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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

02  ›   

Премия за 
безопасный труд
В октябре сотрудникам предприятий компании «Металло-
инвест» по итогам работы за 3-й квартал выплачена допол-
нительная премия за соблюдение требований ОТиПБ.

Идеи на миллионы
На предприятиях компании 
«Металлоинвест» состоялось 
награждение победителей 
первого корпоративного конкурса 
программы «Фабрика идей». 

04 ›
Для резки SBQ
В сортопрокатном цехе № 2 ОЭМК 
приступили к строительству 
абразивно-отрезного станка на 
участке холодильника. 

07 ›
Расширяя границы
Компания «Металлоинвест» 
выступила генеральным 
партнёром общероссийской 
конференции «Фабрика 
пространств», объединившей 
людей, неравнодушных к своим 
городам.

08 ›
Экология — любовь, 
а не борьба
В старооскольском зоопарке на 
Большом празднике доброты 
участники померялись тыквами, 
отведали варенье и сделали эко-
кормушки.

10 ›
Величие огня и 
мощь производства
В Старом Осколе открылась 
уникальная выставка 
индустриальных пейзажей 
«ОЭМК—45».

12 ›

40706
работников 
предприятий 
Металлоинвеста 
премированы 
за соблюдение 
требований ОТиПБ 
в третьем квартале 
2019 года.

• В НОМЕРЕ:
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Поощряя тех, кто со-
блюдает все требо-
вания и правила, 
работает безопасно, 
обращает внимание 

на нарушения и исправляет их, 
предотвращая тем самым потен-
циальные инциденты и несчаст-
ные случаи, компания развивает 
и совершенствует культуру безо-
пасного труда. 

Решение о финансовой моти-
вации работников, демонстриру-
ющих высокую культуру в сфе-
ре охраны труда и промышлен-
ной безопасности, было принято 
руководством компании летом 
2019 года. На эти цели были выде-
лены дополнительные денежные 
средства в размере 5 процентов 
от годового фонда оплаты труда. 

Основные пункты Положения 
о дополнительном премировании 
за соблюдение ОТиПБ активно 
обсуждали на ежесменных рас-
командировках на всех предприя-
тиях Металлоинвеста. Чтобы всем 
была понятна суть нововведения, 
сотрудникам была предоставлена 
максимально полная информа-
ция о проекте.

Особая роль при этом была от-
ведена службам персонала. Их 
специалисты вели мониторинг 
выполнения основных требова-
ний, анализировали опыт струк-
турных подразделений, учитыва-
ли лучшие подходы и практики. 
Такой объективный взгляд помог 
сформировать качественную ба-
зу для дальнейшей успешной реа-
лизации проекта. За окном — ко-
нец октября, а, значит, уже можно 
подвести первые итоги. 

МГОК: прослеживается 
положительная 
тенденция

На Михайловском ГОКе допол-
нительную премию за соблюде-
ние правил ОТиПБ по итогам 
3 квар тала получили 11 146 со-
трудников. Опрос работников 
подразделений комбината под-
твердил, что нововведение бы-
ло воспринято положительно. И 
если пятибалльная оценка со-
блюдения правил ОТиПБ пона-
чалу носила несколько виртуаль-
ный характер, так как выставлен-
ные баллы можно было увидеть 
лишь на бумаге, то теперь по-
чувствовать их, сделать вполне 
осязаемыми можно, заглянув в 

ТЕМА НОМЕРА

Премия за безопасный труд

Фото Валерия Воронова

Обеспечение безопасных 
условий труда, сохранение 
жизни и здоровья сотруд-
ников, снижение рисков — 
ключевые приоритеты Ме-
таллоинвеста. Для повыше-
ния уровня культуры безо-
пасности труда компания 
внедряет лучшие мировые 
практики, в том числе и мо-
тивационные. Одной из них 
как раз и является допол-
нительное ежеквартальное 
премирование за соблюде-
ние требований ОТиПБ. 

октябрьский расчётный листок. 
Ежеквартальная премия доволь-
но наглядно демонстрирует то, 
как сотрудник соблюдает озву-
ченные требования.

— На участке обжига № 2 фа-
брики окомкования трудятся 
84 человека, 75 из них по итогам 
трёх месяцев претендуют на пре-
мирование. Размер премии будет 
у каждого разным в зависимости 
от полученных баллов. По резуль-
татам оценки действий работни-
ков есть и те, кто премию не по-
лучит вовсе — это те сотрудни-
ки, которые допустили наруше-
ния ОТиПБ, — говорит началь-
ник участка Сергей Покален-
ко. — Сейчас у нас прослежива-
ется положительная тенденция: 
на своих рабочих местах все со-
трудники стараются поддержи-
вать порядок. Этому способствует 
и действующая на предприятии 
Система 5С, и реализация ново-
го Положения о доппремирова-
нии. Как мне кажется, эти два до-
кумента дополняют друг друга, 
ставя своей конечной целью по-
рядок, безопасность и культуру 
производства.

На ремонтно-эксплуатацион-
ном участке № 2 УПЗЧ в октябре 
все 20 человек получат дополни-
тельную премию. 

 — Реализация нового Поло-
жения требует от сотрудников, 
прежде всего самодисциплины 
приучает их к постоянному со-
блюдению порядка на рабочих 
местах и, конечно же, выполне-
нию правил ОТиПБ, — расска-
зывает электромеханик участка 
Сергей Жигулин. 

Одна из целей премирова-
ния — внесение дополнительного 
элемента личной заинтересован-
ности работников производствен-

ных подразделений в соблюдение 
требований ОТиПБ.

— Новое Положение — это от-
личный способ мотивации лю-
дей, — говорит начальник участ-
ка отвалов № 1 РУ Сергей Бесе-
дин. — На нашем участке трудят-
ся 43 человека, работа непростая, 
ответственная, и по итогам сен-
тября мы пока не получили «пя-
тёрку». Зато теперь точно знаем, 
к чему надо стремиться.

ОЭМК: нововведение 
восприняли 
положительно

По итогам квартала допол-
нительную премию получили 
8 301 работник ОЭМК. По их мне-
нию, в дальнейшем число поощ-
ряемых будет только расти.

— В нашем подразделении в 
третьем квартале снизилось ко-
личество выявленных наруше-
ний требований по охране труда 
и промышленной безопасности 
по сравнению с предыдущим пе-
риодом, — рассказывает ведущий 
специалист по ремонту котельно-
го оборудования ТСЦ ОЭМК Ро-
ман Гойдин. — Думаю, это толь-
ко начало, и в дальнейшем ре-
зультаты будут ещё лучше. Ведь 
у работников появилась хорошая 
мотивация: если по итогам квар-

тала они набирают необходимое 
количество баллов, то получают 
прибавку к зарплате. Я на своём 
личном примере убедился, что 
новое положение, которое предус-
матривает материальное стиму-
лирование, помогает более осоз-
нанно подходить к вопросам ох-
раны труда. 

Новое Положение обсужда-
лось и на сменно-встречных со-
браниях в коллективе, и в кулу-
арах… Вывод был однозначным: 
это полезное и важное начина-
ние, которое поможет снизить ко-
личество несчастных случаев на 
производстве.

— Новость о дополнитель-
ном премировании за соблюде-
ние правил по охране труда и 
промышленной безопасности в 
нашем коллективе восприняли 
положительно, — отмечает сле-
сарь по ремонту оборудования ко-
тельных ТСЦ ОЭМК Алексей Тол-
стых. — Мы понимаем, что соблю-
дение производственной дисци-
плины и ответственность за своё 
здоровье должны стать правилом 
для каждого. Но когда есть ещё и 
материальное стимулирование, 
то любой человек на своём рабо-
чем месте будет помнить об этом 
и вдвойне стараться выполнять 
все требования ОТиПБ. А сохра-
нение жизни и здоровья — это 
первоочередная задача и для ком-
пании, и для каждого сотрудника. 

ЛГОК: повышение 
мотивации и дисциплины

Работники Лебединского ГОКа
также сходятся во мнении, что 
нововведения в сфере ОТиПБ но-
сят позитивный характер и спо-
собствуют повышению культу-
ры производства. По словам ма-
шиниста мельниц обогатитель-
ной фабрики комбината Дениса 
Калинина, о соблюдении требо-
ваний безопасности необходимо 
помнить ежеминутно, с момента 
посадки в рабочий автобус и до 
завершения смены.

— Если не соблюдать правила 
и не останавливать тех, кто их 
игнорирует, последствия могут 
быть очень серьёзными, — уверен 
он. — Дополнительное премиро-
вание помогает воспитывать от-
ветственность и за себя, и за кол-
лег по работе. 

Начальник хозяйственной 
службы ЗГБЖ ЛГОКа Максим По-
трясаев также считает дополни-
тельную мотивацию очень нуж-
ной и полезной идеей.

— Её значимость заключается 
прежде всего в повышении дис-
циплинированности, а также са-
момотивации и мотивации всего 
коллектива стать ещё более от-
ветственными и внимательны-
ми во всём, что касается сферы 
безо пасности. Безусловные плю-
сы доппремирования — откры-
тость, оперативность и конструк-
тивный диалог начальников и 
подчинённых. Это отличная до-
полнительная составляющая все-
сторонней заинтересованности 
работников в соблюдении норм 
безопасного труда на всех ком-
бинатах компании. 

Действительно, компания при-
держивается принципа открыто-
сти и прозрачности в фиксирова-

нии всех видов нарушений и не-
доработок в вопросах производ-
ственной безопасности. Именно 
открытость и тщательный ана-
лиз произошедшего позволяет 
выстроить устойчивую культуру 
предупреждения рисков и нетер-
пимости к пренебрежению пра-
вилами безопасного труда.

А положительные результаты 
не заставят себя долго ждать. К 
примеру, только по итогам 3 квар-
тала 12 327 работников ЛГОКа 
премированы за соблюдение 
ОТиПБ.

Уральская Сталь: всегда 
помнить о безопасности

Общие итоги реализации по-
ложения о дополнительном пре-
мировании на Уральской Стали 
первыми увидели сотрудники 
управления организации, норми-
рования и оплаты труда дирекции 
по персоналу предприятия. Имен-
но они занимались обработкой 
данных, поступавших из цехов 
комбината.

— Я ещё раз убедилась, что по-
давляющее большинство работ-
ников Уральской Стали знают, а 
главное, соблюдают все нормы и 
правила ОТиПБ, — рассказыва-
ет начальник управления ОНОТ 
Нина Козлова. — Цифры всегда 
красноречивы: из 9 583 работ-
ников комбината 8 891 не имеют 
серьёзных нарушений за третий 
квартал текущего года, набрали 
баллы и, как следствие, получили 
дополнительную премию.

Сами премированные работ-
ники не без оснований счита-
ют, что это новшество послужит 
развитию культуры безопасно-
го труда.

— Такое поощрение — хоро-
шая мотивация для выполне-
ния норм и правил ОТиПБ, от со-
блюдения которых, безо всяко-
го преувеличения, зависит наша 
жизнь, — утверждает дорожный 
мастер участка ремонта и содер-
жания пути УЖДТ Марат Сида-
лин, средний балл которого — 
выше четырёх с половиной. — Эта 
премия — хорошее материальное 
подспорье к нашим словам о неу-
клонном повышении уровня без-
опасности производства. 

Действительно, за примерами 
далеко ходить не надо: буквально 
в каждом подразделении Ураль-
ской Стали невооружённым гла-
зом заметны положительные из-
менения в сфере ОТиПБ. 

— На моём участке «Ремонт 
парогазотурбинного, котельного 
оборудования и топливоподачи 
теплоэлектроцентрали» во вто-
ром квартале 2019 года было вы-
явлено шесть нарушителей, а в 
третьем квартале — всего двое, —  
мастер по ремонту оборудования 
УРЭЭО Александр Курнаев. — 
Уверен, свою роль в этом сыгра-
ла материальная мотивация в ви-
де дополнительных премий. 

Многие сотрудники предпри-
ятий компании считают, что но-
вый вид поощрения станет хоро-
шим дополнением к семейному 
бюджету: у кого-то скоро годов-
щина свадьбы или день рождения 
сына, а кое-кто копит на автомо-
биль… Главное — всегда помнить 
о безопасности.

250,5
млн рублей направил 
Металлоинвест на премирование 
сотрудников предприятий 
компании по итогам третьего 
квартала 2019 года.
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Вакцинация против гриппа: 
АКТУАЛЬНО, БЕЗОПАСНО, НАДЁЖНО!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Для обеспечения 
эпидемиологического 
благополучия в период 
подъёма заболеваемости 
гриппом и острыми 
респираторными 
заболеваниями с 2012 года 
в компании «Металлоинвест» 
проводится коллективная 
предсезонная вакцинация 
для формирования 
эпидемиологического 
барьера.

ПОМНИТЕ!  Позаботиться о своём здоровье и здоровье близких 
необходимо заранее. Прививку лучше всего сделать за две–три недели 
до начала эпидсезона и только в медучреждении. Перед вакцинацией 
обязателен осмотр врача. 

БУДЬ В КУРСЕ!

14 

Врачи отмечают 
стойкое снижение 
заболеваемости 
сотрудников компании 
по сравнению 
с остальными жителями 
городов присутствия.

Вакцинация — лучшая 
защита от гриппа

Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний 
гриппом и его осложнений является вакцинопрофилактика. 

!

Обширный и длительный 
опыт применения вакци-
ны Ваксигрип в 150 странах 
мира, высочайшие стандарты 
качества её изготовления, 
100 % эпидемиологическая 
эффективность при вакци-
нации работников на произ-
водственных предприятиях, 
своевременность ежегодного 
обновления штаммового со-
става, доказанная многочис-
ленными как российскими, 
так и зарубежными высокая 
иммуногенность, клиниче-
ская эффективность вакци-
ны, а также низкая реакто-
генность делают её лидером 
среди вакцин для профилак-
тики гриппа.

ГЛАВНОЕ!

Наиболее уязвимы перед вирусом люди, страдающие 
хроническими заболеваниями органов дыхания, 
иммунодефицитом, дети и пожилые люди, 
представители химической и металлургической 
промышленности. Они должны обязательно пройти 
ежегодную сезонную вакцинацию, которая убережёт 
их от заболевания и его тяжёлых осложнений.

НАДО ЗНАТЬ!

поступят в конце октября 
на Лебединский 
и Михайловский ГОКи, 
ОЭМК и Уральскую 
Сталь. Для вакцинации 
сотрудников 
Металлоинвест 
выбирает современную, 
клинически проверенную 
и качественную вакцину 
«Ваксигрип». 

тысяч доз 
«Ваксигрипа» 

Для профилактики гриппа используются вакцины отечественного и зарубежного про-
изводства, в состав которых в соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения, включены компоненты, формиру ющие 
иммунный ответ против тех вирусов гриппа, циркуляция которых 
предполагается в будущем эпидемиологическом сезоне в странах северного полуша-
рия, в том числе в Российской Федерации.

Противогриппозная вакцина безопасна.

Вакцинация против гриппа снижает риск заболевания и развития осложнений 
среди здоровых людей и в коллективах.

Вакцинация снижает риск заболевания, госпитализации и смертельных исходов 
среди пожилых людей и лиц, находящихся в группе риска

Введение в организм вакцины вызывает выработку антител, что позволяет соз-
дать многоуровневую систему защиты от гриппа. Эффективность прививки 
несравнимо выше всех неспецифичес ких медицинских препаратов, которые 
можно принимать в течение зимних месяцев (иммуномодуляторов, витаминов, 
гомеопатических средств, средств народной медицины).

Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в 
период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности 
организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины). Перед вакцина-
цией обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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Для справки

С 1 августа на предприятиях 
компании вступило в силу но-
вое положение программы «Фа-
брика идей Металлоинвест». В 
документе подробно прописа-
на терминология, сформирова-
ны и описаны чёткие алгоритмы 
этапов прохождения идеи от мо-
мента её подачи до получения 
премии за внедрение, прозрач-
но распределены роли между 
участниками процесса, устране-
ны дублирующиеся функции. Су-
щественно изменилась и систе-
ма мотивации сотрудников за 
подачу идей. Работники Метал-
лоинвеста премируются за по-
дачу идей и участие в реализа-
ции неограниченного количе-
ства мероприятий программы. 
Все идеи проходят проверку на 
уникальность, это является ос-
новным критерием программы.

Металлоинвест сегодня

ФАБРИКА ИДЕЙ

Идеи на миллионы
На предприятиях компании «Металлоинвест» состоялось награждение победителей 
первого корпоративного конкурса программы «Фабрика идей». 

Собинформ

Главный приз — автомо-
биль — получил началь-
ник листопрокатного цеха 
Уральской Стали Александр 
Бедринов. Столь знатный 
подарок генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев и директор 
по производству компании 
Андрей Угаров вручили про-
катчику за победу в номина-
ции «Лучшее мероприятие, 
направленное на увеличе-
ние объёмов производства». 

Награждение состо-
ялось во время про-
ходившей в Ново-
троицке «Галереи 
результатов Бизнес-

Системы», где навигаторы про-
граммы Металлоинвеста проде-
монстрировали руководству ком-
пании и комбината достигнутые 
успехи и поделились планами на 
будущее.

— На самом деле подарок для 
меня неожиданный. Это лучшее 
доказательство того, что компа-
ния готова щедро благодарить за 
внедрение улучшений, — поде-
лился впечатлениями Александр 
Бедринов. — За 2018 год в листо-
прокатном цехе № 1 мы отрабо-

Цитата

‟ Разрабатывая новую систему мотивации для участни-
ков «Фабрики идей Металлоинвест», мы встречались 
с руководителями, служащими и работниками пред-

приятий компании. Нам были интересны их ожидания того, как 
же должна измениться система поощрений, чтобы она стала бо-
лее интересной, вовлекающей. Кроме того, изучали передовой 
опыт российских предприятий и наших зарубежных коллег в этом 
вопросе. Подводить итоги ещё рано, так как новое положение о 
Фаб рике идей вступило в силу только в августе этого года. Од-
нако предварительный анализ показал, что в отдельных струк-
турных подразделениях объём подачи идей вырос в 17 раз. И это 
только на старте! По итогам 2019 года, определив экономический 
эффект, полученный от уже внедрённых предложений, можно бу-
дет сделать более полные выводы о действенности новой систе-
мы мотивации.

Вадим Романов,
директор департамента по 
развитию Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:

кто вносит свой вклад в стабиль-
ную работу подразделений, пред-
лагает полезные инициативы.

— Надо продолжать придумы-
вать идеи, генерировать предло-
жения по улучшениям, направ-
ленные на устранение потерь, по-
вышение эффективности произ-
водства и создание безопасных ус-
ловий труда, —  отметил, вручая 
награды, управляющий директор 
ОЭМК Сергей Шишковец. — Мы 
ждём от всех работников комби-
ната инициатив, готовы их при-
нять и рассмотреть, а также по-
мочь в любом вопросе.

Ведущий специалист службы 
развития БС обогатительной фа-

брики Лебединского ГОКа Миха-
ил Попов признан победителем 
первого корпоративного конкур-
са «Фабрики идей» в номинации 
«Идея самого молодого автора».

В ходе подведения итогов чет-
вёртой волны развития Бизнес-
Системы на предприятии управ-
ляющий директор ЛГОКа Олег 
Михайлов вручил ему сертифи-
кат на 100 тысяч рублей.

Инициатива, которую выдви-
нул лебединец в рамках «Фабри-
ки идей», достаточно простая, 
но вместе с тем действенная. Он 
предложил на приточных уста-
новках обогатительной фабрики 
заменить конденсационный тер-

командой единомышленников 
показал наивысший результат в 
номинации «Лучшее мероприя-
тие, направленное на повышение 
качества продукции». 

Самым активным участником 
«Фабрики идей» и обладателем 
сертификата на 50 тысяч рублей 
признан электрик сортопрокатно-
го цеха № 2 Юрий Крылатов. Его 
идеи касаются экономии электро-
энергии в цехе. В результате эко-
номический эффект от этого со-
ставил в 2018 году 2 миллиона 
244 тысячи рублей.

Оба оэмковских победителя 
сходятся в одном: за их награда-
ми — коллективный труд всех, 

3
млн рублей составляет 
общий призовой фонд 
корпоративного конкурса 
«Фабрики идей».

тали шесть основных и четыре 
дополнительных мероприятия, 
планируемый экономический эф-
фект составлял 135 миллионов, а 
практический — 293 миллиона. 
Спасибо всем, с кем мы достигли 
такого результата!

В номинации «Лучшее меро-
приятие, направленное на сниже-
ние затрат» победителем признан 
начальник электросталеплавиль-
ного цеха Уральской Стали Евге-
ний Шахов. Ему вручили сертифи-
кат на 500 тысяч рублей.

На ОЭМК сертификат на 
300 тысяч рублей вручён началь-
нику электросталеплавильного 
цеха Олегу Комарову, который с 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

‟‟  Моя награда — заслуга коллектива, который день за днём работал на конечный результат. Сегодняш-
нее признание мотивирует на поиск и выдвижение новых идей, на достижение новых результатов. 
Огромное спасибо руководству Металлоинвеста за такой конкурс, который помогает расти и чувство-

вать себя лидерами в России и в мире.

Евгений Шахов,
начальник ЭСПЦ Уральской Стали, 
номинация «Лучшее мероприятие, 
направленное на снижение затрат»:

‟‟  Над нашей идеей работала целая группа из десяти человек, которые её разработали, внедрили, прове-
ли испытания, рассчитали экономический эффект, создали график работы и придерживались его. Мож-
но уверенно заявить, что такой трудоёмкий процесс и отличный результат — это наша общая победа.

Сергей Иванов,
начальник управления производственными и 
машиностроительными активами МГОКа, 
номинация «Лучшее мероприятие, 
направленное на увеличение объёмов производства»:

‟‟  Честно сказать, даже не ожидал, что получу такой подарок. Очень рад, что нас, молодых работников, 
таким образом стимулируют подавать и реализовывать идеи. Появляется желание продолжать рабо-
тать в этом направлении.

Михаил Попов, 
ведущий специалист службы развития БС обогатительной фабрики ЛГОКа, 
номинация «Идея самого молодого автора»:

Для справки

Ещё одно нововведение, за-
креплённое в положении о про-
грамме «Фабрика идей Метал-
лоинвест», —  корпоративный 
конкурс. Он проводится сре-
ди лучших мероприятий груп-
пы «С» по восьми направлени-
ям: увеличение объёмов произ-
водства; снижение затрат; повы-
шение качества продукции или 
услуг; тиражируемость ; эконо-
мический эффект; вовлечение 
молодых работников (до 30 лет 
на момент подачи идеи); энерго-
эффективность. Также по ито-
гам конкурса будет определять-
ся самый активный автор. Об-
щий призовой фонд корпоратив-
ного конкурса Фабрики идей со-
ставляет порядка 3 млн рублей. 
Главный приз — автомобиль 
стоимостью до 1,5 млн рублей. В 
других номинациях призами яв-
ляются денежные сертификаты 
от 50 до 500 тысяч рублей.

мометр на микропроцессорный 
регулятор с датчиком температу-
ры. Таким образом удалось уйти 
от более сложного механизма к 
простому, сэкономить время об-
служивания и получить экономи-
ческий эффект.

Победителем в номинации 
«Лучшее мероприятие по ти-
ражируемости» стал директор 
по развитию Бизнес-Системы 
Михайловского ГОКа Игорь Крю-
ков, получивший сертификат на 
сумму 100 тысяч рублей. Его 
идею, направленную на сокраще-
ние времени при ремонтных ра-
ботах путём картирования, мож-
но применить на любом оборудо-

вании комбината. 
 — Картирование подразуме-

вает полный анализ ремонтных 
работ, контроля времени и тру-
дозатрат, — поясняет Игорь Крю-
ков. — Первоначальный анализ 
мы проводили на мельницах обо-
гатительной фабрики. Изучили 
все проводимые ремонтные рабо-
ты и предложили идеи по упроще-
нию этого процесса, возможной 
замене или применении новых 
инструментов. В итоге мы уви-
дели, что идея рациональна, и 
вместо прежних 22 часов ремонт 
длился около 17.

Приз в размере 250 тысяч руб-
лей в номинации «Лучшее меро-

приятие по энергоэффективно-
сти» разделили между собой на-
чальник и энергетик теплосило-
вого цеха энергоцентра Сергей 
Слизин и Александр Волынский. 
Их идея заключалась в изменении 
принципа и схемы заправки авто-
цистерн мазутным топливом, что 
позволяет уменьшить затраты на 
энергоносители.

Сертификат на сумму 500 ты-
сяч рублей в номинации «Лучшее 
мероприятие, направленное на 
увеличение объёмов производ-
ства» получил начальник управ-
ления производственными и ма-
шиностроительными активами 
МГОКа Сергей Иванов.

‟‟  Поощрение за победу в конкурсе — не только моя заслуга. Идею прорабатывали шесть человек. У нас 
каждый руководитель вносит на «Фабрику идей» свои предложения, мы занимаемся их обсуждением 
на технических советах цеха. Ведь идею надо не просто выдвинуть, а правильно обосновать, внедрить, 

а потом дальше сопровождать.

Олег Комаров,
начальник ЭСПЦ ОЭМК, номинация «Лучшее мероприятие, 
направленное на повышение качества продукции»:

— Свою зелёную миссию мы очень любим, — поделилась 
начальник управления экологического контроля и охраны 
окружающей среды предприятия Наталья Черкащенко. — 
Сейчас, когда осень пришла в самых ярких красках, мы осо-
бенно радуемся результатам своего труда: багряные рябины, 
золотые клёны, поздние цветы, особенный воздух — очень 
важно сохранять и умножать это природное богатство .
Кроме того, ежегодно лебединские экологи рекультивируют 
земли отвала рыхлой вскрыши и хвостохранилища комбина-
та. Площадь в 15 га засеивают многолетними травами. Ми-
нувшим летом для этого потребовалось почти 2 000 кг семян. 
Осенью сажают сеянцы акации на территории 20 га. В этом 
году для этих целей приобрели более 50 000 молодых расте-
ний. Сотрудники УЭКиООС с радостью поддерживают город-
ские акции по озеленению. Скоро они примут участие в мас-
штабной высадке саженцев сосны и акации на территории 
Губкина.

Мария Соколова

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Металлоинвест 
зарыбляет Ириклу
35 тысяч мальков толстолобика запущено в Ириклин-
ское водохранилище, что в Оренбургской области,  по 
инициативе компании «Металлоинвест». 

Экологическая акция проводится во второй раз и при-
звана очистить и возобновить биоресурсы крупнейше-
го водоёма Оренбуржья, является частью большой при-

родоохранной работы, которую Металлоинвест проводит в 
регионах присутствия. 
— Выпуск малька толстолобика в Ириклу — не спонтанная ак-
ция, — подчеркнул начальник управления охраны окружаю-
щей среды Уральской Стали Владимир Назарец. — Объём и 
количество ресурса были рассчитаны специалистами госу-
дарственного озёрного и речного хозяйства с целью улучше-
ния биологического состояния Ириклинского водохранили-
ща». 
Мальки толстолобика, выращенные в одном из местных рыб-
ных хозяйств, адаптированы к климату Восточного Орен-
буржья. Обживать просторы водоёма выпущено около тонны 
особей. Перезимовав, рыба начнёт активно поглощать 
растительность водоёма и набирать вес, а через три года 
выйдет на нерест.
— Экологическую ценность мероприятия подтверждает тот 
факт, что после запуска малька два года назад водоём да-
же зрительно стал чище и прозрачнее, — отметил государ-
ственный инспектор отдела контроля, надзора и охраны вод-
ных биоресурсов Оренбургской области Анатолий Лукин. — 
Хорошая помощь экосистеме от Металлоинвеста и Уральской 
Стали.

Ксения Есикова

Приступили 
к осенней посадке
На территории всех подразделений Лебединского 
ГОКа высаживают около 450 саженцев березы, 
клёна, рябины, каштана, липы, туи, розы.
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Металлоинвест реа-
лизует на Михай-
л о в с к о м  Г ОК е 
комплекс меро-
приятий, направ-

ленных на повышение качества 
железорудного концентрата и 
окатышей. На обогатительной 
фабрике продолжается внедре-
ние технологии тонкого грохоче-
ния Derrick, на фабрике окомко-
вания идёт модернизация обжи-
говых машин. 

— Для потребителей важны 
металлургические свойства ока-
тышей, прочность, возможность 

Целью привлечения финан-
сирования является реа-
лизация инвестиционного 

проекта по техническому перево-
оружению МНЛЗ № 3 на ОЭМК, 
поставку оборудования для кото-
рого выполнит компания INTECO 
melting and casting technologies 
GmbH. Страховое покрытие пре-

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Продукция 
премиального качества 

Компания «Металлоинвест» начала отгрузки потребителям 
окатышей премиального качества с Михайловского ГОКа. 

Дмитрий Голоцуков
Фото Вадима Кулишова

Из смеси концентратов 
Михайловского и Лебедин-
ского ГОКов на М ГОКе про-
изведены партии окатышей 
повышенной основности — 
1,0 (массовая доля желе-
за — не менее 63,0 процен-
та, прочность на сжатие — 
не менее 240 кг/ок) для ком-
паний ArcelorMittal и Nippon 
Steel. 

транспортировки без потери ка-
чества и эффективность плав-
ки, — отметил главный метал-
лург Михайловского ГОКа Сергей 
Пигарев. — Комбинат готов гибко 
адаптировать качественные ха-
рактеристики выпускаемой про-
дукции под запросы конкретных 
потребителей. 

Для производства высокоос-
новных окатышей выполнена 
модернизация оборудования об-
жиговой машины № 3 фабрики 

ных лабораторных исследований 
с последующим обжигом окаты-
шей в реальных условиях. В лабо-
раторных и промышленных испы-
таниях приняли участие специ-
алисты НПВП ТОРЭКС (входит в 
состав Металлоинвеста). 

Дальнейшее улучшение ка-
чественных характеристик кон-
центрата Михайловского ГОКа за 
счёт внедрения технологии тон-
кого грохочения позволит ком-
бинату расширить выпуск высо-
коосновных окатышей. Секции 
обогатительной фабрики МГОКа с 
тонким грохочением производят 
концентрат c содержанием железа 
67 процентов и пониженным со-
держанием кремнезёма. 

Снижение уровня кремнезё-
ма в концентрате позволяет до-
стигать необходимой основно-
сти окатышей с меньшим коли-
чеством флюсующих добавок. 
Таким образом повышается про-
изводительность обжиговых ма-
шин с сохранением необходимой 
прочности окатышей. 

На другом предприятии Ме-
таллоинвеста — Лебединском 
ГОКе — окатыши с повышенной 
основностью выпускаются уже 
три года.

Цитата

‟ Наша цель — вывести продукцию Михайловского ГОКа на 
уровень лучших мировых стандартов и открыть для неё но-
вые рынки сбыта. Первые поставки окатышей повышенно-

го качества подтверждают востребованность новой продукции ком-
бината ведущими мировыми металлургическими компаниями.

Назим Эфендиев, 
первый заместитель 
генерального директора — 
коммерческий директор 
УК «Металлоинвест»:

окомкования МГОКа. В частно-
сти, установлены новые высоко-
производительные весодозаторы 
известняка с усовершенствован-
ной автоматизированной систе-
мой управления. Увеличены ём-
кости расходных бункеров извест-
няка. На участке сгущения, филь-
трации и сырого окомкования вы-
полнены работы по расширению 
площадок обслуживания. 

Промышленному производ-
ству предшествовала серия опыт-

• ИНВЕСТПРОЕКТ

Средства на развитие
Компания «Металлоинвест» заключила соглашения с банком MUFG для привлечения 
ECA-финансирования в размере 9,9 млн евро для технического перевооружения ОЭМК.

доставлено экспортным кре-
дитным агентством Австрии — 
Oesterreichische Kontrollbank AG. 
Соглашение с банком MUFG пред-
полагает равномерное погашение 
кредита каждые полгода на про-
тяжении 10 лет.

— Мы регулярно привлекаем 
ECA-кредиты на покупку ино-

странного оборудования под га-
рантии экспортных агентств, — 
отметил Алексей Воронов, дирек-
тор по финансам УК «Металло-
инвест». — Сегодня мы подписа-
ли соглашение с банком MUFG, 
которое стало нашей первой 
сделкой по привлечению ECA-
финансирования с использова-

нием подписанного в августе 
2019 года рамочного соглашения 
с двенадцатью международны-
ми банками. Такой порядок вза-
имодействия с нашими банками-
партнё рами позволяет оптимизи-
ровать сроки подготовки доку-
ментации и условия получения 
финансирования.

• ИННОВАЦИИ

Лебединский ГОК — 
один из крупнейших 
налогоплательщи-

ков Белгородской области, 
в 2018 году предприятие пе-
речислило в бюджеты всех 
уровней более 21,4 млрд 
руб лей налогов и сборов.
— Комбинат первым из 
предприятий Металлоин-
веста переходит на налого-
вый мониторинг, — отметила 
главный бухгалтер УК «Ме-
таллоинвест» Елена Шахо-
ва. — Это передовой формат 
взаимодействия, позволяю-
щий минимизировать риски 
и издержки, связанные с на-
логовым контролем. Переход 
на налоговый мониторинг — 
закономерный шаг для на-
шей компании — ответ-
ственного налогоплатель-
щика, ведущего прозрачный 
бизнес.
Налоговый мониторинг — 
форма контроля, которую 
ФНС реализует с 2016 года в 
целях улучшения предпри-
нимательской деятельности 
крупнейших налогоплатель-
щиков. Она предусматривает 
онлайн-доступ специалистов 
ФНС к бухгалтерской и нало-
говой отчётности предприя-
тия. Основные преимущества 
мониторинга для налогопла-
тельщика — практически 
полное отсутствие выездных 
и камеральных проверок; 
уменьше ние максимального 
срока налогового контроля; 
снижение налоговых рисков 
за счёт оперативного согла-
сования методологических 
позиций с ФНС.
Проект по подготовке к пе-
реходу на налоговый мони-
торинг реализован командой 
специалистов Лебединского 
ГОКа, УК «Металлоинвест», 
ООО «Металлоинвест корпо-
ративный сервис», которому 
переданы функции бухгал-
терского и налогового учё-
та предприятий Металлоин-
веста, а также внешних кон-
сультантов — ООО «Прайс-
вотерхаус Куперс Консульти-
рование».
Для онлайн-взаимодействия 
Лебединского ГОКа с нало-
говыми органами запущена 
Витрина данных, разрабо-
танная и спроектированная 
JSA Group (дочерняя ком-
пания Металлоинвеста, на-
ходится под управлением 
«ИКС Холдинга»).
Работа над проектом идёт 
в тесном взаимодействии с 
представителями ФНС Рос-
сии и МИ ФНС № 5 по круп-
нейшим налогоплатель-
щикам. Проводятся встре-
чи в целях ознакомления со 
структурой бизнеса Лебе-
динского ГОКа, организа-
цией учётной и контрольной 
функций, а также обсужде-
ние вопросов, касающихся 
реализации проекта.

Собинформ

Передовой 
формат
С 2020 года Лебединский 
ГОК переходит на нало-
говый мониторинг.
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Новый абразивно-от-
резной станок «Бра-
ун» (Австрия) обе-
спечит лучший по-
рез металлопроката 

на мерные длины и позволит уве-
личить объём производства про-
дукции более высокого качества 
по требованиям заказчиков. 

Оборудование будет установ-
лено в уже существующей линии, 
дополнительно к имеющимся 
ножницам холодной резки, для 
чего во время недавнего капи-
тального ремонта стана-350 на 
участке холодильника была де-
монтирована и перенесена в дру-
гое место маслогидравлическая 
станция, а также некоторое дру-
гое оборудование. 

Работы по реализации инве-
стиционного проекта начались 
с августа, а в декабре этого года 
абразивно-отрезной станок бу-
дет пущен в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию с одновремен-

ИНВЕСТПРОЕКТ

Для резки SBQ
В сортопрокатном цехе № 2 ОЭМК приступили 
к строительству абразивно-отрезного станка на 
участке холодильника. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Этот инвестиционный про-
ект — одно из многочислен-
ных мероприятий, которые 
реализуются на ОЭМК в рам-
ках программы повышения 
клиентоориентированности 
и качества продукции SBQ. 

ным проведением пусконаладоч-
ных работ. В настоящее время на 
объекте ведутся строительные 
работы: специалисты фирмы «Им-
пульс» демонтируют старые фун-
даменты, чтобы затем приступить 
к заливке фундаментов под новую 
установку, а в первой декаде ноя-
бря здесь уже планируется начать 
монтаж основного оборудования. 

— Аналогичный абразивно-от-
резной станок «Браун» на ОЭМК 
работает с 2004 года на правой 
стороне холодильника, но он, ко-
нечно, отличается от того, кото-
рый мы будем устанавливать в 
нынешнем году, — рассказыва-
ет заместитель начальника СПЦ 
№2 по оборудованию Алексей 

Скрыпов. — Новый станок — бо-
лее современный, изготовленный 
с применением прогрессивных 
технологий. Он имеет опреде-
лённые конструктивные особен-
ности, например, механическую 
подачу с точным позициониро-
ванием или специальное устрой-
ство измерения длины прутков, и 
используется при порезке метал-
ла определённого марочника и 
при определённых температурах, 
не допуская появления торцевых 
трещин. Его отличительная осо-
бенность — высокое качество ре-
за прутков, что особенно важно 
при выполнении заказов на от-
грузку премиального металло-
проката SBQ.

Новолипецкий металлургический комбинат поставил 
российскому заводу компании LG Electronics опытную 
партию проката с улучшенным качеством полимерного 

покрытия, из которого изготовят корпуса стиральных машин.
Пробная партия прошла испытания на подмосковном заводе 
LG Electronics RUS. Тестирование по многоступенчатой си-
стеме оценки качества подтвердило соответствие свойств 
металла и качества полимерного покрытия стандартам LG 
Electronics RUS.
Специально для LG Electronics RUS на НЛМК разработали 
прокат с узкими диапазонами отклонений по физико-меха-
ническим и химическим свойствам металла и освоили техно-
логию нанесения такого полимерного покрытия, которое от-
личается особой чистотой поверхности, цветовой устойчиво-
стью и блеском, гибкостью и твёрдостью.
В ближайшее время НЛМК и LG Electronics RUS планиру-
ют перейти к серийным поставкам. Генеральное соглашение 
станет первым в практике LG Electronics RUS прямым дого-
вором с локальным российским производителем на поставку 
стали с полимерным покрытием.

НЛМК

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОМК отбензинит газ
ОМК начала производство первых в России устано-
вок, которые позволят оптимизировать использова-
ние попутного нефтяного газа.

Завод «Трубодеталь» (входит в ОМК) начал производство 
импортозамещающего высокотехнологичного 
оборудования — установок отбензинивания газа в 

блочно-модульном исполнении.
Оборудование производится по патентам и лицензиям 
Научно-технического центра «Газпром нефти». Это первый 
отечественный проект, который позволит повысить 
эффективность нефтедобычи за счёт использования новой 
технологии и рационально расходовать углеводородное 
сырьё. Ранее в России подобное оборудование не 
производилось, а в мире насчитывалось всего три 
производителя — в США и Канаде.
Инициатором создания уникальной для России технологии 
отбензинивания газа и владельцем ноу-хау является Научно-
технический центр «Газпром нефти» («Газпромнефть НТЦ»), 
который привлёк к этой разработке МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и выбрал изготовителя оборудования в блочно-модульном 
исполнении — завод «Трубодеталь». Ожидается, что до 
конца 2019 года оборудование полной заводской сборки 
поступит в адрес заказчика — компании «Газпромнефть-
Оренбург». Установки будут испытаны на Царичанском и 
Филатовском нефтяных месторождениях.

«Металлоснабжение и сбыт»

Стали разные нужны
НЛМК поставил опытную партию проката с полимер-
ным покрытием для бытовой техники LG.

Северсталь внедрила и регламентировала технологию 
переработки строительных отходов Череповецкого ме-
таллургического комбината (ЧерМК) в щебень и лом на 

мощностях «Северсталь-Вторчермет».
Основная задача рециклинга — снижение экологической на-
грузки на окружающую среду. Этого предполагается достичь 
за счёт сокращения объёмов отходов, размещаемых на про-
мышленном полигоне меткомбината. Переработке подвер-
гнутся строительные отходы, образующиеся в результате де-
монтажных работ объектов промплощадки при выводе их из 
эксплуатации.
В сентябре на установке переработано порядка 3 000 тонн 
железобетона. Образующийся щебень используется для под-
сыпки и благоустройства территории. Металлический лом 
будет использован повторно в производстве стали. 

Северсталь

Всё — в дело
Череповецкий металлургический комбинат развива-
ет технологию переработки собственных строитель-
ных отходов в щебень и металлолом. 

• ОБУЧЕНИЕ

Взглянуть на многое по-новому
Оценку профессиональных 
и психологических качеств 
работников ОЭМК провели 
с помощью комплексной 
методики Assessment 
center.

44,3 млн тонн
нелегированной стали произвели по итогам девяти 
месяцев 2019 года российские металлурги.

Что общего у владельца цве-
точного магазина, дирек-
тора школы и руководи-

теля на металлургическом про-
изводстве? Все они должны быть 
умелыми организаторами, отве-
тят специалисты по подбору пер-
сонала. Сегодня работнику про-
грессивной компании мало иметь 
высокий уровень подготовки, 
важно обладать личностными ха-
рактеристиками, которые помо-
гут эффективно применить зна-
ния на практике. Поэтому ком-
петенции оэмковцев оценили с 
помощью комплексной методики 
Assessment center. Экзамен про-
ходил в непривычном формате...

Именно посредством игры 
наиболее ярко проявляются спо-
собности человека, так как усло-
вия в ней отвлечённые, и тут не 
столько важен профессиональ-
ный опыт. В дело вступают ком-

муникативные и интеллектуаль-
ные навыки, как в первом коллек-
тивном испытании — игре «Пен-
тамино»: команде за 20 минут не-
обходимо было собрать прямоу-
гольник из разных геометриче-
ских фигур.

— Каждый из участников по-
падает в определённую игровую 
ситуацию, из которой нужно най-
ти выход или выполнить то зада-
ние, которое будет в этой ситуа-
ции, — комментирует происходя-
щее начальник управления под-
бора и развития персонала ОЭМК 
Юлия Добринская.

В качестве экзаменуемых — 
эксперты Бизнес-Системы Ме-
таллоинвест, которые развивают 
программу улучшений на ОЭМК. 
Такая игра — одно из направле-
ний комплексного метода оценки 
персонала Assessment center. Он 
основан на использовании взаи-
модополняющих методик, цель 
котор ых — увидеть реальные ка-
чества сотрудников, их психоло-
гические и профессиональные 
способности, выявить потенциал.  

— Испытание состоит из не-
скольких модулей: первый — ре-
шение кейсовых задач, второй — 
выполнение задания в офисном 
приложении Excel. И третий мо-

дуль — оценка методом 360 гра-
дусов: участников проекта будут 
оценивать они сами, — добавляет 
Юлия Добринская.

Одним специалистам достался 
кейс, где надо было примерить на 
себя должность директора цве-
точного магазина, другим пред-
стояло предложить план повы-
шения уровня общеобразователь-
ной школы. 

— И на производстве, и в 
школе надо планировать бюд-
жет. Когда работал мастером, 
это приходилось  делать каждый 
год и, естественно, эти знания я 
применил, — рассказывает экс-
перт управления по развитию 
Бизнес-Системы ОЭМК Сергей 
Николаев. — Проект позволил 
взглянуть по-новому на какие-
то вещи с помощью инструмен-
тов Бизнес-Системы.

Это испытание — промежу-
точная оценка. В нём приняли 
участие 23 эксперта управления 
по развитию Бизнес-Системы на 
ОЭМК. Тут не было задачи опре-
делить лучших и худших. Важ-
но понять, как развиваются про-
фессиональные компетенции у 
специалистов, и на основе этого 
скорректировать систему даль-
нейшего обучения.

Максим Баркалов
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Расширяя границы
Компания «Металлоинвест» выступила генеральным партнёром 
общероссийской конференции «Фабрика пространств», 
объединившей людей, неравнодушных к своим городам.

Софья Стёпкина
Фото Рустама 
Помельникова

Пришё л, у ви де л, 
полюби л! Один 
из девизов, под 
которым в Мо-
с к в е  п р о ш л а 

конференция «Фабрика про-
странств», отражает настрой 
и, возможно, душевное состоя-
ние каждого из её участников. 
А это люди не равнодушные 
к жизни своих городов, кото-
рые хотят сделать мир вокруг 
интереснее. Они съехались из 
разных уголков страны в сто-
лицу, чтобы вобрать лучшие 
практики и идеи, пообщаться 
с единомышленниками. Среди 
них работники предприятий 
Металлоинвеста: ОЭМК, Лебе-
динского и Михайловского 
ГОКов. Кроме того, предста-
вители социального, образо-
вательного и культурного со-
обществ городов присутствия 

компании — Губкина, Старого 
Оскола, Новотроицка и Желез-
ногорска, — сотрудники би-
блиотек, музеев, центров мо-
лодёжных инициатив, дворцов 
культуры. 

Творцов пространств при-
нял центр развития благотво-
рительности и социальной ак-
тивности «Благосфера». Здесь 
для них была организована об-
ширная программа: тренинги, 
лекции, семинары, дискуссии. 
Металлоинвест выступил гене-
ральным партнёром мероприя-
тия. Развитие пространств в го-
родах присутствия, поддержка 
здоровья их жителей, культу-
ры, спорта, материнства и дет-
ства, инициатив граждан — не-
отъемлемая часть социальной 
политики компании. Только в 
2018 году инвестиции Металло-
инвеста в устойчивое развитие 
Белгородской, Курской и Орен-
бургской областей составили 
5,3 млрд рублей. 

— Мы стараемся вкладывать 
в инфраструктуру, — отмети-

ла Юлия Мазанова, директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям 
компании «Металлоинвест», — 
но эта инфраструктура не мо-
жет быть живой и никогда не 
оживёт без личного участия, 
без энергии созидательной и 
без тепла людей, которые бу-
дут жить этим пространством 
и развивать его. 

Не просто интересно про-
вести досуг, но и в то же время 
стать участником городского 
сообщества, не просто полу-
чить новые знания, но и одно-
временно помочь людям в труд-
ной жизненной ситуации, не 
просто купить новую вещь, но 
и поддержать благотворитель-
ный фонд — это особенности 
социальных пространств ново-
го формата. Создавать и под-
держивать их учились участ-
ники конференции. 

— Хочется брать пример, хо-
чется приехать домой и раз-
вивать всё это у нас в Желез-
ногорске, — признался Вла-

димир Стефанович, руководи-
тель группы внешних социаль-
ных программ Михайловского 
ГОКа. — И я думаю, что го-
род готов к изменениям, он 
их ждёт. А Металлоинвест вы-
ступает вот таким провайде-
ром чего-то нового, интерес-
ного, расширяет городское 
пространство. 

— Для Губкина это даёт до-
полнительные возможности, с 
учётом того, что сегодня Ме-
таллоинвест уделяет особое 
внимание развитию террито-
рии, — уверен Андрей Заму-
ла, руководитель группы внеш-
них социальных программ 
Лебединского ГОКа. — Глав-
ное — желание, команда еди-
номышленников, уверенность 
в своих силах.

Домой участники «Фабрики 
пространств» вернулись пол-
ные впечатлений, свежих взгля-
дов на привычные вещи и но-
вых светлых идей, которыми 
готовы делиться с жителями 
своих городов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Наталия Шапошникова, 
руководитель проектов управления 
внешних социальных программ 
УК «Металлоинвест»:

‟ ‟ Металлоинвест, являясь ге-
неральным партнёром кон-
ференции «Фабрика про-

странств. Среда», инициировал участие 
представителей своих городов присут-
ствия. Мы верим, что полученный опыт 
даст возможность создать город буду-
щего, комфортный и любимый, из кото-
рого не захочется уезжать.

Дина Панкратова, 
директор музея ПАО «МГОК» 
(Железногорск):

‟‟ «Фабрика пространств» — это 
уникальная среда, попадая в 
которую человек меняется. У 

каждого свои инсайты, своя степень из-
менения. Всё зависит от того, каким че-
ловек туда приходит и насколько он в 
эту среду вовлечён. Но однозначно: рав-
нодушных нет!

Екатерина Иванишина, 
волонтёр корпоративной 
программы «Откликнись!» 
(Старый Оскол):

‟ ‟ Конференция была очень по-
лезная, развивающая и моти-
вирующая! Свидание с веду-

щими экспертами изменило моё пред-
ставление о существующих проблемах в 
обществе. Узнала, что потребность в са-
мореализации, желании помочь ближ-
нему и создание здоровой и полезной 
общественной среды расширяет про-
странство вокруг человека и внутри не-
го. «Это часть моей жизни, и я хочу, что-
бы она приносила мне удовольствие», — 
прозвучало на конференции.

Наталья Ягофарова, 
методист по научно-
просветительской 
деятельности МБК (Новотроицк):

‟ ‟ Все спикеры были очень ин-
тересными, оригинальными и 
эмоционально заряжающими! 

Они рассказывали, на первый взгляд, 
такие очевидные вещи. Но, несмотря на 
это, мы сами часто их не замечаем, хотя 
следовало бы.

Татьяна Капустина, 
директор Центральной библиотеки 
им. А.С. Пушкина (Старый Оскол):

‟ ‟ Город — это единство непо-
хожих. А ведь каждый из при-
сутствующих может зажечь 

других. Главное, делиться своими идея-
ми и получать от этого удовольствие!

Николай Ключников, 
руководитель НКО «Мы вместе» 
(Железногорск):

‟ ‟ Узнал про множество успеш-
ных практик и апробаций для 
реализации в своём городе. 

Удалось разобрать проблемы и механи-
ку взаимодействия НКО с муниципали-
тетами, а также поделиться своим опы-
том в моногородах.

Ирина Медведева, 
заведующая отделом досуговой и 
проектной деятельности MAУК ЦКР 
«Строитель» (Губкин):

‟ ‟ Мы благодарны Металлоинве-
сту за возможность пообщать-
ся с единомышленниками и, 

самое главное, услышать новые идеи и 
познакомиться с опытом представите-
лей других территорий.

Центр «Благосфера» — общественный центр, 
открытая городская площадка, креативное 
пространство и некоммерческая организация, 
которая помогает всем заинтересованным 
лицам пробовать себя в благотворительности 
и другой социальной активности через 
личный опыт участия в социальных, 
благотворительных и культурных проектах.

Справка

Конференция «Фабрика пространств» центра «Благосфера» посвящена 
практике и стратегическому развитию общественных пространств раз-
ных типов, объединённых одной целью — вовлечением граждан в соци-
альную активность. Это могут быть новые музейные пространства, соз-
данные городскими сообществами центры инициатив, коворкинги, арт-
кварталы, фонды местных сообществ, театры, библиотеки, государ-
ственные районные и городские культурные центры. Эта конференция 
для тех, кто уже ведёт деятельность таких пространств, и для тех, кто 
только задумывается об их создании.

 / Юлия Мазанова: «Инфраструктура не может быть живой и никогда не оживёт 
без личного участия, без энергии созидательной и без тепла людей»
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Соответствующий при-
каз, как выяснил “Ъ”, 
принят Минздравом 
и находится на реги-
страции в Минюсте. 

Помимо этого, кандидатам в во-
дители предложат сдать мочу на 
анализ «употребления психоак-
тивных веществ»: опиатов, кан-
набиноидов, амфетамина, ко-
каина, метадона, барбитурата. 
Нововведения приведут к удо-
рожанию медсправок, говорят 
эксперты, а также к активизации 
фирм, торгующих левыми справ-
ками. Наркологи не исключают, 
что гражданам после такой про-
верки на медкомиссии могут не 
только не дать права, но и отпра-
вить на 15 суток за употребление 
запрещённых веществ.

Минздрав утвердил новые 
правила прохождения водитель-
ских медкомиссий для граждан, 
претендующих на получение 
прав или возврат удостоверений 
по окончании срока лишения. 
Действующие правила закрепле-
ны приказом Минздрава № 344н, 
поправки вносятся приказом от 
10 сентября 2019 года.

Приказ подготовлен «в целях 
совершенствования медицин-
ского обеспечения безопасности 
движения в части диагностики 
употребления психоактивных ве-
ществ», пояснили в Минздраве. 
Сегодня, напомним, в ходе мед-
комиссии водителя осматривают 
ряд врачей, включая терапевта, 
офтальмолога, психиатра.

Из текста приказа следует, 
что у нарколога гражданин бу-
дет сдавать мочу для проверки 
на наркотики.

Тест делается в течение двух 
часов с момента взятия пробы с 
помощью полосок-индикаторов, 
которые окрашиваются в опре-
делённые цвета в зависимости 
от найденных веществ: опиатов, 
каннабиноидов, амфетамина, ко-
каина, метадона, барбитурата. 
Если экспресс-тест выявил хоть 
одно из этих веществ, предстоит 

Водителей проверят 
на хронический алкоголизм

подтверждающий тест в лабора-
тории с помощью специальных 
приборов — хроматографов.

Текущий приказ разрешает 
наркологам и психиатрам на-
правлять граждан на анализ 
крови для определения карбоги-
драт-дефицитного трансферрина 
(CDT) — маркера, который может 
указывать на хронический алко-
голизм. В действующем приказе 
CDT-тест проводился по желанию 
врача, в новом станет обязатель-
ным. Анализ крови может делать-
ся несколько дней, таким обра-
зом, срок получения медсправ-
ки, скорее всего, увеличится. В 
новой версии приказа уточне-
но: если концентрация CDT выше 
1,2 %, гражданина направят в 
«специализированную меди-
цинскую организацию» (нарко-
диспансер), где его обследует 
врач психиатр-нарколог, прове-
дут «инструментальные и лабо-
раторные исследования», в хо-
де которых проверят на наличие 
заболеваний, несовместимых с 
вождением авто. В «сложных и 
конфликтных ситуациях» реше-
ния будут принимать «врачебные 
комиссии».

Новый приказ согласовывал-
ся с МВД. «Особенности совре-
менного течения наркологиче-
ских расстройств характеризу-
ются скрытностью, — отмечают 
в Госавтоинспекции. — Зачастую 
такие лица, не излечившись пол-
ностью от зависимости, после 
окончания срока лишения прав 
получают заключения об отсут-
ствии у них противопоказаний, 

продолжая управлять автомоби-
лем, представляя опасность. По-
добные ситуации могут возни-
кать при получении удостовере-
ний кандидатами в водители».

Президент Межрегиональной 
ассоциации автошкол Татьяна 
Шутылева приказ поддержала: 
«Наркоманы могут и не состоять 
на учёте в диспансере — лучше, 
чтобы их выявляли на начальном 
этапе, ещё до получения прав». 
По данным ГИБДД России, за 
шесть месяцев 2019 года было 
выявлено более 11 тыс. водите-
лей в состоянии наркотического 
опьянения.

Тем не менее новые прави-
ла Минздрава оставляют много 
вопросов.

Во-первых, до конца неясно, 
каковы юридические послед-
ствия обнаружения наркотиков. 
«В приказе это не оговорено, на 
местах документ может тракто-
ваться по-разному, — считает 
нарколог Александр Ковтун.— 
Водителю могут отказать в выда-
че медсправки, а могут передать 
сведения в полицию, где в отно-
шении гражданина заведут дело 
по ст. 6.9 КоАП за употребление 
наркотиков». Максимальное на-
казание по этой статье — адми-
нистративный арест до 15 суток.

Обнаружение веществ в ор-
ганизме человека не говорит о 
том, что человек является нар-
команом, говорит знакомый с 
ситуацией источник “Ъ” в ме-
дицинских кругах. «Поэтому 
врач может попросить гражда-
нина прийти на повторное об-

следование ещё раз через ме-
сяц», — говорит он, напоми-
ная, что дольше всего (в тече-
ние трёх-четырех недель) в ор-
ганизме человека остаются сле-
ды употребления запрещённых 
каннабиноидов. Уровень CDT 
абсолютным индикатором за-
болевания не является, указы-
вает замдиректора по научной 
работе Санкт-Петербургского 
психоневрологического инсти-
тута имени Бехтерева Евгений 
Крупицкий: «Изменение уровня 
CDT может быть связано с не-
которыми заболеваниями пе-
чени». Так как CDT-тест стано-
вится обязательным, цена мед-
справки наверняка вырастет на 
несколько тысяч рублей, добав-
ляет знакомый с ситуацией ис-
точник “Ъ”. Это предполагает и 
Александр Ковтун.

— Ситуацию с наркомана-
ми за рулём этот приказ не из-
менит, — считает адвокат дви-
жения «Свобода выбора» Сергей 
Радько. — Наркоманы со стажем 
наверняка уже состоят на учё-
те, и справки они всё равно не 
получат. Те же, кто употребляет 
периодически, может перед сда-
чей анализов какое-то время воз-
держаться от употребления, про-
верка не даст положительного 
результата. При этом совершен-
но ясно, что чёрный рынок тут 
же отреагирует на приказ мас-
совым предложением по оказа-
нию соответствующих услуг по 
чистым анализам.

kommersant.ru

Будущих водителей и граж-
дан, желающих вернуть 
права после лишения, ждёт 
обязательный тест на опре-
деление в крови карбоги-
драт-дефицитного транс-
феррина (CDT) — маркера, 
который указывает на хро-
нический алкоголизм. При 
его обнаружении граждани-
на отправят в наркологичес-
кий диспансер.

• БЕЗОПАСНОСТЬ

Цель — ноль
Смертность на 
белгородских дорогах 
собираются свести к нулю 
в рамках нацпроекта.

Реализацию программы обсу-
дили на совещании в област-
ном управлении ГИБДД.

Речь идёт о нацпроекте «Безо-
пасные и качественные автомо-

бильные дороги», который под-
готовлен в рамках Стратегии без-
опасности дорожного движения в 
РФ. Её целями является стремле-
ние к нулевой смертности в авто-
мобильных авариях к 2030 году и 
повышение безопасности.

С учётом проекта белгород-
ские власти разработали и утвер-
дили местные программы: «До-
рожная сеть» и «Общесистемные 

дить ошибки водителя или зна-
чительно снизить негативные 
последствия.

Бел.Ру

Кстати

 >  С начала года на региональных трассах произошло 968 дорожно-транспорт-
ных происшествий. Жертвами аварий стали 109 человек, травмы получили 
1 246. При этом в 393 ДТП были отмечены плохие дорожные условия, а по-
гибших в результате подобных аварий насчитали 45 человек.

меры развития дорожного хозяй-
ства». Их осуществление позво-
лит подготовить инфраструкту-
ру, которая поможет предупре-

Объект расположили 
на границе двух окру-
гов, связывая их таким 

образом в общий террито-
риальный комплекс. В пер-
спективе сюда будут свозить 
отходы Прохоровский и Чер-
нянский районы. Мусор со-
ртируется на три фракции. С 
помощью магнитного и опти-
ческого оборудования отби-
раются и прессуются цвет-
ной и чёрный металлы, кар-
тон, бумага, стекло, поли-
пропилен, полиэтилен.
В стране подобное предпри-
ятие полностью отечествен-
ного производства пока не 
имеет аналогов. Автомати-
зированный комплекс будет 
перерабатывать до 250 ты-
сяч тонн мусора в год. Вло-
жения оцениваются пример-
но в 1,5 млрд рублей.
Сортировка проводится ав-
томатически, а люди под-
ключаются к работе исклю-
чительно на этапе контро-
ля качества. Ожидается, что 
объект решит одну из глав-
ных задач нацпроекта «Эко-
логия» по формированию 
комплексной инфраструкту-
ры по обращению с ТКО.
— Задача перед нами по-
ставлена перерабатывать к 
2024 году 34 процента отхо-
дов, поступающих на поли-
гоны. Считаю, что мы долж-
ны с нею справиться, а в 
перспективе выходить на 
западные показатели по пе-
реработке, — отметил губер-
натор Евгений Савченко.
Комплекс откроет в Белго-
родской области не менее 
200 рабочих мест, улучшит 
ситуацию с экологией и име-
ет все шансы стать приме-
ром для развития подобных 
проектов в других субъектах 
страны.

• ЭКОЛОГИЯ

Аналогов 
нет

В Губкинском городском 
округе открыли мусоро-
сортировочный завод, не 
имеющий аналогов в РФ. 

Знай!
Национальный проект «Эко-
логия» разработан на пери-
од до 2024 года, в него вхо-
дят следующие подразде-
лы: «Чистая страна», «Ком-
плексная система обраще-
ния с твёрдыми коммуналь-
ными отходами», «Инфра-
структура для обращения с 
отходами I-II классов опас-
ности», «Чистый воздух», 
«Чистая вода», «Оздоров-
ление Волги», «Сохране-
ние уникальных водных объ-
ектов», «Сохранение озера 
Байкал», «Сохранение био-
логического разнообразия и 
развитие экологического ту-
ризма», «Сохранение лесов» 
и «Внедрение наилучших 
доступных технологий».

 ^ Больше 
информации —
на oskol.city
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Экология — любовь, а не борьба 

 ‐ Экологичное отношение к природе на территории зоопарка теперь станет нормой

 P Видеосюжет  —
на oskol.city

Местное время

Учить внимательному 
отношению к приро-
де, бережливости и 
о т ве т с т ве н но с т и 
надо с детства, уве-

рены организаторы Большого 
праздника доброты. Это собы-
тие стало поводом ещё раз убе-
диться: заботиться об экологии 
проще, чем кажется. Всё начина-
ется с маленьких шагов. А ста-
рооскольский зоопарк не только 
сам делает эти шаги, но и учит 
следовать своему примеру юных 
посетителей. 

— То, что происходит сегод-
ня — это пусть и крохотный шаг, 
но уже победа. Хотя экология — 
это всё же не борьба за правое де-
ло, а большая любовь — к приро-
де, людям и всему, что нас окру-
жает, — уверена Светлана Кости-
на, автор проекта «Эко-Парк». 

Реализация этого проекта ста-
ла возможна благодаря победе 
зоопарка в грантовом конкурсе 
Металлоинвеста «Сделаем вме-
сте!». На средства компании при-
обретены урны для раздельного 
сбора мусора, под которые обо-
рудованы три площадки с наве-
сом. Также установлены семь ин-
формационных стендов, как семь 
шагов к бережному отношению 
к природе. Более того, за послед-
ние месяцы сотрудники зоопарка 
организовали для староосколь-
цев и гостей города серию меро-
приятий на тему экологии — ма-

Многим из участников за-
бега хорошо известны 
протоптанные лесные 

тропки вблизи Старого Оскола. 
Здесь проходят их ежедневные 
тренировки, здесь же им прихо-
дится выкладываться на все сто 
процентов во время соревнова-
тельных стартов. 

— Комбинат выступает орга-
низатором большого количества 
пробегов, — рассказывает ин-
структор по спорту ФОК ОЭМК 

В старооскольском зоопарке на Большом празднике доброты участники 
померялись тыквами, отведали варенье и сделали эко-кормушки.

Екатерина Макарова
Фото Валерия Воронова

стер-классы, лекции, экскурсии 
и конкурсы. А Большой праздник 
доброты стал ярким итогом про-
екта «Эко-парк».

Тыквы не только вкусны и по-
лезны, но и красивы. Гости зоо-
парка специально привезли на 
конкурс наиболее яркие и при-
чудливые экземпляры со своих 
огородов. Впрочем, хвастались в 
этот день не только жёлто-оран-
жевыми плодами. Так, самой не-
обычной композицией признана 
поделка из картофеля, а самой 
красивой — домик для мышки, 
вырезанный в тыкве. А специаль-
но для пап самые тяжёлые плоды 

превратились в спортивные сна-
ряды. Силачи соревновались, кто 
дольше продержит связку весом 
пять килограммов. Пап поддер-
живали самые верные болель-
щики — их жёны и дети. Семья 
Ивановых успела поучаствовать 
практически во всех конкурсах.

— Мы специально готовились 
к этому мероприятию: выбира-
ли дома самую крупную тыкву, 
вкуснейшее варенье, — говорит 
Яна Иванова, а Эрих Иванов до-
бавляет: — Всегда стараемся про-
водить побольше времени с се-
мьёй, каждую свободную минуту 
уделяем детям.

Свой вклад в заботу об окру-
жающей среде мог внести каж-
дый из юных гостей зоопарка: 
ребята подключились к процес-
су создания эко-кормушек. Вме-
сто клея — арахисовая паста, 
сверху разнообразные зёрныш-
ки, которые придутся по вку-
су птицам, уверены участники 
мастер-класса.

Большой праздник доброты 
оказался ещё и самым вкусным: 
участники дружной компанией 
дегустировали варенье. Малино-
вое, абрикосовое, клубничное, и 
даже такие необычные виды, как 
кабачковое и крыжовниковое! 

• КРОСС

Кросс памяти Валерия 
Симурзина более трёх 
десятков лет объединяет 
любителей бега.

Екатерина Макарова
Фото Валерия Воронова

Александр Пилипенко. — Прово-
дятся они осенью, когда хорошая, 
красивая погода. Всегда у всех за-
мечательное настроение, участ-
ники приезжают из разных угол-
ков области и других регионов. 

По традиции соревнования от-
крывают самые маленькие. Для 
них проводится «сладкий забег»: 
в конце стометровки каждого 
ожидает вкусный подарок. 

— Моей дочке один год и три 
месяца. Я спортсменка, участвую 
во многих соревнованиях, поэто-
му решила и её тоже приучать к 
бегу, дышать свежим воздухом, — 
говорит участница кросса Виолет-
та Алексеева.

Кросс памяти Валерия Симур-
зина ежегодно собирает большое 
количество начинающих спорт-
сменов, которые приобретают тут 

Тридцать третий пошёл! 

опыт соревнований, укрепляют 
самооценку — и всё это в атмос-
фере дружбы. 

— Я занимаюсь в 20-й школе 
лёгкой атлетикой всего лишь с 
прошлой субботы. После забега 
немного устала, но мне понрави-
лось. Меня поддерживала сегодня 
мама, тренер и подруга, — делит-
ся впечатлениями юная участни-
ца кросса Ирина Баданина.

В этот день участники преодо-
левали дистанции в два, три, пять 
и десять километров. На каждой 
определили своих лидеров. Бы-
стрее всех среди мальчиков про-
бежал двухкилометровку Владис-
лав Бабичев. Атлету из Алексеев-
ки для этого понадобилось чуть 
более восьми минут.

— Учусь в Ильинской школе 
и занимаюсь лёгкой атлетикой 
год и два месяца, — рассказыва-
ет о себе Владислав. — Я сегодня 
в каком-то смысле сам с собой со-
ревновался: хотел обогнать всех 
и получилось.

Для многих участников эти 
соревнования ещё и символич-
ное закрытие тёплого кроссово-
го сезона. В следующем году они 
надеются, что их ряды станут 
ещё шире.

СПРАВКА

 > Кросс проводится в память о глав-
ном инженере ОЭМК Валерии Си-
мурзине, который трагически погиб 
в 1987 год. Открытые соревнования 
проходят при поддержке ОЭМК и 
ежегодно объединяют таких же эн-
тузиастов, каким был Валерий Ти-
хонович.

86
участников объединил 
в этом году кросс памяти 
Валерия Симурзина.

Всё вкусное и очень аппетитное. 
Несмотря на то, что итоги 

«Эко-парка» подведены, гово-
рить об окончании проекта не 
приходится, ведь экологичное 
отношение к природе на терри-
тории зоопарка теперь станет 
нормой. Так, помимо раздель-
ного сбора мусора, одно из нов-
шеств — отказ от использования 
пластиковых стаканов для корма 
животных. Работники зверинца 
начали сотрудничать с киноте-
атрами, которые предоставля-
ют для вторичного использова-
ния бумажные стаканы из-под 
попкорна.

• ЦИФРА

8
кг весила самая большая 
тыква на конкурсе наиболее 
тяжёлых плодов.

> 200
старооскольцев и гостей 
города приехали на Большой 
праздник доброты в зоопарк.

 A Больше 
фотографий —
на oskol.city
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ФУТБОЛ

В движении

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Металлург-ОЭМК» разгромил 
воронежский «Факел-М»
Старооскольские футболисты забили в ворота соперника 
шесть безответных мячей.

На протяжении трёх дней 
команды четырёх пред-
приятий Металлоинве-

ста — МГОКа, ЛГОКа, ОЭМК и 
«Рудстроя», а также традицион-
ная участница турнира — сбор-
ная «Сбербанка» из Брянска — со-
ревновались за звание лучшей на 
традиционном турнире памяти 
доблестного труженика и вели-
колепного спортсмена, ветерана 
Михайловского ГОКа Владимира 
Прибыльнова.

Первыми на площадку вышли 
команды Лебединского ГОКа и 
ОЭМК. Оскольская команда, ко-
торую недавно усилили молодые 
игроки, уверенно повела в счёте. 
Азарт и воля к победе позволи-
ли оскольчанам одержать первую 
победу на турнире, но дальней-
шую турнирную дистанцию ме-
таллурги прошли хуже, проиграв 
«Сбербанку» и Михайловскому 

После победы в про-
ш лом мат че на д 
«Тамбовом-М» старо-
оскольцы обеспечи-
ли себе серебряные 

медали турнира. «Факел-М» шёл 
на 9-м месте.

Несмотря на то что в тур-
нирном смысле матч ничего не 
решал, хозяева сыграли в пол-
ную силу. На 29-й минуте Вла-
димир Гайн с пенальти открыл 
счёт. Через пять минут Кирилл 
Сергачёв удвоил преимущество 
«Металлурга».

Во втором тайме мячи про-
должи ли за летать в ворота 
«Факела-М». На 58-й минуте 
Сергей Баркалов сделал счёт 3:0, 
а на 75-й самый красивый гол в 
матче забил Сергей Савельев. Он 
начал комбинацию у своих ворот, 
успел добежать до чужих и зам-
кнуть передачу Сергея Кузнецова. 
При этом всё поле «металлурги» 
прошли в три паса.

Автором пятого мяча стал тот 
же Савельев, а довершил разгром 
в уже добавленное судьёй время 
Кузнецов. Итог — 6:0.

— «Факел-М» — один из самых 
боеспособных коллективов. В пер-
вом круге они у нас забрали 2 оч-
ка (команды сыграли 2:2 — прим. 
авт.). Поэтому, хоть и игра уже 

ничего не решала, для нас было 
делом принципа взять реванш за 
ту обидную ничью. И у нас это по-
лучилось. Забили много, но счёт 
мог быть крупнее. А «Факел» не 
создал практически ни одного 
момента, — прокомментировал 
игру  главный тренер «Металлур-
га-ОЭМК» Олег Грицких.

Он рассказал, почему не бы-
ло результативных действий у 
лучшего бомбардира первенства 
Сергея Иванова:

— У него что-то в этот вечер 
не пошло с первых минут. Когда 
Сергей не разговаривает ни с су-
дьями, ни с соперниками, а игра-
ет в футбол, у него всё получается. 
Как начинает разговаривать — 
что-то идёт не так.

В последнем туре первенства 
старооскольцы сыграют в Липец-
ке против «Металлурга-М».

По словам Олега Грицких, по-
ка рано говорить о следующем 
сезоне, но состав команды мо-

жет омолодиться примерно на 
30 процентов. 

— За счёт кого это будет, по-
ка тоже не знаю. Хотелось бы 
остаться хотя бы на уровне, ко-
торый есть сейчас, — признался 
наставник «сталеваров».

Помимо серебра первенства 
третьего дивизиона, «Металлург-
ОЭМК» в нынешнем сезоне заво-
евал Кубок Союза федераций фут-
бола «Центр».

БелПресса

• ВОЛЕЙБОЛ

Достойные наследники спортивных традиций

На Михайловском ГОКе 
состоялся традиционный 
волейбольный турнир, 
посвящённый памяти 
машиниста экскаватора и 
Героя Социалистического 
Труда Владимира 
Прибыльнова. 

Дмитрий Голоцуков
Фото автора

ГОКу. Лишь волевая победа над 
«Рудстроем» позволила металлур-
гам занять призовое место.

— Нас, всех работников Метал-
лоинвеста, объединяет не только 
общее горнодобывающее и метал-
лургическое дело, но и спортив-
ная жизнь. Да, мы — соперники 
на поле, но вне игры — старые и 
добрые друзья, — говорит разлив-
щик стали электросталеплавиль-
ного цеха ОЭМК Илья Курчин.

Лебединцы выступили не 
столь успешно. Команда одержа-
ла всего одну победу на турнире. 
Но горняки не сильно расстрои-
лись: ведь в таких состязаниях 
главное — отнюдь не победа, а 
командный дух, спорт и нефор-

мальное общение с коллегами. А 
этого на турнире хватило всем и 
с лихвой. По словам специалиста 
по планированию ремонтов обо-
гатительной фабрики ЛГОКа Иго-
ря Старикова, поездка в Железно-
горск — хорошая возможность 
оценить свои силы в сражениях с 
сильными соперниками. Особен-
но если не представляешь свою 
жизнь без спорта и, как Игорь, 
практически ежедневно посеща-
ешь спортзал. 

— Спортивную эстафету пе-
редал мне отец: он с детства за-
нимается спортом, — рассказы-
вает Игорь. — Когда я чуть боль-
ше года назад пришёл работать 
на комбинат, то был приятно по-

ражён тем, как здесь культиви-
руют здоровый образ жизни, ка-
кие условия создают для занятий 
физкультурой. 

Хозяева площадки — команда 
Михайловского ГОКа — в своей 
первой игре уверенно переигра-
ли «Рудстрой».

— Волейбол — как шахматы: 
здесь нужно быстро принимать 
решения, сделать правильный 
ход. У нас сыгранная команда, но 
ошибки бывают у всех, — при-
знался после матча игрок сборной 
«Рудстроя» Александр Кривошеев. 

А вот горняки МГОКа до сво-
ей последней игры действовали 
практически без ошибок. Ярост-
но атакуя соперников, комбини-
руя по всей площадке и надёжно 
отрабатывая в обороне, желез-
ногорцы уже в следующей игре 
сломили сопротивление коллег 
из Губкина, на следующий день 
столь же успешно обыграли сбор-
ную ОЭМК: стали лидерами тур-
нира. Но в последнем матче со 
«Сбербанком» отлаженный ме-
ханизм железногорской коман-
ды дал сбой, который не позволил 
горнякам занять высшую ступень 
пьедестала. 

По итогам трёхдневной борь-
бы на первом месте оказалась 
сборная «Сбербанка». Второе ме-
сто заняли спортсмены Михай-
ловского ГОКа, третье — ОЭМК.

В программе: 

 > боулинг-турнир «Самые 
меткие!» в боулинг-клубе 
«Street № 17»; 

 > мастер-класс по приготов-
лению пиццы;

 > кулинарный конкурс «Мамин 
пирог»; 

 > выставка детского рисун-
ка на тему «Профессия мо-
ей мамы» и открыток «По-
здравление для моей мамы» 
детей работников комбина-
та, подведение итогов кон-
курсов рисунка и открыток;

 > концертно-игровая про-
грамма.  

Для участия в боулинг-тур-
нире приглашаются работ-
ники комбината (мамы) 
с детьми от 7 до 14 лет 
(один взрослый + один 
ребёнок). 
От подразделения участву-
ют по три работника (мамы) и 
три ребёнка, команда высту-
пает в единой форме и с ви-
зитной карточкой (девизом).
Победителей (команды, за-
нявшие 1, 2, 3 места) ждут 
призы!
Для всех участников празд-
ника будет проведён мастер-
класс по приготовлению 
пиццы!
В 13:00 состоится кулинар-
ный конкурс «Мамин пирог».
Участники — мамы (бабуш-
ки) с детьми (внуками) до-
школьного и школьного воз-
раста — выступают с пре-
зентацией «Маминого (ба-
бушкиного) пирога». 
Структурные подразделения 
комбината представят по од-
ной участнице.
Будут оцениваться вкусовые 
качества и сложность приго-
товления блюда, а также его 
внешний вид и  подача.
Победителей конкурса ждут 
призы!
Заявки подавать в профко-
мы структурных подразде-
лений до 5 ноября (справки 
по телефону: 37-55-86).

Мамам 
посвящаем!
23 ноября с 10:00 до 14:00 
в ТРЦ «Боше» состоится 
праздник, посвящённый 
Дню матери!

Профком ОЭМК,
управление внутренних 

социальных программ  

 A Больше 
фотографий —
на oskol.city
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КУЛЬТПРОСВЕТ

Величие огня и мощь 
производства 
В Старом Осколе открылась уникальная выставка индустриальных пейзажей «ОЭМК 45».

Марина Некрасова
Фото Катерины Иванишиной

Уникальная по своей задум-
ке выставка картин откры-
лась в старооскольской би-
блиотеке имени Александра 
Пушкина. Живопись, графи-
ка, декоративно-приклад-
ное искусство на тему ме-
таллургии. На полотнах — 
величие производства, ма-
гия огня и люди, укротив-
шие стихию. Староосколь-
ские художники писали их 
по итогам пленэра к 45-ле-
тию ОЭМК. Уникальная вы-
ставка уже вошла в культур-
ную историю региона. 

Четырнадцать худож-
ников Старого Оскола 
писали свои полотна 
на территории ОЭМК 
ещё в мае, а эмоции 

свежи, как будто это было вчера. 
— Это было невероятно ин-

тересно, был восторг, — делит-
ся впечатлениями Дарья Ближен-
ская, художник из Старого Оско-
ла. — Мы имели возможность 
столкнуться с такой мощной сти-
хией — огнём — лицом к лицу, но 
на безопасном расстоянии. Сколь-
ко времени прошло, мы об этом 
говорим в мастерских, и я даже 
ещё рисую.

Искры из печи сталеплавиль-
ного цеха, как разноцветное кон-
фетти. Таким увидела горячее 
производство Дарья Ближенская. 
Каждый мастер кисти представил 
ОЭМК через призму своих ощу-
щений. Масло, акварель, пастель, 
графика, даже лоскуты ткани и 
шёлк вместо холста — многооб-
разие техник и взглядов на произ-
водство открывают особые грани 
металлургии. 

Кажется, что огненная стихия 
вот-вот вырвется за пределы кар-
тинных рамок. Они написаны в 
жанре импрессионизма или нео-
импрессионизма — когда эмоции 
выходят на первый план. И худож-
нику важнее не столько показать 
детали, сколько отразить дух, ат-
мосферу производства. 

Обжигающие взгляд полотна 
принадлежат кисти Александра 
Филиппова — одного из самых 
известных художников Старого 
Оскола. Он десять лет работал на 
ОЭМК в лаборатории промэсте-
тики, но, как сам признаётся, всё 
величие производства смог про-
чувствовать только, когда взялся 
писать его с натуры. 

— В живописи жизнь вот та-
кая — эмоциональная, и просто 
копировать не имеет никакого 
смысла. Надо создавать тот об-
раз, который ты чувствуешь и ви-
дишь, — говорит Александр Фи-
липпов, член Союза художников 
России. —  Образ ОЭМК добро-
душный, мощный и очень силь-
ный. Мне хотелось эту мощь от-
разить. Все вот эти фантастиче-
ские, какие-то непонятные кон-
струкции. Огонь, пламя, жара 
ощущаются… 

Выставка «ОЭМК —45» — за-
поминающийся подарок для все-
го города к юбилею комбината. А 
сам пленэр — беспрецедентное 
событие. Его итогом стали более 
50 работ. Все они представлены в 
специальном каталоге, выпущен-
ном к открытию выставки.      

— Я вам несказанно благода-
рен, потому что считаю, что вы 
сделали огромное дело, — отме-
тил идейный вдохновитель пленэ-

 ‐ Чагина Вера Алексеевна, преподаватель Старооскольской детской художественной школы,
Соломко Жанна Степановна, ведущий инженер JSA Групп компании МИ, Маркова Елена Михайловна, 
директор Старооскольского художественного музея, Поперёкова Татьяна Петровна, преподаватель СДХШ

 < Михаил Каширин: 
«Художникам уда-
лось показать, как 
варится сталь, как 
делается прокат, 
мужество и великое 
трудолюбие людей, 
которые работают 
на ОЭМК»

ра Михаил Каширин, начальник 
управления корпоративных ком-
муникаций ОЭМК. — В первую 
очередь, потому что выставка эта 
сложная. Даже творческим людям 
производственная тема даётся не-
легко. Но вам удалось показать, 
как варится сталь, как делается 
прокат, мужество и великое тру-
долюбие людей, которые работа-
ют на комбинате. То, что вы сде-
лали, дорогого стоит. 

К индустриальному пейзажу 
как жанру современные масте-
ра кисти обращаются редко. В 
отличие от советских живопис-
цев, которые получали соцзаказ 
на такие полотна, но были скова-
ны в полёте фантазии. Выставка 
«ОЭМК—45» показывает: произ-
водственная тема — это безгра-
ничное поле для творческого по-
иска и самовыражения.

— Выставка высокохудоже-
ственная. Она достойна быть 
представлена не только в Старом 
Осколе, но и за его пределами, — 
подчеркнула  Наталья Гончарен-
ко, старший научный сотрудник 
Белгородского государственного 
художественного музея. —  Даже 
несмотря на узкоспециальную те-
му производственных процессов. 
Но тем не менее мы видим глав-
ное: это визуальные впечатления, 
которые художники передали в 
своих произведениях. Потому что 
для художника важно произвести 
впечатление своим творчеством. 

Искусствоведы Белгородского 
государственного художественно-
го музея планируют порадовать 
выставкой и жителей областного 
центра. А до 24 ноября она откры-
та в старооскольской библиотеке 
имени Александра Пушкина. 

 > Познакомиться с многогранным 
миром металлургии могут все 
желающие. Вход свободный. 

Образ ОЭМК 
добродушный, мощный 
и очень сильный.

 ‐ Галюзин Анатолий Арсентьевич, член Союза художников России, Гладких Ольга Витальевна, 
директор Старооскольской детской художественной школы, Филиппов Александр Геннадьевич, 
член Союза художников России, Болотов Юрий Иванович, член Союза художников России

 P Видеосюжет 
на oskol.city

30
творческих работ 
представлено на выставке в 
библиотеке им. А. Пушкина.

 ‐ Наталья Гончаренко, 
кандидат искусствоведческих 
наук
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Вместе с семьёй
День открытых дверей организовали для своих читателей 
сотрудники библиотеки № 5 имени Г. С. Ларковича.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Благодаря гранту от Метал-
лоинвеста здесь появился 
Центр семейного чтения и 
общения. Он поможет объе-
динить интересы детей и 
взрослых, даст возмож-
ность для более тесного об-
щения и информационного 
просвещения.

Цитата

‟ В микрорайоне Горняк много людей почтенного возраста: 
нашей старейшей читательнице Раисе Николаевне Кислу-
хе, например, скоро исполнится 90 лет. Но мы решили под-

ключить к своему проекту семьи, то есть читателей всех возрастов, 
всем предложили площадки по интересам. Приятно, что в рамках 
партнёрства проектов к нам подключились волонтёры — студенты 
ОПК. Большое спасибо Металлоинвесту и нашим помощникам! 

Людмила 
Божкова,
заведующая библиотекой № 5 
имени Г. С. Ларковича:

 A Больше 
информации —
на oskol.city

В каждой семье суще-
ствует своя непереда-
ваемая атмосфера люб-
ви, понимания и ду-
шевного тепла. Один из 

самых радостных моментов обще-
ния родителей и детей — семей-
ное чтение. Это лучший способ 
с ранних лет прививать ребёнку 
вкус к литературе.

Открытие Центра семейного 
чтения и общения — результат 
победы библиотеки № 5 имени 
Г.С. Ларковича в грантовом кон-
курсе Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!». Он распахнул свои две-
ри для всех жителей юго-запад-
ной части города. На празднике 
по случаю открытия Центра со-
брались вместе гости и постоян-
ные посетители библиотеки.

Куратор грантового конкурса 
«Сделаем вместе!» в Старом Оско-
ле Ирина Кобран отметила, что за 
четыре года в нашем городе по-
лучили поддержку от Металло-
инвеста более 60 проектов. Это 
значит, у 60 интересных идей поя-
вилась возможность реализовать-
ся и что-то изменить к лучшему в 
жизни горожан. 

— Я хочу признаться в любви 
к этому проекту, автором кото-
рого стала инициативная груп-
па: заведующая библиотекой 
№ 5 Людмила Божкова, препо-
даватель Оскольского политех-
нического колледжа СТИ НИТУ 
«МИСиС» Олеся Коврижных и её 
супруг Юрий, работник электро-
сталеплавильного цеха ОЭМК, а 
также студентка отделения ин-
формационных технологий ОПК 
Алина Мурашкина, — подчер-
кнула Ирина Николаевна. — Их 
идея собирать вместе малышей, 
их мам и пап, бабушек и дедушек 
для общения и совместного увле-
кательного чтения наполняет но-
вым смыслом, казалось бы, тради-
ционное и устоявшееся простран-
ство библиотеки. От всей души 
желаю проекту удачи, успехов, и 
пусть он продолжается дальше. 

В Центре семейного чтения 
и общения каждый обязательно 
найдёт занятие по душе, он объ-
единяет в себе несколько площа-

док. На одной из них под названи-
ем «Я профессию хочу, пусть ме-
ня научат!» каждый старшекласс-
ник может пройти профориета-
ционный тест, здесь ему смогут 
подобрать рекомендуемую в об-
разовательных учреждениях ли-
тературу. На площадке «Третий 
возраст — новые возможности» 
жители близлежащих микрорай-
онов, особенно пожилые люди, 
смогут оплатить коммунальные 
услуги, записаться к врачу, а так-
же передать показания счётчиков 
через интернет. В этом им помо-
гут участники другого проекта — 
победителя грантового конкурса 
«Сделаем вместе!» «Староосколь-
ский молодёжный хакатон «Моя 
профессия цифрового будуще-
го» — студенты ОПК. Еженедель-
но волонтёры проводят обучаю-
щие мастер-классы для пожилых 
жителей города по работе с элек-
тронными системами, в том чис-
ле «ГосУслугами», а также оказы-
вают индивидуальную помощь. 
Кстати, ноутбук для этих целей 
приобретён на средства гранта. 
Для посетителей Центра обустро-
ено рабочее место. 

Площадка «Счастье материн-

ства и отцовства» предлагает ро-
дителям пройти психологические 
тесты и опросы, здесь каждому 
будет подобрана книга, которая 
поможет найти ответы на инте-
ресующие вопросы. На этой пло-
щадке сотрудники библиотеки 
сохраняют самые лучшие дина-
стии — читательские. У каждой 
семьи заведена почётная карточ-
ка, где записаны имена родите-
лей и детей. 

На площадке «Детство — пре-
красная пора» каждый взрослый 
становится ребёнком. Здесь ро-
дители и дети  смогут принимать 
участие в совместных настольных 
играх — «Воображариум», «Акти-
вити», «Монополия», а самые ма-
ленькие читатели познакомятся 
с алфавитом и даже научатся чи-
тать с помощью доски на литера-
турном игровом островке. 

После обзорной экскурсии по 
библиотеке всем гостям подари-
ли бессрочные сертификаты на 
посещение площадки Центра се-
мейного чтения и общения, а так-
же организовали чаепитие. Все 
с удовольствием отведали торт, 
приготовленный руками масте-
риц женского клуба «Светлица». 

>60 
проектов старооскольцев 
за четыре года стали 
победителями грантового 
конкурса «Сделаем вместе!».

‟‟  Сейчас, к сожале-
нию, чтение уходит 
на второй план, его 

вытесняют гаджеты и интер-
нет. А этот проект предла-
гает семейное чтение и на-
правлен на объединение се-
мьи. Российский народ всег-
да был читающей нацией, и 
хотелось бы, чтобы и моло-
дое поколение выросло об-
разованным и могло реа-
лизовывать какие-то гло-
бальные задачи. Выражаю 
огромную благодарность 
Металлоинвесту за все про-
екты, реализованные на на-
шей территории, а авторам 
проекта и всем сотрудникам 
библиотеки — за подвижни-
чество в области литератур-
ного просвещения. 

Ольга Вельмисева, 
главный специалист 
управления культуры: 

‟‟  Большое спасибо 
компании «Метал-
лоинвест» за гран-

товую поддержку и помощь, 
а авторам проекта за инте-
ресную инициативу, внима-
ние и любовь к читателям, 
стремление пропагандиро-
вать семейные ценности.

Нина Свиридова, 
заместитель директора 
Старооскольской 
Центральной 
библиотечной системы:

‟‟  Мы часто прихо-
дим в эту библио-
теку всей семьёй. 

Здесь очень душевная ат-
мосфера, мы всегда нахо-
дим для себя нужную лите-
ратуру. Книга учит нас гово-
рить, понимать и общаться 
с другими людьми. Сегодня 
нам представили очень ин-
тересный проект, он нацелен 
на то, чтобы скрепить семьи 
и помочь взрослым и детям 
сблизиться.

Марина Гвоздева, 
читательница:

• В РЕГИОНЕ

Детские 
пособия 
вырастут
В 2020 году средний раз-
мер ежемесячной выпла-
ты на первого и второго 
ребёнка станет больше 
на 7,1 процента и соста-
вит 12 тысяч рублей.

 ‐ Идея собирать вместе малышей, их мам и пап, бабушек и 
дедушек для общения и совместного увлекательного чтения 
наполняет новым смыслом традиционное пространство библиотеки

В текущем году её сред-
ний размер — 11,2 ты-
сячи. Об этом сообща-

ет пресс-служба Минтруда.
Таким образом, семья при 
рождении первого или вто-
рого ребёнка может полу-
чить поддержку в сумме по-
рядка 430 тысяч рублей за 
три года. В ведомстве на-
поминают, что с этого года в 
стране реализуется нацпро-
ект «Демография», состав-
ной частью которого явля-
ется федеральный проект 
«Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей».

«Российская газета»

В сентябре потреби-
тельские цены умень-
шились — на 0,2 про-

цента к августу. Инфляция 
в продовольственных това-
рах замедлилась существен-
но — с 4,8 в августе до 
4,3 процента в сентябре. 
Рост цен на непродоволь-
ственные товары также со-
кращается. В сентябре — до 
3,3 процента (с 3,4 в августе). 
Снижение роста цен стати-
стики фиксируют на мебель, 
электротовары, обувь, мою-
щие и чистящие средства. В 
сентябре подешевели сти-
ральные машины и порошок 
для стирки, микроволновые 
печи и бытовые плиты.
Сегмент услуг традиционно 
важен для россиян, так как 
тут заложены жилищно-ком-
мунальные услуги и расхо-
ды на газ, воду, свет. Здесь 
инфляция только ускори-
лась — до 4,7 с 4,5 процента 
в августе.
В Банке России заявили, что 
с учётом наблюдаемой це-
новой динамики прогноз по 
инфляции на 2019 год может 
быть пересмотрен уже 25 ок-
тября. Сейчас он — около 
4 процентов, а по итогам го-
да может составить 3,6 про-
цента. При этом в бюджет 
2020 года закладывают ещё 
более скромный показатель 
инфляции — 3 процента.

БелПресса

 Годовая 
инфляция 
замедлилась
В сентябре годовая ин-
фляция в Белгородской 
области замедлилась до 
4 процентов. Рост потре-
бительских цен в регио-
не, как и во всей России, 
постепенно снижается с 
февраля 2019 года.
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Это традиционные ре-
гиональные соревно-
вания на призы ад-

министрации Чернянского 
района. В нынешнем году 
они проводились уже в 20-й 
раз и собрали около 300 лег-
коатлетов – в кроссе приня-
ли участие команды из Чер-
нянского, Алексеевского, 
Валуйского, Губкинского, 
Красногвардейского, Бел-
городского и Староосколь-
ского районов. 

Сборная команда ОЭМК 
уже более десяти лет при-

• ВОЛЕЙБОЛ

Вернулись с наградами
Спортсмены ОЭМК стали победителями легкоатлетического кросса 
«Золотая осень», который прошёл 18 октября в Чернянском районе. 

езжает в Чернянский рай-
он, чтобы посостязаться с 
бегунами из других горо-
дов. В этот раз металлурги 
выступили удачно: домой 
они вернулись не только с 
хорошим настроением, но 
и с наградами за призовые 
места. 

На дистанции 10 ки-
лометров первое место в 
возрастной группе 1993-
1984 годов рождения за-
нял Александр Пилипенко 
(УВСП). В этой же возраст-
ной категории третьим к 

финишу пришёл работник 
ЭСПЦ Лери Бидзинашвили. 

В возрастной группе 
1983-1974 годов рождения 
на дистанции 8 километров 
второе и третье места поде-
лили Максим Луговских из 
СПЦ №2 и Сергей Кунтыш 
из РМУ. 

Всем призёрам вручили 
грамоты, медали, а затем 
угостили спортсменов и бо-
лельщиков горячей полевой 
кашей и чаем. 

Александр Пилипенко

Реклама.

Реклама.

Реклама.
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 > АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации: 
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 100 440 руб.
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 45 325 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99. Р

ек
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 > АО «ОЭМК» продаёт квартиру 
общей площадью 120,67 кв. м 
в жилом доме № 3 в м-не Юбилейный. 
Цена — 3 млн 942 тыс. руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-22-97.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных машин, телевизо-

ров. Недорого. У заказчика на дому.     83 5-13

48-49-20, 8-906-566-17-17, 8-908-781-86-99.
 > Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Качественно. 
Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 79 5-14

 > Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 84 5-8

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

 > Ремонт холодильников и морозиль-
ников на дому, с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 (ежедневно). 85 5-8

 > Ремонт холодильников у владельца 
на дому, с гарантией (сервисное 
профессиональное оборудование). 
Ежедневно. 44-24-89, 8-903-642-21-17. 91  1-13

 > Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров на дому у заказ-
чика. Цифровое телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 92 1-4

 > Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 25-СО

 > Асфальтирование дворов и площадок. 
Тел.: 8-915-572-16-10. 34 22-26

УСЛУГИ
 > Настройка музыкальных инструментов: 

пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 8-951-145-69-22. 77  5-17

 > Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка. 
Лестницы: изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 93  1-4

 > Сантехник: замена арматуры сливных 
бачков, установка унитазов, ванн, 
раковин, душевых кабин, смесителей. 
Тел.: +7-910-367-06-79. 87  3-15

 > Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 84 5-8

 > Москитные сетки, откосы на окна ПВХ, 
регулировка, устранение продувания, 
промерзания, отделка балконов, электрика 
и др. 8-960-620-19-80, 8-910-327-53-20. 76 7-7

 > Отделка балконов, откосы на окна ПВХ, 
устранение продувания и промерзания. 
Регулировка и ремонт окон ПВХ. Электри-
ка по дому и др. +7-960-620-19-80,
+7-910-327-53-20. 94  4-9 

ПРОДАМ
 > Картофель и лук в с. Незнамово, 

Старооскольский район.  
Тел.: +7-920-566-05-45 (склад), 
+7-951-135-47-58 (доставка). 88  3-11 

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Председателя цехового комитета 
АННУ ДМИТРИЕВНУ ЖИЛИНУ 
поздравляем с днём рождения!
День рождения — это отличный повод ещё 
раз ощутить, как чудесна и неповторима 
жизнь! Желаем прожить долгую, счастливую 
и красивую жизнь, которая будет наполнена 
только хорошими людьми, тёплыми чувства-
ми и радостными эмоциями.
Желаем, чтобы мечты сбывались, работа 
приносила достаток и удовольствие, а на 
твоём лице как можно чаще сияла улыбка, и 
в твоей душе царила любовь!

Коллектив ЦПП

Коллектив бригады № 2 ФОиМ 
от всей души поздравляет
с 30-летием машиниста конвейера 
участка транспорта
ПАВЛА ВИКТОРОВИЧА ГОЛОВИНА!
Ярко, красиво и смело живи.
Ветер удачи скорее лови.
Пусть каждый новый в судьбе поворот
Счастье и радость тебе принесёт.
Планов успешных, решений блестящих,
Новых побед и друзей настоящих!

           
От всей души поздравляем 
с  днём рождения
слесаря-ремонтника 
участка транспорта  ФОиМ
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА МАМАСЕВА!
Пусть исполнится всё, что сегодня с любовью
Пожелают родные и близкие люди:
Оптимизма, удачи, успехов, здоровья!
Пусть всегда настроение солнечным будет!

Коллектив бригады № 2  ФОиМ

От всей души поздравляем 
с прошедшим днём рождения 
машиниста конвейера  
участка транспорта  ФОиМ
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНУ АГАФОНОВУ!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда:
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коллектив бригады № 2
участка транспорта ФОиМ

Вниманию пенсионеров ОЭМК
С целью выявления и активации художественного творчества 
у бывших работников комбината Совет ветеранов  ОЭМК  
приглашает  принять участие в фестивале  «Играй гармонь — 
пой душа» под девизом «ОЭМК — моя жизнь, моя история».

Фестиваль проводится по пяти номинациям :   

 > лучшая песня;
 > лучшая частушка;
 > лучший стих;
 > лучшая игра на музыкальном инструменте;
 > юмористические рассказы.

Фестиваль проводится в следующие сроки:

Подача заявок на участие до 3 декабря. Звонить в Совет ветеранов  
по тел. 33-17-00 во вторник и четверг с 9:00 до 12:00.
Прослушивание участников 3 декабря в совете ветеранов в 10:00.
Финал фестиваля — 19 декабря в совете ветеранов в 10:00.

Оргкомитет Совета ветеранов АО  «ОЭМК»

Коллектив энергослужбы электростале-
плавильного цеха поздравляет 
с 60-летним юбилеем 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА БЕЛИКОВА, 
который с 1995 года работает 
на участке АКОС. 
Шестьдесят — это звонкая дата.
Уже в ваших глазах мудрость лет.
Хоть не верилось в это когда-то,
Впереди ещё много побед!
Вам успеха, здоровья желаем,
Плачьте только от счастья всегда!
И любви без конца и без края,
Ведь душа неподвластна годам!
Мира, света, тепла и уюта,
Встреч хороших и добрых людей.
Всё для вас — цветы и салюты —
В замечательный ваш юбилей! 

Санаторий-профилакторий «Белогорье»
приглашает всех желающих 

поправить здоровье и зарядиться позитивом

Программа оздоровления включает широкий спектр медицин-
ских услуг. Высококвалифицированный медицинский персонал 
оказывает помощь людям с заболеваниями, сопровождающими-
ся нарушением обмена веществ, нервной и сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания.
Для каждого отдыхающего разрабатывается индивидуальная 
программа, позволяющая в течение дня рационально чередовать 
фазы нагрузок и отдыха.
Особый бонус – оздоровительная сауна с чаепитием из трав.

График заездов:

 > с 28 октября по 14 ноября;
 > с 17 ноября по 4 декабря;
 > и с 7 по 24 декабря. 

 Хотите иметь здоровый блеск в глазах и здоровый румянец? 
Подарите себе и своим близким отдых в «Белогорье»!
Телефоны для справок: 37-11-25; 37-36-74.

Реклама.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

В кругу друзей
Презентация книги «Хегай в кругу друзей» состоялась в канун закрытия 
одноимённой выставки работ известного старооскольского художника, 
проходившей в городском краеведческом музее. 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

Это уже третий большой 
проект, посвящённый 
творчеству Ильи Хе-
гая, реализованный 
при финансовой под-

держке Металлоинвеста. Четы-
ре года назад был издан альбом 
«Илья Хегай. Живопись», где со-
браны работы из трёх музейных 
собраний Белгородской области 
и 15 частных коллекций. В этом 
году при личном содействии пер-
вого заместителя генерального 
директора — директора по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андрея Угарова компания выде-
лила средства на реставрацию 
30 ранних работ Ильи Никола-
евича, а также профинансирова-
ла издание книги, куда вошли не 
только восстановленные картины 
и эскизы Ильи Николаевича, но и 
публицистические очерки, вос-
поминания о нём друзей, библи-
ографические сведения. 

Директор краеведческого му-
зея Светлана Мищерина отмети-
ла, что за это время выставку по-
сетило более полутора тысяч че-
ловек, и многие впервые откры-
ли для себя имя Хегая. А выход в 
свет новой книги стал достойным 
завершением работы выставки. 

— Главное достоинство книги 
в том, что более 50 полотен Ильи 
Хегая опубликовано впервые, — 
отметила автор книги, кандидат 
филологических наук, искусство-
вед, член Союза художников Рос-
сии Лариса Анпилова. — Некото-
рые работы были предоставлены 
из фондов различных музеев, в 
том числе и из Казахстана, так 
что это большой международный 
проект. Кроме того, в книге опу-
бликованы статьи и стихотворе-
ния, написанные друзьями и це-
нителями творчества Ильи Нико-
лаевича, добавлены небольшие 
комментарии биографического 
характера. 

Издание книги, по словам Ла-
рисы Анпиловой, превратилось в 
большой волонтёрский проект, и 
она поблагодарила всех, кто при-
нял в нём участие. Над книгой ра-
ботали фотограф Валерий Воро-
нов и художник-график Надежда 
Стахурская. Но самые большие 
слова благодарности звучали в 
адрес руководства Металлоинве-
ста и лично Андрея Угарова. 

— Сегодня в городе завер-
шается масштабное событие — 

экспозиция раннего творчества 
Ильи Хегая, которое вряд ли со-
стоялось бы без помощи Метал-
лоинвеста, — отметил главный 
инженер ОЭМК Кирилл Чернов. 
На протяжении ряда лет компа-
ния оказывает серьёзную и по-
стоянную поддержку учрежде-
ниям культуры города, и практи-
чески в каждом добром деле есть 
личное участие Андрея Алексе-
евича, который всегда говорит, 
что мы с вами работаем для того, 
чтобы наши потомки могли уви-
деть плоды нашего труда. Боль-
ше месяца старооскольцы могли 
наслаждаться творчеством Ильи 
Хегая, а книга, вышедшая в свет, 
даст возможность в любое время 
соприкоснуться с талантом на-
шего великого земляка. 

На презентации книги присут-
ствовали дети Ильи Хегая, кото-
рые поблагодарили всех, кто уча-
ствовал в реализации этого се-
рьёзного проекта, отметив, что 
без Металлоинвеста ничего бы 
этого не состоялось. Одну из от-
реставрированных работ они по-
дарили мемориальному музею 
Алексея Угарова. 

— На картине изображён ме-
таллургический комбинат в горо-
де Темиртау, и нам очень хочется, 
чтобы эта работа хранилась на 
ОЭМК, — сказала Наталья Хегай. 

Ирина Милохина 
Фото Надежды Стахурской

‟‟  Сборник «Хегай в кру-
гу друзей» явился ло-
гичным завершением 

большого проекта. Реставра-
ция 30 полотен Ильи Хегая ста-
ла уникальным событием, похо-
жим на волшебство, и, конеч-
но, компания «Металлоинвест» 
не могла не откликнуться на та-
кой важный и замечательный 
проект. Затем была издана кни-
га, в которой представлены как 
отреставрированные, так и не-
которые другие работы масте-
ра. Замечательно, что в сборник 
также вошли воспоминания его 
друзей и соратников. Уверена, 
что вышедшая в свет книга ста-
нет прекрасным подарком горо-
ду и послужит сохранению куль-
турного наследия творчества 
нашего великого земляка и ху-
дожника Ильи Хегая.

Ирина Дружинина, 
директор по социальным 
вопросам ОЭМК:

‟‟  Хотелось бы от-
метить прекрас-
ное качество но-

вого издания «Хегай в кру-
гу друзей». И дизайн, и пе-
чать, и иллюстрации — всё 
выполнено на очень высо-
ком уровне. В книге пред-
ставлены все спасённые 
картины, есть фотогра-
фии из семейного архи-
ва и снимки староосколь-
ского фотохудожника Васи-
лия Смотрова. А прекрас-
ные тексты и комментарии 
Ларисы Анпиловой делают 
этот сборник уникальным и 
представляющим большую 
художественную и краевед-
ческую ценность.

Юлия Джурова, 
главный библиотекарь 
отдела обслуживания 
Центральной 
библиотеки 
им. Пушкина: 

‟‟  В Старом Осколе за-
вершается выставка 
работ нашего извест-

ного земляка Ильи Хегая, чьё 
творчество просто неоцени-
мо как для нашего округа, так 
и для всей Белгородчины. Хо-
телось бы поблагодарить пер-
вого заместителя генераль-
ного директора — директо-
ра по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрея Угарова 
и ОЭМК за огромный вклад в 
культурное развитие нашего 
округа. Ведь когда мы вкла-
дываем деньги в её развитие, 
мы вкладываем их в наше бу-
дущее. Огромное спасибо ме-
таллургам, которые понимают 
важность этой задачи. 

Лариса Бугримова, 
заместитель начальника 
департамента 
администрации 
Старооскольского 
городского округа: 

 ‐ Самые большие слова благодарности звучали в адрес компании «Металлоинвест»

 P Видеосюжет 
на oskol.city
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