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Старый Оскол отметил
День металлурга и юбилей ОЭМК!

ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА

19-20 июля на ОЭМК и в Старом Осколе прошли мероприятия, посвящённые 
Дню металлурга и 45-летию предприятия: выставки, конкурсы, презентации, 
фестивали. Два дня город жил в атмосфере яркого праздника, подаренного 
старооскольцам компанией «Металлоинвест». 
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ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
и Александра Белашова

В третье воскресенье июля работники 
ОЭМК отметили не только професси-
ональный праздник — День метал-
лурга, но и 45-летний юбилей родно-
го предприятия. 

45 лет назад на оскольской земле началась 
грандиозная стройка, на которую съехались спе-
циалисты со всех уголков Советского Союза. И 
сегодня красавец ОЭМК стал гордостью не толь-
ко нашего края, но и всей России. За эти годы 
на комбинате произведено: 108 млн тонн окис-
ленных и 71 млн тонн металлизованных окаты-
шей, 80 млн тонн стали, 11 млн тонн проката 
стана-350. А ко Дню металлурга в сортопрокат-
ном цехе № 1 произвели 55-миллионную тонну 
горячего проката.

«ОЭМК — с днём рождения!» — звучали в этот 
день слова и поздравления от почётных гостей, 
принявших участие в торжественном собрании, 
посвящённом знаменательному событию. 

— За 45-летнюю историю ОЭМК прошёл боль-
шой и славный путь, в коллективе сложились 
определённые традиции, а главное — здесь была 
создана оскольская школа металлургов, основате-
лем которой стал Алексей Алексеевич Угаров, — 
подчеркнул управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец. — Акционеры и руководство 
компании «Металлоинвест» уделяют большое 
внимание развитию нашего предприятия, ин-
вестируют средства в новые технологии и обо-
рудование, за что им большое спасибо. 

С юбилейной датой и профессиональным 
праздником поздравил работников ОЭМК глава 
департамента экономического развития Белго-
родской области Олег Абрамов. 

— ОЭМК сегодня — системообразующее пред-
приятие с огромными производственными и 
культурными традициями, школой подготовки 
высококвалифицированных кадров, — отметил 
он. — Юбилей ОЭМК — это праздник всей Белго-
родской области, потому что строительство это-
го предприятия на старооскольской земле при-
дало совершенно новый индустриальный облик 
нашему региону и стало мощным фактором эко-
номического и социального развития области. 

В этот день состоялось награждение работ-
ников Оскольского электрометаллургического 
комбината, добившихся высоких производствен-
ных показателей. Шести из них присвоено звание 
«Почётный металлург». 

Вручая оэмковцам заслуженные награды, 
генеральный директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев отметил: 

— Профессиональный праздник и 45-летний 
юбилей ОЭМК мы отмечаем высокими трудовы-
ми свершениями. На комбинате более чем в два 
раза перекрыты проектные мощности, и сегод-
ня оскольские металлурги производят более 3,5 
миллиона тонн стали в год. Поставки оскольской 
стали осуществляются в адрес машиностроите-
лей, для автопрома, из оскольского проката де-
лают все ответственные детали, которые обес-
печивают безопасность автомобилей и транс-

55
млн тонн 
проката 
стана-700

11
млн тонн 
проката 
стана-350

 ‐ Гости 
и руководи-
тели компа-
нии возложи-
ли цветы к 
памятнику 
Алексея 
Угарова

ОЭМК, 
с днём рождения!
Горячие сердца, 
стальные характеры, 
железная хватка… 
Это они — покорители 
металла, мужественные 
и крепкие духом люди, 
которые влюблены 
в свою профессию — 
тяжёлую, но такую 
необходимую 
и почётную.  

порта в целом. Невозможно представить сегодня 
отечественное машиностроение без стали ОЭМК. 
Вашими руками и сердцами, вашей инженерной 
мыслью создаётся этот мир. Вы умеете прекрасно 
работать, и любая задача вам по плечу. 

Особые слова признательности в этот день 
звучали в адрес ветеранов предприятия, стояв-
ших у истоков его создания, и, конечно, Алек-
сея Угарова, внёсшего весомый вклад в разви-
тие отрасли. 

Н 
  
 
  
 ОЭМК. В 
  , 
  
  
 . В  
 , 
    
 . 



3 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№28  |  26 июля 2019 года

 ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА

108
млн тонн 
окисленных 
окатышей

80
млн тонн 
стали

71
млн тонн 
металлизо-
ванных 
окатышей

 ‐ Александр Сергиенко поблагодарил компа-
нию за вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа и вручил благодарственное 
письмо Юлии Мазановой, директору по социальной 
политике и корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест»

 ‐ Олег Абрамов вручает Андрею Угарову высший знак 
отличия Белгородской области «Прохоровское поле — 
Третье ратное поле России»

 ‐ Митрополит Белгородски и Старооскольский 
Иоанн наградил Сергея Шишковца медалью святителя 
Иоасафа Белгородского

 ‐ Почётная грамота губернатора 
Белгородской области — генеральному директору 
ООО «ТПО» Татьяне Карпачёвой

Строительство ОЭМК 
на старооскольской земле 
придало совершенно новый 
индустриальный облик нашему 
региону и стало мощным 
фактором экономического и 
социального развития области.

— Это праздник всех ветеранов, которые при-
ехали сюда из разных городов страны на строи-
тельство металлургического комбината, — под-
черкнул первый заместитель генерального ди-
ректора — директор по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Угаров. — ОЭМК является 
лидером среди отечественных предприятий чёр-
ной металлургии по производству спецсталей и 
всё время развивается, внедряя новые техноло-
гии и оборудование. Например, мы планируем 
построить в ЭСПЦ новую печь мощностью около 
1,5 миллиона тонн и провести масштабную мо-
дернизацию МНЛЗ № 3, где будут использованы 
все последние новинки. Это станет большим ша-
гом вперёд в повышении качества металлопро-
дукции предприятия. 

Профессионализм, мастерство, ответствен-
ность, преданность любимому делу — всё это 
свойственно оскольским металлургам, для ко-
торых комбинат стал родным предприятием, а 
выбранная профессия — делом всей жизни. Все 
выступавшие отмечали, что за годы существова-
ния ОЭМК было сделано очень многое, но сегод-
ня перед оскольскими металлургами стоят но-
вые амбициозные цели, и именно высокий про-
фессионализм специалистов предприятия будет 
служить основой новых достижений. 

Александр Сергиенко,
глава администрации 
Старооскольского 
городского округа: 

‟‟  День металлурга — это 
городской и самый дол-
гожданный праздник у 

старооскольцев. И к этому дню 
многотысячный коллектив ОЭМК 
и компания «Металлоинвест» по-
дарили городу прекрасный пода-
рок — реконструированную набе-
режную. У нас много совместных 
проектов, потому что Металлоин-
вест — социально ориентирован-
ная компания, а ОЭМК — градо-
образующее предприятие. ОЭМК 
и город — это единый организм, 
у нас единые цели и задачи, и 
жители города всегда чувствуют 
поддержку металлургов.

Елена Бондаренко, 
заместитель председателя 
Белгородской 
областной Думы: 

‟‟  Такой праздник рождает 
ощущение большой стра-
ны, потому что только в 

большой стране возможны боль-
шие проекты. Таким был проект 
освоения КМА и строительства 
горно-металлургического ком-
плекса в Белгородской области. 
Наша область стала не только 
всероссийской житницей, но 
и всероссийской кузницей, 
краем хлеборобов и металлургов. 
А хлеб и сталь даются очень 
тяжело, и даются только тем, 
кто горяч сердцем. 

Лотт Адамов,
председатель 
Белгородской областной 
организации ГМПР: 

‟‟ Металлурги — люди са-
моотверженного труда, 
отважные, смелые и ра-

ботоспособные. Металлург — это 
не только профессия, но и судьба, 
и человек, связавший свою судь-
бу с металлургией, достоин само-
го большого уважения, почета и 
наград. 

Комментарии
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Эта новость на про-
шлой неделе сразу 
разлетелась по всему 
комбинату. И не только 
потому, что прокатчики 
перешагнули очеред-
ной важный производ-
ственный рубеж. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Юбилейная 
тонна го-
р я ч е г о 
проката в 
СПЦ № 1 

была получена накану-
не Дня металлурга и ста-
ла хорошим подарком для 
всего коллектива предпри-
ятия не только к профес-
сиональному празднику, 
но и к 45-летнему юбилею 
Оскольского электрометал-
лургического комбината. 

Ночная смена в техно-
логической бригаде № 2 
под руководством началь-
ника смены Дмитрия Ко-
робова и мастера стана 
Максима Лапина началась, 
как и обычно: раскоман-
дировка, получение зада-
ния, приёмка смены. Но 
все знали, что именно се-
годня по рольгангам ста-
на-700 проедет раскалён-
ная заготовка металла, ко-
торая станет 55-миллион-
ной тонной, прокатанной 
в цехе со дня его пуска в 

эксплуатацию. Это поис-
тине историческое собы-
тие произошло 19 июля, о 
чём объявили по громкой 
связи по всему стану. 

— Очень приятно, что 
нам выпала честь прока-
тать 55-миллионную тон-
ну горячего проката, это 
навсегда останется в па-
мяти, — говорит началь-
ник смены Дмитрий Ко-
робов. — Я пришёл в этот 
цех в июне 1994 года опе-
ратором поста управле-
ния на участок отделки, 
и с тех пор был участни-
ком многих важных собы-
тий, в частности, прокат-
ки 10-миллионной тонны 
горячего проката. Каж-
дая юбилейная тонна ста-
ли и проката — это толчок 
к дальнейшему развитию 
нашего комбината и, ко-
нечно, города и области. 

55-миллионной тонной 
стал круглый прокат диа-
метром 110 миллиметров, 

предназначенный для про-
изводства подшипников. 

— Это высокорента-
бельный прокат, кото-
рый произведён для од-
ного из наших к люче-
вых клиентов — Степно-
горского подшипнико-
вого завода, входящего в 
корпорацию ЕПК, — от-
мети л нача льник СПЦ 
№ 1 Евгений Горетый. — 
Конечно, п рок ат к а ж-
дой юбилейной тонны — 
значимое событие, и сим-
волично, что в этот раз 
оно произошло накануне 
нашего профессиональ-
ного праздника и в пред-

дверии 45-летия образо-
вания комбината. Прокат 
55-миллионной тонны — 
знаменательная веха для 
коллектива СПЦ № 1, зна-
менующая весь путь, прой-
денный с начала работы це-
ха. Изначально проект ста-
на-700 рассчитывался на 
1 миллион 240 тысяч тонн 
горячего проката, сегодня 
мы перекрыли проектные 
мощности, производя еже-
годно около 2 миллионов 
тонн горячего проката. И 
это благодаря слаженной 
работе всего коллектива 
нашего цеха и других под-
разделений ОЭМК. 

СОБЫТИЕ

Подарок к юбилею 
комбината 
19 июля в сортопрокатном цехе № 1 ОЭМК была прокатана 
55-миллионная тонна горячего проката!

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Выпуск растёт
В первом полугодии 2019 года 
российские металлурги увеличили 
выпуск готового проката.

Производство готового проката в России за шесть 
месяцев текущего года увеличилось в годовом 
исчислении на 0,2 процента до 30,8 млн т. В те-

чение июня по сравнению с предыдущим месяцем объ-
ёмы снизились на 3,7 процента, но в годовом соотноше-
нии произошёл рост на 0,1 процента, сообщается в ма-
териалах Федеральной службы государственной ста-
тистики.
В течение I полугодия 2019 года металлургические 
предприятия произвели 25,6 млн т чугуна (зеркально-
го и передельного в чушках, болванках или в прочих 
первичных формах) — на 1,4 процента меньше, чем 
в январе–июне 2018-го. По итогам июня показатели 
снизились к маю на 3,7 процента, по сравнению с ию-
нем 2018 года — на 3,1 процента.
 Трубные предприятия России изготовили в I полуго-
дии 2019 года 6,1 млн т труб, пустотелых профилей и 
стальных фитингов. Сокращение объёмов в годовом 
соотношении — 1,2 процента. За июнь показатели 
выросли к маю на 1,5 процента, в годовом соотноше-
нии — на 3,8 процента.

 «Металлоснабжение и сбыт» 

Показатели 
стабильны
Показатели чёрной металлургии РФ за 
полугодие — близки к прошлогодним.

Согласно данным Росстата, выпуск чугуна в РФ за 
первое полугодие 2019 года составил 25,6 млн 
тонн, что на 1,4 процента ниже, чем годом ранее.

Производство готового стального проката выросло 
на 0,2 процента до 30,8 млн тонн. Выпуск российских 
стальных труб, профилей и фитингов снизился на 1,2 
процента до 6,1 млн тонн. В июне 2019 года выпуск чу-
гуна снизился в годовом сравнении на 3,1 процента. 
Производство проката и труб — выросло на 0,1 про-
цента и на 3,8 процента соответственно.

MetalTorg.Ru

 / Честь прокатать юбилейную тонну 
выпала коллективу технологической бригады № 2

 ‐ Вот он — юбилейный прокат

• РЕЙТИНГ

4 место
среди лучших 
производителей 
листового проката 
заняла Уральская 
Сталь в рейтинге 
ведущих российских 
производителей 
и поставщиков 
металлопродукции 
за I полугодие 2019 года.

Производство

Мощности

Изначально проект ста-
на-700 рассчитывался на 
1 миллион 240 тысяч тонн 
горячего проката, сегод-
ня перекрыты проектные 
мощности: ежегодно 
производится около 
2 миллионов тонн горяче-
го проката.

55-миллионной тонной стал 
высокорентабельный 
круглый прокат диаметром 
110 миллиметров, предназначенный 
для производства подшипников.
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На набережной высадили 19 лип и клёнов. 
Привезли их из польского питомника. 
Деревья подросшие, им более 10 лет: уже 
сейчас они выше человеческого роста.

Именно металлурги помогли 
восстановить набережную, 
которая до этого много лет 
лежала в руинах. Теперь это 
место — одно из красивей-
ших в Старом Осколе.

Елена Светлая
Фото Валерия Воронова и 
пресс-службы администрации 
Старооскольского 
городского округа

Напомним, в марте 
2018 года в нашем 
городе проходило 
рейтинговое голо-
сование. Жители 

выбирали территории, которые 
должны быть благоустроены в 
первую очередь в рамках феде-
рального проекта «Комфортная 
городская среда». Когда подвели 
итоги, выяснилось, что набереж-
ная реки Оскол — вне конкурен-
ции. Предполагалось, что на её ре-
конструкцию понадобится около 
100 млн рублей, а работы начнут-
ся в 2019 году. 

Честно говоря, мало кто ве-
рил, что на месте развалин по-
явится что-то стоящее. Но чуде-
са бывают. 

Проект профинансировала 
компания «Металлоинвест», вы-
делив в 2018 и 2019 годах на ре-
конструкцию и благоустройство 
набережной 139 млн рублей в 
рамках социально-экономиче-
ского партнёрства с Белгород-
ской областью. Благодаря этому 
строители зашли на объект уже 
весной прошлого года. 

Объём проведённой работы 
иначе как колоссальным на-
звать нельзя — так считает зам-
начальника строительства и ар-
хитектуры Михаил Лобазнов. 
Для обеспечения надёжности 
конструкции пришлось забить 
более 800 свай, залить две ты-
сячи кубов бетона. 

Сегодня старооскольцы смог-
ли оценить результат. Совре-
менный стиль, напоминающий 
лучшие российские парки, свет-
лые тротуары, множество раз-
нообразных удобных скамеек — 
здесь применили самые совре-
менные строительные и дизай-
нерские решения. Приятный 
вид на реку, которую на данном 
участке очистили от мусора, ти-
ны и водорослей. 

На набережной немало изю-
минок. В первую очередь, это 
контактный свето-динамиче-
ский фонтан — первый в Старом 
Осколе. Горожане самых разных 
возрастов, но в первую очередь, 
конечно, дети, от водной феерии 
в восторге. Оригинально смотрят-
ся и ступеньки, амфитеатром спу-
скающиеся на нижний уровень 
набережной. Детская площадка, 
выполненная в эко-стиле — ещё 
один повод для радости юных го-
рожан и их родителей. Здесь есть 
всё, что может пожелать ребёнок: 

 / Первый городской контактный фонтан. 
Его струи воды бьют не постоянно, а меняют высоту 

или вовсе исчезают

 <  Честь 
перерезать 
ленточку вместе  
с официальными 
лицами 
выпала юной 
оскольчанке

Металлурги подарили городу 
набережную
Торжественное открытие обновлённой набережной приурочили к празднованию 
Дня металлурга и 45-летию Оскольского электрометаллургического комбината. 

 Цитата

Юлия 
Мазанова, 
директор 
по социальной 
политике и 
корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металло-
инвест»:

‟У каждого города есть 
своё историческое серд-
це. И историческое серд-

це Старого Оскола — здесь. По-
этому новый облик города важ-
но и правильно начинать вос-
станавливать именно отсюда. 
Поэтому компания «Металлоин-
вест» и ОЭМК активно включи-
лись в этот проект. И я уверена, 
что набережная станет точкой 
притяжения для жителей города.

полоса препятствий, лесенки, 
горки, качели. А использование 
прорезиненного безопасного по-
крытия позволяет играть, не опа-
саясь падений. 

Первый день на обновлённой 
набережной был очень насыщен-
ным. Для посетителей набереж-
ной подготовили выставки, ма-
стер-классы, подвижные игры для 
детворы. Задействовали и русло 
реки, где провели показательное 
выступление старооскольские 
рафтингисты. 

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие ру-
ководители города, области, ком-
пании «Металлоинвест» и ОЭМК. 

— У каждого города есть своё 
историческое сердце. И истори-
ческое сердце Старого Оскола — 

здесь. Поэтому новый облик го-
рода важно и правильно начи-
нать восстанавливать именно от-
сюда. Поэтому компания «Ме-
таллоинвест» и ОЭМК активно 
включились в этот проект. И я 
уверена, что набережная станет 
точкой притяжения для жителей 
города, — сказала Юлия Мазано-
ва, директор по социальной по-
литике и корпоративным комму-
никациям УК «Металлоинвест».

Благоустройство территории 
вдоль реки Оскол будет продол-
жено, — обещают власти пода-
рить округа. Есть замысел дать 
новую жизнь и историческому 
зданию Старой Мельницы. 

Глава администрации город-
ского округа, Александр Сер-
гиенко, считает: теперь самое 
главное — сохранить всё это 
великолепие.

— Мы поставили 12 камер с 
функцией распознавания лиц, 
2 терминала «Гражданин-поли-
ция», оснащённых видеофиксаци-
ей и кнопками вызова полиции. 

Новая набережная стала пре-
красным подарком для староос-
кольцев ко Дню металлурга и 
45-летию ОЭМК. Благоустрой-
ство территории вдоль реки 
Оскол будет продолжено. Но уже 
сейчас в это место просто невоз-
можно не влюбиться!

139 
млн рублей 
выделено компанией 
на реконструкцию 
и благоустройство 
набережной.

 P Ещё больше 
информации 
по теме на сайте 
oskol.city
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• ЦИТАТА

 Сергей Шишковец, управляющий директор АО «ОЭМК»:

«Хочу от всей души поблагодарить ветеранов комбината — 
они, настоящие энтузиасты, люди искренне и беззаветно преданные 
предприятию, заслуживают глубочайшего уважения».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В Центре культурно-
го развития «Гор-
н як» собра лись 
16 июля те, кого с 
особым почтением 

и уважением называют «зо-
лотым фондом» комбината. 

Эти умудрённые жизнен-
ным опытом люди самоот-
верженным трудом создава-
ли историю ОЭМК, которая 
слагается из судеб тысяч ме-
таллургов, отдавших комби-
нату частицу своего сердца. 

Они строили предприятие 
с первого колышка, возводи-
ли цеха, осваивали производ-
ство и наращивали его мощ-
ности. Их вела дорогой сози-
дания молодость, невероят-
ной силы энтузиазм, вера в 
успех. Вся продукция комби-
ната прошла через их серд-
ца и получила знак качества. 

Сегодня ОЭМК — один 
из самых современных ме-
таллургических комбинатов 
страны, седьмое по величи-
не предприятие в России по 
производству стали и сталь-
ной продукции. В этих до-
стижениях весомый вклад 
ветеранов. 

Почётный металлург Вик-
тор Чуев работал на ОЭМК 
30 лет, 23 из них — в сорто-
прокатном цехе № 1, был 
старшим нагревальщиком 
металла. Ещё до пуска цеха 
в эксплуатацию пришёл в 
электрослужбу СПЦ № 1 Бо-
рис Шабунов: сначала зани-
мался монтажом и наладкой 
оборудования, потом его об-
служиванием. Надия Ибато-
ва была первым водителем 
скоростного трамвая, труди-
лась с таким настроением — 
песни пела в пути! 

Все они находились среди 
приглашённых на юбилейное 
торжество. От имени руко-
водства и коллектива ОЭМК 
ветеранов поздравил дирек-
тор по производству комби-
ната Евгений Носов. 

— За прошедшие 45 лет 
сделано очень много, — от-
метил он. — Комбинат стал 

лидером металлургической 
отрасли и динамично раз-
вивается. Большое спасибо 
вам за работу, за то, что отда-
ли предприятию молодость, 
знания и опыт. Хочу поже-
лать всем крепкого здоровья 
всегда хорошего настроения, 
благополучия вам и вашим 
семьям, счастья и удачи. 

Без ОЭМК немыс лима 
история современного Ста-
рого Оскола, который раз-
вивается вместе с комбина-
том и постоянно ощущает его 
надёжное плечо и весомую 
поддержку. 

— В 70-е годы Старый 
Оскол стал городом трёх 
Всесоюзных ударных ком-
сомольских строек и вместе 
со строительством ОЭМК по-
лучил второе рождение. В 
его достижениях есть и ваш 
вклад, — обратился к пред-
ставителям старшего поко-
ления заместитель началь-
ника департамента по соци-
альному развитию админи-
страции Старооскольского 
городского округа Михаил 
Глеков. — Вы передали все 
свои силы и знания молодё-
жи, и сейчас комбинат в на-
дёжных руках. Он развива-
ется, идёт семимильными 
шагами вперёд: здесь про-
водится техническое пере-
вооружение, покоряются всё 
новые и новые вершины. 

На празднике говорили 
слова признательности пер-
вопроходцам, которые внес-

ли свою лепту в становление 
и развитие комбината. И, ко-
нечно, вспоминали основа-
теля школы оскольских ме-
таллургов, бывшего гене-
рального директора ОЭМК 
Алексея Угарова, который 
внёс огромный вклад в раз-
витие комбината и укрепле-
ние промышленного потен-
циала региона. 

У тех, кто ушёл на за-
с л у жен н ы й о тд ы х, по -
настоящему кипит жизнь 
в Совете ветеранов ОЭМК. 
Руководитель ветеранской 
организации Виктор Во-
ронов поблагодарил руко-
водство Металлоинвеста и 
ОЭМК, акционеров за под-
держку и помощь во всех де-
лах и начинаниях. 

С особым волнением смо-
трели ветераны фильм об 
истории предприятия и не 
скрывали эмоций, узнавая 
себя молодых на кадрах хро-
ники. А хорошее настроение 
всем создавали самодеятель-
ные артисты и лауреаты фе-
стиваля «Таланты ОЭМК». 
Свою любимую песню «За-
водская проходная» ветера-
ны пели вместе с ансамблем 
песни и танца «Завалинка». 

Каждому из пришедших 
на торжество ветеранов со-
циальная служба комбината 
подготовила праздничный 
подарок. 

Сегодняшнюю трудовую 
славу ОЭМК создают дети 
и внуки строителей и пер-

вых рабочих предприятия. 
И в этой незыблемой преем-
ственности поколений — си-
ла и мощь комбината, его на-
стоящее и будущее.

«Легенды расскажут, 
какими мы были»
Праздник под таким названием организовала социальная 
служба Оскольского электрометаллургического комбината 
для ветеранов предприятия накануне главного события года — 
45-летия ОЭМК.

ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Владимир 
Водопьянов,
бывший 
заместитель 
главного 
механика 
ОЭМК по 
производству 
запасных 
частей:

‟‟ Для меня ОЭМК — 
это всё. Когда прие-
хал в 1983 году в Ста-

рый Оскол, то сразу устроился 
на комбинат и отдал ему 25 лет 
жизни. У нас было такое прави-
ло: каждый должен заниматься 
своим делом с полной самоот-
дачей. Мы участвовали в пуске 
в эксплуатацию цехов, поэто-
му часто уезжали на предприя-
тие первым трамваем, а возвра-
щались домой последним рей-
сом. Осваивали производство 
запасных частей собственны-
ми силами. Вот уже десять лет 
я на заслуженном отдыхе, но 
до сих пор интересуюсь делами 
комбината, где сейчас трудится 
мой сын Алексей. Желаю ОЭМК 
процветания!

Прямая речь

Он больше 50 лет проработал в чёрной 
металлургии, и большую часть 
из них — на Оскольском электроме-

таллургическом комбинате. Последние го-
ды занимался вопросами технического пе-
ревооружения на стане-350, в том числе 
проработкой вопросов по строительству 
нового цеха отделки проката. 
И даже уйдя на заслуженный отдых, он 
не перестаёт интересоваться делами и 
судьбой комбината, ставшего ему родным. 
Да и бывшие коллеги обязательно по-
здравляют со всеми праздниками. Вот и 
в этот день телефон раскалился от звон-
ков — родные, близкие, друзья спешили 
сказать юбиляру самые тёплые слова 
и пожелать ему бодрости и здоровья. 
Лично поздравить Евгения Николина 
пришли представители Совета ветера-
нов ОЭМК. 
— Трудно переоценить ваш вклад в соз-
дание, становление и развитие комбина-
та, — сказал, обращаясь к Евгению Кон-
стантиновичу, председатель Совета вете-
ранов ОЭМК Виктор Воронов. — Вы с нуля 
занимались вопросами закупки основно-
го технологического оборудования, суще-
ственный вклад внесли в строительство и 
пуск в эксплуатацию стана-350 и цеха от-
делки проката. Но главное — вы создали 
на ОЭМК эффективную, функциональную 
систему подбора и ремонта оборудования, 
которая работает и сегодня. 
Конечно, не обошёлся юбилей без чае-
пития и воспоминаний о прошлом. Евге-
ний Николин, показывая старые фотогра-
фии, рассказывал о военном и голодном 
детстве, учёбе в институте и приезде на 
оскольскую землю. 
— Знаете, как-то всё быстро и незаметно 
пролетело. Жизнь — она сложная штука, и 
в ней было много разных полос: и чёрных, 
и белых, и цветных. Но мне не стыдно за 
прожитые годы, потому что я всего достиг 
собственным трудом. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

• ЮБИЛЕЙ

Полвека 
в чёрной 
металлургии
85-летний юбилей отметил 
24 июля бывший главный меха-
ник ОЭМК Евгений Константинович 
Николин. 
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За считаные минуты пло-
щадь заполнилась людьми: 
одни пришли из ближайших 
микрорайонов на зов гром-
кой музыки, другие приеха-
ли специально. Пропустить 
такое событие горожане не 
могли… 

Ольга Ульянова
Фото автора

Концерт в честь Дня ме-
таллурга и 45-летия 
ОЭМК открылся вы-
ступлением вокаль-
ного дуэта «Vega». 

После нескольких композиций 
российской эстрады творческий 
подарок металлургам препод-
несли студенты старооскольско-
го технологического института 
«МИСиС». А музыканты ансамбля 
«Завалинка» реально зажгли: ин-
струменталисты сыграли народ-
ные мелодии в современной аран-
жировке. Звучало это настоль-
ко живо и даже модно, если эти 
слова применимы к искусству, 
что дети и подростки кричали: 
«Ещ-ё-ё!!!», «Играйте-играйте!».

«Ну и голосяка!»

После музыкального квинтета 
«Завалинки» на сцену поднялась 
хедлайнер концерта Валентина 
Бирюкова, участница телевизи-
онного проекта «Голос». Она по-
здравила старооскольцев с празд-
ником и передала привет от Алек-
сандра Градского, в команде ко-
торого работала на проекте. Пе-
вица так мастерски исполнила 
несколько шлягеров, что зрители 
переглянулись: «Ну и голосяка!». 

На этом подарки от звёзд не за-
кончились: в видеообращении 
с большого экрана горожан по-
здравили Валерия, Филипп Кир-
коров, Дима Билан, Ирина Дубцо-
ва, Лев Лещенко и другие. 

На протяжении вечера теле-
мост несколько раз связывал пло-
щадь Победы и стадион «Пром-
Агро». На большом экране с вы-
соким разрешением и хорошим 
качеством звука старооскольцы 
наблюдали церемонию награж-
дения металлургов, которая шла 
в этот момент на стадионе. Для 
некоторых — например, супру-
гов Манчилиных — трансляция 
стала настоящим подарком. Васи-
лий Сергеевич 36 лет отработал 
в «Скоростном трамвае», Наталья 
Владимировна — десять лет в от-
деле техобучения ОЭМК. Сегодня 
на комбинате, в цехе водоснабже-
ния, трудятся их сын и дочь.

— Как замечательно, что орга-
низовали эту трансляцию! Мы не 
смогли попасть на «ПромАгро», 
но комбинат нам как родной, и 
нас интересует всё, что с ним свя-
зано, — признаются супруги. — 
А День металлурга для нашей се-
мьи — главный праздник! Метал-
лурги — это гордость нашего го-
рода, приятно, что их так ценят и 
тепло поздравляют с профессио-
нальным праздником. 

Розыгрыши призов

Розыгрыш футболок в виктори-
не на знание истории ОЭМК и фак-
тов из жизни города ещё больше 
оживил празднование на площади 
Победы. На вопрос: «В каком году 
обнаружены залежи руды Курской 
магнитной аномалии?» — без раз-
думий и помощи Google ответили 

одноклассники из школы № 28 Ян 
Назаренко и Денис Мишин. 

— О залежах руды стало из-
вестно в 1883 году. Мы знаем это, 
потому что у нас замечательный 
библиотекарь Наталья Тихоновна. 
Она часто рассказывает о нашей 
малой родине, в том числе о разви-
тии металлургии и комбината, — 
отозвались благодарные учени-
ки. — Футболкам рады и будем но-
сить, причём не дома, а по городу. 

Билет — за танец!

Известно, что мета л лу р-
ги — творческие люди, неда-

ром на комбинате традицион-
но проходит конкурс «Талан-
ты ОЭМК». Для оскольчан с му-
зыкальным подарком высту-
пила инженер-технолог Еле-
на Шевцова, исполнившая не-
сколько популярных песен. А 
после этого новый розыгрыш — 
уже билетов на стадион «Пром-
Агро» — привлёк внимание горо-
жан. На этот раз выбирали не са-
мого эрудированного, а лучшего 
танцора. Пару билетов получили 
заводные мама и дочь — Инна и 
Ангелина Дудник. Для них этот 
подарок стал особенным...

— Мы пытались выиграть би-

леты на концерт Леонида Агути-
на и «Отпетых мошенников» в 
соцсети «ВКонтакте», но не по-
везло. И вот удача! Всё-таки по-
лучили их, — не скрывает ра-
дости Ангелина. — В моей се-
мье нет металлургов, но счи-
таю, что это сложная и очень 
нужная профессия. Праздник в 
честь представителей этой про-
фессии значим.

С этим сложно поспорить. 
Ведь из металла, который де-
лают металлурги, изготавлива-
ют практически всё — от кан-
целярских скрепок до космиче-
ских кораблей…

ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Концерт по принципу 
«два в одном» 
В минувшую пятницу на площади Победы не только звучала живая музыка 
и проводились розыгрыши призов, но и шла прямая трансляция со стадиона «ПромАгро».
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В нынешнем году органи-
заторы постарались, чтобы 
как можно больше работ-
ников комбината и жителей 
города смогли посмотреть 
праздничный концерт, по-
свящённый Дню металлурга 
и 45-летнему юбилею ОЭМК. 
Зрители были не толь-
ко на трибунах, но и на по-
ле, в так называемой фан-
зоне. На два больших экра-
на транслировалось всё, что 
происходит на сцене и на 
трибунах.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

С профессиональным 
праздником метал-
лургов поздравили 
звёзды шоу-бизнеса — 
Глюкоза, Валерия, Ума 

Турман, Дима Билан, Филипп 
Киркоров... Правда, не вживую, 
а в записи. «Вы не просто поко-
рили металл, вы создали комби-
нат, благодаря которому тысячи 
семей имеют работу и обеспечи-
вают достойную жизнь своим де-
тям. Ваша уникальная сталь вос-
требована во всем мире. Пусть 
на вашем пути встречается как 
можно меньше препятствий», — 
сказал, обращаясь к работникам 
ОЭМК, Филипп Киркоров. 

Перед началом концерта ге-
неральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев, пер-
вый заместитель генерального 
директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров и управляющий 
директор ОЭМК Сергей Шишко-
вец тепло поздравили металлур-
гов с профессиональным празд-
ником и юбилеем предприятия и 
вручили корпоративные награды 
работникам комбината. 

ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Покорителям металла!
К вечеру пятницы праздник переместился на огромное поле стадиона «ПромАгро», 
который вместил более восьми тысяч человек. 

 A Больше 
фото — на нашем 
сайте oskol.city

 ‐ Андрей Угаров, Сергей Шишковец и Андрей Варичев вручили корпоративные награды 
работникам ОЭМК и поздравили с юбилеем предприятия
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Поздравление

«...За непродолжительный период «Металлоинвест» превратился в один из 
крупнейших и успешных горно-металлургических холдингов России, ори-
ентированный на инновационное, динамичное и социально ответствен-
ное развитие. «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товар-
ного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и постав-
щик железорудной и металлизированной продукции, а также высококаче-
ственной стали. 
Желаю всему коллективу предприятия крепкого здоровья, хорошего наст-
роения и новых производственных успехов на благо нашей Родины!»
Из телеграммы министра промышленности и торговли Д. В. Мантурова

Почётное звание «Заслужен-
ный работник Металлоинвест» 
присвоено Сергею Петрову, глав-
ному технологу по производству 
окатышей. «Человеком года МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ» стал Вадим Зин-
ченко, начальник участка ЦОИ, 
Олег Канаев, оператор СПЦ 
№ 1, Леонид Нестеренко, элек-
тромонтёр УРЭО. Ряду сотрудни-
ков вручили почётные грамоты 
УК «Металлоинвест». 

Замечательным подарком 
к юбилею предприятия стал 
концерт с участием Леонида 
Агутина и группы «Отпетые 
мошенники». 

Выйдя на сцену, Леонид Агу-
тин поздравил металлургов с 
профессиональным праздни-
ком и сказал: 

 — Спасибо огромное вам, 
друзья, за то великое дело, ко-
торое вы делаете. Будьте счаст-
ливы, удачливы и обязательно 
влюблены, здоровы и богаты 
одновременно. 

А участники известной груп-
пы «Отпетые мошенники», уже 
выступавшие в прошлом году в 
нашем городе, признались, что 

у них остались очень хорошие 
впечатления от Старого Оско-
ла и зрителей. 

— Мы знаем, что металлург — 
это очень серьёзная и тяжёлая 
работа, вы снабжаете всю стра-
ну, всю Россию металлом. Сегод-
ня мы здесь для того, чтобы у лю-
дей был праздник. Металлурги 
его заслужили. И наша задача —
создать вам хорошее настрое-
ние. Поэтому — с праздником, 
металлурги. Сегодня ваш день! 
Отдыхайте и знайте, что страна 
без вас не может обойтись. Здо-
ровья вам и вашим семьям от 
всего нашего большого отпето-
го сердца! 

Концерт ещё продолжался, 
когда с неба на трибуны устре-
мились капли летнего июль-
ского дождя. Но разве метал-
лургам это могло помешать? С 
раскрытыми зонтами и без них 
они продолжали подпевать ар-
тистам и танцевать под зажига-
тельные ритмы. А потом в честь 
покорителей металла прогре-
мел салют, озаривший огромное 
поле стадиона, кварталы и ули-
цы города металлургов. 

Полина Твеленёва, 
студентка: 

‟‟  Леонид Агутин — один 
из моих любимых ис-
полнителей, поэтому 

получила огромное удовольствие 
от концерта. В этот раз на ста-
дионе были установлены боль-
шие экраны, так что можно бы-
ло близко посмотреть на музы-
кантов и артистов. ОЭМК — часть 
крупнейшей компании «Метал-
лоинвест», которая многое дела-
ет для нашего города, и быть ча-
стью такой компании — это, ко-
нечно, гордость. Моя мама рабо-
тала на ОЭМК, а я сейчас учусь в 
институте в Москве. Домой при-
ехала на каникулы и, конечно, на 
праздник. 

Татьяна Райс, 
пенсионер ОЭМК:

‟‟  С большим удоволь-
ствием пришла сегод-
ня на концерт, посвящён-

ный нашему профессионально-
му празднику и юбилею родного 
предприятия. Для меня ОЭМК — 
практически второй дом, пом-
ню первые дни его становле-
ния, вижу, как изменился он се-
годня. Здесь работают мои дру-
зья, здесь прошла моя жизнь. И 
хочется поздравить всех метал-
лургов с такой замечательной 
датой, пожелать им здоровья и 
благополучия. 

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Художественные 
«Фундаменты» 
истории

В Старом Осколе в июле работала выставка 
картин из музейных фондов Белгородской 
области, посвящённая 45-летию ОЭМК. 

Летопись ОЭМК стоит на крепком историческом 
фундаменте из имён, событий, смелых, беском-
промиссных решений и… художественного твор-

чества. Лучшие живописные работы из собраний му-
зеев Белгородской области легли в основу выставки 
«Фундаменты» к 45-летию комбината. 45 работ — мону-
ментальные полотна и уникальные графические листы, 
отражающие индустриальное развитие нашего края, 
были собраны в единую экспозицию в Старооскольском 
художественном музее. 
Тема освоения рудников Курской магнитной аномалии 
и строительства ОЭМК пробуждала творческий интерес 
у художников со всего Союза. Многие живописцы 
в 70-80-е годы прошлого века специально приезжали 
в Старый Оскол, чтобы запечатлеть ход исторических 
событий. Выставка «Фундаменты» собрала лучшие кар-
тины о становлении ОЭМК из фондов трёх хранилищ — 
художественных музеев Старого Оскола и Белгорода, 
а также Губкинского краеведческого музея. 
— Старооскольский художественный музей провёл 
большую научно-исследовательскую работу для того, 
чтобы рассказать и о людях, и об их работе, — отметила 
Елена Бойко, директор Старооскольского художествен-
ного музея. 
Приглушённая тональность. Разнообразие техник и ма-
териалов, с помощью которых художники передава-
ли настроение рождающегося производства. Многие 
использовали довольно редкие… Уголь. Линогравюру. 
Картина «Фундаменты» стала отправной точкой созда-
ния экспозиции. 
Дина Сыряная, научный сотрудник Старооскольского 
художественного музея, сказала: 
— Есть одноимённая работа Масабиха Ахунова, воро-
нежского художника, интересная гравюра, на которой 
он изобразил рабочих, строящих фундаменты ОЭМК. 
Это то, с чего всё начиналось. 
Магическое «пятно» карьера Ильи Хегая. Мужествен-
ный «Портрет горнового» кисти художника-соцреали-
ста Ростислава Задорина. С каждой картиной выстав-
ки чётче проступают очертания Оскольского комбина-
та. Особенности уникальной технологии. Жизнь людей. 
Оптимистичный пейзаж с живописной городской строй-
кой — это «Дорога на ОЭМК» кисти Бориса Скрынни-
кова. В коллекции есть ещё одна дорога на комбинат. 
Полотно создал Николай Бантюков. Это произведение, 
как и тематическая картина «Центральная проходная» 
Александра Шебердяева, — из собрания Губкинского 
краеведческого музея. 
Дерзко и ярко, в плакатном стиле цветная линогравю-
ра «Разливка» Анатолия Гетманского из собрания Бел-
городского художественного музея передаёт «жаркое» 
настроение напряжённой смены. С этой «горячей» ат-
мосферой теперь знакомы и старооскольские художни-
ки. Недавно они побывали с экскурсией на ОЭМК и на 
основе впечатлений написали несколько картин. 
«Фундаменты» реальны, ценны и полезны всем, кому 
интересна история. 

Оксана Черных
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Есть мнение!

ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА

День металлурга — 
торжество без границ!

Александр Лихушин, 
председатель профсоюзного 
комитета ОЭМК:

‟‟ Главная оценка нашим стараниям — 
это улыбки, счастливые лица и 
праздничное настроение металлургов. 

Кирилл Чернов, 
главный инженер ОЭМК:

‟‟ Футбол — это игра настоящих метал-
лургов! Для того чтобы победить в 
матче, необходимо приложить макси-

мум усилий. Футбол, как и работа металлур-
га, требует полноценной самоотдачи, душев-
ного равновесия, холодного разу-ма и в то же 
время горячего сердца. Работа в команде, как 
и работа в коллективе, подразумевает под со-
бой лучший результат, что и показали в оче-
редной раз металлурги. 

Сергей Иванов, 
термист ЭСПЦ, футболист:

‟‟ Игра проходила, как всегда, в напря-
жении, у нас были очень сильные со-
перники. Мы всех их знаем, ребята хо-

рошо играют, тут только потребовалось ещё 
больше мастерства и самоотдачи, чтобы выи-
грать этот матч. Победа в юбилейный для 
комбината год — для нас очень значимое 
событие!

Александр Иванов, 
вице-президент Федерации футбола 
Старого Оскола: 

‟‟ Всегда с уважением отношусь к спорт-
сменам ОЭМК: мой отец в своё вре-
мя работал в железнодорожном цехе 

и выступал за команду «Локомотив». Считаю 
праздник людей горячей профессии одним из 
основных праздников Старого Оскола, ведь 
у нас город металлургов.

На территории отдыха 
«Вместе парк» 
работники ОЭМК 
вместе с семьями и 
друзьями отмечали 
профессиональный 
праздник, который 
в этом году совпал с 
45-летним юбилеем 
комбината.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Столько меропри-
ятий не предла-
гает ни один да-
же самый кру-
той развлека-

тельный центр! Спортив-
ные состязания, эстафеты, 
игры, мастер-классы, дис-
котеки — всё для того, что-
бы металлурги и их близ-
кие отдыхали весело и ин-
тересно. Постарались со-
циальная служба и специа-
листы физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. 
Праздничное оформление 
территории «Вместе парк», 
организация выступлений 
самодеятельных артистов 
из Центра культурного 
развития «Молодёжный» 
и множество классных при-
зов — такой подарок пре-
поднёс металлургам проф-
ком ОЭМК. А особый вкус 
и аппетитный аромат тор-
жеству придали работни-
ки ООО «ТПО», пригото-
вив для гостей роскошное 
праздничное меню.

Семейный праздник

— Мой муж Денис рабо-
тает на фабрике окомкова-
ния и металлизации, сей-
час отдыхает дома после 
ночной смены, — расска-
зывает Оксана Сдвижко-
ва. — А мы решили с сыном 
и дочкой поучаствовать в 
конкурсах. Спасибо орга-
низаторам праздника за 
такую возможность!

Игры с ростовыми ку-
клами, аквагрим или та-
ту хной конкурс рисун-
ков на асфа льте «Ком-
бинату 45, его будем ри-
совать!», п люс — шоу 
мыльных пузырей, семей-
ная пенная дискотека и фа-
ер-шоу. Обилие развлече-
ний удивляет, эмоции — 
бьют через край!

Семь самых малень-
ких будущих металлур-
гов при активном участии 
пап и мам тоже отметили 
праздник участием в забе-
ге малышей «Очень нелег-
ки в металлургии первые 
шаги». А пять оэмковских 
семей показали смекалку, 
сноровку, художественное 
мастерство и спортивные 
таланты в квест-игре «Ве-
дёт к успеху ОЭМК!». Вместе 

выполняли задания, посе-
щали мастер-классы, гото-
вили поздравительную от-
крытку и делали кроссворд, 
посвящённый юбилейной 
дате ОЭМК. 

— Большое спасибо за 
ваше участие, вы такие ак-
тивные, весёлые, позитив-
ные! — обратилась к семей-
ным командам председа-
тель профсоюзной комис-
сии по работе среди жен-
щин, охране материнства и 
детства Людмила Саранце-
ва. — Всем — здоровья, хо-
рошего настроения и успе-
хов в работе!

Людмила Алексеевна 
вручила от профкома ком-
бината подарки взрослым 
и детям. Победили все се-
мьи! Среди них — ковше-
вой ЭСПЦ Андрей Булатов, 
его супруга Ирина, маши-
нист конвейера фабрики 
окомкования и металли-
зации, сын Игорь, дочери 
Марина и Оля. 

— Очень нравится, что 
всё здесь сделано для актив-
ного отдыха и сплочения се-
мьи. Огромное спасибо за 
душевный семейный празд-
ник! — доволен Андрей. 

Кубок ОЭМК — у 
сталеплавильщиков!

Финальный матч Куб-
ка ОЭМК по футболу — 
главное событие спортив-
ного года металлургов. 
Как всегда, оно посвяще-
но их профессиональному 
празднику. 

Но перед началом матча 
футбольное поле стало пло-
щадкой для мастер-класса. 
Для юных спортсменов его 
провёл известный россий-
ский футболист, бывший 
полузащитник и капитан 
сборной России Алексей 
Смертин. 

— Лучшего мастер-клас-
са, чем игра вместе с деть-
ми, на мой взгляд, нет, — 

признался он. — Восхищён 
уровнем мастерства ребят: 
из них вырастут хорошие 
футболисты. Не был рань-
ше в Старом Осколе, как и 
в Белгородской области: 
удивлён, увидев на базе от-
дыха такое замечательное 
футбольное поле. Метал-
лурги действительно лю-
бят этот вид спорта! Очень 
здорово, что они проводят 
такие турниры, что у них 
есть вовлечённость в спорт. 

В борьбе за третье ме-
сто и бронзовую награду 
на поле встретились коман-
ды сортопрокатного цеха 
№ 1 и управления по ремон-
ту электроэнергетическо-
го оборудования. Победа за 
сортопрокатчиками. 

Когда начался матч с 
участием главных фаво-
ритов  — сталеплавильщи-
ков и команды ремонтно-
механического управле-
ния — к футбольному по-
лю стеклось максимальное 
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700
тысяч рублей 
выделил профком 
ОЭМК на призы 
и проведение 
юбилейного 
праздника на 
базе отдыха 
«Металлург».

количество болельщиков, 
в том числе руководите-
ли ОЭМК, гости из других 
стран, прибывшие на празд-
ник комбината. 

Команда ЭСПЦ поста-
ралась: на первой минуте 
гол в ворота команды РМУ 
забил Сергей Васильев, ав-
тором второго стал Сергей 
Иванов.

—  Все вы — молодцы, 
показали великолепную 
игру, а спортсмены ЭСПЦ 
подарили всем хороший 
праздник, — отмети л 
управляющий директор 
ОЭМК Сергей Шишко-
вец. — От всей души по-
здравляю футболистов и 
присутствующих здесь бо-
лельщиков, желаю удачи в 
спорте и крепкого здоровья!

К оэмковским спорт-
сменам обратился Алексей 
Смертин:

— Восхищался вашей 
игрой, команды играли 
профессионально. И ма-
стерства достаточно, и са-
моотдача на фоне красивых 
действий — завораживает. 
Спасибо руководству, кото-
рое вас всех, ребята, поддер-
живает. Все вы являетесь 
неким знаменем предпри-
ятия, играя в футбол и про-
славляя его. Поэтому боль-
шое спасибо за игру!

Победителям и облада-
телям второго места Алек-
сей Смертин, Сергей Шиш-
ковец и директор по соци-
альным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина вручи-
ли медали, дипломы и по-
дарки. Громкими аплодис-
ментами и криками «Ура!» 
болельщики поздравили 
команду ЭСПЦ и поблаго-
дарили за красивый футбол.

Выходят 
на арену силачи

Красивые фигу ры и 
крепкие мускулы — в гире-
вом виде спорта по-другому 
не бывает.

Эстафета, в которой при-
нимают участие коман-
ды ОЭМК и Лебединского 
ГОКа проходит эмоцио-
нально, зрелищно, на одном 
дыхании. «ОЭМК, давай! Ты 
не уставай!» — скандирова-
ли болельщики-металлур-
ги. «Андрей! Андрей!» — 
поддерживали своего гире-
вика — мастера спорта меж-
дународного класса Анд-
рея Мальцева — лебедин-
цы, среди которых и мастер 
производственного участка 
рудоуправления Лебедин-
ского ГОКа Алексей Конев.

— Такие праздники 
объединяют, — убеждён 
он. — Сейчас ребята — со-
перники, а через десять ми-

нут уже будут вместе отды-
хать и обмениваться впе-
чатлениями, ведь они на 
самом деле — друзья.

Восьмилетний Миша Ба-
заев пришёл поддержать 
оэмковского силача Алек-
сандра Пашкова вместе со 
старшим братом Кузьмой 
и мамой Майей, контро-
лёром управления техни-
ческого контроля ОЭМК. 
Она тоже (!) вот уже два 
года занимается гиревым 
спортом и считает, что он 
не только даёт силы, но и 
по-настоящему закаляет 
характер! 

В итоге с результатом 
249 подъёмов победила 
команда ОЭМК, второе ме-
сто у гиревиков Лебедин-
ского ГОКа, сделавших в 
сумме 243 подъёма. Болель-
щики кричат металлургам: 
«Ура!». 

— Это было фееричное 
выступление нашей сбор-
ной, — дал оценку сорев-
нованиям известный оэм-
ковский гиревик, электро-
монтёр цеха металлизации 
ФОиМ Игорь Колчев. 

— Хотел сказать боль-
шое спасибо товарищам с 
ОЭМК — благодаря им мы 
стремимся к лучшему и 
поднимаеся всё выше и вы-
ше, — отметил монтёр 
пути Лебединского ГОКа 
Андрей Мальцев. 

Брига дир ши х тово-
го двора ЭСПЦ, гиревик 
Александр Пашков побла-
годарил лебединцев и свою 
команду за хорошую борь-
бу и подчеркнул, что силачи 
ОЭМК в юбилей комбина-
та были настроены только 
победить! 

«Бей точней 
и быстрей!»

Так нацеливали болель-
щики на точные броски 
в баскетбольное кольцо 
команды ОЭМК и Лебе-
динского ГОКа. Матчевая 
встреча принесла мину-
ты напряжения и радости 
всем, кто следил за борь-
бой двух давних друзей по 
спорту. В первом тайме с 
небольшим отрывом ушли 
вперёд металлурги. Второй 
оказался более напряжён-
ным: гости уже практиче-
ски догнали соперников. 
Но баскетболисты ОЭМК 
показали характер и всё-
таки победили. 

— Такие встречи нужны 
для укрепления корпора-
тивных связей между пред-
приятиями, — убеждён ин-
структор спорта ФОК ОЭМК 
Сергей Фанайлов. 

Ежегодно участвует во 
всех соревнованиях по ба-

скетболу главный специа-
лист фабрики окомкования 
и металлизации Оскольско-
го комбината Валерий Щер-
баков: «Мы с лебединцами 
давно знаем друг друга, — 
по большому счёту все лю-
бители баскетбола здесь 
играют не за награды, а для 
удовольствия». 

 «Жара» и «Лето» — 
эстафета!

Радостный детский визг, 
возгласы «Быстрей! Сме-
лей!» — это в полном раз-
гаре развлекательная эста-
фета для юных участников 
праздника металлургов. 
Желающих побегать и по-
прыгать с мячом столько, 
что приходится проводить 
игры в два захода. Семи-
летний Андрей Князев пе-
речисляет все плюсы тако-
го отдыха: 

— Тут очень весело,
и приз не важен, а участие. 

— Мы проводим развле-
кательную эстафету для де-
тей и для взрослых, — рас-
сказывает инструктор ФОК 
Елена Нилова. — Обычно 
это взрыв эмоций, хорошее 
настроение, море подар-
ков — мячи, круги, игры. 
Нам в этом году помогла по-
года. В такую жару пользу-
ются популярностью кон-
курсы с водой. 

Мария Торопышкина 
работала в ЭСПЦ, говорит, 
что на базе отдыха всегда 
очень приятно провести 
время, мероприятия хо-
рошо спланированы: есть 
соревнования для тех, кто 
серьёзно увлекается спор-
том, и для тех, кто считает 
себя любителем.

Если среди шахматистов 
почти исключительно пред-
ставители ОЭМК и Лебедин-
ского ГОКа, то в бадминтон, 
дартс и настольный теннис 
играют все желающие — от 
мала до велика. 

Елена Мелентьева, на-
пример, в дартсе заняла 
третье место, а ещё попро-
бовала силу своих женских 
мускул в армрестлинге. Её 
болельщики — муж Ро-
ман Алексеевич, работник 
обогатительной фабрики 
ЛГОКа, и дети. 

— Каждый год сюда при-
езжаем, — говорит она. — 
Всем интересно, мы зани-
маемся спортом, любим 
спортивные мероприятия, 
активно в них участвуем. 

Стритбол, пляжный во-
лейбол, перетягивание ка-
ната… В этот день многие 
семьи увезли с собой с базы 
отдыха немало спортивных 
трофеев, а самое главное — 
хорошее настроение, кото-
рого хватит на целый год.

В честь Дня металлурга и открытия 
«Вместе парка» 20 июля наши 
любимые повара из ООО «ТПО» 
устроили всем посетителям 
фантастический и совершенно 
неожиданный сюрприз — раздали 
бесплатные угощения собственного 
производства на Фестивале 
сладостей и напитков.
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Лекции для всех!
В кинотеатре «Быль» параллельно работе 
уличных площадок проходили лекции. 

Ликбез по уличному искусству провела основа-
тель творческого объединения АРТМОССФЕРА 
Сабина Чагина. 

— Люблю Старый Оскол, уже третий раз здесь. Мне 
нравится и сам город —  он очень уютный, и староос-
кольцы: они открыты новым знаниям, —  говорит Саби-
на. —  На лекции задавали много вопросов, причём ка-
сающихся не столько уличного искусства, а более глубо-
комысленных. Получилась как бы философская беседа. 
Сабина Чагина считает, что фестиваль удался: набра-
лось 15 местных художников, приехали пять брейкерских 
команд… Она надеется, что это событие даст новый им-
пульс развития уличной культуре в нашем городе. 
— Мы не хотим, чтобы всё прошло по принципу «цирк 
приехал —  цирк уехал», важно, чтобы эти направления 
начали развиваться здесь, —  добавила Сабина.
Затем в кинотеатре транслировался документальный 
фильм «Паша 183», после чего с лекцией выступил мо-
сковский художник Миша Most. В прошлом году в «Эр-
митаже» была представлена работа, которую нарисовал 
его запрограммированный дрон.
— В перспективе хочу разработать устройство, которое 
под управлением искусственного интеллекта, сможет 
рисовать самостоятельно и не будет восприниматься как 
мой ассистент, —  поделился планами Миша. 
Также весь день работала площадка кастомизации ве-
щей, где учили джинсовую одежду декорировать аппли-
кациями, вышивкой... У этого направления несколько 
плюсов: дать старой вещи вторую жизнь, сделать новую 
вещь уникальной. Но Илоне Лисотиной из Москвы ближе 
экологическая подоплёка: кастомизация позволяет со-
кратить выпуск новых вещей и, соответственно, мусора. 
— Порадовало, что некоторые принесли старые вещи, 
и мы вместе сделали их уникальными, —  добавила 
Илона. 

Впервые в Старом 
Осколе прошёл фести-
валь уличной культу-
ры, объединивший 
на одной площадке 
художников, музы-
кантов, рэперов 
и танцоров.

Фестиваль на-
зван «30 гра-
нями», пото-
м у что три 
дес ятка х у-

дожников в режиме ре-
ального времени создали 
работы на тему «Город». 
15 творцов из Москвы и 
Санкт-Петербурга, ещё 
15 — старооскольцы и бел-
городцы, которых заранее 
выбрали для участия в фе-
стивале на творческом кон-
курсе. Каждому из них в 
минувшую субботу предо-
ставили белоснежное про-
странство 3х3 метра и сво-
боду самовыражения. Так 
в конце дня на площади 
Победы заиграли 30 граней 
одной темы. 

Дорогое хобби

У каждого участника 
свой подход к творчеству. 
Например, москвич Саша 
RTS (уличные художники 
используют никнеймы, фа-
милии не называют) рису-
ет без эскиза. 

— Всё придумываю на 
ходу. Наша тема «Город», и 
замысел моего рисунка в 
том, что есть некий персо-
наж, который может быть 
чем угодно — большой ту-
чей или каким-то конкрет-
ным человеком. Он загля-
дывает в окна домов, при-
поднимает крыши и пыта-
ется вмешаться в жизнь лю-

дей. Причём он нейтраль-
ный — не олицетворяет зло 
или добро. Но если он пыта-
ется кого-то угнетать, у не-
го ничего не выходит: на-
пример, один из горожан 
пишет фразу: «No place for 
sadness» (англ. — «нет ме-
ста грусти»).

Для Саши RTS творче-
ство стало делом жизни, 
которое приносит доход. 
Парень придумывает прин-
ты для футболок и говорит, 
что идея, которая родилась 
у него на этом фестивале, 
возможно, превратится в 
более детальную работу. 
А белгородец Александр 
Torek работает водителем, 
и для него граффити — не 
заработок, а хобби, кото-
рым увлёкся 13 лет назад. 

— Работаю по эскизу в 
стиле классического граф-
фити. Изобразил руку, ко-
торая держит баллончик, 
стилизованный под шриф-
ты. В них вписан мой ник-
нейм — Torek, — объясняет 

суть работы Александр, а на 
вопрос о доступности тако-
го хобби отвечает: — Граф-
фити — это дорого: баллон-
чик краски, которого хва-
тает на один квадратный 
метр, стоит 350 рублей. Та-
кое увлечение потянет не 
каждый.

Не соревновались

Ещё одна участница 
граффити-джема, осколь-
чанка Рената Филимоно-
ва, признаётся сразу: она 
не уличный художник. 
Своё пространство 3х3 ре-
шила заполнить лицами, 
поскольку считает, что го-
род — это в первую очередь 
люди. К Ренате выстрои-
лась небольшая очередь 
прохожих, и к концу дня 
весь квадрат был заполнен 
лицами людей и их цитата-
ми, например: «Жизнь это 
море, ща поныряем», «Лю-
бовь в основе всего», «Забудь 
про возраст» и др.

Что важно, художники 
не соревновались. Среди 
30 работ не выбирали луч-
шую. Да и это невозможно. 
Ведь это 30 разных мнений 
на одну тему. Разве мож-
но найти среди них верное 
или неверное? 

 ‐ На роспись площади 3х3 метра художникам отвели целый день

30 граней города

Будь в курсе

Участие в любом из на-
правлений фестиваля 
уличной культуры «30 гра-
ней» для старооскольцев 
и гостей города было бес-
платным. Основными ор-
ганизаторами выступи-
ли культурная платформа 
АРТ-ОКНО (проект бла-
готворительного фонда 
Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт») 
и творческое объедине-
ние АРТМОССФЕРА. По-
добный фестиваль уже 
прошёл в Новотроицке, 
следующими творческую 
эстафету примут Губкин и 
Железногорск.

Пока художники творили, другие участники 
фестиваля —  рэперы и танцоры —  
соревновались в баттлах и учились новому 
на мастер-классах. 

Весь день работали несколько площадок: брейкинг, 
locking, рэп-фристайл… Практически каждый час 
начинались мастер-классы. Среди танцоров, пожа-

луй, особенно выделилась Злата Масло (на фото), которая 
продвигает направление locking. Этот стиль появился в 
1969 году в ночных клубах Лос-Анджелеса. Его создатель 
Дон Кэмпбелл не умел танцевать, но его изобретатель-
ность и усердие в итоге вылились в собственный стиль. 
К слову, Злата знакома с основателем танца и брала у не-
го уроки. Девушка участвовала и в популярном телепро-
екте «Танцы» на ТНТ, а в одном из сезонов ставила хорео-
графию для команды Мигеля. Злата преподаёт в москов-
ской танцевальной студии, её ученикам 20–35 лет. Тем 
не менее, на фестивале, где она давала мастер-классы, не 
было отбоя от малышни, которая стремилась повторить 
за Златой смешные, позитивные движения.

— В основном работаю со взрослыми, поскольку наш 
репертуар —  это музыка 70-х. Подросткам это не совсем 
интересно, они больше в hip-hop уходят, —  поясняет Злата.

В баттле по рэп-фристайлу мог попробовать себя любой 
желающий. В одном из поединков выиграл староосколец 
Кирилл Горин. Поучаствовать решил спонтанно: друзья 
поддержали, мол, давай, у тебя всё получится! 

— Рэперы в своих текстах часто используют глаголы, на 
них, по сути, и строятся строчки. Добавляешь существи-

тельные, чтобы получить завершённую мысль и это легко 
воспринималось слушателями, —  делится нехитрыми ре-
цептами рэперов Кирилл. —  Пришёл на этот фестиваль, 
чтобы увидеть, как развивается уличная культура. Ор-
ганизаторы —  молодцы, сделали замечательный фести-
валь, открывающий для молодёжи новые возможности.

Рэп фристайл обыгрывал разные темы, не только «Го-
род». Например, участникам баттлов давали задания: «Со-
чини рэп про ракушку!» или «Начни текст со слова “икра” 
и закончи словом “вокал”», или «Придумай что-нибудь про 
авокадо!». Экспромты сыпались один за другим. 

В баттлах по брейкингу команды были сборные, на-
пример, из губкинцев и старооскольцев. Так фестиваль 
соединил жителей соседних городов. 

• БАТТЛЫ И МАСТЕРКЛАССЫ

К 
  
 «30 » 
  
  
«ЛАВА»  .

Сочини что-нибудь про ракушку!

АРТ-ОКНО

Материалы подготовила Ольга Ульянова. 
Фото автора и Елены Светлой
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КО ДНЮ МЕТА ЛЛУРГА

Как стать чемпионом мира 

Оскольчанка Вера 
Малахова в составе 
сборной России завоевала 
золото чемпионата 
Европы по рафтингу. 

Ольга Ульянова
Фото из архива 
Веры Малаховой

Он прошёл в Боснии и Гер-
цеговине в начале июля. В 
этом году 24-летняя спорт-

сменка стала ещё и чемпионкой 
мира. Наш разговор с ней — не 
только о спортивных победах, 
но и развитии рафтинга в Ста-
ром Осколе. 

— Как вы пришли в этот вид 
спорта?

— Профессионально занима-
юсь рафтингом пять лет. Для ме-
ня всё началось с туризма, кото-
рым увлеклась в 11 лет — в старо-
оскольском туристическом клу-
бе «Штурм». И по сей день детей 
здесь учат выживанию в полевых 
условиях: ориентированию на 
местности, умению разводить 
костры и готовить пищу на при-
роде, с ними ходят в походы — в 
горы, на реки. Сплавы по реке 
привлекли меня больше всего, 

 < Рафтинг —
командный вид 
спорта. У всех 
разные характе-
ры, но когда мы 
в одной лодке, 
должны срабо-
таться и стать 
как бы единым 
организмом. 
Если команда 
сработанная, 
то экипаж 
идёт молча

• КУЛЬТУРА И СПОРТ

Вратарь моей 
мечты

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей меч-
ты» выйдет в прокат во второй полови-
не 2019 года в канун юбилея великого 
вратаря.

А пока кинокомпания Kremlin Films 
совместно с ЗАО «УК «Динамо» при 
поддержке банка ВТБ (ПАО) и лично 

Алишера Усманова представили двухминут-
ный трейлер фильма о легенде советского 
футбола.
«Чёрный паук», «Чёрная пантера» и даже 
«Чёрный осьминог» — такими прозвищами 
награждали Льва Яшина за гибкость, молние-
носное перемещение и гениальное видение 
поля. Он был хозяином в своей штрафной, не-
изменно в чёрном свитере с буквой «Д» на гру-
ди. Пик его славы приходится на 50-60-е годы, 
когда сборная СССР, во многом благодаря его 
блестящей игре, завоевала самые значимые 
трофеи в футболе. А потом — осечка на чемпи-
онате мира в Чили, где Яшина одного обвинят 
в поражении, от него отвернутся даже болель-
щики. И ему придётся уйти. А позже с триум-
фом вернуться и снова стать лучшим не толь-
ко в своей стране, но и во всём мире — един-
ственным вратарём за всю историю футбола, 
получившим Золотой мяч. Какая судьба! Как 
про неё не снять кино. В трейлере все эти клю-
чевые моменты жизни Яшина «проговарива-
ются», что ещё более подстёгивает зритель-
ское нетерпение.

Организатором экс-
тремального турни-
ра выступил мотоклуб 
«Русь-31».

Марина Некрасова
Фото автора

В турнире участво-
вали спортсме-
ны из Белгород-
ской, Воронеж-
ской, Курской, 

Орловской, Калужской, 
Брянской областей и Сочи.

На линии старта — гон-
щики от 15 до 35 лет и «су-
пер деды» — те, кому боль-
ше пятидесяти. Протяжён-
ность трассы — один ки-
лометр 800 метров. Трам-
плины, резкие повороты, 
узкие места — здесь есть 
всё, за что мотогонщики 
любят этот экстремальный 
вид спорта. Побеждает тот, 
кто проедет максимальное 
количество кругов за отве-
дённое время. 

Соревнования проходи-
ли в шести возрастных ка-
тегориях. В каждой участ-
ники совершали по два за-
езда. Дети до 8 лет состяза-
лись на укороченной трас-
се, без трамплинов и кру-
тых подъёмов. Но в осталь-

ном — всё по-взрослому: 
и борьба, и скорость, и 
падения. 

Александр Золотых из 
Белгорода — самый взрос-
лый участник первенства, 
ему — 64 года. Мотокрос-
сом увлекается с 12 лет, в 
2007-м становился чемпио-
ном Москвы. Возраст — не 
помеха, главное — держать 
себя в тонусе.  

— 200 раз приседаю, от-
жимаюсь 100-150 раз, ве-
лосипед — полчаса кручу 
педали. И каждые выход-
ные, начиная с марта и по 
октябрь, одна-две гонки 
по всей России, — расска-
зал он. 

Балка близ села Стойло 
последний раз принимала 
подобные соревнования в 
2011-м. С тех пор органи-

заторы из старооскольско-
го мотоклуба «Русь-31» не 
могли найти средств на 
подготовку трассы. В этом 
году её «прокатали» прак-
тически заново. Техни-
кой и финансами помог-
ли предприятия города, в 
том числе и Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат. Трек напряжён-
но готовили больше двух 
месяцев.

 — Конечно, переживал 
за дело, чтобы не подве-
сти партнёров, не ударить 
в грязь лицом. Но теперь 
понятно, что всё прошло 
успешно, количество участ-
ников — достойное, — 
отметил президент мото-
к л у ба «Р ус ь-31» Пё т р 
Беликов.

Четыре из шести побед-
ных кубков остались в на-
шем регионе, два отправи-
лись в Брянскую и Калуж-
скую области.  

Битва на виражах
В Старом Осколе прошло открытое первенство 
по мотокроссу, посвящённое Дню металлурга. 

42
спортсмена участвовали 
в открытом первенстве 
по мотокроссу, 
посвящённом Дню 
металлурга.

• ЗНАЙ НАШИХ

67
спортсменов спортсменов занимаются занимаются 
рафтингом в Старом Осколе.рафтингом в Старом Осколе.

и я решила развиваться в этом 
направлении.

— За что полюбили раф-
тинг?

— Рафтинг — это экстрим 
и высокий у ровень а дрена-
лина во время сплава по ре-
ке. Бывают пороги очень бур-
ные, но когда ты переборешь 
страх и возьмёшь рубеж — это 
непередаваемо!

— Расскажите о своих спор-
тивных победах.

— Я чемпионка мира по раф-
тингу 2019 года, призёр и по-
бедитель первенства Европы 
2018 и 2017 годов соответствен-
но. А совсем недавно моя копил-
ка медалей пополнилась золо-
том чемпионата Европы, кото-
рый прошёл в Боснии и Герцего-
вине. В женскую сборную России 
вошли пять спортсменок из Крас-
ноярска и я, из Старого Оскола. 
Наша команда стала чемпионом 
Европы в многоборье в классе 
Open woman, а также выиграла 
спринт, длинную гонку и H2H и 
взяла серебро в слаломе. 

— Как проходят занятия 
рафтингом в Старом Осколе?

— Зимой сплавы по реке за-
меняют занятия на скалодро-
ме, лыжи, бег, тренажёрный 
зал… А оттачивание навыков на 
воде проходит по принципу 
50 процентов — на «гладкой» реке, 
50 — на бурной. В нашем горо-
де в качестве гладкой реки ис-
пользуют Осколец, здесь спорт-
смены отрабатывают вынос-
ливость. 

С бурной рекой сложнее, при-
ходится ездить тренироваться на 

порог в Ельце. А на место сорев-
нований ребята обычно приез-
жают на неделю раньше, чтобы 
потренироваться. Рафтингисты 
зачастую борются за лидерство 
на реке Белая в Адыгее, и реке 
Катунь на Алтае. 

Для справки

Занятия рафтингом в старооскольском 
туристическом клубе «Штурм» бес-
платны, шесть раз в неделю. Дети на-
чинают тренироваться с 11 лет, а в сам 
клуб для занятий туризмом принима-
ют с 6 лет. 
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НАШ ЧЕЛОВЕК

БелПресса
Фото: группа 
в «ВКонтакте» LIfe 
SPORT 

Под эгидой Rizin 
староосколь-
ский боец во-
зобновил ка-
рьеру в ММА 

в конце 2015 года после 
трёх лет простоя. Тогда он 
победил индийского кик-

боксёра Джайдипа Сингха.
В этом году после пора-

жения в финале Гран-при 
Bellator от Райана Бэйде-
ра 42-летний Фёдор объя-
вил, что продолжит вы-
ступать, подписав новый 
контракт на три боя с аме-
риканской организацией. 
Сейчас ему подыскивают 
соперника и хотят органи-
зовать поединок в Стране 
восходящего солнца.

— Пока нет официаль-
ных объявлений. Мы ве-
дём переговоры с главой 
Rizin Сакакибарой о со-
вместном турнире. Мне бы 
хотелось провести турнир 
в Японии под Новый год 
на Saitama Super Arena, где 
проходили все грандиозные 
бои. Над этим мы работа-
ем. Как только мы примем 
решение, начнём говорить 
с бойцами, — приводит 

слова главы Bellator Скот-
та Кокера ESPN. — Мне хо-
телось бы увидеть на этом 
турнире Фёдора. Сопер-
ником мог бы стать один 
из японских бойцов. Среди 
других вариантов — Квин-
тон Джексон или Джош Бар-
нетт. Мне кажется, полу-
чился бы волшебный тур-
нир Bellator в Токио с уча-
стием Фёдора .

Предновогодние шоу 
в Японии с участием Фёдо-
ра Емельяненко проходили 
семь раз с 2003 года. Во всех 
этих боях он побеждал.

• НАДО ЗНАТЬ

Опасные 
грибы
С начала года в регио-
не грибами отравились 
шесть человек. Ещё два 
белгородца попали к 
медикам с диагнозом 
«ботулизм».

По данным Управления 
Роспотребнадзора по 
Белгородской обла-

сти, основные причины от-
равлений — неумение от-
личать съедобные грибы от 
ядовитых, неправильное их 
приготовление и возможные 
мутации съедобных грибов.
Грибы — труднопереварива-
емый продукт, их не 
рекомендуют есть детям до 
14 лет, беременным и кор-
мящим женщинам, лицам 
с заболеваниями пищевари-
тельного тракта.
Первые симптомы отравле-
ния — тошнота, рвота, бо-
ли в животе, понос, голово-
кружение, низкое давление. 
Наиболее тяжело переносят 
отравление грибами дети и 
пожилые люди.
В ведомстве напомнили, что 
не стоит собирать грибы по 
обочинам дорог и в зонах 
промышленных предприя-
тий, они должны быть моло-
дыми и сырыми их лучше не 
есть. Кулинарную обработ-
ку следует проводить в день 
сбора. И лучше избегать по-
купки грибов у неизвестных 
людей.

Бел.Ру

Большой 
ремонт
Активно продолжается капиталь-
ный ремонт ЦКР «Молодёжный». 

В рамках рабочей поездки гла-
ва администрации Староосколь-
ского городского округа Алек-

сандр Сергиенко ознакомился с тем-
пами реконструкции объекта. Строи-
тели уже приступили к отделке фаса-
да: его утепляют и готовят к нанесению 
декоративной штукатурки. Также на-
чались работы по монтажу вентиляци-
онных систем. Ведётся благоустрой-
ство прилегающей территории —  де-
монтирован фонтан и прежнее покры-
тие площади. Скоро приступят к заме-
не внешних сетей канализации и водо-
снабжения, монтажу электросетей.

Победы

В списке побеждённых 
Фёдором бойцов: Анто-
ниу Родригу Ногейра, 
Сэмми Схилт, Марк Ко-
улмен, Рикарду Арона, 
Мирко Филипович, Тим 
Сильвия, Марк Хант и 
другие известные бойцы.

Управление 
Россельхознадзора по 
Белгородской области 
инициировало 
административные 
расследования по 
факту массовой 
гибели пчёл.

Бел.Ру

Для установления при-
чины гибели насеко-
мых специалисты ис-

следовали 101 пробу под-
мора пчёл от 98 владель-
цев пасек Белгородской, 
Воронежской, Курской, 
Тамбовской и Липецкой 
областей.

По результатам прове-
дённых исследований в 73 
пробах выявлены остаточ-
ные количества действу-
ющих веществ пестици-

дов, таких как фипронил, 
диметоат, циперметрин, 
лямбда-цигалотрин. По 
28 пробам исследования 
продолжаются, их прово-
дят в подведомственном 
Россельхознадзору ФГБУ 
«Белгородская МВЛ».

Специалисты Россель-
хознадзора провели и ис-
следования растений сель-
скохозяйственных куль-
тур, выращиваемых на 
обрабатываемых полях в 
пределах лёта пчёл.

В образцах растений 
также обнаружили оста-
точные количества дей-
ствующих веществ пести-
цидов. Специалисты счи-
тают, что причиной мас-
совой гибели пчёл стало 
отравление их средствами 
защиты растений, а имен-
но — инсектицидами.

 По данным управле-
ния, подобные факты ги-

бели пчёл этим летом по-
всеместно регистрирова-
лись и в других областях. 
И они во многом являются 
следствием того, что про-
изводство, хранение, ре-
ализация и применение 
пестицидов и агрохими-
катов в России последние 
восемь лет практически не 
контролируются.

• ЭКОСИСТЕМА

Исследования

По результатам проведённых 
Россельхознадзором иссле-
дований в 73 пробах выявле-
ны остаточные количества дей-
ствующих веществ пестицидов, 
таких как фипронил, диметоат, 
циперметрин, лямбда-
цигалотрин.

Пчёлы в опасности

• НОВОСТИ

Умные камеры, 
тревожные 
кнопки
Современные технологии по-
могают делать Старый Оскол 
безопасным. 

На набережной приступили 
к установке видеонаблюдения. 
12 камер с функцией распоз-

навания лиц, будут вести непрерыв-
ное наблюдение за всей площадью, 
часть из них будут выведены на мо-
нитор оператора ЕДДС. Также на на-
бережной установлены две колонны 
с тревожными кнопками для связи с 
дежурным полиции. Это позволит не 
только обеспечить безопасность, но 
и предотвратить возможность ванда-
лизма. 

Фёдор Емельяненко 
может провести бой 
в Японии
Bellator планирует совместный турнир 
с японским промоушеном Rizin. 

43
боя провел Фёдор 
Емельяненко, из них 
38 побед и 5 поражений.

Местное время

Про кино
27 июля на площади Победы 
состоится конкурсный показ 
Всемирного Фестиваля уличного 
кино. 

Покажут лучшие короткометраж-
ки молодых режиссёров. Старо-
оскольцы наряду со зрителя-

ми других городов, где также проходит 
фестиваль, смогут проголосовать 
за победителя светом фонариков. 
Организаторы измерят уровень 
света и к сентябрю определят 
народного фаворита. 
Мероприятие стартует в 20:30, 
вход свободный.
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РЕК ЛАМА 

Информбюро

РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных машин, телевизоров. 

Недорого. У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 8-908-781-86-99. 58 6-13

 > Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттех-
ника»). 49-49-56, 8-910-328-64-12. 52  10-14

 > Ремонт компьютеров. 8-910-328-03-53. 65 4-9

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

 > Ремонт холодильников и морозильников 
на дому, с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 (ежедневно). 49 10-16

 > Ремонт холодильников у владельца 
на дому, с гарантией (сервисное профес-
сиональное оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 66   4-13

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

 > Ремонт телевизоров на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30. 64  4-4

 > 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 14-26

УСЛУГИ
 > Настройка музыкальных инструментов: 

пианино, баян, аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22. 01 19-20

 > Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 8-903-885-15-88. 63   4-4

 > Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11. 65  4-9

 > Москитные сетки, откосы на окна ПВХ, 
регулировка, устранение продувания, про-
мерзания, отделка балконов, электрика и др. 
8-960-620-19-80, 8-910-327-53-20. 57  2-4

ПРОДАМ
 > Земельный участок 18,6 га продам 

или обменяю. 8-919-288-53-36. 63  2-2

МЕНЯЮ
 > Участок земельный с. Озерки (15 сот., свет, 

вода, газ рядом) на автомобиль в отличном 
рабочем состоянии или продам — 200 тыс. руб. 
8-910-328-21-51. 71  1-2

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. ИП Чупахин Э.Ю.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем 
с днём рождения машиниста конвейера 
участка транспорта ФОиМ 
Наталию Николаевну Кретову!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво.
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере — только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви
И чтоб сбылись мечты твои!

Коллектив приёмосдатчиков 
и операторов ФОиМ

 
 
Коллектив приёмосдатчиков и операторов 
участка транспорта ФОиМ сердечно 
поздравляет с юбилеем оператора ПУ 
Оксану Петровну Базарову!
Пусть будет в жизни всё прекрасно!
Изящно! Сладко! Нежно! Страстно!
Блестяще! Ярко! Фантастично!
Красиво! Модно и практично!
Беспечно! Вкусно! Аппетитно!
Необычайно! Колоритно!
Удачно! Просто! Безупречно!
И с удовольствием, конечно! 

ООО «ПАМЯТЬ»

из бетона, гранита, мрамора

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
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• укладка плитки
гарантия — 5 лет

• оградки, венки, фотоэмаль
тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22

ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

Реклама. ИП Чупахин Э.Ю.
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Лицензия: серия 90Л01 № 0008983 от 20 февраля 2016 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: 

№2994 от 20 февраля 2019 г.
Реклама

Шифр Направление 
подготовки Профили

08.03.01 Строительство - Промышленное и гражданское строительство;
- Теплогазоснабжение и вентиляция.

09.03.01 Информатика 
и вычислительная техника

- Автоматизированные системы обработки 
информации и управления.

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника - Энергетика теплотехнологий.

13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника - Электроснабжение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое 

обеспечение 
машиностроительных 

производств

- Технология машиностроения.

20.03.01 Техносферная 
безопасность

- Безопасность технологических процессов 
и производств.

21.05.04 Горное дело* - Горные машины и оборудование.

23.03.03
Эксплуатация 

транспортно-технологических 
машин и комплексов

- Автомобильный сервис.

38.03.01 Экономика - Экономика предприятий и организаций;
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

38.03.02 Менеджмент - Стратегический менеджмент;
- Маркетинг.
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III открытый турнир 
по бадминтону в Белгороде
Со 2 по 4 августа Федерация бадминтона Белгородской области на базе ФОК 
«Парус» п. Разумное проводит III открытый турнир по бадминтону среди 
любителей и ветеранов

Информбюро

В турнире примут участие более 70 спортсменов-любителей из  Владимира, Нижнего Новго-
рода, Орла, Харькова, Запорожья, Твери, Саратова, Республики Крым и др.
Свои победы на семи площадках турнира металлурги, учителя, бухгалтеры, врачи посвятят 
городу, в честь освобождения которого был дан первый за время Великой Отечественной 
войны салют. Cпортсмены будут соревноваться в мужских и женских, одиночных и парных, 
а также смешанных разрядах. В пяти возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-44 года, 
45-49 лет, 50-59 лет, 60+.
3 августа в 12 часов в ФОКе «Парус» состоится торжественное открытие турнира.
Федерация бадминтона Белгородской области приглашает всех желающих принять участие 
в турнире. 2 августа с 17 часов будут проходить поединки в одиночных разрядах, 3 августа 
с 10 часов утра они продолжатся, также в течение этого дня будут организованы соревнова-
ния в парных разрядах, а 4 августа к ним добавятся миксты, по окончании которых 
состоится награждение участников турнира.
Дополнительная информация — по телефону: 8-910-324-80-09.

Реклама
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