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~ 210 млн 
рублей составили инвестиции в приобретение 
нового оборудования.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Автомобиль —  
за лучшую идею
Главный приз — машину Hyundai Creta — по итогам 2020 года 
получил победитель корпоративного конкурса «Фабрика 
идей» начальник отдела управления контроллинга ОЭМК  
Евгений Тимофеев. Так компания «Металлоинвест»  
отметила его полезную инициативу в номинации  
«Лучшее мероприятие с экономическим эффектом». 3  ›   

• ПРОИЗВОДСТВО

Для повышения 
качества
На ОЭМК успешно прошли горячее опробо-
вание и гарантийные испытания две уста-
новки для снятия фаски на производимых 
комбинатом прутках круглого сечения. 

Ещё две аналогичные машины появятся в  
сортопрокатном цехе № 1 комбината к концу 
ноября. Наличие фаски, специальным обра-

зом полученной кромки на торцевой поверхности 
прутков, является обязательным требованием со 
стороны части клиентов к высококачественному 
сортовому прокату SBQ. Она гарантирует безава-
рийную загрузку заготовок в станки для дальней-
шей обработки. 
— ОЭМК является лидером на рынке проката спе-
циального качества в России, осуществляет ста-
бильные поставки зарубежным потребителям, — 
прокомментировал управляющий директор ОЭМК 
Алексей Кушнарев. —  Сохранение и укрепление 
позиций предприятия достигается в первую оче-
редь благодаря постоянной работе по контролю 
и повышению качества производимой продукции 
и продуктивному взаимодействию с клиентами в 
части учёта их требований.
Две установки снятия фаски производства  
фирмы ZDAS (Чехия) смонтированы на участке  
зачистки СПЦ № 1. Ещё две машины появятся на 
участке обдирки цеха. Новое оборудование авто-
матизирует процесс снятия фаски, гарантирует его 
безопасность, обеспечивает точный срез кромки 
на передних и задних торцах прутков круглого  
сечения диаметром от 80 до 200 миллиметров  
под углом 30, 45 или 60 градусов. 
SBQ — высококачественный сортовой стальной 
прокат, разработанный специально для приме-
нения в машиностроении. Из него изготавлива-
ют шатуны, распределительные и коленчатые ва-
лы двигателей внутреннего сгорания, зубчатые 
колёса, валы и валы-шестерни коробок передач, 
детали рулевого управления, тяги, стойки и пру-
жины амортизаторов. Кроме того, SBQ использу-
ется в производстве деталей самолётов и судов.

Управление корпоративных  
коммуникаций
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> 50 
участников собрал в 
нынешнем году на ОЭМК 
конкурс профмастерства, 
посвящённый Дню 
машиностроителя. 

Комментарий

Александр 
Столяров,  
слесарь-ремонтник 
РМУ: 

 

‟ Я уже пятый  
раз участвую  
в конкурсе  

профмастерства и тре-
тий год подряд зани-
маю первое место. Та-
кие соревнования да-
ют возможность стре-
миться к чему-то 
новому, развиваться 
в своей профессии и 
плюс ко всему зарабо-
тать премию.

На комбинате

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

За звание лучшего по профессии на трёх пло-
щадках состязались токари, фрезеровщики, 
слесари-ремонтники и электрогазосварщики. 
Вначале конкурсанты продемонстрировали 
теоретические знания, а затем отправились 

на рабочие места, чтобы справиться с практическими 
заданиями. С особой тщательностью эксперты следили 
за выполнением требований промышленной безопас-
ности. Никто из конкурсантов нарушений не допустил.

Уложиться в допуски

Детали, которые делали токари и фрезеровщики, 
в дальнейшем пойдут в производство. Ребро жёстко-
сти, или планка, применяется на кислородной фур-
ме в электросталеплавильном цехе, а «палец» являет-
ся элементом упругой муфты на двигателях. По сло-
вам ведущего специалиста технического управления  
Бориса Колоэро, организаторы конкурса усложнили 
задание, ужесточив допуски обработки деталей до ты-
сячных долей миллиметра.  

Среди конкурсантов есть и новички, и те, кто уже 
несколько раз боролся за звание лучшего в профессии. 
В соревнованиях участвует и победитель корпоратив-
ного конкурса профмастерства  в Железногорске — то-
карь УПЗЧ Максим Матвеев. 

— Любой конкурс — это всегда адреналин, — гово-
рит он. — Сегодня задание не очень сложное, но каж-
дая деталь требует индивидуального подхода. 

Первым с испытанием справился токарь УПЗЧ Алек-
сей Бугаков. На комбинате он трудится уже 14 лет, но 
в конкурсе профмастерства решил попробовать свои 
силы впервые. 

— Самое главное было уложиться в допуски. Я ис-
пользовал лимб, штангенциркуль, микрометр, чтобы 
выставить станок под нужный размер. Это моё рабочее 
место, а дома и стены помогают, — улыбается Алексей. 

Как открытая книга

Задание для слесарей-ремонтников было рассчита-
но на 25 минут. Один из немногих уложился в отведён-
ное время слесарь УПЗЧ Константин Козлов, который 
признаётся, что для него чертёж будущей заготовки — 
словно открытая книга. 

— В эту заготовку вложены многие конструктивные 
решения, которые позволяют раскрыть все навыки и 
умения слесаря, — рассказывает начальник конструк-
торско-технического отдела РМУ Николай Чайков- 
ский. — Это изучение чертежа, определение геоме-
трических размеров и шага резьбы, изготовление резь-
бы и так далее. Каждый слесарь должен владеть как  
высокотехнологичной техникой, так и простыми ин-
струментами. Например, в разных ситуациях могут 
применяться и лазер, и обычный штангенциркуль. 

Под сложным углом

Соревнования сварщиков проходили на базе цеха 
металлоконструкций.

Александру Грицких всего 24 года, но в своей про-
фессии он уже не новичок, а в прошлом году был тре-
тьим в конкурсе профмастерства. 

— Деталь, которую мы делали, считается одной из 
сложных: трубу нужно заварить под углом 45 градусов, 
причём качественно, потому что область её примене-
ния очень широкая — от систем отопления до газо-
снабжения, — сообщил он. 

Победителей и призёров конкурса поощрили денеж-
ными выплатами. За первое место — 10 тысяч, второе — 
8,5 тысячи и третье — 7 тысяч рублей. Премии от проф-
союза ОЭМК традиционно вручили участникам, за-
нявшим в своих номинациях четвёртое и пятое места. 
Кстати, по словам начальника технического управле-
ния — главного механика ОЭМК Романа Солдаткина, 
в будущем организаторы планируют увеличить при-
зовой фонд.

От отвёртки до лазера
На ОЭМК провели праздник рабочих профессий — конкурс профмастерства,  
посвящённый Дню машиностроителя

	> Лучший слесарь- 
ремонтник  
(до 30 лет) 
1 место —  
Геннадий Кастерин 
(РМУ). 

	> Лучший слесарь- 
ремонтник  
(старше 30 лет) 
1 место —  
Александр Столяров 
(РМУ). 

	> Лучший электро- 
газосварщик  
(старше 30 лет) 
1 место —  
Юрий Колчов (УПЗЧ). 

	> Лучший токарь  
(до 30 лет) 
1 место —  
Максим Матвеев 
(УПЗЧ). 

	> Лучший токарь  
(старше 30 лет) 
1 место —  
Александр Беляев 
(УПЗЧ). 

	> Лучший  
фрезеровщик  
(старше 30 лет) 
1 место —  
Евгений Бабнев 
(УПЗЧ). 

 ‐ Точность — вежливость настоящего мастера

 ‐ Каждая деталь требует индивидуального подхода

 ‐ Атмосфера была накалена вспышками сварочных аппаратов и азартом 
конкурсантов

 ‐ Слесари-ремонтники должны были уложиться в 25 минут
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Ирина Милохина 
Фото Александра Гребёнкина

Чтобы во время кап- 
ремонта устано-
вок металлиза-
ции уменьшить 
потребление до-

рогостоящего металлолома 
при выплавке стали, Евгений 
Тимофеев предложил орга-
низовать на комбинате склад 
металлизованных окатышей. 

 
Экономный склад

— Идея не новая, но реа-
лизовать её раньше в силу ря-
да причин не получалось, — 
рассказывает победитель кон-
курса. — На ОЭМК использу-
ется несколько видов сырья 
для производства стали, и ос-
новное — металлизованные 
окатыши. Из-за дефицита 
этого сырья во время капре-
монтов установок металли-
зации нам приходилось заку-
пать для производства стали в 
большом объёме дорогостоя-
щий металлолом. 

При реализации идеи уч-
ли дополнительные логисти-
ческие затраты на перевоз-
ку окатышей на склад и об-
ратно, сохранение свойств и 
металлургической ценности 
сырья при длительном хране-
нии и другие риски. А в конце  
2019 года определили место 
под складирование, исполь-
зовав старые незадействован-
ные площади. 

По словам Евгения Тимофе- 
ева, в течение семи-восьми 
месяцев на комбинате уда-
лось накопить запас метал-
лизованных окатышей — 
100 тысяч тонн, что позво-

340  
млн рублей 
составил в  
2020 году общий 
экономический 
эффект от 
идей группы С, 
предложенных 
работниками 
ОЭМК. 

Комментарии

Вадим Городжанов,  
директор по развитию БС ОЭМК: 

 

‟ Фабрика идей — это локомотив Бизнес-Системы. 
Если в 2019 году общий экономический эффект от 
всех поданных предложений составил чуть более 

120 миллионов рублей, то в прошлом году он достиг уже 
340 миллионов рублей. От реализации полезных идей  
выигрывает и компания, и сами авторы предложений.  

Евгений Тимофеев,  
начальник отдела управления контроллинга ОЭМК: 

 

‟ В том, что я одержал победу в конкурсе и выиг-
рал автомобиль, не только моя заслуга. В реали-
зации идеи были задействованы представители 

производственной, экономической, коммерческой служб 
комбината, мои коллеги из управления контроллинга ком-
бината и управляющей компании. Поддержал нас и глав-
ный инженер ОЭМК, за что ему большое спасибо.

В компании

ФАБРИКА ИДЕЙ

Автомобиль — за лучшую идею

В тему

Евгений Тимофеев по специальности инженер-теплофизик. В 
1996 году, после окончания МИСиС, работал нагревальщиком в 
СПЦ № 1 ОЭМК, затем экономистом. Оттуда перешёл в производ-
ственное управление комбината, а сегодня возглавляет отдел 
управления контроллинга основных цехов, где занимается пла-
нированием производства и следит за выполнением экономиче-
ских показателей в подразделениях.

1

• ОБЩЕПИТ

 < Среди победи-
телей конкур- 
са — главный 
специалист по 
производству  
энергоцеха  
Иван Руднов

лило безболезненно и ровно 
отработать в августе, в пери-
од капремонта установки ме-
таллизации. Склад работает 
уже около двух лет и прино-
сит предприятию неплохую 
экономию — более 130 мил-
лионов рублей в год.

 
С хорошим эффектом

Конкурс «Фабрика идей» 
ежегодно проходит на всех 
предприятиях Металлоинве-
ста в рамках программы раз-
вития Бизнес-Системы. В ны-
нешнем году ОЭМК победил в 
шести номинациях из восьми. 

Гл а в н ы й  с п е ц и а л и с т 
по обеспечению ремонтов  
ЦТОиР ФОиМ Андрей Ба-
шев получил сертификат на  
500 тысяч рублей за лучшее 
мероприятие, направленное 
на увеличение объёмов про-
изводства — «Работа установ-
ки металлизации № 2 на двух 
десульфураторах смешанно-
го газа». 

В номинации «Мероприя-
тие, направленное на повыше-
ние качества продукции или 
услуг» сертификат на 300 ты-
сяч рублей вручили главному 
сталеплавильщику Евгению 
Гонтаруку — он предложил из-
менить технологию выплавки 
марки стали 4750 на участке 
внепечной обработки.  

Лучшим по тиражируемо-
сти стало мероприятие по пе-
реводу питания распредели-
тельной подстанции СПЦ № 1 
для снижения тарифа опла-
ты за электроэнергию. Его на 
Фабрику идей подал началь-
ник участка ЦСП Александр 
Толмачёв, который получил 
денежный сертификат на  
100 тысяч рублей. 

В номинации «Лучшее ме-
роприятие по энергоэффек-
тивности» победа и денеж-
ный сертификат на 250 тысяч  

рублей — у главного специ-
алиста по производству энер-
гоцеха Ивана Руднова. Изме-
нив схему подачи сжатого  
воздуха, он добился сниже-
ния расхода электроэнергии 
на производство кислорода. 

Три идеи группы С на счету 
начальника участка СПЦ  № 2 
Дениса Карташева. Дени-
са признали самым актив-
ным автором Фабрики идей 
и поощрили сертификатом на  
50 тысяч рублей. 

— В прошлом году для 
нас приоритетным направ-

лением было получение эко-
номического эффекта от 
идей, подаваемых работни-
ками комбината, — отме- 
т и л  г л а в н ы й  и н ж е н е р 
ОЭМК Кирилл Чернов. — 
Поставленных целей мы до-
стигли и даже их перевыпол-
нили. Сегодня взяли курс на 
устранение всех видов потерь 
и снижение себестоимости, 
чтобы добиться максималь-
ной эффективности и обеспе-
чить компании сильные по-
зиции и конкурентное преи-
мущество на мировом рынке.

С заботой о вас

С 1 октября работникам ОЭМК 
предоставляется частичная 
компенсация стоимости пита-
ния. Многие уже воспользо-
вались этой возможностью и 
оценили преимущества.  

В обеденный перерыв в столовой 
электросталеплавильного цеха 
комбината особенно многолюд-

но. «Чтобы были силы работать, надо 
хорошенько подкрепиться», — улы-
баются посетители. 
При оплате выбранных блюд у кассы 
некоторые сталеплавильщики сразу 
подают и электронную карту питания.
— Первый раз я воспользовался та-
кой льготой 1 октября. Был немно-
го удивлён, когда кассир меня спро-
сила, списывать компенсацию или 
нет, — рассказывает термист Ярос-
лав Родионов. — По сумме она рав-
на примерно трети стоимости моего 
обеда. Это приятный бонус.
— За каждую рабочую смену работ-
ник может получить 50 рублей ком-
пенсации, — рассказывает дирек-
тор по социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина. — Если учесть, 
что средний чек оплаты за горячий, 
вкусный и полезный завтрак или 
обед 100-120 руб-лей, то можно го-
ворить о том, что это ещё одна очень 
хорошая социальная льгота, а также 
весомая поддержка Металлоинве-
стом своих сотрудников.  
Частичная компенсация распростра-
няется не только на питание в  
столовых, но и на всю продукцию  
Торгово-производственного объе-
динения в магазинах, кафе, буфе-
тах и киосках. Важно: получить сум-
му деньгами нельзя, и она облагает-
ся НДФЛ. 
— Я очень довольна тем, что у нас 
появилась возможность погасить 
компенсацией часть расходов на 
обед или покупку продуктов, пред-
лагаемых ТПО, — подчёркивает кон-
тролёр управления технического 
контроля Ольга Демченко. — Выбор 
всегда хороший, можно взять све-
жую и невероятно вкусную выпечку 
к чаю и даже приобрести домой по-
луфабрикаты, чтобы не стоять долго 
у плиты после работы.    

Татьяна ДенисоваУважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

С 1 октября 
работникам будет 
предоставляться 
частичная компенсация 
стоимости питания

Для получения компенсации необходимо 
до 27 сентября в своём структурном 
подразделении подать заявление 
о начислении компенсации и согласие 
на обработку персональных данных.

Размер компенсации – в сумме фактических 
расходов на питание, но не более 50 рублей 
за каждую смену. Облагается НДФЛ.
Сгораемая — при неиспользовании компенсации 
за текущую смену она не переходит на следующую. 
Единовременно использовать сумму компенсации 
за несколько смен нельзя. Исключение — 
работники, чьи рабочие места удалены от пунктов 
питания (в т. ч. передвижных). Им предоставлена 
возможность единовременно использовать 
компенсацию за 3 смены – в сумме 150 рублей 
Целевая — её можно использовать только на 
питание в столовых, буфетах, кафе и магазинах 
ООО «ТПО». Получить сумму деньгами нельзя. 
Распространяется на всю продукцию собственного 
производства ООО «ТПО».
Предоставляется только при предъявлении 
карты питания. 
Начисляется в заработную плату и отражается в 
расчётном листке как денежный доход в разделе 
«Начислено» и «Удержано» (т. к. компенсация 
была использована).
Отображается в кассовом чеке при оплате питания.

Опция доступна всем работникам, 
получающим компенсацию питания. 
250 рублей — максимальная сумма, 
на которую можно приобрести продукты 
по карте питания в течение суток 
(в т. ч. 50 рублей — компенсация 
и 200 рублей в счёт заработной платы).

Сумма фактических расходов по карте 
питания, включая компенсацию и питание 
в счёт заработной платы, ежемесячно 
удерживается из заработной платы и 
перечисляется в ООО «ТПО».

Частичная компенсация 
стоимости питания

Опция «Питание за счёт 
заработной платы»

По всем возникающим 
вопросам обращаться 

по телефонам 
8 (800) 444-26-00 (бесплатно)
*2600 (с мобильного бесплатно)

По всем вопросам обращаться  
по телефонам: 37-24-49, 37-56-00



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ4 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №20 | 8 октября 2021 года

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Дела и люди

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

До недавнего времени Год-
левский работал началь-
ником смены. Поэтому 
коллеги без тени иронии 
называли Романа Тадеу-

шевича ночным начальником цеха. 
Проявляли уважение к его беспо-
койной должности, ведь в ночные 
смены, выходные и праздники он 
нёс ответственность за работу все-
го подразделения. А сегодня отве-
чает за производство цеха — одного 
из самых главных на ОЭМК.

Везде успеть

ЭСПЦ пре дстав л яет собой 
огромную махину с множеством 
участков и сложнейшим оборудо-
ванием. Здесь непрерывно, час за 
часом, идёт процесс выплавки и 
разливки стали. И ничто не долж-
но этому помешать. 

— Самая большая сложность — 
форс-мажор, — поясняет Роман Год-
левский. — Например, внезапно воз-
никшая неисправность разливочно-
го крана, который должен переме-
щать раскалённый жидкий металл 
на дальнейшую обработку. Прини-
мать решение нужно молниеносно: 
как оперативно отремонтировать и 
просчитать дальнейшие действия, 
чтобы не допустить простоев.

Он всегда держит руку на пуль-
се цеха, постоянно на связи с на-
чальниками участков, мастерами 
и бригадирами. Его корпоратив-
ный сотовый телефон, кажется, не 
замолкает ни на секунду. Но Рома-
ну Тадеушевичу мало услышать до-
клады с мест. Многое надо увидеть 

своими глазами, провести обходы, 
встретиться с людьми. В подчине-
нии Годлевского десятки человек.

— Заместитель начальника  
цеха по производству должен всё 
охватить и везде успеть, знать ло-
гистику всех операций и обстанов-
ку на каждом участке, — поясняет 
начальник ЭСПЦ Владимир Пиво-
варов. — В нашем деле очень важно 
своевременно получить информа-
цию, чтобы отреагировать и дать 
обратную связь.  

Урок на всю жизнь

Чуть больше 15 лет назад Роман 
Годлевский пришёл в цех подруч-
ным сталевара. Начинал работать 
на участке внепечной обработки 
стали, затем на агрегате комплекс-
ной обработки стали, установке 
циркуляционного вакуумирова-
ния стали. Долгое время трудил-
ся в ЭСПЦ мастером, в том числе 
старшим мастером, изучил обору-
дование и все процессы, связанные 
с рождением металла, распределе-
нием грузопотоков в цехе. 

В коллективе говорят, что он  
человек въедливый: докопается до 
любой мелочи, особенно если это 
касается охраны труда. Роман Та-
деушевич вспоминает, как пришёл 
после окончания Старооскольско-
го филиала МИСиС на завод метал-
лургического машиностроения и в 
первую же смену обжёгся, прикос-
нувшись к горячему штырю. Тогда 
и услышал совет от старших: «Го-
лыми руками берёшь только лож-
ку во время обеда». Получил урок 
на всю жизнь. 

Семья Годлевских перебралась в 
Старый Оскол из Казахстана, когда 
Роман только окончил там школу. 

Зачем специалистам ТОиР бережливые 
технологии. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Курс повышения квалификации в сфере 
теоретических основ надёжности и её 
прикладных инструментов провёл для 

специалистов и руководителей ОЭМК внешний 
тренер по методологиям надёжности и управле-
ния активами Константин Зырянов. В течение 
четырёх дней участники изучали разработку 
программ обслуживания оборудования, анализ 
эффективности его работы и коренных причин 
отказов, взаимодействие с персоналом и лидер-
скую поддержку.  

— При разработке программ обслужи-
вания оборудования с помощью сложных 
риск-ориентированных методов необходи-
мо понимание всего процесса планирова-
ния и дальнейшего использования результа-
тов, полученных в ходе анализа. Каждое дей-
ствие программы должно быть осмысленным 
и эффективным, — подчеркнул Константин 
Зырянов. — В техобслуживании оборудова-
ния, как и на производстве, важны бережли-

вые подходы. Все инструменты надёжности — 
диагностика, планирование работ, риск-
ориентированный подход — позволяют биз-
несу изыскивать дополнительный потенциал 
развития. 

У специалиста по надёжности центра ТОиР 
фабрики окомкования и металлизации Ивана 
Толстых рабочий день начинается с анализа со-

общений о дефектах оборудования за преды-
дущую смену. Тренинг позволит ему освоить и 
применять в работе новые инструменты, более 
детально делать анализ дефектов, прогнозиро-
вать возможные риски. 

— Мы должны не бороться с уже возникшими 
проблемами, а предвидеть их и не допускать, — 
говорит Иван Толстых. 

Ночной начальник цеха
Роман Годлевский, заместитель начальника электросталеплавильного цеха ОЭМК, 
считает себя максималистом. Признаётся, что не терпит «середины» и если ставит  
для себя планку, то самую высокую. 

В тему

В День метал-
лурга Роману  
Тадеушевичу 
вручили медаль 
«За заслуги» 
Старооскольско-
го городского 
округа. Он дав-
но прикипел ду-
шой к провинци-
альному городу 
и гордится тем, 
что стал частью 
ОЭМК. 

• ОБУЧЕНИЕ

Теория и практика надёжности
Комментарий

Армен  
Мартиросян,  
начальник 
управления  
по надёжности ОЭМК: 

 

‟ Компания 
уделяет боль-
шое внима-

ние повышению ком-
петенций и обучению 
персонала: это намно-
го эффективнее, чем 
привлекать сторонние 
организации. Тренинг 
«Надёжность оборудо-
вания» поможет нашим 
специалистам в освое-
нии новых инструмен-
тов и методов надёж-
ностно-ориентирован-
ного подхода к техоб-
служиванию и ремонту 
оборудования.

В сложные 90-е кем только не дове-
лось работать парнишке: и продав-
цом, и грузчиком, и экспедитором 
на рынке. Сегодня, оглядываясь  
назад, Роман Годлевский понима-
ет: как были правы родители, кото-
рые настояли на получении высше-
го образования. Металлургию чёр-
ных металлов он выбрал в МИСиС 
интуитивно, даже не имея пред-
ставления о будущей профессии. 
Учёбу на дневном отделении совме-
щал с работой. Было неимоверно 
трудно. Но разве остановить макси-
малиста, если он решил взять оче-
редную высоту? Однажды студен-
та Годлевского чуть не отчислили 

из-за физической химии, которую 
он не мог осилить. К счастью, по-
мог преподаватель Виктор Ровен-
ский, растолковавший усидчивому 
парнишке сложную дисциплину, 
без которой немыслима подготов-
ка металлурга.  

Трудиться на совесть, ценить 
дружбу и верить в успех Романа на-
учили на ОЭМК. Здесь он встре-
тил свою судьбу — контролёра 
ОТК Ирину. В каске и спецодеж-
де она показалась ему самой кра-
сивой девушкой в мире. Сейчас у 
супругов подрастают две лапочки- 
дочки Ксюша и Кристина — их  
самая большая радость и забота. 

 ‐ В техобслуживании оборудования нужны бережливые подходы

 ‐ Роману Годлевскому важно знать обстановку на каждом участке цеха
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БЛАГО ТВОРИ

Социум

• ИНИЦИАТИВА

3 октября в микрорайоне 
Таврово-4 Белгородского 
района митрополит Белго-
родский и Старооскольский 
Иоанн освятил закладной 
камень в основание будуще-
го храма в честь Песчанской 
иконы Божией Матери. 

Елена Байтингер 
Фото автора

В этом микрорайоне вла-
дыка освятил заклад-
ной камень ещё летом 
2011 года. Но строи-
тельство храма по раз-

ным причинам постоянно от-
кладывалось, а в итоге так и не 

В Федосеевском детском 
саду «Яблочко» по иници-
ативе депутата Белгород-
ской областной Думы, ве-
дущего специалиста ЭСПЦ 
ОЭМК Дениса Зинова 
переоснастили детскую 
площадку. 

Елена Байтингер 
Фото Валерия Воронова 

С соответствующей прось-
бой к деп у тат у обра-
ти лись родители трёх-

четырёхлетних воспитанников 
группы «Рябинушка».

— Площадка, предназначен-
ная для наших детей, не менялась, 
наверное, ещё со времён СССР и 
находилась в очень плачевном со-
стоянии, — рассказала одна из 
мам, Оксана Гиззатова. — Ста-
рая горка была прогнившей, гри-
бок в песочнице разваливался — 

детям было просто небезопасно 
играть в таких условиях. 

Родители попросили Зинова  
о помощи в начале лета, и уже 

в сентябре площадку полно-
стью переделали. Металлоин-
вест выделил на новое игровое 
оборудование 150 тысяч рублей.  

Теперь у малышей есть горка, 
подходящая им по возрасту и  
соответствующая современному  
ГОСТу, а также крытая песочница 
и новая карусель. 

— Вместе с родителями мы  
выбирали варианты оборудо-
вания для детей, а их в груп-
пе более 30 человек, — про-
коммен т ирова л Денис Зи-
нов. — Они уже оценили но-
вую площадку, им всё очень  
понравилось, да и родители до-
вольны. Но самое главное —  
мамы и папы теперь будут спо-
койны за своих детей, потому что  
обновлённая площадка пол-
ностью соответствует всем  
требованиям безопасности. 

Почти на каждом личном приё- 
ме к депутату обращаются пред-
ставители детских садов и школ. 
Благодаря его помощи минувшим 
летом в детском саду № 15 «Дюй-
мовочка» появилось цифровое пи-
анино, а в садике № 72 «Акварель» 
в микрорайоне Лесной — новая 
мебель. 

«Для 
перехода 
нажмите 
кнопку»

На пешеходном переходе 
между микрорайонами  
Космос и Олимпийский  
недавно установили 
светофор.

Чёрная стрелка на нём ука-
зывает на металлическую 
кнопку, которую легко мо-

жет достать и взрослый, и ре-
бёнок. После этого появляется 
надпись «Ждите», и вскоре за-
горается зелёный свет, разре-
шающий перейти дорогу, а во-
дители останавливаются, чтобы 
пропустить пешеходов. 
Здесь довольно оживлённое 
место: по утрам жители микро-
района Космос идут к останов-
ке, чтобы отправиться на ра-
боту, а дети торопятся в школу, 
и ориентироваться без свето-
фора в плотном потоке машин 
очень непросто. Долгое время 
ситуация оставалась неизмен-
ной, пока люди не обратились 
с просьбой решить проблему 
к депутату Белгородской об-
ластной Думы Андрею Угарову, 
который курирует микрорайон 
Космос. Благодаря ему в рам-
ках инициативного бюджети-
рования и был установлен све-
тофор с кнопкой. На его уста-
новку и обустройство пеше-
ходного перехода направили  
2 миллиона рублей, из которых   
1,9 миллиона составили субси-
дии из областной казны, а  
100 тысяч рублей — средства 
бюджета Старооскольского го-
родского округа. 
— Мы очень долго этого жда-
ли, — говорит Анна Мотаре-
ва, — теперь переходить доро-
гу стало намного безопаснее. 
Раньше приходилось подолгу 
пропускать машины, пока во-
дители сами не остановятся. 
Особенно сложно было в часы  
пик — утром и вечером. Зато  
теперь я спокойна за своего 
ребёнка, знаю, что он безопас-
но перейдёт дорогу. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Храму быть! 
Фонд «Поколение» Андрея Скоча поддержал строительство храма

началось. Лишь спустя восемь 
лет на собранные прихожанами 
средства здесь поставили неболь-
шую часовенку, которую назва-
ли в честь святителя Спиридона 
Тримифунтского. 

С появлением нового настояте-
ля, отца Георгия Трениса, приход 
заметно вырос и оживился. Стала 
работать воскресная школа, а по 
субботам для взрослых и детей в 
часовне проводят уроки церков-
ного пения.

Во время воскресных литур-
гий маленькое помещение про-
сто не вмещало всех верующих: 
прихожанам приходилось слу-
шать богослужение и молиться 
на улице. Жители Таврово реши-
ли обратиться к депутату Госду-
мы, основателю фонда «Поколе-

ние» Андрею Скочу с просьбой о 
помощи в строительстве полно-
ценного каменного храма.

— Буквально за 30 секунд я 
принял решение: пришло чув-
ство, что я хочу это сделать, — ска-
зал на церемонии попечитель. — 
И сегодня мы делаем первый шаг 
в строительстве храма — закла-
дываем камень. За 20 лет работы в 
Белгородской области не помню, 
чтобы, пообещав что-то, я не сде-
лал. И на сто процентов уверен: 

При поддержке фонда «Поколение» Андрея 
Скоча в Белгородской области построили уже 
шесть храмов. Ещё более 60 реконструировали, 
отремонтировали и оснастили утварью. 

этот храм через какое-то короткое 
время будет здесь возвышаться, 
и все жители начнут сюда при-
ходить и общаться своей душой 
с всевышним.

Храм в честь Песчанской ико-
ны Божьей Матери в Таврово-4 
планируют однопрестольным, 
площадью более 200 кв. м. По сло-
вам Николая Незнамова, предсе-
дателя попечительского совета, 
«быть ему максимум к концу сле-
дующего года».

• НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Площадка для самых маленьких

 / Так будет выглядеть храм  
в честь Песчанской иконы Божией Матери

 / Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн  
провёл чин освящения закладного камня

 ‐ Вместе с Денисом Зиновым ребятишки оценили новую площадку
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1,5 млн 
рублей составляет бюджет 
программы Металлоинвеста 
«ВМЕСТЕ! С образованием» на 
2021 год. 

ВМЕСТЕ С ЧЕМПИОНАМИ• ВМЕСТЕ

Обучают 
современным 
методикам
Преподаватели обучаются 
методикам работы с детьми 
с ОВЗ благодаря поддержке 
Металлоинвеста. 

Более 50 старооскольских 
педагогов, медицинских 
работников, тренеров и 

методистов проходят обучение 
методикам работы с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Средства на повыше-
ние профессиональной квали-
фикации специалистов выделе-
ны в рамках программы Метал-
лоинвеста «ВМЕСТЕ! С образо-
ванием». Её бюджет на 2021 год 
составляет 1,5 млн рублей.
Образовательными площадками 
стали Московский националь-
ный исследовательский инсти-
тут дополнительного образова-
ния и профессионального обу-
чения, Санкт-Петербургский го-
сударственный педиатрический 
медицинский университет Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ, Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов  
им. Г. А. Альбрехта, Сибирский 
институт непрерывного меди-
цинского образования, Между-
народный центр профессиональ-
ного образования г. Москвы, 
Белгородский государственный 
университет.
Учебные программы посвящены 
изучению методик реабилитации 
детей с ДЦП, сахарным диабе-
том, избыточной массой тела, за-
болеваниями нервной системы, 
а также дефектологии, лечебной 
физкультуры и медицинского со-
провождения детей с РАС.
— «ВМЕСТЕ! С образованием» 
берёт своё начало из социаль-
ной программы Металлоинве-
ста прошлых лет «Здоровый ре-
бёнок», — прокомментировала 
директор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина. — 
За несколько лет её реализации 
в детских садах была создана 
прекрасная материальная база 
для всестороннего развития ма-
лышей. Но этого не хватает для 
работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Встал вопрос об обучении пер-
сонала современным методикам 
реабилитации таких деток.
В этом году компания сделала 
упор на обучение педагогов про-
граммам и методикам работы с 
дошкольниками с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Кроме того, Металлоинвест пе-
редал Старооскольской окруж-
ной больнице Святителя Луки 
Крымского грант в размере  
400 тысяч рублей для проведе-
ния магнитно-резонансной то-
мографии детям округа.

Управление корпоративных 
коммуникаций

Елена Байтингер 
Фото автора 
 
 

На его создание авто-
ры проекта «Вместе 
с чемпионами» по-
лучили грант от Ме-
таллоинвеста в рам-

ках конкурса «ВМЕСТЕ! С моим 
городом».

Реальные награды 

Ещё в 2009 году, когда школа 
имени Александра Невского пе-
реехала в новый Дворец спорта, 
здесь оформили небольшую гале-
рею славы с наградами известных 
спортсменов. Однако все экспо-
наты там лежали хаотично и без 
подписей.

— Было непонятно: то ли 
это сувенирный магазин, то ли  
музей славы, — рассказывает ди-
ректор СШОР Андрей Андрющен-
ко. — Захотелось оформить всё 
так, чтобы стало ясно: это реаль-
ные награды чемпионов.

Центральный стенд музея  
посвятили самому прославлен-
ному воспитаннику спортивной 
школы — Фёдору Емельяненко. 
Ещё лет 20 назад, когда начались 
его громкие победы на мировых 
турнирах, он оставлял свои «тро-
феи» в старом здании спортшко-
лы в микрорайоне Олимпийском. 
Теперь его огромные кубки, по-
яс чемпиона мира и даже факел, 
который Фёдор нёс на эстафете 
олимпийского огня перед откры-
тием Игр 2008 года, могут уви-
деть посетители Дворца спорта. 
Для оформления стенда исполь-
зовали снимки Емельяненко с его 
легендарных боёв в Америке. 

Рядом разместили награды 
бойцов команды FedorTeam: куб-
ки и пояса братьев Вадима и Вик-
тора Немковых, Анатолия Токова, 
Валентина Молдавского и Кирил-
ла Сидельникова.

Медаль как ориентир  
на будущее
В Школе олимпийского резерва открыли музей спортивных достижений

Комментарий

Ирина Кобран,  
куратор грантового 
конкурса Металлоинвеста: 

 

‟ Если вначале в на-
шем конкурсе бы-
ло много спортивных 

проектов, то с годами их ста-
новится всё меньше. Поэто-
му музей спортивных достиже-
ний заслуживает особого вни-
мания. Он отвечает современ-
ной тенденции: здесь можно 
получить не просто информа-
цию, но ещё и эмоции. Каждый 
ребёнок, придя в музей, видит 
результаты достижений наших 
земляков и понимает: я тоже 
могу быть таким!

— Для детей эти медали — мо-
тивация и ориентир на будущее, — 
считает директор школы. — Они 
видят, к чему могут прийти, если 
идти к поставленной цели. 

Так начинали

Первую экскурсию по музею 
провели для пяти- и шестикласс-
ников, которых в этом году при-
няли в спортивные классы. Ре-
бята узнали историю развития 
дзюдо и самбо в Старом Осколе от  
Николая Белоусова — основате-
ля и первого директора СДЮШОР 
имени Александра Невского. 

— Я приехал в Старый Оскол 
в 1975 году. Первый зал у нас был  
6 на 6 метров: мы сложили ма-
трасы из общежития и затянули 
щели в стенах старыми одеяла-
ми, — вспоминает он. — Детей 
было много, но я отобрал только 
12 человек. А кабинет у меня в то 
время был в туалете. Вот так мы 
начинали! 

Первую секцию дзюдо в Ста-
ром Осколе Белоусов организовал 
на базе ПТУ № 12. В 1980-м спорт-
смены стали заниматься в проф-

техучилище № 22. А через пять 
лет, в 1985-м, гендиректор ОЭМК 
Алексей Угаров предложил ему 
создать секцию борьбы для ра-
ботников предприятия и детей —  
этот год и считается датой рожде-
ния спортивного клуба, которо-
му впоследствии дали имя князя 
Александра Невского. 

Помнят всех

По сей день Николай Михай-
лович активно участвует в жиз-
ни школы. Именно благодаря ему 
в музее можно увидеть экспона-
ты 40-летней давности, которые 
он бережно хранил все эти годы. 
Их немного — документы, фото-
графии, личные вещи спортсме-
нов. Например, кимоно одного 
из самых именитых воспитанни-
ков Белоусова — Евгения Львова, 
бронзового призёра чемпионатов 
СССР по дзюдо 1985 и 1988 годов. 

— Львов был самый техничный, 
и на сегодня равных ему нет, — 
считает Белоусов. — С места он 
прыгал на три метра. А однажды на 
сборах залез по канату с 50-кило- 
граммовым «блином», хотя сам 
весил 60 кг!

Один из стендов посвящён 
Владимиру Воронову — прослав-
ленному тренеру Фёдора Емелья-
ненко, который с 2000 года воз-

главлял региональную Федера-
цию самбо и дзюдо. Год назад его 
жизнь оборвалась из-за осложне-
ний после коронавирусной ин-
фекции. Супруга передала музею 
часть его вещей, в будущем стенд 
планируют дополнить и другими 
экспонатами. 

На открытие музея пришли 
Дмитрий Самойлов — один из 
первых спортсменов, выигравших 
вслед за Емельяненко чемпионат 
мира по боевому самбо (сейчас 
он тренер), — и Владимир Моло-
дых — воспитанник спортивной 
школы, мастер спорта по самбо и 
дзюдо. На стенде можно увидеть 
его бронзовую награду с первен-
ства России по дзюдо.

— Я вырос на выступлениях 
Емельяненко. Примеры всегда 
были — было к чему стремиться. 
Хоть я завершил спортивную ка-
рьеру, приятно, что в клубе меня 
помнят и уважают, — отметил он.

Чтобы грамотно вписать му-
зейную экспозицию в простран-
ство фойе, пришлось обращаться 
за помощью к профессионалам. 
Организаторы консультирова-
лись не только с белгородскими 
музейщиками, но и со специали-
стами из Русского музея. Экспози-
цию, по словам директора, будут 
расширять, а в ближайшее время 
займутся 3D-визуализацией для 
создания виртуального музея.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

Реклама. 

www.metallinvestbank.ru

%до
ОТКРОЙТЕ 
ВКЛАД

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

г. Старый Оскол, 
мкр. Горняк, д. 14, мкр. Солнечный, д. 1А

(4725) 42-45-05 / 32-92-22

Чайник в подарок** 8,2*

* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделен на процентные периоды. Для каждого перио-
да устанавливается отдельная % ставка (% годовых): период 1 — 8,2% с даты открытия вклада по последний ка-
лендарный день 2-го мес.; период 2 — 7,5% с 1-го календарного дня 3-го мес. — по последний календарный день 
4-го мес.; период 3 — 6,5% с 1-го календарного дня 5-го мес. — по дату окончания срока вклада. Под месяцем по-
нимается календарный месяц, первый месяц считается с даты открытия вклада по последнее число месяца, в кото-
ром открыт вклад. Выплата %% в конце срока. Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования». По-

полнение и частичное изъятие вклада не предусмотрено. Автоматическая пролонгация на новый срок по действую-
щим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.

**Подарок (заварочный чайник) вручается клиенту, открывшему вклад (за исключением вкладов Управляемый, Пен-
сионный доход, Удачный) в рублях в офисе Банка сроком от 181 дня от 300 000 руб. с учетом следующих условий:
• сумма средств, размещаемых на вклад, должна превышать ранее размещаемую в Банке (с 01.07.2021 по 
30.09.2021) не менее, чем на 300 000 руб. (новые средства);

• клиенту выдается один подарок вне зависимости от количества открытых вкладов в период действия акции 
(01.10.2021–31.11.2021). Количество подарков ограничено.
Подарок выдается Вкладчику при открытии вклада. Организатор акции ПАО АКБ «Металлинвестбанк». С информа-
цией об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке выдачи подарков можно ознакомить 
на сайте https://metallinvestbank.ru/ или в отделении Банка. 
Редакция от 06.10.2021 г.

Реклама. 

РЕМОНТ

 > Ремонт бытовой техники.  
М-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. 14 9-9

 > Ремонт стиральных машин 
и другой бытовой техники. 
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  14  9-9

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. Цифро-
вое телевидение от обычной 
антенны. Гарантия.  
8 (4725) 33-31-61;  
+7-903-642-21-30. 25 3-4

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому, с гаранти-
ей (сервисное профессиональ-
ное оборудование). Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 11  11-12

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
С гарантией (Холод-Сервис).  
8 (4725) 42-32-33, 24  3-8 
+7-920-5555-789. (Ежедневно). 
 > Ремонт холодильников, 

стиральных машин.  
Качественно. Гарантия.  
(Бывшая «Рембыттехника»).  
8 (4725) 49-49-56,  
+7-910-328-64-12. 16  8-9 
 > Ремонт компьютеров,  

телефонов, планшетов.  
М-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. 17   7-12

 > Настройка музыкаль ных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. +7-951-145-69-22. 70  11-11

 > Укладка асфальта.  
+7-919-439-83-71. 09  12-14

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 18  7-7 

ПРОДАМ

 > Продам детскую  
коляску ADAMEX REGGIO,  
3 в 1, б/у, цвет чёрный/крас-
ный. 16 тыс. руб.  
Тел.: +7-915-576-55-10. 19  2-2

	> реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства: 
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска.  
Цена — 113 100 руб.; 
— УАЗ-220694-04, 2006 года выпуска. Цена — 163 000 руб.; 
— МТЗ-82, 1994 года выпуска. Цена — 381 000 руб.;

	> имеет возможность продать гараж, расположенный  
на улице Ерошенко, г. Старый Оскол, площадью 21.8 кв. м.  
Цена реализации гаража вместе с земельным участком составляет  
113 934 руб. с НДС. 

Контактные телефоны: (4725) 37-49-33, 37-47-50.

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

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника  
по пятницу с 08:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, 12, 
каб. 516.
Телефоны: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30. Реклама.

	> повара, кондитера:  
з/п от 32 000 руб.;

	> контролёра-кассира  
продовольственных  
товаров:  
з/п от 29 500 руб.;

	> официанта: з/п от 29 400 руб.;
	> уборщика производственных  

и служебных помещений:  
з/п от 26 400 руб.;

	> кухонного рабочего:  
з/п от 26 400 руб.;

	> грузчика-экспедитора:  
з/п от 32 900 руб.;

	> продавца-консультанта:  
з/п от 35 500 руб.;

	> заведующего производством:  
з/п от 41 000 руб.;

	> электромонтёра по ремонту  
и обслуживанию электро-
оборудования:  
з/п от 38 500 руб.;

	> специалиста по закупкам:  
з/п от 43 000 руб. 

График работы — 5/2.

Реклама
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Комментарий

Ирина Кобран,  
куратор грантового 
конкурса «ВМЕСТЕ!  
С моим городом»  
в Старом Осколе: 

 

‟ Это проект — 
словно сбывша-
яся мечта ребён-

ка, живущего в каждом из 
взрослых. А ещё этот про-
ект — о сопротивлении 
судьбе. Даже после завер-
шения гранта он продолжа-
ет развиваться, вовлекая 
всё новых участников.   

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОЭМК им. А. А. Угарова  
формирует базу 
кандидатов  
на трудоустройство 

Контакты для 
взаимодействия:  
e-mail: hr@oemk.ru;  
тел.: 37-41-99, 37-26-28,  
37-23-63, 37-25-38,  
37-32-24.

СОРЕВНОВАНИЯ

В Старом Осколе провели 
соревнования на велотан-
демах среди инвалидов по 
зрению.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова  

Пряный воздух осен-
него леса, лёгкость, 
скорость и ласковый 
ветер в лицо — эти 
ощущения сродни 

полёту души. Участница необыч-
ного велопробега Арина Смир-
нова признаётся: движение по-
могает ей жить и сохранять веру 
в свои силы. С пилотом из клуба 
«Велотавр» Романом Ражабовым 
девушка тренируется уже около 
года — с тех пор, как в прошлом 
году на грант Металлоинвеста в 
Старооскольском обществе сле-
пых закупили велотандемы, каж-
дым из которых могут одновре-
менно управлять два человека. 

— Партнёр следит за дорогой, 
помогая объехать кочку или яму, — 
поясняет Арина. — Поэтому не-
множко расслабляешься, дове-
ряешь ему. Мы обычно катались 
в прогулочном темпе, а сегодня 
пришлось крутить педали интен-
сивнее: очень хочется победить.

Мечта сбылась: в тандеме с Ро-
маном Арина действительно ста-

• ДАРТС

До последнего 
дротика
Лёгкий дротик, мишень и 
дружная команда — всё, что 
требуется для игры в дартс. 

Дартс включили в програм-
му рабочей спартакиа-
ды ОЭМК не так давно, но 

он уже набирает популярность 
среди металлургов. В конце 
сентября на базе физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
комбината встретились десять 
команд. Обязательное условие — 
присутствие в команде из четы-
рёх человек хотя бы одной жен-
щины (а ещё лучше — двух или 
трёх). 
Казалось бы, в дартсе главное — 
хороший глазомер и реакция, и 
успех обеспечен.
— Всё верно, — соглашается  
главный судья соревнований,  
инструктор по спорту ФОК 
управления внутренних соци-
альных программ ОЭМК Сергей 
Фанайлов. — Только в каждой 
игре столько азарта и эмоций! 
Дартс сближает и сплачива-
ет наших ребят. Такие состяза-
ния в зачёт рабочей спартакиа-
ды дают возможность потрени-
роваться и обменяться опытом. 
Ведь заодно мы оттачиваем ма-
стерство и готовимся к корпо-
ративным спартакиадам.
Среди четырёх команд первой 
основной группы на первом мес- 
те —сортопрокатный цех № 2, 
на втором — электросталепла-
вильный, третье досталось Объ-
единению строительных мате-
риалов и бытовой техники. Во 
второй группе победу одержали 
представители УВСП, серебро — 
у спортсменов управления глав-
ного энергетика, бронза — у 
команды заводоуправления. 
В соревнованиях по дартсу так-
же приняли участие спортивные 
дружины фабрики окомкования 
и металлизации, сортопрокат-
ного цеха № 1, автоцеха и цеха 
сетей и подстанций. Они сра-
жались за победу до последне-
го дротика, хотя признают, что 
лучшая награда для них — от-
личное настроение.  

Татьяна Денисова

В тандеме с мечтой

ла первой среди девушек. Лучшее 
время среди мужчин показал Ев-
гений Мухин вместе с пилотом 
Александром Бочаровым: трёх-
километровую дистанцию они 
пролетели за 5 минут и 57 секунд. 

— Многое зависит от обоих ве-
лосипедистов, — считает Алек-
сандр. — Когда мы просто ката-
лись — это было для удовольствия 
и разминки, а здесь требовалось 
показать результат и преодолеть 
себя. Это трудно, но выполнимо. 

Евгений вспоминает, как во 
время учёбы проходил практику 
на кислородной станции ОЭМК, 
потом работал слесарем-кипов-
цем на котельной жилмассива. 
Зрение потерял 14 лет назад, но не 
отчаялся: инвалидность не стала 
приговором. 

— Я человек позитивный, — 
говорит он. — Играю на гитаре, 
немного пою. Когда появилась 
возможность тренироваться, с 
женой Светланой два раза в не-
делю по два часа стали кататься с 
пилотами на велотандемах. 

По словам председателя Старо- 
оскольского общества слепых 
Игоря Чертова, вместе с помощ-
никами из «Велотавра» на вело-
сипедные прогулки и тренировки 
приходило около 30 инвалидов. 
16 из них участвовали в заездах 
на соревнованиях. 

— Я больше полувека  на ве-
лосипеде не катался, а когда сел 
на него, то появилось чувство не-
объятной радости и эйфории! — 
признаётся он. 

Опыт старооскольцев уже изу-
чают куряне. Руководитель центра 
реабилитации региональной орга-
низации слепых Артём Михаль-
ских и его соратники уже работа-
ют над похожим проектом. Если 
получат поддержку Фонда прези-
дентских грантов, то на велопро-
бег пригласят и наших земляков.

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

…И чай на свежем воздухе
В Старом Осколе прошёл традици-
онный легкоатлетический пробег 
памяти бывшего главного инжене-
ра ОЭМК  Валерия Симурзина.   

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова  

В этом году соревнования перенесли 
от трамвайной остановки «Лесная» 
поближе к городу, на новую велолы-

жероллерную трассу. 
— Кроме того, мы вернули им ста-

тус пробега, ведь последние лет десять 
это был легкоатлетический кросс, — по-
ясняет старший инструктор по спорту  
ФОК ОЭМК Александр Пилипенко.

В соревнованиях приняло участие око-
ло 130 человек — жители из разных горо-
дов Белгородчины и Воронежа. Спорт-

смены разделились на несколько возраст-
ных категорий. И, конечно, не остались в 
стороне работники ОЭМК, которые объе-
динились в группу «Металлурги». Первое 
место на дистанции 5 км занял Александр 
Пилипенко (ФОК), победитель среди 
женщин на дистанции 3 км — Кристина  
Фёдорова из ЭСПЦ.

На основных дистанциях — 10 км у 
мужчин и 5 км у женщин — лучшие ре-
зультаты у Сергея Дубровского из Бирюча 
и Юлии Рыженковой из Старого Оскола. 
А в группе 60 лет и старше первым к фи-
нишу пришёл работник СГОКа Владимир 
Межуев. Маленькие участники до шести 
лет бежали сто метров, а дети семи-вось-
ми лет соревновались на 200-метровке. В 
награду за старание все получили шоко-
ладки. А ароматный чай на свежем воз-
духе стал для всех участников легкоат-
летического пробега прекрасным про-
должением выходного дня. 

	> Грузчик, з/п 32 000 руб., 
срочный трудовой  
договор по 30.11.2021 
(график работы: день/
ночь/отсыпной/выход-
ной, 5/2).

	> Грузчик, з/п 45 000 руб. 
(график работы: день/
ночь/отсыпной/выход-
ной).

	> Слесарь по ремонту  
автомобилей,  
з/п 35 000 руб., требова-
ния: свидетельство/удо-
стоверение по профессии 
(график работы: 5/2).

	> Водитель автомобиля, 
з/п от 30 000 до  
50 000 руб., требования: 
водительское удостове-
рение категории В,С,Д, 
(график работы: 5/2,  
сменный).

	> Врач-терапевт  
(СОК «Белогорье»),  
з/п 25 200 руб., требова-
ния: высшее образование 
по направлению  
(график работы: 5/2  
с 8:00 до 12:00).  
Возможно совмещение  
с основным местом  
работы.

	> Шихтовщик- 
дозировщик,  
з/п 33 000 руб., требова-
ния: среднее техническое 
образование (график ра-
боты: день/ночь/отсып-
ной/выходной).

	> Токарь, з/п 42 000 руб., 
требования: свидетель-
ство/удостоверение по 
профессии (график рабо-
ты: день/ночь/отсыпной/
выходной).

	> Столяр, з/п 37 000 руб., 
требования: свидетель-
ство/удостоверение  
по профессии (график  
работы: 5/2).

	> Машинист крана  
металлургического  
производства,  
з/п 40 000 руб., требова-
ния: свидетельство/удо-
стоверение по профессии 
(график работы: день/
ночь/отсыпной/ 
выходной ).

	> Машинист центрального 
теплового щита управ-
ления котлами,  
з/п от 30 000 руб., требо-
вания: свидетельство/
удостоверение по про-
фессии (график работы: 
день/ночь/отсыпной/ 
выходной).

	>  Оператор машины  
непрерывного литья  
заготовок, з/п 37 000 руб., 
 требования: среднее/
высшее металлургичес-
кое образование (график 
работы: день/ночь/ 
отсыпной/выходной).


