным: знающий 

лётчик и блестящий инже-
нер, он знал и чувствовал 
космические корабли от 
и до. В октябре 1964 года 
именно он вместе с Кон-
стантином Феоктистовым 
и Борисом Егоровым под-
нялся в космос на «Восхо-
де-1».  Это была очередная 
победа: впервые в одном 
корабле были три космо-
навта, при возвращении 
им не нужно было ката-
пультироваться и прыгать 
с парашютом, как на пре-
дыдущем «Востоке». 

Отряд космонавтов был 
не просто элитным под-
разделением, а настоящей 
семьёй. На многих фото-
графиях Комаров вместе 
с Гагариным. Космонавты 
по-настоящему дружи-
ли, даже свои дни рожде-
ния в отряде празднова-
ли вместе. 

Сделал 
невозможное

Старт «Союза–1» со-
стоялся 23 апреля 1967 го-
да. На орбите корабль по-
вёл себя не по плану, но 
Владимир Комаров не 
упускал ситуацию, сде-
лав всё для благополуч-
ного возвращения на Зем-
лю. Вручную сориентиро-
вал корабль. Сумел вый-
ти на траекторию спуска. 
Оставалось только сесть. 
По трагической случай-
ности парашютная систе-
ма не сработала, и утром 
24 апреля корабль упал в 
оренбургской степи в не-
скольких десятках кило-
метров от Новотроицка.

Специалисты  тща-
тельно проанализирова-
ли детали трагедии, сде-
лав нужные выводы. В ре-
зультате корабли серии 
«Союз» стали одними из 
самых надёжных и безо-
пасных космических ап-
паратов. А в городах Со-
ветского Союза стали по-
являться улицы, назван-
ные именем отважного 
космонавта Владимира 
Комарова. Такие улицы 
есть в Губкине, Железно-
горске и Новотроицке. 

А вы знаете об улице, 
на которой живёте?
Наши корреспонденты опросили жителей 
городов, где есть улица Комарова

‐ Владимир Комаров и Юрий Гагарин вместе служили и были друзьями

‟ Улица названа в честь 
советского космонавта 
Комарова. И весь наш 

микрорайон посвящён космонавти-
ке. Десять лет назад, когда мы здесь 
поселились, интересовалась назва-
ниями. Изучала и детям рассказы-
вала о людях, именами которых на-
зывали улицы. Хорошо, что есть тра-
диция таким образом передавать 
информацию о тех, кто внёс вклад в 
развитие страны. 

‟ Только 5 лет как перееха-
ли в микрорайон Звёзд-
ный. Названия всех улиц 

здесь связаны с космосом. Стыд-
но признаться, но точно не знаю кто 
такой Комаров. Думаю, что космо-
навт. Мы, пенсионеры, занимаем-
ся только огородом и достраиваем 
дом, поэтому времени изучить этот 
вопрос нет.

‟ Я живу в Железногорске 
не так давно. Но космо-
навта Владимира Кома-

рова знаю хорошо. Он был первым, 
кто два раза побывал в космосе. К 
сожалению, трагически погиб во 
время второго полёта. Думаю, такие 
люди достойны, чтобы их именами 
назывались улицы.

‟ Владимир Комаров — это 
космонавт. Я читал о нём 
в книгах и в интернете. 

Очень люблю читать истории о по-
корителях космоса: ведь лететь в 
ракете к звёздам — и страшно, и ув-
лекательно. А улицы в честь космо-
навтов называют, чтобы люди пом-
нили об их заслугах.

‟ Конечно, знаю! Я живу на 
улице Комарова с самых 
первых дней.  Мало того, я 

сама сдавала свой дом: наша брига-
да вела отделочные работы на этом 
здании, готовила его к вводу в экс-
плуатацию, и зимой 1986 года здесь 
заселились первые жильцы. О том, 
что улица названа в честь лётчика-
космонавта мы знали ещё до того, 
как пришли сюда работать.

Всё та же улица
Как память о космонавте соединила города горняков и металлургов

Татьяна 
Селивёрстова,
приёмосдатчик 
УЖДТ Лебединс-
кого ГОКа, 
Губкин:

Валентина 
Безуглова,
пенсионер, 
Губкин:

Валентина 
Алёшина,
старший воспи-
татель детсада, 
Железногорск:

Иван 
Богатиков,
школьник, 
Железногорск:

Светлана 
Челак,
машинист 
крана, 
Новотроицк:

Кстати

На Старооскольской земле, где за рудами издавна ходят 
вниз — под землю, живёт немало людей, чьи взоры обраще-
ны вверх — к звёздам. Здесь родился учёный и изобретатель 
Юрий Русинович, который участвовал в создании многих кос-
мических кораблей. В своё время в Старый Оскол переехали 
многие жители Байконура. Некоторые из них — например, из-
вестный в городе народный мастер Иван Мещерин — видели 
запуск ракеты «Восток» с Юрием Гагариным вживую. 

Евгений Горожанкин, Анна Шишкина, Евгений Дмитриев

При подготовке публикации использованы подшивки 
газет «Путь Октября» и «За руды КМА», «Вперёд». 

Благодарим начальника архивного отдела администрации 
Железногорского района Светлану Стойчеву

 за помощь в подготовке материала. 

<Фотографию 
Фёдора Чикова и 
Юрия Гагарина с 
надписью, сделанной 
первым космонав-
том, в губкинском 
музее хранят как 
реликвию

В знак дружбы
Существует мнение, что все люди мира знакомы друг с другом через 
шесть рукопожатий. Так вот, жителей Губкина с Юрием Гагариным 
связывает… семья Чиковых. 
Доказательство тому — фотография 1951 года, которую в дар мест-
ному краеведческому музею в 2017 году передали жена и дочь Фё-
дора Чикова — однокурсника будущего первого космонавта. На обо-
ротной стороне фотоснимка — надпись, выполненная рукой Гагари-
на: «На память Феде от меня. Если память жива — слов не надо».
Во время учёбы в Саратовском индустриальном техникуме Фёдор 
и Юрий подружились на почве совместного увлечения спортом. 
После учёбы пути ребят разошлись: Фёдора призвали на службу в 
военно-морской флот, а Юрий продолжил занятия в аэроклубе. 
В 1960 году уроженец Воронежской области Фёдор Чиков уже 
вместе с женой и дочерью обосновался в Губкине. Так один из жи-
телей города связал губкинцев с первым космонавтом.
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ТВОРЧЕСТВО

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

На корпоративном те-
левидении и в акка-
унтах Металлоинвес-
та в социальных се-
тях на днях выложи-

ли новую песню об охране тру-
да. Мотив у композиции — зна-
комый (за основу взяли шля-
гер «Поворот» от группы «Ма-
шина времени»), а вот слова — 
новые. Автор шлягера — корре-
спондент нашей газеты, а ис-
полнители — сотрудники ОЭМК 
Сергей Фетисов и Александр 
Логвиненко. 

В каморке, что над 
актовым залом

Старый Оскол. Спортком-
плекс «Грация». Длинный кори-
дор, спортзал и видавшая виды 
деревянная лестница на второй 
этаж. За дверью — комната слов-
но из эпохи, когда пацаны пред-
почитали айфонам гитары, а раз-
долбанные кассетники тормоши-
ли мир бунтарскими голосами 
«Металлики», «Арии» и ДДТ. Оби-
тые вагонкой стены. В меру по-
тёртые, но уютные кресла. Пе-

Скачал на флешку. 
Слушаю на даче
Зачем Сергей Фетисов и Александр Логвиненко 
поют о технике безопасности

режившая десятилетия ударная 
установка. Послужившие колон-
ки с усилителями. А ещё — не-
сколько изящных барных стульев 
на железной платформе. Тяжё-
лые, с непривычки не сдвинешь, 
— но как удобно на них играюще-
му гитаристу!

Именно здесь год назад ре-
бята с ОЭМК Сергей Фетисов и 
Александр Логвиненко положи-
ли собственный текст на мотив 
хита «Нашего лета» рок-группы 
Валентина Стрыкало (помните: 
«Яхта, парус, в этом мире толь-
ко мы одни…»?). В гимне охране 
труда они рассказали, что нужно 
металлургам для безопасной по-
вседневной работы. И победили в 
корпоративном конкурсе Метал-
лоинвеста «Труд БЕЗ опасности».

Если цеху нужно
Сергей на ОЭМК с 2002 года. 

Работает крановщиком цеха об-
работки проката (ЦОП). В по-
следнее время регулярно заме-
щает начальника участка, парал-
лельно учится в филиале МИСиС. 
Александр — слесарь-ремонтник 
центра техобслуживания и ре-
монта оборудования прокатного 
производства, на ОЭМК пришёл 
десять лет назад. 

До недавнего времени они 
иногда общались, пересекались 
по работе. А в сентябре 2020 го-
да ЦОП отметил десятилетие, и 
Александр Логвиненко посвятил 
цеху песню. Коллеги композицию 
оценили. Начальник подразделе-
ния Николай Ушаков свёл наших 
героев в музыкальный тандем, 
предложив отражать жизнь ме-

таллургов в творчестве. Первым 
совместным проектом стал ролик 
с гимном охране труда для кор-
поративного конкурса Металло-
инвеста. Логвиненко взял на себя 
текст песни, Фетисов — подгото-
вил музыкальную аранжировку. 

— Сначала хотели создать 
что-то прямо своё «с нуля» и 
записать в студии профессио-
нальное видео, — рассказывает 
Сергей. — А потом решили: мо-
жет, стоит быть ближе к народу? 
Взяли обычную песню, перепи-
сали текст, результат сняли на 
обычный смартфон…  

Из «АтмосферЫ» 
В Старом Осколе двух метал-

лургов знают ещё и как профес-
сиональных музыкантов.  

За спиной Фетисова — 25 лет 
в музыке. В середине девянос-
тых он стал одним из создате-
лей группы «АтмосферА», кото-
рая вдохновлялась балладами 
Scorpions, «Арией» и другими 
титанами отечественного и за-
рубежного рока. В нулевые му-
зыкальный коллектив записал 
ряд успешных композиций, за-
водил гостей на старооскольских 
рок-фестивалях, выступал в Кур-
ске, Орле, Брянске, Смоленске. 
Сергей выступал в роли компо-
зитора и автора текстов, был и 
гитаристом, и вокалистом.

Александр Логвиненко ещё в 
детстве солировал в школьном 
хоре, в 16 лет начал пробовать се-
бя в музыке. Долгое время зани-
мался рэпом, записывая клипы 
и треки, несколько лет выступал 
с сольным проектом. Сегодня он 

солист молодой старооскольской 
рок-группы «Томиган». 

Два в одном
В этом дуэте текстовик и со-

лист — Логвиненко, гитарист и 
аранжировщик — Фетисов. Рабо-
тать над очередной песней Алек-
сандр и Сергей начинают с при-
пева, обобщающего идею и смысл 
композиции. Когда он родился, 
переходят к куплетам и мотиву 
песни. 

При таком потенциале цехово-
го дуэта стоит удивляться не его 
успешности, а тому, как им уда-
ётся сочетать суровую профес-
сию и творческие эксперименты. 

— Музыка в какой-то мере на-
страивает на творческий подход 
в работе, — объясняет дилемму 
Сергей Фетисов. — А работа вос-
питала во мне дисциплину, кото-
рая важна и в музыке. Если в мо-
ей жизни возникал музыкальный 
коллектив, то я, как правило, был 
его руководителем. И от ребят, 
которые со мной играют, я всегда 
требую пунктуальности и выпол-
нения поставленных задач в срок. 
Решили сделать на репетиции две 
песни? Значит, так и будет!

Готовясь встретиться с музы-
кантами, мы решили не ехать с 
пустыми руками. Предложили 
им спеть новую песню об охране 
труда, набросав предварительно 
текст на мотив хита «Новый по-
ворот» группы «Машина време-
ни». Александр и Сергей согласи-
лись попробовать — и за полтора 
часа работы в той самой студии 
песня была готова. Нам понрави-
лось. А вам? 

Александр Логвиненко,
слесарь-ремонтник центра 
техобслуживания и ремонта 
оборудования прокатного 
производства ОЭМК 
им. А. А. Угарова:

‟ Приятно, когда к тебе 
подходят и говорят: 
«Крутая у вас песня, 

вдохновляет. Скачал на флэш-
ку, теперь даже на даче слу-
шаю!». Значит, то, что мы дела-
ем, нужно людям. 

Сергей Фетисов,
крановщик цеха 
отделки проката ОЭМК 
им. А. А. Угарова:

‟ Мы находимся вну-
три коллектива и ви-
дим, что не все пони-

мают необходимость соблюдать 
технику безопасности. Своим 
творчеством хотим донести до 
людей, что за этим стоит их здо-
ровье и жизнь. Если наши песни 
помогают, значит, всё не зря.

Прямая речь

Песня об охране труда
На мотив песни «Новый поворот» 

группы «Машина времени»

Мы давно не лыком шиты  — 
В цех нельзя без спецзащиты,
С ней — будет жизнь длинней.
И уж если откровенно: 
Иногда бывает лень нам,
Но — это не смешно.

Припев:

Вот — здравствуй, фронт работ! 
Будь к нему готов, и без лишних слов
Боты нацепи, каску закрепи, 
Перчатки забери и очки протри.
Вот —  новый день зовёт! 
Твёрдо риски взвесь, на рожон не лезь,
Плотно застегнись, памятки держись,
Другу улыбнись — и не оступись! 
Смотри, не оступись!

/ Сотрудники Медиацентра написали для Сергея и Александра текст новой песни и помогли снять видеоклип

C Новую песню 
об охране труда 
уже разместили 

в интернете

C Гимн 
охраны труда 
можно найти в 

социальной сети 
«ВКонтакте»

• СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ
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Кто участвует?

Работники предприятий без ограничений по возрасту 
и члены их семей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы: 
• младшая – от 6 до 13 лет;
• средняя – от 14 до 18 лет;
• старшая – 19 лет и старше.

Какие номинации?

•  «Лучший плакат» (младшая и старшая 
возрастные группы);

•  «Лучшее видео» (средняя и старшая 
возрастные группы).

Что делать?

•  Нарисуйте плакат в любой технике. Можно 
использовать фотоизображения, природные 
материалы, элементы декоративно-прикладного 
творчества, оригами, объёмные картинки. 
Проявите свою фантазию! 

•  Снимите видеоролик на мобильный телефон или 
видеокамеру. Главные составляющие ролика: 
красивый видеоряд, интересный сценарий, 
запоминающаяся музыка.

Как оформить?

Плакат – на бумаге или в электронном 
формате JPG, PNG или PDF. Размер файла 
не должен превышать 10 MB.
Видео – в любом формате. Продолжительность 
ролика – не более 2 минут.
Обязательно напишите свои фамилию и имя, 
укажите возраст, контактный телефон 
и структурное подразделение, где работаете вы 
или ваши родители. 

Стать знаменитым?

Решением жюри во всех возрастных группах 
каждой номинации будут определены победители 
регионального этапа, которым вручат дипломы 
за 1, 2 и 3 места, а также «безопасные» подарки. 

Корпоративный этап конкурса в этом году пройдёт 
по-новому! Следите за анонсами! 

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
Металлоинвест объявляет 
конкурс для работников 
и членов их семей

БЕЗОПАСНЫЕ СОВЕТЫТема

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Лебединский ГОК
Губкин, промплощадка, 
здание дирекции 
по социальным 
вопросам, каб. 307.
Тел.: (47241) 5-44-98.
E-mail: tg@lebgok.ru

Михайловский ГОК им. А. В. Варичева
Железногорск, 
ул. Ленина д. 25, каб. 5А.
Тел.: (47148) 9-69-77, 
+7-920-713-96-77.
E-mail: tg@mgok.ru 

ОЭМК им А. А. Угарова
Старый Оскол, 
мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 421.
Тел.: (4725) 37-48-88 и 
+7-920-583-64-06. 
E-mail: tg@oemk.ru

Работы принимаются до 25 апреля
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УДАЛЬ 
ДВУХК     ЛЁСНАЯ
Как не попасть в беду, 
катаясь на велосипеде или самокате
Проверьте, насколько хорошо вы помните основные правила 
передвижения на двухколёсном транспорте.

Требования безопасности, 
предъявляемые к электро-

самокатам, напрямую зависят 
от их мощности. Если вы хотите 
купить самокат с электродви-
гателем мощнее 250 Вт — 

будьте готовы, что сотрудники 
ГИБДД могут приравнять 

этот агрегат к мопеду. Для такого 
самоката могут потребовать 
права категории «М», а ездить 
на нём по «пешеходным» 
местам будет уже нельзя. 

Подъехали по проезжей части к перекрёстку, 
и тут светофор загорелся красным. Остановитесь?

А. Обычный светофор — для автомобилей. Проскочу.
Б. Если я попал на красный свет, но перекрёсток 
свободен, хорошенько осмотрюсь по сторонам 
и поеду дальше.
В. Непременно остановлюсь и дождусь зелёного.

В. Светофор работает для всех участников 
дорожного движения. Если вы едете по дороге на 
двухколёсном транспорте, в ваших интересах 
максимально тщательно соблюдать ПДД.

Как быть, если нужно пересечь улицу 
по пешеходному переходу?

А. Если я на велосипеде — слезу и переведу в руках, 
если на самокате — спокойно проеду так.
Б. Максимально ускорюсь — и перееду на другую сторону.
В. Пешеходный переход — это такая же часть дороги. 
Велосипедист и самокатчик не должны заморачиваться, 
как его пересечь.

А. Перед переходом велосипедисту обязательно 
нужно спешиться. На маломощном самокате можно 
проехать через переход (естественно, не создавая 
помех пешеходам).

12-летний сын хочет съездить порыбачить на 
соседний пруд на велике или самокате. Разрешите?

А. Конечно, пусть едет. Я в его годы с пацанами 
все окрестности исколесил.
Б. Пусть дома сидит. Не то сейчас время — 
детям по рыбалкам ездить.
В. Разрешу, но предварительно узнаю маршрут 
и строго-настрого запрещу выезжать на дорогу 
или проезжую часть улицы.

В. Если ребёнок до 14 лет не выедет на дорогу или 
проезжую часть, правил он не нарушит.

4
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Отправляясь в путь из дома на велосипеде 
или электросамокате, вы обязательно проверите:

А. Тормоза, работу звукового и световых сигналов, 
руль и другие агрегаты;
Б. Воду в походной бутылке;
В. Кровяное давление и температуру.

А. Конечно, обязательно нужно проверить 
техническое состояние велосипеда или самоката. 
А если у вас проблемы с давлением — лучше пока 
воздержатся от прогулки.

Вы двигаетесь по тротуару и видите впереди 
группу пешеходов. Что нужно сделать?

А. Интенсивно работая звонком и покрикивая: 
«Расступитесь, граждане, неприятности нам не нужны!», —
добьюсь, чтобы меня заметили и уступили дорогу.
Б. Лучше не рисковать: встану с велосипеда или самоката 
и осторожно разминусь с людьми, держа его в руках.
В. Езда с препятствиями — лучшая тренировка. 
Хладнокровно подъеду к пешеходам и проеду сквозь 
группу ювелирным зигзагом, никого не задев.

Б. Вы не на гонках с препятствиями, а вокруг — 
живые люди. Не создавайте для них и себя опасные 
ситуации.

3

Можно ли ездить на велосипеде 
и самокате по дороге?

А. Можно во всех случаях.
Б. Можно лишь в крайнем случае, если рядом нет 
велодорожек или тротуаров. 
В. Нельзя.

Б. Действительно, по проезжей части или обочине 
можно ездить «на двух колёсах» (за исключением 
автомагистралей), если держаться края дороги и 
не создавать помех автомобилям. Но всё же лучше 
держаться от проезжей части подальше. 

2

1

Диалог безопасности

Ярослав Макаров
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Металлоинвест и правитель-
ство региона подписали про-
грамму мероприятий соци-
ально-экономического парт-
нёрства (СЭП) на 2022 год. 

Евгения Шехирева 
Фото Дениса Красноухова,  
Валерия Воронова 

Подписи под доку-
ментом поставили 
генеральный дирек-
тор компании На-
зим Эфендиев и гу-

бернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков. Общий вклад 
сторон в рамках СЭП составит 
4,7 млрд рублей, в том числе  
1,6 млрд рублей — инвестиции 
Металлоинвеста, 3,1 млрд руб-
лей — Белгородской области. 

— Все предприятия, рабо-
тающие в регионе, уже давно 
стали одной семьёй. Взаимо-
действие, в том числе в рамках 
этого проекта, по-настоящему 
семейное. Совместная забо-
та о спорте, образовании, го-
родском благоустройстве ста-
ла нормой для наших взаимо- 
отношений, — отметил губерна-
тор Вячеслав Гладков. — Я уверен, 
будь экономическая ситуация 
крайне непростая или, наоборот, 
максимально благоприятная, на-
ше взаимодействие сохранится. 
Мы заключаем соглашение и вы-
страиваем долгосрочные планы. 
Мы вкладываем деньги в людей, 
особенно в детей, а значит в бу-
дущее нашего региона.

Металлоинвест уже 11 лет 
поддерживает значимые соци-
альные проекты области, ведь 
здесь живут в том числе и работ-
ники его предприятий.

— Благополучие наших со-
трудников и жителей городов — 
ключевой приоритет компании, — 
заявил генеральный директор 
Металлоинвеста Назим Эфен-
диев. — Вместе с регионом мы 
продолжаем инвестировать в 
решение наиболее актуальных 
для жителей Старого Оскола и 
Губкина вопросов, развивать 
существующие и создавать но-
вые объекты социальной ин-
фраструктуры, повышать каче-
ство жизни. Эффективная ра-
бота наших предприятий вно-
сит важный вклад в устойчивое 
развитие Белгородской области. 
В 2021 году ОЭМК им. А. А. Уга- 
рова и Лебединский ГОК пере-
числили в консолидирован-
ный бюджет региона более  
49 млрд рублей налогов и сборов.

Ключевые направления соци-
альных инвестиций в нынешнем 
году остались прежними — под-
держка образования, культуры, 
спорта и здравоохранения, фор-
мирование комфортной город-
ской среды.

Правительство Белгородской 
области направит средства на 
модернизацию дорожно-транс-
портной системы, строительство 
и капитальный ремонт сетей  

Вместе с регионом
В 2022 году Металлоинвест инвестирует в устойчивое развитие Белгородской  
области 1,6 млрд рублей

водоснабжения и водоотведе-
ния в городах, обустройство 
придомовых территорий в Ста-
ром Осколе, реновацию детских 
игровых комплексов во дворах 
Губкина. Более 630 млн рублей 
областных вложений пойдёт на 
закупку медицинского обору-
дования для окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского 
и детской окружной больницы.

Новая жизнь привычных 
пространств

Один из самых масштабных 
пунктов программы СЭП этого 
года — развитие городской ин-
фраструктуры и благоустрой-
ство территорий.

В Старом Осколе Металлоин-
вест продолжит реконструкцию 
набережной реки Осколец, моло-
дёжной арт-резиденции — Цен-

Комментарии

Кирилл Чернов,  
управляющий директор 
ОЭМК:
 

‟ В программу СЭП, кото-
рую проработали Ме-
таллоинвест и прави-

тельство региона, включили зна-
чимые проекты из разных сфер. 
Например, мы приобретаем но-
вое оборудование для окружной 
больницы святителя Луки Крым-
ского, город купил квартиры для 
врачей, которые хотят работать 
в Старом Осколе. Также поддер-
живаем различные спортивные 
организации. Футбольный клуб 
«Металлург-Оскол» — не просто 
команда, за которую болеем. Мы 
ведь туда и своих детей приво-
дим — заниматься в секции, что-
бы ребята развивали спортив-
ный талант, в будущем радова-
ли нас хорошей игрой и победа-
ми. Много в рамках СЭП уделяем 
внимания и благоустройству дво-
ровых территорий. Сектор ИЖС 
нужно привести к облику настоя-
щего коттеджного посёлка — над 
этим тоже работаем.  
Формируя направления и проек-
ты, учитываем пожелания жите-
лей. Важно, чтобы староосколь-
цы понимали: они своим трудом, 
своим выбором помогают нам 
менять город, делать его лучше и 
комфортнее.

Андрей Чесноков,  
глава администрации 
Старооскольского  
городского округа:
 

‟ В прошлом году со-
вместно с Металлоин-
вестом и Московским 

центром урбанистики мы разра-
ботали концепцию обустройства 
набережной реки Осколец. За-
щитили её на совете при губер-
наторе области и начали проек-
тировать.  
Первый этап — благоустройство 
территории от моста между ули-
цами Орджоникидзе и Фрунзе до 
места, где уже привели в порядок  
пляж. В 2021 году провели под-
готовку: очистили русло реки, 
убрали сорняки и больные дере-
вья. Вскоре планируем начать де-
монтаж старых парапетов и вос-
становление дорожек. Здесь бу-
дет большая сеть тропинок из 
разных материалов: плитки, де-
ревянных настилов. Сделаем ве-
лодорожки и парковочные места. 
Из сюрпризов — детские площад-
ки для игр с водой, двухуровне-
вая спортплощадка. Хотим, что-
бы здесь люди не только отдыха-
ли и прогуливались, но и прово-
дили экскурсии, открытые уроки. 
Этот проект и уже благоустро-
енная набережная реки Оскол 
должны стать визитной карточ-
кой Старого Оскола как горо-
да чистого, экологичного, гар-
моничного для людей, которые в 
нём живут.

тра современного искусства «Но-
вая быль». 

Глобальное преображение 
ждёт парк Победы в микрорайоне  
Жукова. Здесь планируют вос-
становить и улучшить каскад-
ный фонтан, разместить спор-
тивно-игровые зоны и места от-
дыха, по максимуму сохранив 
большие деревья и другие на-
саждения. В будущем вместе с 
площадью Победы и Аллеей Сла-
вы это место получит единый 
новый облик и функционал, но 
при этом сохранит и элементы 
исторического наследия — та-
кие, как стела воинской славы.

Ещё 66 млн рублей компания 
выделит на строительство обра-
зовательного ресурсного цент- 
ра, в стенах которого старо-
оскольская молодёжь будет изу-
чать IT-технологии. В 2022 году 
разработают подробный проект.

Учёба, спорт и не только

В этом году Металлоинвест 
уже направил более 400 млн  
рублей на поддержку обра-
зовательной программы для  
272 школ Белгородской обла-
сти. На эти средства закупили  
4 000 ноутбуков. 

В приоритетах остаётся и 
поддержка профильных учреж-

4,7 млрд  
рублей составит общий вклад 
сторон в программу СЭП:  
1,6 млрд рублей — инвестиции 
Металлоинвеста, 3,1 млрд рублей 
Белгородской области.

 < 2 апреля управ-
ляющий директор 
ОЭМК Кирилл 
Чернов и глава 
администрации 
городского округа 
Андрей Чесноков у 
реконструируемой 
набережной реки 
Осколец обсудили 
планы по реализа-
ции этого проекта. 
По словам замглавы 
округа по строи-
тельству Степана 
Ильяева, благо-
устроить участок 
от моста в районе 
улицы Фрунзе до 
пляжа планируют 
уже в этом году

дений образования — филиалов 
НИТУ «МИСиС», староосколь-
ского филиала Государственного 
геологоразведочного универси-
тета, Губкинского горно-поли-
технического колледжа.

Ежегодно компания помо-
гает подшефным учебным за-
ведениям приводить в порядок 
фасады и классы, библиотеки и 
лаборатории, спортивные залы 
и игровые площадки. В 2022-м 
при поддержке Металлоинвеста 
в старооскольском детском саду 
№ 40, лицее № 3 и школе № 6, 
спортшколе олимпийского ре-
зерва им. Александра Невского 
пройдут ремонты.

Культура, спорт, здоровый об-
раз жизни тоже не останутся без 
внимания. Около 106 млн рублей 
направили на реализацию про-
грамм под эгидой фонда «Искус-
ство, наука и спорт». Металлоин-
вест также продолжит поддерж-
ку спортивных организаций: ре-
гиональной федерации самбо, 
клуба смешанных единоборств 
ММА, футбольного клуба «Ме-
таллург-Оскол» и волейбольно-
го клуба «Белогорье».

Среди других важных город-
ских инициатив — приобретение 
квартир для молодых врачей Ста-
рого Оскола, ремонт и оснащение 
губкинского роддома и другие. 
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Лауреатами престижной  
региональной премии за 
2021 год стали пять передо-
виков производства Белго-
родской области.

Ирина Милохина,  
Юлия Матвейшина 
Фото Валерия Воронова  
и Александра Белашова

В Белгородской области 
есть традиция: каждый 
год в конце марта объ-
являть имена новых 
обладателей премии 

Алексея Угарова. Для металлургов, 
горняков и промышленников — 
это как «Оскар», только в масшта-
бах региона. На соискание премии 
в этом году выдвинули 16 номи-
нантов, лауреатами стали пятеро. 
Двое — сотрудники ОЭМК.

В числе победителей каждый 
год — специалисты с большим 
опытом и молодёжь, руково-
дители и рабочие. Достаточно 
даже пятилетнего стажа, как у 
вальцовщика первого сортопро-
катного цеха ОЭМК Ильи Шара-
гина. Премию Угарова он полу-
чил в номинации «Молодой спе-
циалист». За хорошую работу и 
инициативность. Он предложил 
немало решений, чтобы улуч-
шить условия труда и повысить  
эффективность работы оборудо-
вания. Одно из них увеличило 
производительность стана горя-
чей прокатки и позволило ком-
бинату получить дополнитель-
ную продукцию. 

П р е д л о ж е н и я  с л е с а р я - 
ремонтника центра техниче-
ского обслуживания и ремон-
та оборудования электростале-
плавильного производства Пав-
ла Зотова помогли сократить 
простои оборудования в ЭСПЦ 
ОЭМК. В прошлом году он стал 
одним из лучших в профессии 
на комбинате. А теперь — лауре-
ат премии Угарова в номинации 
«Рабочий года». 

Также отмечены в номина-
ции «Личный вклад» предсе-
датель совета директоров, ди-

Кто продолжает традиции 
Алексея Угарова
В Старом Осколе вручили ежегодную премию имени прославленного металлурга

ректор по развитию компании 
«АЛТЕК» Геннадий Щербина 
и главный инженер Белгород-
ской швейной фабрики Вален-
тина Уракина, лучшим молодым 
специалистом назван главный 
инженер Осколнефтемаша Ни-
кита Родионов.

Десятая церемония вручения 
состоялась на ОЭМК 30 марта — в 
день рождения легендарного ме-
таллурга. По традиции перед ней 
глава региона и руководители 
Металлоинвеста возложили цве-
ты к памятнику Алексея Угарова.

— Именно промышленность 
обеспечивает рост валового ре-
гионального продукта Белгород-
чины и делает нашу область од-
ним из самых сильных регионов 
России. В прошлом году этот по-
казатель вырос на 30 процентов, 
что дало нам определённый за-
пас прочности, крайне необхо-
димый сегодня, — подчеркнул, 
выступая на церемонии, губер-
натор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков. — Я поздравляю 
лауреатов премии и их трудовые 
коллективы с заслуженной на-
градой и благодарю всех жите-
лей за добросовестный труд, за 
позитивный пример, который 
вы подаёте детям.

— Алексей Алексеевич Угаров 

Премия учреждена  
в 2012 году  
в память о бывшем 
генеральном 
директоре ОЭМК, 
Заслуженном 
металлурге 
РСФСР, Почётном 
гражданине 
Белгородской 
области и Старого 
Оскола Алексее 
Угарове. За 10 лет 
награды удостоены 
53 специалиста.   

Комментарии

Илья 
Шарагин, 
вальцовщик  
сорто-
прокатного  
цеха № 1: 
 

 

‟ Я участвовал в ме-
роприятиях по оп-
тимизации произ-

водства и увеличению произ-
водительности стана. Сокра-
тив время перевалки всего 
на две минуты, мы добились 
неплохого результата — 
в зависимости от профиля 
можем производить за сме-
ну дополнительно от 50 до 
100 тонн проката. Сегодня 
я горжусь не только своими 
достижениями, но и всеми 
людьми, которые мне помо-
гали. Это и родители, и пре-
подаватели колледжа и вуза, 
и руководители участка ста-
на, цеха и комбината, кото-
рые меня многому научили.  
 
 

Павел 
Зотов,  
слесарь-
ремонтник 
ЦТОиР ЭСП: 
 
 

 

‟ Моя главная зада-
ча — обеспечивать 
бесперебойную и 

надёжную работу грузоподъ-
ёмных механизмов, в частно-
сти, кранов, которые пере-
возят горячий металл. Никог-
да не думал, что стану лауре-
атом премии имени Алексея 
Угарова. Это очень весомая 
награда. Спасибо руковод-
ству цеха и комбината, что 
заметили мою работу и оце-
нили её так высоко. 

был выдающимся человеком, ру-
ководителем, инженером, до-
стойным гражданином, — от-
метил первый заместитель гене-
рального директора — директор 
по производству Металлоинве-
ста Алексей Кушнарев. — Прин-
ципы его работы: расти профес-
сионально, не бояться брать на 
себя ответственность и всё вре-
мя двигаться вперёд. Если каж-
дый из нас будет жить по этим 
правилам, то мы справимся с 
любыми сложностями.

О жизненных ориентирах, ко-
торые важно иметь любому че-
ловеку, говорила директор по 
устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям Ме-
таллоинвеста Юлия Мазанова. 
Она подчеркнула, что Алексей 
Угаров был патриотом и одно-
временно большим професси-
оналом, он для многих служит 
примером, и компания в своей 
деятельности руководствуется 
заложенными им принципами. 

— Стратегия устойчивого раз-
вития компании — это забота о 
коллективах, о будущем наших 
предприятий, стабильность и 
развитие современных техно-
логий, забота о городах и терри-
ториях, где мы живём, — сказала 
Юлия Мазанова. 

Участники церемонии отме-
чали, что вся жизнь Алексея Уга-
рова — это яркий пример служе-
ния Родине, родному комбинату 
и людям, которые на нём трудят-
ся и ради которых он развивал 
производство. И лауреаты пре-
мии, носящей его имя, — про-
должатели его дела.

— Конечно, получить такое 
высокое признание — очень важ-
но, — отметил депутат Белго-
родской областной Думы Андрей 
Угаров. — Это хороший стимул 
для остальных, чтобы двигать-
ся вперёд и добиваться высоких 
результатов в своей работе. Хочу 
сказать спасибо Алишеру Бурха-
новичу Усманову, который в се-
редине девяностых годов под-
держал комбинат и отца. Бла-
годаря этому ОЭМК стабильно 
работал, сотрудникам выплачи-
валась зарплата. Я уверен, что и 
в сегодняшнее непростое время 
мы выстоим и преодолеем все 
трудности.

Вручению наград сопутствует 
денежное вознаграждение, его 
размер в этом году — полмил-
лиона рублей каждому лауреату. 
Однако сама номинация — боль-
ше, чем просто финансовое по-
ощрение. Это как пропуск в не-
гласный элитарный клуб.
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Елена Медянкина,  
машинист крана  
СПЦ № 1: 

 

‟ Горжусь цехом, в 
котором работаю 
уже 16 лет, и где 

когда-то трудилась операто-
ром поста управления моя 
мама. Помню, когда первый 
раз оказалась в кабине кра-
на, очень растерялась. Сей-
час вспоминаю этот момент с 
улыбкой. После сегодняшне-
го поздравления от руковод-
ства хочется работать ещё 
лучше. Не сомневайтесь, мы 
не подведём.

НАГРАЖДЕНИЕ

Дела и люди

На торжественном собрании, 
посвящённом 35-летию  
СПЦ № 1, чествовали лучших 
работников подразделения.

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Управляющий дирек-
тор ОЭМК Кирилл 
Чернов, поздравляя 
прокатчиков, под-
черкнул, что за 35 лет 

СПЦ № 1 добился многого. В том 
числе — почти вдвое превысил 
проектную мощность.

— В далёких 80-х годах это 
было самое современное, дей-
ствительно космическое произ-
водство, — отметил Кирилл Чер-
нов. — И чтобы его осваивать, 
нужны были профессионалы, 
люди целеустремлённые и пре-
данные своему делу. В первом 
сортопрокатном удалось собрать 
именно такой коллектив. Мы все 
работаем в одной цепочке, и  
СПЦ № 1 в ней — крепкое и на-
дёжное звено.

Крепкое и надёжное звено
Сортопрокатный цех № 1 отметил юбилей

По мнению управляюще-
го директора, подразделение 
способно производить широ-
кий спектр продукции. А зна-
чит, цех всегда будет загружен 
на сто процентов.

Стабильная работа прокатчи-
ков невозможна без исправного 
оборудования, за которое отве-
чают специалисты центра ТОиР 
прокатного производства. Им 
подвластны сложные ремонты.

— В процессе трансформации 
ТОиР важно не оборвать нить, 
которая исторически связыва-
ла технологический и ремонт-
ный персонал в единый коллек-
тив. И у вас это получилось! —  
отметил директор по ТОиР 
ОЭМК Александр Юдин.

— Спасибо за вашу надёж-
ность! — сказал председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации предприятия Алек-
сандр Лихушин. — СПЦ № 1  
делает экономику не только ком-
бината, но и компании в целом, 
потому что продукция цеха всег-
да востребована.

Как отмечают сами прокат-
чики, им повезло с руководите-
лем. Евгений Горетый работает 
в СПЦ № 1 уже 20 лет, а недавно 
возглавил подразделение.

— За 35 лет цех увеличил про-
изводство с 1 миллиона 300 ты-
сяч до 2 миллионов тонн высо-
кокачественного металлопрока-
та, — отметил Евгений Горетый.

Более ста работников под-
разделения получили награды 
за многолетний и добросовест-

ный труд. А председателю це-
ховой профсоюзной организа-
ции Николаю Полуляху вручи-
ли нагрудный знак «Почётный 
профсоюзный работник Белго-
родской области».

• КРУПНЫЙ ПЛАН

В трудовой книжке Пав-
ла Зотова только одна 
запись. Она и определи-
ла его судьбу.  

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

В этом году 39-летний 
слесарь-ремонтник 
ЦТОиР электростале-

плавильного производства 
ОЭМК стал лауреатом пре-
мии имени А. А. Угарова.

Павел хорошо пом-
нит Алексея Алексеевича. 
Помнит, как тот приходил в 
ЭСПЦ, интересовался дела-
ми на участке, знал все тон-
кости производства. Тог-
да парень удивлялся: ру-
ководитель такого уровня 
не сидит в кабинете, всегда 
в гуще событий, на месте  
изучает проблемы и ста-
рается их решить! Спу-
стя много лет Павел Зотов 
оказался в числе лауреатов 
премии, которая носит имя 
прославленного металлур-
га. И с искренней призна-
тельностью отнёсся к такой 
оценке своего труда. 

Хорошая школа

В рабочей судьбе Павла 
нет скачков и поворотов, 
многоступенчатого вос-
хождения по карьерной 
лестнице. В его трудовую 
книжку вписана одна про-
фессия — слесарь-ремонт-
ник. Но главным он счита-
ет отношение к своей рабо-
те, которую всегда старает-
ся выполнять на совесть. 

Одна профессия на всю жизнь

Так учили родители и 
дядя Сергей Леонидович 
Зотов, который начинал на 
ОЭМК с рабочей профессии, 
потом много лет возглавлял 
электроэнергоремонтный 
цех. Когда Павел отслужил 
в армии, именно он предло-
жил ему переехать с Урала 
в Старый Оскол.

— У нас большой ком-
бинат, современное про-
изводство, — убеждал пар-
ня. — Да, тебе будет труд-
но. Но — интересно. 

Так в 2004 году Павел 
Зотов начал работать в  
цехе ремонта металлурги-
ческого оборудования. 

— Производство меня 
действительно впечатли-
ло, — говорит Павел, — 
Первый раз зашёл в ЭСПЦ 
и был ошеломлён: насто-
ящий городок! Огромные 
агрегаты, высоченные 

пролёты. На участке ре-
монта машин непрерыв-
ной разливки стали прак-
тически всему учился на 
месте: как подступиться 
к оборудованию, что с ним 
делать во время осмотра и 
ремонта, с чего начинать 
ревизию. Много приходи-
лось запоминать, о чём-то 
спрашивать, искать какие-
то ответы в специальной 
литературе, перенимать 
опыт старших. Это была 
хорошая школа.

Павел Зотов говорит, 
что ЭСПЦ — особый цех, 
горячий. Летом здесь на-
стоящая Сахара. Но имен-
но в электросталеплавиль-
ный парень перевёлся год 
спустя — тоже слесарем-
ремонтником, но уже в ре-
монтную службу, обслу-
живающую грузоподъём-
ные механизмы. С тех пор 

вот уже 17 лет заботится о 
их самочувствии, вместе с 
коллегами занимается ре-
монтом и модернизацией. 

— А ещё после монтажа 
новых разливочных кра-
нов, которые приходили в 
цех, мы участвовали в их 
наладке и пуске, — уточ-
няет Павел. 

Каждодневная рабо-
та слесаря-ремонтника 
включает обход, осмотр 
и ревизию агрегатов. Есть 
техника, которую он дол-
жен осматривать ежесмен-
но, выявляя неисправно-
сти. Например, клещевые 
краны, которыми захваты-
вают и перемещают раска-
лённые заготовки. Такие 
грузоподъёмные маши-
ны обязательно приводят 
в надлежащий вид к каж-
дой смене, чтобы обеспе-
чить их безопасность. 

Без простоев

За эти годы Павел Зотов 
освоил несколько смеж-
ных профессий — стро-
пальщика, сварщика, рез-
чика. Не для «корочек», а 
для дела: знания по таким 
специальностям нужны во 
время ремонтов и обслу-
живания оборудования. 

— Сейчас в нашей рабо-
те многое изменилось, — 
говорит он. — В конце  
2020 года началась ре-
организация ремонтных 
служб, и нас перевели в 
ЦТОиР электросталепла-
вильного производства. 
Мы стали учиться более 
эффективным ремонтам, 
стараемся предупреждать 
аварийные ситуации, а ес-
ли они происходят, то бы-
стро устраняем поломки.

Слесари-ремонтники 
уделяют особое внима-
ние безопасному выпол-
нению работ. Для них за-
купают современную ос-
настку, удобные инстру-
менты, их парк постоян-
но обновляют. К примеру, 
значительно облегчают и 
упрощают работу аккуму-
ляторные шлиф-машинки 
и гайковёрты. Взял их в ру-
ки и пошёл к месту ремон-
та, не надо тащить шлан-
ги, кабели. 

Когда на участок при-
ходят молодые стажёры, 
первое, на что обращает 
внимание их наставник — 
охрана труда. Павел Зотов 
учит ребят заботиться о 
безопасности на произ-
водстве, где много травмо-
опасного оборудования. 

В прошлом году Па-
вел занял второе место 
в конкурсе профмастер-
ства среди коллег из дру-
гих подразделений. 

— Павла Зотова отли-
чает большая ответствен-
ность, — считает меха-
ник ЦТОиР ЭСП Евгений 
Гончаров. — Для него нет 
невыполнимых задач. В  
цехе с помощью кранов пе-
ремещают всевозможные 
грузы, начиная от шихты 
и запасных частей, закан-
чивая горячим металлом и 
готовой продукцией. По-
этому делаем всё возмож-
ное, чтобы они всегда бы-
ли исправны и помогали в 
выпуске стали. 

Павел говорит, что на 
увлечения времени не 
остаётся. Ведь у него двое 
детей, и они требуют вни-
мания. Сын Никита ходит 
на дзюдо, ему скоро ис-
полнится 12 лет, у маль-
чика уже коричневый пояс. 
Павел и сам раньше зани-
мался спортом, но гире-
вым, участвовал в рабо-
чих спартакиадах. Дочка  
Вероника в этом году пой-
дёт в школу, её стихия — 
танцы. С супругой Розой 
и ребятишками старают-
ся во время отпуска про-
ведать родных на Урале, 
отдохнуть на море.

— Всем сердцем желаю 
комбинату и компании 
стабильности, — говорит 
Павел. — Хороших зака-
зов, интересных проектов. 
А мы по-прежнему будем 
стараться, чтобы оборудо-
вание работало чётко. Без 
простоев. 
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КОНКУРС

По итогам 2021 года в но-
минации «Электроснабже-
ние. Электрические сети и 
системы» отметили Ирека 
Хадыева, в номинации «Ма-
шиностроение» — Юрия 
Колесникова.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 
 

Нача л ьн и к лаб о -
ратории высоко-
вольтных испыта-
ний центральной 
электротехничес-

кой лаборатории Ирек Хадыев 
работает на ОЭМК 36 лет, на-
чальник участка цеха метал-
локонструкций управления по 
производству запасных частей 
Юрий Колесников — 12 лет. Их 
объединяет творческая жилка, 
стремление проявить инициа-
тиву и сделать больше, чем того 
требуют должностные обязан-
ности. С присвоением звания в 
торжественной обстановке их 
поздравил и вручил сертифи-
каты управляющий директор 
комбината Кирилл Чернов.

— Несите и дальше гордое 
звание инженера, повышайте 

Инженер — это звучит гордо
Звание профессиональных инженеров России присвоили двум сотрудникам ОЭМК

Справка
Всероссийский конкурс «Инженер 
года» проводят с 2000 года. Он по-
зволяет выявлять элиту инженерно-
го корпуса, направлен на популяри-
зацию их труда, пропаганду достиже-
ний и опыта лучших представителей 
профессии. Каждый раз в конкурсе 
участвуют около 70 тысяч человек.

Комментарий

‟ Каждый инженер 
сможет добиться 
успеха, надо только 

приложить чуть больше усилий, 
возможно, затратить и личное 
время. А дальше — как в спор-
те: выше, быстрее, сильнее. Я 
стремлюсь доказать это колле-
гам своим примером, приоб-
щить молодёжь к рационализа-
торской и научной работе.

Ирек Хадыев,  
начальник лаборатории 
высоковольтных испытаний  
центральной электротех-
нической лаборатории ОЭМК: 

Как справляется Металлоин-
вест с экономическими слож-
ностями? Насколько сильно 
повлияла внешнеэкономичес- 
кая и геополитическая ситу-
ация на работу комбината? 
Как это скажется на каждом 
сотруднике? Эти темы ста-
ли главными в ходе Дней ин-
формирования. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Управляющий директор 
ОЭМК Кирилл Чернов за-
верил: перспективы у ком-

бината хорошие. В прошлом году 
предприятие по всем переделам 
отработало стабильно, справив-
шись с производственным пла-
ном. Прибыль превысила ожи-
дания. В первом квартале этого 
года ОЭМК также работал ста-
бильно, показав положительный 
финансовый результат.

Кирилл Чернов рассказал о 
ситуации с экспортом, прора-
ботке новых каналов сбыта, вос-
требованных на рынке видах 
продукции. Редакция уже рас-
сказывала об этом в материале о 
встрече генерального директора 
Металлоинвеста Назима Эфен-
диева с коллективами комбина-
тов, опубликованном в прошлом 
номере нашей газеты.

Говоря об инвестпроектах, 
управляющий директор отметил, 
что для баланса приходной и рас-
ходной части бюджета компании, 

• ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Разговор о главном
а также из-за введения санкций 
реализацию проектов ДСП-5 и 
АКОС-4 пришлось пока приоста-
новить. Что касается второй оче-
реди шаропрокатного стана, то 
благодаря тому, что контракт на 
поставку оборудования заключён 
с российской компанией, проект 
будет продолжаться так же, как и 
строительство третьей обжиго-
вой машины. 

— Нынешний кризис не пер-
вый, но самый непонятный. На-
ша главная задача — сохранить 
коллектив, оборудование и тех-
нологию, чтобы мы могли бы-
стро вернуться к прежним объё-
мам производства и сортаменту 
выпускаемой продукции, когда 

ситуация стабилизируется, — 
подчеркнул Кирилл Чернов. 

В прошлом году зарплата ра-
ботников ОЭМК выросла почти 
на 12   %, отметил директор по 
персоналу ОЭМК Алексей Коз-
ляев. Очередное повышение на 
5 % прошло в марте нынешнего 
года. Выплачена премия по Фа-
брике идей. В текущем месяце 
будет перечислена премия по ох-
ране труда за первый квартал. В 
настоящее время действие поло-
жения о квартальной премии по 
охране труда временно приос- 
тановили. Решение о возобнов-
лении действия положения будет 
принято по результатам работы 
во втором квартале. 

 ‐ Кирилл Чернов награждает Юрия Колесникова

Акценты
За 10 дней управляющий директор Кирилл Чернов посетит 15 собраний и 
встретится с работниками из 28 подразделений. У каждого из присутствую-
щих будет возможность задать вопрос первым руководителям комбината.

Дни информирования — это ещё и 
диалог. Сотрудники предприятия 
во время встречи с руководством 
получили ответы на свои вопросы 
от управляющего директора ком-
бината Кирилла Чернова.  
 
Какова судьба жилищной про-
граммы для молодых семей? 

Эта программа направлена 
на привлечение в коллек-

тив высококвалифицированных 
специалистов особо необходимых 
сегодня компании. Пилотной пло-
щадкой выбрали Михайловский 
ГОК, но пока жилищная програм-
ма приостановлена на неопреде-
лённый срок. 

Когда планируется включить  
алкорамки? 

ОЭМК направил запрос 
главному санитарному вра-

чу области. Если ответ будет поло-
жительным, в ближайшее время 
мы их снова включим, предупре-
див об этом заранее всех работни-
ков комбината. 
 
Будет ли организована авто- 
стоянка на Южном КПП? 

Поскольку проход людей 
через этот контрольно-про-

пускной пункт нецелесообразен, а 
на комбинате недавно построили 
большую автостоянку, проект ре-
шили пока отложить. 

Вопрос — ответ

В течение прошлого года все 
социальные программы — как 
внутренние, так и внешние — 
ОЭМК выполнял в полном объё-
ме, отметила директор по соцво-
просам предприятия Ирина Дру-
жинина. На реализацию меро-
приятий программы СЭП в Ста-
ром Осколе направлено 1,2 млрд 
рублей. Для сотрудников ОЭМК 
действовали прописанные в кол-
договоре льготы, введена частич-
ная компенсация стоимости пи-
тания. Максимально сохранены 
соцпрограммы и в этом году. К 
сожалению, санаторно-курорт-
ное лечение в рамках ДМС при-
остановлено. Однако работни-
ки комбината смогут отдохнуть 

в санаториях Кавказа, а также в 
Цюрюпе по путёвкам ФСС.

Как рассказала Ирина Дружи-
нина, вероятно, уже с 1 июня «Бе-
логорье», где сейчас организован 
пункт временного размещения 
беженцев, вновь заработает как 
детский оздоровительный лагерь. 

В режим экономии переходит 
и профсоюз. По словам предсе-
дателя первичной профсоюзной 
организации ОЭМК Александра 
Лихушина, есть мероприятия, 
без которых можно спокойно 
обойтись, а запланированные 
на них средства направить на 
выплату материальной помощи 
работникам, что в сегодняшней 
ситуации более правильно.

престиж профессии, — подчер-
кнул руководитель комбина- 
та. — Я горжусь тем, что у нас 
есть увлечённые люди, которые 
ставят перед собой цели и по-
беждают в федеральных конкур-
сах. Они — специалисты высо-
чайшего класса. 

В первый раз имя Ирека Ха-
дыева занесли в реестр профес-
сиональных инженеров России 
ещё в 2018 году, когда он стал 
лауреатом Всероссийского кон-
курса. Среди его наград и зва-
ний — «Лучший мастер ОЭМК», 
«Человек года Металлоинвест», 

почётный знак компании, по-
ощрения за безупречную рабо-
ту. Хадыев — автор 31 рацпред-
ложения и 44 инженерно-техни-
ческих идей, направленных на 
расширение и углубление кон-
троля электрооборудования. 
Его инициативы обеспечили 
надёжное электроснабжение и 
помогли сэкономить немалые 
средства. Навыкам искусства 
испытателя Ирек Гайнулли- 
нович обучает молодых коллег. 
И рекомендует им обязательно 
подавать инициативы на «Фа-
брику идей»: это стартовая пло-
щадка для улучшений, которые 
меняют жизнь комбината. 

Юрий Колесников тоже за-
жигает в коллегах желание со-
вершенствоваться в профессии, 
быть новаторами. Он участво-
вал в модернизации оборудова-
ния для электросталеплавиль-
ного производства, фабрики 
окомкования и металлизации. 
Прошёл «Школу мастеров», с ин-
тересом включился в пилотный 
проект «Поведенческий аудит 
безопасности». На ОЭМК реа-
лизовали 54 предложения Ко-
лесникова: они касаются совер-
шенствования технологических 
процессов, повышают надёж-
ность и безопасную эксплуата-
цию оборудования, улучшают 
условия труда.
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КОНКУРС ФОРУМ

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Певица Майя Балашо-
ва провела мастер-
класс для старо-

оскольских школьников. 
— Поживи в этой ноте. 

Прочувствуй её. Ты долж-
на знать в песне смысл 
каждого слова, каждой за-
пятой. Если не будешь чёт-
ко понимать о чём поёшь, 
никогда не сможешь вло-
жить свои переживания, 
а значит — не сможешь 
передать их зрителям, — 
советует Майя Балашо-
ва юной Ксении Поповой 
из детской музыкальной 
школы искусств № 2.

Девочка старается за-
помнить каждое слово: не 
так часто выпадает шанс 
побывать на тренинге у 
лауреата международных 
и всероссийских конкур-
сов. Майя Балашова — ис-
полнительница фолка, 
русских песен и роман-
сов — приехала в Старый 

От дробушек до частушек
• МАСТЕР-КЛАСС

Комментарий

Ксения Попова,  
ученица ДМШ № 2:
 

‟ Я исполняла на-
родные песни 
«Поздно вече-

ром сидела» и «Гармонь 
моя». На мастер-классе 
мне рассказали, как ис-
править проблемы с ды-
ханием, которые вли-
яют и на голос. А ещё я 
поняла: народную пес-
ню надо не столько петь, 
сколько выразительно 
рассказывать. 

 P Видеозаписи мастер- 
класса Майи Балашовой 

можно посмотреть на 
страничке старооскольской 

детской музыкальной 
школы № 5 в социальной 

сети «ВКонтакте»

Праздник по традиции про-
вели в детской музыкальной 
школе № 5 Старого Оскола.

Татьяна Денисова 
Фото Александра Белашова

Маленькие пальчи-
ки мягко переби-
рают клавиши, и 
чарующие звуки 
наполняют зал. В 

них слышится исповедь шар-
манки, рассказывающей о тё-
плом дне, мелодии природы.  
Девятилетняя оскольчанка Со-
фия Буслаева исполняет «Ита-
льянскую песенку» Чайковского. 
А затем «Маленькую прелюдию  
№ 6» Баха. Ей аплодируют 
взрослые — доброжелательный 
настрой солидного жюри при-
даёт уверенности. 

«Классика Белогорья» собра-
ла участников от 7 до 16 лет. На 
конкурс приехали более ста дев-
чонок и мальчишек из разных 
регионов страны — Белгород-
ской, Курской, Липецкой, Во-
ронежской, Владимирской, Ря-
занской областей, Тамбова, Са-
ратова. А 12-летнему Арсению 
Вдовиченко попасть в Старый 
Оскол из Донецка помог депутат 
Белгородской областной Думы, 
ведущий специалист электро-
сталеплавильного цеха ОЭМК 
Денис Зинов. Арсения музыка 
увлекла с четырёх лет, он уже 
не раз становился лауреатом фе-
стивалей и победителем подоб-
ных конкурсов. 

— В моём родном городе сейчас 
не самое спокойное время, а мне 

Праздник живой музыки
Металлоинвест поддержал юных пианистов  
на Всероссийском конкурсе «Классика Белогорья»

надо получить практику, учить-
ся чему-то новому, идти к своей 
мечте. Я очень хочу стать концер-
тирующим пианистом, — делится 
своими планами мальчик. 

Для Арсения важно не толь-
ко попробовать свои силы, но и 
услышать оценку председателя 
жюри, доцента Московской го-
сударственной консерватории 
им. П. И. Чайковского Дмитрия 
Каприна. 

Радуются и преподаватели. 
Ирина Береговая из Прохоровки 
приехала со своей восьмилет-
ней ученицей Елизаветой Ман-
гу. Говорит, что очень любит 
«Классику Белогорья»: конкурс 
сохраняет и приумножает тра-

диции русской фортепианной 
школы. В этом помогает и Ме-
таллоинвест: вот уже второй год 
выделяет средства на его про-
ведение. Причём в нынешнем  
году — по инициативе депутата 
Дениса Зинова. 

— Мы очень благодарны 
компании, — подчёркивает 
Елена Степанова. — Детям, ко-
торые занимают первые мес-
та и получают Гран-при, мы 
вручаем призы и подарки от 
Металлоинвеста.  

Денис Зинов поздравил побе-
дителей и участников. Все они со 
счастливыми улыбками прижи-
мали к груди маленькие стату-
этки — символ конкурса.

Оскол, чтобы провести 
мастер-класс в рамках фе-
стиваля «Viva Maestro!». А 
Ксюша уже пять лет за-
нимается на фольклор-
ном отделении, изучает 
народные песни. 

— Я рада, что дети ин-
тересуются русской пес-
ней, русскими традици-

ями, стараются их изу-
чать, — отмечает Майя 
Балашова. 

Межрегиональный фе-
стиваль классического 
искусства «Viva Maestro!» 
проходит в Старом Оско-
ле в рамках проекта «Класс 
от маэстро» благотвори-
тельного фонда Алишера 

Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт» при поддерж-
ке Металлоинвеста, мини-
стерства культуры Белго-
родской области и управ-
ления культуры округа. Со 
старооскольскими испол-
нителями фольклора сто-
личный маэстро отраба-
тывала в первую очередь 

технические моменты, 
постановку голоса, стара-
лась передать некоторые 
секреты мастерства им и 
педагогам. Например, Ан-
не Климочкиной из ДМШ 
№ 2 Майя Балашова объяс-
няла, как нужно управлять 
дыханием и переходить на 
головной регистр, чтобы 
звук был громче и сильнее. 

— Я слышала, как поёт 
Майя Балашова, — говорит 
юная вокалистка. — Ко-
нечно, хотелось бы спеть 
так же, но мне до неё ещё 
расти и расти… 

Самые талантливые 
участники мастер-клас-
сов выступят на межре-
гиональном фестивале 
классического искусства 
«Viva Maestro!». Заплани-
рованы концерты в Бел-
городской и в Курской 
областях — с симфониче-
ским оркестром и орке-
стром народных инстру-
ментов. Финал пройдёт в 
столичном Доме музыки 
с камерным оркестром 
«Виртуозы Москвы».

 ‐ Денис Зинов поздравил победителей и участников конкурса

Ирина Милохина

На форуме некоммер-
ческих организаций  
23 марта в Старом Оско-

ле подвели итоги трёхлетне-
го цикла программы «НКО-
СОКРАТ» в Белгородской обла-
сти, обсудили новые возмож-
ности развития НКО. Участие 
приняли более 70 представи-
телей 50 организаций Белго-
родской и Курской областей. 

Наш регион стал первой 
площадкой запуска проек-
та в 2019 году. Подводя итоги 
трёхлетки, куратор програм-
мы Ирина Субботина конста-
тировала рост вклада НКО в 
развитие региона. Девять про-
ектов из Белгородской области 
победили в конкурсе «НКО-
СОКРАТ», три из них — из Ста-
рого Оскола и Губкина. Кро-
ме того, семь победителей от 
Белгородчины получили гран-
ты по конкурсу «НКО-СОКРАТ. 
Поездки». Они смогли участво-
вать в стажировках и конфе-
ренциях, онлайн-курсах по-
вышения квалификации, за-
купить необходимое для ра-
боты ПО.

Одной из ключевых тем фо-
рума стало соцпартнёрство 
НКО и бизнеса. По словам на-
чальника управления устой-
чивого развития Металлоин-
веста Анастасии Савельевой, 
компания поддерживает НКО 
через грантовые конкурсы, во-
лонтёрское движение (оно объ-
единяет более 2 000 сотрудни-
ков), предоставление соцобъ-
ектов для реализации иници-
атив НКО.

— Некоторые проекты НКО, 
поддержанные нами в самом 
начале, выросли и реализу-
ются уже в рамках социально- 
экономического партнёрства 
компании и регионов. Напри-
мер, «Регби — детям» в Ста-
ром Осколе и Губкине, а также 
«Территория возможностей» 
в Железногорске, — отметила 
Анастасия Савельева.

Отдельной темой обсуж-
дения стала деятельность во-
лонтёров Металлоинвеста. Как 
рассказала начальник группы 
внешних соцпрограмм ОЭМК 
Наталья Водолагина, среди 
волонтёров — 185 сотрудни-
ков комбината, которые уча-
ствуют в проектах «От серд-
ца к сердцу», «Корзина добра», 
«Поздравь ветерана с Днём  
Победы». Они проводили та-
кие известные в городе меро-
приятия, как «Шаг к долголе-
тию», «Лицом к лесу», «Рок в 
защиту животных».

Говоря о будущем програм-
мы «НКО-СОКРАТ», Ирина Суб-
ботина отметила, что она по-
прежнему будет направлена 
на повышение компетенций, 
развитие взаимодействия 
НКО с местными сообщества-
ми и бизнесом, продвижение 
организаций.

 

Есть идея? Приходи  
за поддержкой!
Как опыт старооскольцев и губкинцев помогает  
в развитии НКО.

Справка
Программу «НКО-СОКРАТ» реа-
лизует благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» совместно с Агент-
ством социальной информации 
при поддержке правительств Бел-
городской, Курской и Оренбург-
ской областей.

 ‐ Мастер-класс от Майи Балашовой
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БЛАГО ТВОРИ

Лучшим волейбольным дру-
жинам по итогам рабочей 
спартакиады вручили меда-
ли, плакетки и сертификаты.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

На протяжении десяти 
дней — с 21 по 31 марта — 
по вечерам в спортивном 

зале физкультурно-оздорови-
тельного комплекса ОЭМК было 
шумно от ударов мяча, возгласов 
игроков и болельщиков.

 
…и все за одного!

Состязания собрали 12 команд. 
Перед каждой встречей — гром-
кое «Физкульт-привет!» и креп-
кие рукопожатия соперников. 
Впрочем, назвать волейболистов 
ОЭМК соперниками можно ус-
ловно: многие из них хорошо 
знают друг друга по работе на 
комбинате, тренировкам и со-
ревнованиям на спортплощад-
ках. Большинство — универсаль-
ные спортсмены. Например, га-
зовщик шахтной печи фабрики 
окомкования и металлизации 
Александр Фомин, помимо во-
лейбола, выступает за своё под-
разделение на рабочих спарта-
киадах в таких видах, как фут-
бол, шахматы, лыжи.

— В волейбол играю с дет-
ства, — говорит он. — Хорошая 

Сильные подачи сталеваров

Места Группа I Группа II

I ЭСПЦ ЦТОиР ПП

II СПЦ № 2 ЦСП

III СПЦ № 1 УВСП

IV ОСМиБТ ЦОП

V ФОиМ ЗУК

VI — УРЭЭО

VII — АТЦ

Итоги соревнованийкомандная игра: один за всех и 
все за одного!

Поддерживать друг друга и 
не терять оптимизма в сложных 
ситуациях учит своих коллег по 
ФОиМ ветеран спорта Павел Ко-
зин. И хотя волейболисты фа-
брики уже в первой встрече усту-
пили команде сортопрокатного 
цеха № 2, играли они динамич-
но, стараясь изо всех сил зара-
ботать победные очки.

— Спортивные увлечения 
развивают дисциплину, без 
которой и на работе, и в жиз-
ни — никуда, — говорит Павел 
Николаевич. 

Поиграть за свой цех

Красивые пасы, сильные по-
дачи, продуманная тактика за-
щиты — всё это сопровождало и 
встречу волейболистов электро-
сталеплавильного цеха с работ-
никами ОСМиБТ. Металлурги, 
как всегда, старались показать 
профессиональную игру. 

Ночная смена в цехе, неболь-
шая передышка дома, а вече- 
ром — спортивный зал. Обычный 
ритм, пожимает плечами огне- 
упорщик ЭСПЦ Игорь Воложанин:

— Есть желание поиграть за 
свой цех и победить. 

• СПАРТАКИАДА

В очередном сезоне игроки 
футбольного клуба «Метал-
лург-Оскол» блеснут на поле 
не только умелыми подача-
ми и ловкими финтами, но и 
новой спортивной формой. 
Такой подарок им сделала 
компания «Металлоинвест», 
чтобы поддержать волю к 
победе.

Максим Баркалов 
Фото Александра Белашова 

Десятилетний Кирилл 
Тишин играет в за-
щите детского состава 
«Металлург-Оскола». В 
стильной чёрно-белой 

экипировке отбирать мяч у про-
тивника, почти добравшегося до 
ворот, будет одно удовольствие. 

—  Новая форма нам очень 
нравится, и это важно, — уве-
рен мальчик. — Экипировка фут-
болиста — как форма солдата — 
это честь!

Спортивную одежду заку-
пили для трёх детских групп, 
взрослого состава и тренеров. 
На эти цели Металлоинвест на-
правил более 1 миллиона 250 ты-
сяч рублей.

Форма футболиста — это честь
Металлоинвест подарил спортивную одежду игрокам ФК «Металлург-Оскол»

Компания активно поддер-
живает клуб, финансирует весь 
тренировочный процесс. Для 
младших составов в мае нач-
нутся серьёзные испытания — 
первенство Белгородской об-
ласти по трём возрастам и пер-
венство России «Союза Федера-
ций футбола «Центр». Оплату 
выездов, проживания во время 

соревнований, питание и мно-
го другое — тоже берёт на себя 
Металлоинвест.

— В зимнее время мы трени-
руемся в этом прекрасном ота-
пливаемом манеже, а летом пе-
рейдём на стадионы, — расска-
зывает директор футбольного 
клуба Олег Грицких. — С детьми 
работают два тренера. Занятия 

бесплатные. Всё это благодаря 
поддержке металлургов.

Без внимания не остаётся 
и основной, взрослый, состав 
команды, который сейчас гото-
вится к новому сезону в третьем 
дивизионе первенства России. 
Все 33 члена коллектива полу-
чили по два комплекта игровой 
формы, зимние куртки, рюкза-

ки, инвентарь. Боевой настрой —  
отличный.

— Сейчас участвуем в турни-
ре в Воронеже — стадия плей-
офф, — говорит капитан коман-
ды Сергей Баркалов. — Будем 
играть против «Локомотива» из 
Лисок. Мы в хорошей физичес-
кой форме — настроены выи-
грать турнир, как минимум. А 
по сезону задачи у нас одни —  
побеждать!

— Футбол очень популярен в 
Старом Осколе. И здорово, что 
у нас есть своя команда, за ко-
торую горожане могут вместе 
болеть, вместе радоваться её 
успехам. Глядя на старших то-
варищей, подрастает следующее 
поколение чемпионов. Юные 
футболисты становятся целе-
устремлёнными, а главное фи-
зически крепкими и здоровы-
ми, — отметила Ирина Дружи-
нина, директор по социальным 
вопросам ОЭМК. — Помощь фут-
болистам Старого Оскола ока-
зывается в рамках программы 
мероприятий социально-эконо-
мического партнёрства между 
компанией и правительством 
Белгородской области. Всего на 
поддержку футбольного клуба 
«Металлург-Оскол» в этом го-
ду выделено более 26 миллио-
нов рублей.

Такой же настрой — у стро-
пальщика СПЦ № 2 Юрия Со-
рокина. На ОЭМК он работает 
два года, а спортом занимается 
всю жизнь. Увлекался боксом, 
бегает, плавает, вместе с то-
варищами играет в городской 
волейбольной команде. В свои  
46 лет — пример для подражания. 

— Сложная профессия требу-
ет хорошей физической формы, 
которую и даёт спорт, — убеж-
дён Юрий. 

 
Пятидневка — не помеха

Наравне с мужчинами игра-
ла в своей команде единствен-
ная девушка, оператор ЭВМ 
ФОиМ Мария Пилипенко. Во-
лейболом занимается с десяти 
лет, когда-то ещё школьницей 
тренировалась в этом же зале 
у супругов Винокуровых, рабо-
тающих на ФОК. На комбинат 
пришла семь лет назад и сей-
час активно участвует в рабо-
чей спартакиаде: её можно уви-
деть с ракеткой на бадминтоне и 
мячом на волейболе, встретить 
в бассейне и на беговых дорож-
ках во время легкоатлетических 
кроссов. И это при том, что у Ма-
рии — пятидневка. И в основ-
ном тренировки проходят по-
сле работы.    

— Если у человека есть жела-
ние заниматься спортом, то он 
всегда найдёт и возможности, — 
убеждена Мария Пилипенко. — А 
говорить «у меня нет времени», 
«не могу» — это не про меня.
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Городская среда

• КОНКУРС

• АНОНС

С начала сезона сотруд-
ники агрофирмы «Ме-
таллург» собрали уже 
более 300 тонн зелёно-
го урожая. 

Татьяна Денисова 
Фото Наталии Вайлердт

Не в е р о я т н о  
в к у с н ы е , 
х р у с т я щ и е ,  
ароматные, в 
любимых все-

ми «пупырышках», эти 
огурцы выгодно отлича-
ются от «лакированных» 
импортных родственни-
ков и уже стали своеобраз-
ным брэндом комбината. 
Высший знак качества им 
всегда ставят староосколь-
ские покупатели, выстраи-
ваясь в очереди у киосков 
«Металлурга».

Сто раз поклонись 
огурцу!

Тот, кто впервые захо-
дит в теплицы агрофирмы, 
ощущает себя, как в раю: 
вьющиеся зелёные побеги 
с густыми листьями и кра-
сивыми жёлтыми цветка-
ми, над которыми кружат 
пчёлы. Здесь всегда тепло 
и светло, идеальный поря-
док. И только рабочие по 
уходу за растениями зна-
ют, каким трудом даётся 
эта красота. Круглый год — 
заботы и хлопоты.

— Уже с октября гото-
вим почву к очередному 
сезону, закладываем осно-
ву для будущего урожая, — 
поясняет бригадир Оксана 
Котарева. — Красим блоки. 
Разбрасываем и распре-
деляем смесь из навоза и 
опилок: она делает почву 
более рыхлой и благопри-
ятной для корней. Пропа-
риваем грунты — это сво-
еобразная стерилизация, 

Зелёные дети 
«Овощеграда»
На дочернем предприятии ОЭМК в разгаре — сбор огурцов

которая уничтожает сор-
няки и вредителей, убере-
гает растения от болезней.

А дальше — выращива-
ние рассады: сотни зёрны-
шек дают долгожданные 
всходы, и над ними сно-
ва творят чудеса добрые 
женские руки. Поливают, 
потом каждый (!) росток 
высаживают в грунт, под-
вязывают. Изо дня в день 
работницы следят за раз-
витием растений, обеспе-
чивают водный, темпера-
турный и световой режи-
мы, борются с сорняками. 
В общем, как здесь говорят 
с улыбкой: «Сто раз покло-
нись огурцу!». 

— Очень трудоёмкая 
работа, — считает началь-
ник участка овощеводства 
Галина Теплова. — Иные 
женщины приходят к нам 
устраиваться и говорят: 
«Мы привыкли у хажи-
вать за своим огородом, 
справимся». Но день-два 
побудут в такой круговер-
ти, посмотрят, что тут на-
до быть весь день на ногах, 
и сдаются: «Нет, это не для 
нас». Остаются те, кто ду-
шу вкладывает в каждое 
растение. Я тоже начинала 
27 лет назад рабочей. Знаю, 
как тяжело даётся урожай. 
Благодарю судьбу, что по-
пала в дружный коллек-
тив, где меня многому на-
учили, а самое главное — 
ко всему относиться с 
любовью. 

— Работа приносит мне 
хорошее настроение, — 
продолжает рабочая по 
уходу за растениями Ири-
на Парасухина. — Прият-
но, когда на улице — зима, 
а в теплицах — зелень, рас-
пускаются цветы на пле-
тях, наливаются плоды. 

Высшая награда

Каждый огурчик для 
работниц — как ребёнок. 

А таких «детей» пчёло-
опыляемого сорта «Атлет» 
выращивают на 5 гектарах 
теплиц. Растут в «Овоще-
граде» — так называют в 
агрофирме участок овоще-
водства — и розовые тома-
ты на площади 1 га, зелё-
ный лук, овощная и цве-
точная рассада, есть здесь 
небольшие участки с ба-
клажанами, которые уже 
дают плоды. Приживает-
ся новая культура — грибы 
«Обыкновенная вёшенка». 

Кстати, с наступлени-
ем тепла некоторые из 
работниц берут в помощ-
ники двухколёсных дру-
зей. Пересаживаются на 
велосипеды, чтобы при 
необходимости объехать 
«межтепличное простран-
ство». Эта малая техника 
всегда под рукой на входе 
в «Овощеград».

Сейчас в теплицах агро- 
фирмы по-настоящему 
горячий сезон. За каж-
дым из рабочих по уходу 
за растениями закреплён 
участок площадью 10 со-
ток, с квадратного метра 
они собирали в феврале-
марте по 6,3 кг зелёной 
продукции. Ежедневно 
бережно срывают с пле-
тей огурчики и напол-
няют ими ящики, чтобы 
плоды попали к нашему 
столу. За сезон здесь пла-
нируют собрать полторы 
тысячи тонн. 

 — В городе есть спрос 
на продукцию агрофирмы. 
Наши огурцы любят и счи-
тают самыми вкусными, — 
говорит Ирина Парасухи-
на. — Для нас это высшая 
награда.

Зелёный овощ «Метал-
лурга» не просто вкусный, 
сочный и с тонкой кожи-
цей — король салатов и 
консерваций. Огурец аг-
рофирмы ещё и полезный 
для здоровья. Он прохо-
дит тщательный контроль 

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                            Реклама                                                             

Реклама

 > реализует неликвидные и невостребованные МПЗ.  
За дополнительной информацией обращаться по элек-
тронной почте: a.zubkov@mksmetalloinvest.com;  
y.azarov@mkmetalloinvest.com или по телефонам:  
8 (4725)-37-39-39 (доб. 13-47; доб. 17-06),  
моб.: +7-920-200-25-20; +7-920-200-22-36. 

 > проводит тендер по реализации четырёх ёмкостей  
из-под соляной кислоты концентрацией 37 %  
(объём – 20 м3,  масса – 1 070 кг). Изготовлены  
из стеклопластика.  
Обращаться по телефонам: 8 (4725) 37-39-39  
(доб. 13-47), моб.: +7-920-200-25-20.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

Творчество Победы
Профсоюзный комитет ОЭМК объявляет приём за-
явок на конкурсы, посвящённые Дню Победы среди 
семей работников комбината — членов профсоюза.

Вокальный конкурс «Поём песни Победы»
Определят победителей в двух категориях. Солисты — дети 
трёх возрастных групп: 5-7 лет, 8-12 лет, 13-15 лет. Ансамб-
ли — до четырёх человек без возрастных ограничений.
Участники должны исполнить песни военных лет либо произ-
ведения о войне и Победе. Петь можно и под живой акком-
панемент, и под фонограмму. Возможна театрализация вы-
ступления.

Конкурс чтецов «Весна Победы»
Участие принимают дети трёх возрастных категорий: 
5-7 лет, 8-12 лет, 13-15 лет. Исполнитель может быть один 
или в группе до четырёх человек.
Конкурсанты должны выучить и рассказать стихотворение 
или фрагмент прозаического литературного произведения. 

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 25 апре-
ля в цеховых профсоюзных комитетах или профкоме ППО 
«ОЭМК» (мкр-н Ольминского, 12, каб. 302, тел. 37-55-86),  
или в электронном виде на почту: saranceva@oemk.ru. 

Заявка должна содержать :
 > Ф. И. О. участника; 
 > возраст; 
 > автора и название литературного произведения; 
 > Ф. И. О. одного из родителей (работника комбината — 

члена профсоюза); 
 > структурное подразделение;
 > специальность. 

Конкурс состоится 5 мая в 18:00 в ЦКР «Молодёжный».

Вниманию пенсионеров комбината! 
28 апреля в 11 часов в Совете ветеранов ОЭМК  
состоится концерт, посвящённый творчеству поэта  
и барда Булата Окуджавы. 
Приглашаем всех желающих по адресу:  
мкр-н Ольминского, 12. 

Совет ветеранов ОЭМК. 

в аттестованной лабора-
тории и Роспотребнадзо-
ре. А воду для полива рас-
тений берут не из близле-
жащей реки, а с глубины  
80 метров. Её контролиру-
ют, подогревают и обезза-
раживают, пропуская через 
бактерицидные установки. 
Здесь не используют мине-
ральную вату или кокосо-
вую стружку — только ор-
ганические удобрения.

Да и трудяги-пчёлы ни-
когда не станут работать, 
если почувствуют в рас-
тениях «химию». В конце 
марта агрофирме вернули 
с зимовки резервную па-
секу. Пока сородичи «ре-
зервистов» опыляют рас-
тения в теплицах, их пе-
ревозят на природу, чтобы 
оздоровить. Зацвели под-
снежники, ольха — будет 
пчёлам раздолье. А когда 
появится приплод, моло-
деньких тружениц приве-
зут на смену в помещения.

— На четыре блока те-
плиц у нас 105 семей, в 
каждом улье приблизи-
тельно по 30 тысяч пчёл, — 
рассказывает пчеловод 
Николай Рыжков. — Чтобы 
опылить всего один цве-
ток, малютке приходится 
посетить его не меньше де-
сяти раз в день! Работают 
на износ. И это при том, 
что они находятся в нее-
стественной для себя сре-
де. Пчёлы — удивительные 
создания, поэтому ими и 
занимаюсь не один год. 
У них есть и усталость, 
и настроение. Стараем-
ся понять, что им нужно, 
помогаем. 

Коллективный труд 
приносит свои результа-
ты: продукцию «Метал-
лурга» не раз признавали 
лучшей в России, а агро-
фирму занесли в Книгу 
производителей эколо-
гически чистой продук-
ции страны.

Приглашаем на выставку!
В фойе здания заводоуправления № 2 ОЭМК 
работает фотовыставка «Моя страна — моя 
гордость!». Здесь представлены портреты 
передовиков комбината, производственные 
снимки, фото значимых инвестиционных  
и социальных проектов, реализованных  
на предприятии и в Старом Осколе.
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-MAIL: 321852@MAIL.RU

РЕМОНТ
 > Ремонт бытовой техники. 

Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 02 9-16

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники. Недорого. На дому.   
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  02 9-16

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. Цифро-
вое телевидение от обычной 
антенны. Гарантия.  
8 (4725) 33-31-61;  
+7-903-642-21-30. 7  3-4

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому,  
с гарантией (сервисное  
профессиональное оборудо-
вание). Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 37  10-10

 > Ремонт холодиль- 
ников и морозильников  
на дому. С гарантией (Холод-
Сервис). 8 (4725) 42-32-33,  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 8  3-10 
 > Ремонт холодильников, 

стиральных машин.  
Качественно. Гарантия.  
(Бывшая «Рембыт-техника»).  
8 (4725) 49-49-56,  
+7-910-328-64-12. 4  3-9 
 > Ремонт компьютеров,  

телефонов, планшетов.  
Мкр-н Восточный, 18,  
офис 12.  
+7-910-222-43-41. 25-СО 

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению  
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 3   4-20

 > Настройка музыкаль ных 
инструментов: пианино,  
баян, аккордеон и др.  
Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 30   10-16

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 10  1-6

 > Картофель на семена  
и еду в с. Незнамово,  
ул. Центральная, д. 12.  
 +7-920-566-05-45. 5   2-4

Реклама. 

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Трудоустройство                                                                                                             Реклама

ООО «Торгово-производственное объединение» приглашает на постоян-
ную работу на предприятия общественного питания ОЭМК и ЛебГОК:

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30 по 
адресу: мкр-н Ольминского, 12, каб. 516. Телефоны: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

 > начальника службы снабжения:  
з/п от 71 500 руб.;

 > зав. производством: з/п от 43 000 руб.;
 > повара, кондитера: з/п от 32 000 руб.;
 > контролёра-кассира: з/п от 29 500 руб.;

 > электромонтёра: з/п от 38 500 руб.;
 > кухонного рабочего: з/п от 26 400 руб.;
 > официанта: з/п от 32 000 руб.

Реклама. 

График работы — 5/2. 

  Реклама
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