Директор по развитию
30 марта своё восьмидесятилетие отметит Алексей Алексеевич
Угаров - Почётный гражданин Старого Оскола и Белгородской
области, основатель школы оскольских металлургов, человек,
который внёс огромный вклад в развитие Оскольского
электрометаллургического комбината.
Алексей Алексеевич Угаров родился 30 марта 1930 года в Москве.
В 1950 году был призван в ряды Советской Армии. После службы
окончил Московский институт стали и сплавов. Молодым
специалистом в 1959 году Алексей Угаров пришёл на Череповецкий металлургический завод,
где начал работать подручным разливщика, а затем подручным сталевара мартеновского
цеха.
В 1960 году был направлен инструктором промышленно-транспортного отдела Вологодского
обкома КПСС. Вернувшись в 1961 году на ЧМЗ, прошёл все ступени профессионального
роста: сталевар, производственный мастер печного пролёта, начальник блока печей
мартеновского цеха, затем начальник смены мартеновского цеха, начальник цеха подготовки
составов, главный сталеплавильщик ЧМЗ, исполняющий обязанности помощника
начальника мартеновского цеха по разливке Череповецкого металлургического завода.
С 1974 года Алексей Алексеевич Угаров работал на Новолипецком металлургическом
комбинате: старшим мастером кислородно-конвертерного цеха № 2, заместителем
начальника цеха, заместителем начальника производственного отдела НЛМК, начальником
кислородно-конвертерного цеха № 2.
Свой трудовой путь на Оскольском электрометаллургическом комбинате Алексей Алексеевич
начал главным инженером в августе 1985 года, через два месяца он назначен генеральным
директором ОЭМК. В феврале 1999 года его избирают председателем Совета директоров
ОАО "ОЭМК", летом 2004 года - председателем Совета директоров ЗАО "Газметалл".
Колоссальный опыт, накопленный Алексеем Алексеевичем за годы работы в
металлургической отрасли, востребован и сейчас - с июля 2006 года он трудится в должности
советника по торговой политике ОАО "ОЭМК".
Богатый жизненный опыт, решительность и принципиальность Алексея Алексеевича в
принятии нестандартных решений, умение безошибочно определять стратегию и тактику
развития предприятия позволили стабилизировать экономическое положение на комбинате,
вывести его в лидеры отечественной металлургии.
Под непосредственным руководством Алексея Алексеевича Угарова на ОЭМК в 2002 году
была успешно завершена одна из крупнейших в современной России металлургических
строек. Введён в строй действующих стан-350. Это стало возможным благодаря личным
качествам Алексея Алексеевича как авторитетного, талантливого руководителя и
организатора, который в невероятно сложной финансовой ситуации добился чёткой и
слаженной работы всех служб комбината, строительных и монтажных подразделений, а
также понимания и поддержки акционеров, партнёров по бизнесу, областных и федеральных
правительственных учреждений, отечественных и иностранных финансовых организаций.
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Реализация этого важнейшего инвестициионного проекта позволила получать прокат,
соответствующий самым высоким мировым стандартам, увеличить на треть бюджетные
отчисления, ввести в штатное расписание и заполнить 1500 новых рабочих мест. Уникальные
технологии, применяемые на стане-350, обеспечили выпуск ранее закупаемой по импорту
металлопродукции для ведущих отечественных автомобильных предприятий.
Под руководством Алексея Алексеевича Угарова Оскольский электрометаллургический
комбинат сохранил объёмы производства стали и проката в период нестабильной
экономической ситуации в стране и продолжал неуклонно их наращивать. В 2003 году
достигнута значительно превышающая проектные показатели производительность агрегатов
по выпуску металлопродукции - 2 миллиона 350 тысяч тонн стали. А благодаря заложенным
им основам в стратегию развития и технического перевооружения ОЭМК, комбинат за 2009
год произвёл рекордные для себя 3 миллиона 250 тысяч тонн стали.
Умение Алексея Алексеевича ориентироваться в меняющихся рыночных отношениях
обеспечивало стабильные финансовые поступления, что в конечном итоге позволяло
своевременно выплачивать и индексировать заработную плату, проводить всегда вовремя и в
полном объеме расчёты с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами,
осуществлять мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению
производственных мощностей. В Белгородской области Алексея Алексеевича считают одним
из самых уважаемых и заслуженных руководителей.
Алексей Алексеевич Угаров - Заслуженный металлург РСФСР; он неоднократно отмечен
государственными наградами, среди которых ордена "Трудового Красного Знамени", "За
заслуги перед Отечеством" III и IV степеней; дважды он удостоен премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники (в 1996 году за "Разработку и освоение
производства принципиально нового высококачественного металла ответственного
назначения на Оскольском электрометаллургическом комбинате", в 1999 году - за
"Разработку технологии производства, использования и транспортировки товарных
термически пассивированных металлизованных окатышей ОАО "ОЭМК").
В сентябре 1998 года А. А. Угаров был удостоен звания "Почётный гражданин Старого
Оскола", в марте 2000 года - звания "Почётный гражданин Белгородской области".
“Мудрый и справедливый!”- так говорят профсоюзные активисты об А.А. Угарове
Александр Лихушин, председатель профсоюзного комитета ОАО «ОЭМК»:
- Если бы меня попросили назвать имя руководителя, который в течение моей жизни
произвел на меня самое сильное впечатление, я назвал бы Алексея Алексеевича Угарова, и
думаю, что сегодня огромное количество тружеников комбината и горожан, будь у них такая
возможность, устремились бы к его порогу, чтобы всем сердцем пожелать доброго здравия!
Алексей Алексеевич - сам по себе ярчайшая, захватывающая часть истории ОЭМК, и хотя
мы все несколько подрастеряли чувство искренности, этого человека будут поздравлять и
чествовать от души. Могу представить, какой шквал благодарностей, добрых пожеланий
обрушат на бывшего генерального директора комбината в эти дни люди, которые в полной
мере оценили масштаб его личности.
Он настолько неординарная, богатоодаренная, сильная натура, что мне не хочется мельчить
трафаретными эпитетами в его адрес. Скажу только: Алексей Алексеевич всегда понимал,
что профсоюз – Союз трудяг, тех самых, руками которых и создаются все блага в мире. Его
отношение к Союзу рабочих всегда было в высшей степени заинтересованным и
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уважительным, но что особенно важно, эту черту он привил сыну, Андрею Алексеевичу. Вот
вам главное условие для развития социального партнерства!
Корни его я вижу в высоконравственном отношении Угаровых к людям.
От всего сердца и от имени всех моих единомышленников мне хочется пожелать Алексею
Алексеевичу, чтобы он почувствовал: добро имеет возвратную силу. И пусть все то, чем он
щедро делится с людьми, вернется его сыну, внучкам и правнукам! Пусть он находит
маленькие радости в каждом прожитом дне. А мы будем стараться давать ему как можно
больше поводов гордиться ОЭМК.
Мудрый и справедливый
- Прежде всего, хочу пожелать нашему Алексею Алексеевичу Угарову крепкого здоровья и
долголетия! - говорит Павел Николаевич Костушевич, 20 лет проработавший в профкоме
ОЭМК, 16 из них - в качестве председателя профкома цеха окомкования и металлизации. Это мудрый и справедливый директор и человек! Помню такой случай. Вместе с отделом
труда мы, члены профкома, обсуждали вопрос о дополнительных днях к отпуску работников
во вредных и тяжелых условиях труда. Казалось бы, что тут спорить: они положены по
закону. Но на заседании каждая сторона отстаивала свою позицию: мы - "за", у отдела труда
были свои доводы "против". Спорили так, что не заметили, как в кабинет вошел Угаров.
Алексей Алексеевич посидел, не вмешиваясь в дискуссию, послушал и вышел. А на
следующий день появился приказ по комбинату: "прибавить к отпуску…". Да разве только
это? Наш генеральный директор всегда действовал в интересах работающего человека.
Человек он — добрый
Председатель профкома ЭСПЦ Татьяна Александровна Пиетикяйнен на ОЭМК - свыше 20
лет. Но очень хорошо помнит, когда впервые увидела "нового" директора. Ее тогда из
родного цеха перевели на должность диспетчера комбината. В ночную смену - часов в 9-10
вечера - Татьяна работала вместе с В.А. Затаковой. Компьютеров в диспетчерской еще не
было, информацию обрабатывали вручную, трудились напряженно. А тут открывается дверь,
и на женщин пахнуло смесью дорого парфюма и дорогого табака - Алексей Алексеевич, в
костюме с иголочки, объезжал цехи. Задал диспетчерам пару вопросов и, поблагодарив,
вышел. Немая сцена, потом Валентина Анатольевна выдохнула:
- Вот это - директор, вот это - мужчина…
И еще одно воспоминание. В 14-иэтажке на Олимпийском, 40 "а", где живет Татьяна
Александровна, случилось ЧП: подросток с одного из верхних этажей выбросил в
мусоропровод литровую банку ртути. Разлившись, она тут же въелась в асбест
мусоропровода, и страшные пары поползли по всей "свечке". Назревала паника. Все, кто в
это время был дома, высыпали на улицу в ожидании помощи. Директор комбината подъехал
одним из первых. Всех жителей тут же отселили в гостиницу "Березка", где, за счет ОЭМК,
им пришлось обитать целый месяц. А за это время полностью во всех квартирах заменили
обои, вымыли и заново покрасили окна и двери.
- Говорят, - заключила свой рассказ Татьяна Александровна, - что на оперативках Алексей
Алексеевич - очень жесткий руководитель. А вот человек он - добрый, замечательный.
Здоровья ему - на долгие годы.

выпуск 340

http://oskolnews.ru

Умел убеждать
Недавно, занимаясь привычным делом - изготовлением колена отводящих газов для
сталеплавильного цеха, бригадир котельщиков цеха металлоконструкций (председатель
цехкома цеха металлоконструкций) Михаил Павлович Скорых вспомнил, как на ОЭМК
впервые выполняли подобную работу.
В те далекие 80-ые не только опыта производства подобной конструкции - даже оснастки для
ее изготовления не было. И котельщики засомневались: незнакомая технология, сложная
работа да еще в столь короткие сроки - нет, не сумеем. И тут в цех пришел только что
приступивший к исполнению своих директорских обязанностей Алексей Алексеевич Угаров.
Без крика и шума, но и не уговаривая, просто рассказывал, что такое сталеплавильный цех и
почему так важно быстрее наладить его производство.
-Убедил-таки всех, - вспоминает Михаил Павлович. - И двумя бригадами, по 12 часов мы
непрерывно работали несколько дней, пока не сделали эти два колена. Уложились в срок. И
сами поверили в собственные силы.
Забота о рабочем человеке
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, председатель цехкома
железнодорожного цеха Александр Григорьевич Манин - один из старейшин профкома
комбината:
- До сих пор вспоминаю 80-90-е годы - время страшнейшего дефицита. Но Алексей
Алексеевич именно тогда дал команду - всех оэмковцев, кто строит дом, дачу или гараж,
снабжать стройматериалами по ценам, дешевле государственных. И делать это - через
профсоюз.
Генеральный директор вообще всегда признавал профком равнозначным партнером,
особенно в плане заботы о рабочем человеке. Тогда же он доверил профсоюзу и
распределение бытовых товаров, которые комбинат старался закупать крупными партиями.
Когда в разговорах упоминают термин "качество жизни людей", я всегда вспоминаю, что
Алексей Алексеевич заботился о нем еще в те трудные годы: именно через профком
металлурги получили тогда холодильники и стиральные машины, дефицитнейшие
импортные телевизоры и видеомагнитофоны. Наверняка в наших квартирах они сохранились
по сию пору. И спасибо за это Алексею Алексеевичу!
Его понимают и уважают
- На комбинат я пришла в 1982 году, сразу после окончания института. Приняли меня
электромехаником. А когда переводили из рабочих в ИТР, директором уже был Угаров, вспоминает Любовь Григорьевна Максимова, председатель цехкома цеха сетей подстанций. Во время процедуры назначения Алексей Алексеевич просматривал наши анкеты, беседовал
с каждым, давал советы. Мое назначение на должность инженера техбюро одобрил: "Лучшей
работы для женщины на комбинате не найти". И это было как напутствие.
Алексей Алексеевич нередко приходил на профчас, выступал на конференциях по
колдоговору, прислушивался к тем, у кого было иное мнение, спокойно и уверенно доказывал
свое, и с профкомом у нашего директора всегда было взаимопонимание в вопросах защиты
прав работающих. Люди видели это и уважают Угарова. Думаю, многие старооскольцы
искренне поздравят Алексея Алексеевича с его юбилеем, пожелают ему - порядочному,
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интеллигентному человеку - долголетнего благополучия. Я бы хотела присоединиться к этим
словам.
Угарову досталось самое сложное
- Я работаю на комбинате с 1977 года и могу сказать, что Алексею Алексеевичу Угарову как
директору ОЭМК достался один из самых сложных периодов становления предприятия, утверждает Анатолий Иванович Климов, председатель цехкома цеха благоустройства. - Чего
стоило пережить только годы бартера! А наш директор тогда не только сохранил комбинат и
его коллектив, но и стабилизировал зарплату и даже повышал ее, искал и находил варианты
выживания. Для него не было в этом деле мелочей. Вот только один пример. 1987 год зарождение кооперативов. При комбинате их - три. В бывшем цехе товаров народного
потребления - кооперативе "Металлист" - налажен выпуск металлической облицовочной
плитки, ниппелей для автошин, багетов, карнизов. Товар расходится, но через год директору
поступает предложение - ликвидировать кооператив. Угаров собирает своих замов и едет
разбираться - не проблемы основного какого-то цеха комбината, а решать судьбу 25
кооператорщиков. В их присутствии разговор был недолгим. Вопрос директора к замам:
«Надо ликвидировать «Металлист» ?» «Да, - отвечают, - он убыточный, а зарплата у рабочих
- большая». «Что скажете»? - обращается Угаров к «металлистам». «Да, зарплата
нормальная, но ведь мы и прибыль комбинату приносим». И я дословно помню, как директор
тут же закрыл вопрос: «Если предприятие приносит хоть рубль прибыли, зачем его
ликвидировать?»
Озабоченный проблемами огромного предприятия, Угаров никогда не забывал, что люди
работают и на малом. И потому я желаю Алексею Алексеевичу здоровья, внимания родных и
близких, долгих лет жизни.
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Признанный лидер
От электромонтера по обслуживанию и ремонту элекрооборудования
до председателя профкома - таков трудовой путь председателя
профкома ОАО "Лебединский ГОК" Владимира Фридриховича
Перминова, отмечающего 30 марта свое 60-летие.
Более 30 лет назад, после окончания Нижнета гильского горнометаллургического техникума, пришел он работать на комбинат.
Впоследствии, благодаря добросовестному отношению к труду,
умению общаться с людьми, активной жизненной позиции,
Перминова избирали секретарем комсомольской организации, а затем и секретарем парткома
горно-обогатительного комбината. Он работал заместителем начальника по кадрам и
социальному развитию управления обогатительного производства. А в 2000 году стал
председателем профсоюзного комитета ОАО "Лебединский ГОК", где трудится и по сей день.
Прекрасное знание технологии производства и личностные качества сформировали
Владимира Фридриховича как общественного руководителя, грамотного специалиста,
умелого организатора. За это время значительно возрос его личный авторитет. Благодаря его
энергии и деловым качествам усилилась роль профсоюзной организации на предприятии. А
ведь профсоюз - связующее звено между руководством комбината, работодателем и
коллективом трудящихся.
- В профсоюз идут со своими бедами и проблемами, за материальной помощью и помощью в
решении житейских вопросов, - рассказывает Перминов. - Надежная защита прав и
интересов работников особенно актуальна во время перемен. И одним из главных гарантов
такой поддержки является наш профсоюз.
Владимир Фридрихович последовательно и целенаправленно решает вопросы улучшения
культуры производства, условий труда и быта, сохранения и укрепления здоровья
тружеников, увеличения социальных льгот и гарантий.
В 2007 году Перминов инициировал создание Социального Совета УК "Металлоинвест", в
который вошли представители Управляющей компании, руководители четырех, входящих в
нее, комбинатов и председатели профсоюзных организаций. А Владимира Фридриховича
избрали сопредседателем со стороны работников холдинга, что говорит о его высоком
авторитете среди лидеров профсоюзных организаций других комбинатов.
Заключенный в конце 2009 года на ЛГОКе коллективный договор позволил сохранить, а по
некоторым позициям и расширить, перечень социальных льгот и гарантий работников
комбината, что, несомненно, является достижением в нынешних непростых экономических
условиях. Подтверждение тому тот факт, что на Лебединском ГОКе один из самых высоких
средних уровней заработной платы среди горнорудных предприятий.
За активную общественную деятельность и добросовестный труд Перминов награжден
орденом "Трудовая Слава" III степени, рядом отраслевых нагрудных знаков, юбилейной
медалью ФНПР "100 лет профсоюзам России", нагрудными знаками ФНПР "За активную
работу в профсоюзах", "За заслуги перед профдвижением России", ГМПР - "За заслуги перед
профсоюзом", Почетными грамотами ФНПР, ГМПР. Он - Почетный металлург. Однако, при
всех этих регалиях Перминов постоянно совершенствует свои знания: в 2003 году успешно
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закончил учебу на факультете социального партнерства Академии Труда и Социальных
Отношений.
Владимир Фридрихович - партиец с большим опытом работы. Именно этот опыт помогает
ему грамотно и профессионально вести переговоры, улаживать возможные конфликты еще
до их возникновения. Он верен профсоюзным принципам, постоянно повышает
профессиональный уровень путем самостоятельного изучения специальной литературы и
посещения семинаров.
- Я побывал на съезде профсоюза металлистов Бразилии, - рассказывает Владимир
Фридрихович. - Это страна с "горячим" темпераментом жителей. И там тоже есть горняки и
металлурги, потому нам близки их проблемы. В прошлом году такой же съезд проходил в
Швеции. Я учился в Дании, Австрии, Германии.. Однако, когда бываю больше трех дней
вдали от Родины, начинаю грустить. Поэтому для жизни выбрал бы только Россию. Мы
воспитаны в этом обществе, знаем его уклад, обычаи, традиции. Для меня Родина - это
святое!
В коллективе Перминов пользуется уважением не только как грамотный и ответственный
руководитель, но и отзывчивый, справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь и
умеющий сплотить коллектив. Не зря в кулуарах его называют "шеф". Ведь в любой
организации все зависит от руководителя. Если лидер грамотный и неравнодушный, в его
ведомстве - порядок и развитие. В профкоме "ЛебГОКа" - только так!
- Наш председатель - замечательный человек, - отметила бухгалтер кассы взаимопомощи
Нина Ивановна Наумова. - Внимательный к людям, отзывчивый, демократичный. Умение
выслушать, вникнуть в проблему и обязательно помочь - его отличительные черты.
- Заслуга профсоюзного лидера - не только самому подать идею или принять ее от
соратников, - важнее провести ее в жизнь, проследить безукоризненное исполнение, добиться
результата, - поделился заместитель председателя профкома ОАО "Лебединский ГОК" Сергей
Анатольевич Медведев. - И все эти качества, несомненно, есть у нашего председателя. С ним
приятно и интересно работать как вышестоящим руководителям, так и подчиненным.
Члены Белгородского обкома ГМПР сердечно поздравляют Владимира Фридриховича с
юбилеем! Желают ему бодрости духа, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов!
Мы уважаем и любим тебя, Володя!
Владимира Перминова я знаю много лет, а если точнее, - с начала 80-х годов, когда работала
корреспондентом в многотиражной газете "Рабочая трибуна". Для меня Лебединский ГОК
был огромной неизвестностью, с которой приходилось знакомиться, обходя фабрику за
фабрикой, цех за цехом.
Неутомимый вожак комсомольской организации комбината Николай Копоть собирал вокруг
себя самых активных, одного возраста с ним, молодых людей. Среди них был и Володя
Перминов, серетарь комсомольской организации обогатительной фабрики №3. Субботники,
маевки, штурмы по разгребанию завалов концентрата и, конечно, отдых на природе. Все
весело, с огоньком! Никогда не забуду белозубую от гари и копоти улыбку на лице моего
мужа. Он работал в редакции корреспондентом, но по зову комсомола вместе с другими
парнями из отделов и служб управления комбината два месяца работал в насосной
обогатительной фабрики №2. Не за большие деньги - за идею. Надо - значит надо. Его и
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других вдохновляли такие, как Николай и Володя. Они всегда были впереди. Этот их
"энтузазизм" делал жизнь ярче, краше, веселее.
И многие из тех комсомольских активистов работают на комбинате, стали лидерами
профсоюзных организаций. И все объединились вокруг Перминова. Они за ним, как за
каменной стеной. Когда ни зайдешь в профком, обязательно станешь свидетелем
задушевного разговора председателя профкома и профсоюзных лидеров, в прошлом комсомольских активистов. Он знает все ответы наперед. Его глаза всегда молоды, в них
искрит улыбка и живой ум. Он не кичится высокой должностью, он ценит дружбу. Он всегда
такой, все эти годы. И, что немаловажно для газетчиков, - всегда встречает хлебом-солью.
За все это мы уважаем и любим тебя, Володя. С днем рождения тебя. От всей души!
Алла Черкашина и коллектив редакции газеты "Бизнес-центр"
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«Модель ООН» в СОФ БелГУ
С 16 по 19 марта на базе Старооскольского филиала Белгородского
государственного университета прошла «IV Старооскольская
городская игра - Модель ООН», организованная СОФ БелГУ
совместно с управлением образования и управлением по делам
молодежи администрации Старооскольского городского округа, при
поддержке клуба молодого избирателя «Надежда».
На этот раз общее число участников «Модели ООН» – 90 человек из
14 учебных заведений Белгорода, Губкина и Старого Оскола. Среди
них студенты БелГУ, БГТУ им. Шухова, СТИ МИСиС, СОФ ВЭПИ, Старооскольского
педагогического колледжа, лицея №3, гимназии №38, школ №40, 27, 30, 12 и другие.
«Модель Организации Объединенных Наций» представляет собой молодежный форум,
обсуждающий международную проблематику, имитирующий работу органов ООН. При
подготовке к участию в нем ребята изучили текущую международную ситуацию, позицию
представляемой страны, важнейшие правовые документы, правила парламентской
процедуры, историю работы ООН, ее основные органы и комитеты.
В 2007 году в СОФ БелГУ впервые в нашем городе реализовали новую форму студенческого
сотрудничества - ролевую игру «Модель ООН», в которой участвовали 30 представителей
семи вузов и ссузов Старого Оскола и Губкина. С 2009 года, благодаря сотрудничеству с
управлением образования, в игре участвуют ученики общеобразовательных школ. И впервые
заседания Совета по правам человека прошли на английском и русском языках.
- Во время игры участники примеряют на себя роль дипломатов, - отметила директор СОФ
БелГУ Тамара Павловна Беликова. - Это предполагает умение ориентироваться в вопросах
политики и экономики, знание и соблюдение правил парламентской процедуры. Ребята
осваивают культуру демократического обсуждения проблем, пользуются правом на
свободное выражение своей позиции, участвуют в решении общих вопросов.
Однако обсуждение максимально приближено к вопросам, которые стоят на повестке дня
заседаний Организации Объединенных Наций. В Совете Безопасности и Совете по правам
человека «Модели ООН» рассмотрели незаконный оборот наркотических и психотропных
веществ и обеспечение правами детей, усыновленных за границей. Основным итогом и
главной целью игры стало принятие резолюции, содержащей рекомендации по решению
поставленных проблем. Участники успешно справились со своей миссией, получили новые
знания и навыки общения, нашли новых друзей. А победителей игры отметили не только
грамотами и ценными призами, но и предоставили возможность представлять свое учебное
заведение в «Белгородской Международной Модели ООН», которая пройдет в областном
центре в апреле.
- Такой вид работы с молодежью можно назвать практикумом многосторонней дипломатии,
который позволяет учащимся применить академические знания и приобрести новые навыки,
- добавила Тамара Павловна. - Одновременно условием успешного участия в игре являются
готовность и умение подчиняться общим правилам, уважать мнение большинства.
Организация и проведение «Моделей ООН» - определённая ступень в формировании
активного гражданского общества, в создании базы квалифицированных специалистов,
способных всесторонне и адекватно оценивать проблему, используя интеллектуальные
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ресурсы, и вести высококультурный диалог. Игра позволяет приобрести ценный опыт
ответственной деятельности, общения и сотрудничества на межкультурной основе. А для
некоторых ребят участие в «Старооскольской Модели ООН» - новый этап в
профессиональном самосовершенствовании, а возможно, и определение дальнейшей судьбы.
- Я - игрок со стажем, - рассказывает студентка исторического факультета БелГУ,
получающая второе высшее образование, Юлия Гончарова. - На этот раз Модель очень
интересна. Считаю, что это стало возможным за счет хорошей подготовки всех участников.
Игроки оперируют тезисами из Устава Организации Объединенных Наций, Конституций
представляемых стран. До последнего момента участники отстаивают позиции «своих»
государств. «Модель ООН» развивает нас в правовом и экономическом плане. Считаю, что
обязанность каждого образованного человека быть осведомленным в вопросах мировой
экономической ситуации. А игра помогает нам сделать это!
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МУП «Славянка» работает на ОТЛИЧНО!
Без нареканий со стороны клиентов, более того, со множеством
добрых и искренних отзывов пришли к своему профессиональному
празднику работники МУП «Славянка».
Директор предприятия Людмила Куприна получила из рук главы
администрации Старооскольского городского округа Павла Шишкина
губернаторскую грамоту, а ведущий повар Любовь Монакова благодарность главы округа.
- Мы очень рады, что нас заметили, – говорит Людмила Васильевна.
– Наши грамоты – не только заслуга моя и Любови Васильевны Монаковой, старались все.
Для коллектива этот день стал вдвойне праздничным, мы устроили чаепитие и поздравляли
друг друга.
МУП «Славянка» существует с 1992 года, и все это время Людмила Васильевна Куприна ее директор. Коллектив доволен своим знающим, опытным руководителем. Несмотря на
экономические трудности, столовая «Славянка» и столовая, расположенная в здании
администрации округа, пользуются популярностью.
О планах на будущее директор Людмила Куприна говорит коротко:
- Главное пережить кризис и добросовестно работать. Есть у нас и мечта – освоить новые
технологии, закупить современное оборудование. И тогда можно смело идти вперёд, к
новым достижениям.
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Теплый праздник, подаренный людям
20 марта в большом зале ДК "Комсомолец" чествовали работников
коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания округа всех тех, кто подает в наши дома тепло и воду, наводит чистоту в
городе, следит за бесперебойной работой огромного хозяйства, делает
наш быт комфортней.
С профессиональным праздником поздравил собравшихся глава
администрации Старооскольского городского округа Павел Шишкин.
- Благодаря вам развивается и расцветает наш Старый Оскол, - сказал
он. - Все доброе и хорошое, что мы воочию видим каждый день в нашем городе, - плоды
вашего труда. Хорошо, когда нас в магазине встречают с улыбкой, когда от посещения
предприятий бытового обслуживания поднимается настроение, а в домах тепло даже в
самую лютую стужу.
Администрация города будет делать все, чтобы поддержать коммунальное хозяйство и в
самое ближайшее время, и в перспективе. Это нужно, чтобы и дальше расцветал и хорошел
наш город, чтобы еще чище были его улицы, еще зеленее - его парковые зоны.
По поручению губернатора области Павел Шишкин вручил почетные грамоты и
благодарственные письма губернатора и департаментов правительства области
отличившимся работникам отрасли.
Добившиеся успехов были отмечены почетными грамотами и благодарностями главы
администрации, председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа и
горкома профсоюза работников управления жизнеобеспечения.
Собравшихся поздравили с праздником, пожелали им здоровья и успехов в работе
заместитель главы администрации округа Иван Шаповалов, начальник управления по
развитию потребительского рынка и защите прав потребителей Игорь Песляк, председатель
комиссии Совета депутатов Владимир Лукьянцев, председатель горкома работников
управления жизнеобеспечения Ольга Фирсова.
Торжество немыслимо без песни. Замечательную концертную программу подарили залу
местные творческие коллективы, хорошо потрудились работники всех служб Дворца
культуры "Комсомолец". И даже разыгравшаяся на улице последняя мартовская метель не
помешала праздничному настроению людей, которым подарили тепло и внимание.
Сергей Леонтьев
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Весенние заботы Старого Оскола
Чем живет наш городской округ? На эту тему беседовал с
журналистами Старого Оскола глава администрации округа Павел
Шишкин. Он также ответил на вопросы представителей СМИ.
Поклонимся великим тем годам
Старый Оскол готовится встретить 65-ю годовщину Великой Победы.
Не один раз наши края становились эпицентром огненной бури, а
город переходил из рук в руки прежде, чем его окончательно
освободили от фашистов. А сами оскольчане участвовали в тяжелых
боях не только на территории нашей Родины, но и во многих странах Европы. Выжившие
вернулись победителями.
- Идет подготовка к великому празднику, - сказал глава администрации Павел Шишкин.Митинги, посвященные Победе, пройдут в округе с 6 по 9 мая.
В эти дни будет факельное шествие, пройдут встречи с ветеранами, на стадионе Промагро
старооскольцев ожидает торжество. Состоятся награждения участников Великой
Отечественной войны, Старый Оскол почтит ветеранов тыла, узников фашистской неволи и
вдов военнослужащих, не вернувшихся с полей сражений. Всего будут награждены 6 тысяч
человек. Если будет дано разрешение, жители города станут свидетелями праздничного
фейерверка.
По словам главы администрации, руководство округа ходатайствует перед рядом
вышестоящих инстанций о присвоении Старому Осколу звания города воинской Славы.
Наверное, если вспомнить, какой вклад внес наш родной Оскол в борьбу за Победу, то мы
поймем, что такого звания город достоин. Десятки тысяч староскольцев были участниками
войны, 24 из них стали Героями Советского Союза, 15 заслужили генеральские звания.
- Но как бы там ни было - со званием или без него, - Старый Оскол – город, чья судьба
крепко-накрепко связана с Великой Победой, - сказал глава администрации округа. – И мы
отдаем дань уважения и памяти всем участникам Великой Отечественной войны.
Многое делают энтузиасты, люди всех возрастов, чтобы память о подвиге не «ржавела». И
особенно важно, что среди них – молодые люди: студенты, учащиеся, рабочие. Добрые слова
адресовал глава округа членам военно-патриотического клуба «Поиск», благодаря которому
из небытия, из земного праха извлечены останки бойцов Второй мировой и упокоены по
христианскому обычаю. Война не закончена до тех пор, пока не захоронен ее последний
участник.
После тяжелой зимы
Город готовится и к приходу настоящей весны, ее мы уже за-ждались. Тяжелой была зима
для всех городских служб и, как сказал Павел Шишкин, очень много работы ожидает
коммунальщиков с наступлением тепла.
- Сильные морозы, резкие перепады температуры нанесли большой ущерб дорогам, - сказал
Павел Евгеньевич. - Теперь предстоит выполнить большой объем ямочного ремонта, а для
этого город приобрел две высокопроизводительные установки по укладке асфальта. Замечу,
что даже сложные метеорологические условия в нашем регионе не привели к повышению
аварийности на автотрассах.
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Еще один фронт работ – уборка мусора. Растает снег, и на городских улицах, особенно во
дворах, нужно будет убирать целый «урожай» бумажного и пластикового мусора: пакеты,
окурки, бумажки, бутылки и так далее. Хорошо, если бы зимой не сорили! Насколько легче
было бы весной коммунальщикам наводить порядок и чистоту. Но, к сожалению, мы имеем
то, что имеем.
Существенные подвижки будут в оснащении улиц специальными контейнерами для отходов,
закупим их более тысячи. Зачем же бросать упаковки и окурки на тротуары, если чуть ли не
на каждом шагу будут стоять контейнеры? Крупногабаритного мусора у нас нет, а с мелким –
справимся.
По словам Павла Евгеньевича, весна приносит не только хлопоты по уборке улиц, но и
неплохие статистические данные. Промышленность города работает стабильно, а рост
производства составляет 5,7%. Это при том, что в целом вся Россия объем производства
снизила, а в окружающих регионах – спад. Можем радоваться: наш округ совершил
экономическое чудо. Устойчивость производства дает возможность стабильно выплачивать
зарплату. Особенно радует кондитерская фабрика «Славянка», которая в этом году
увеличивает объем производства и набирает новых работников. Экономические успехи дают
городу возможность в полном масштабе готовиться к строительному сезону, к работе
коммунальных хозяйств.
Как сказал глава администрации округа, в настоящее время идет подготовка к конкурсу среди
перевозчиков пассажиров. В нынешнем году поставлено одно жесткое условие: «возраст»
микроавтобуса не должен превышать пять лет. Городской округ будет по-прежнему
финансировать льготный проезд пассажиров, 50% финансовой нагрузки ляжет на местный
бюджет.
«Отголоски политических баталий»
Так охарактеризовал глава округа П.Е. Шишкин открытое письмо Карла Карловича Лоора,
председателя совета директоров ОАО «КМАпроектжилстрой», циркулирующее в
информационных каналах. При этом он призвал средства массовой информации не
драматизировать ситуацию. По его словам, городу нужно спокойно жить и работать, а не
заниматься политическими баталиями. Комментируя некоторые положения письма, глава
округа сказал:
- Почему Карл Карлович, ратующий за снижение тарифов, ранее предлагал установить тариф
на воду, поступающую с Тереховского водозабора, в размере 25 рублей за кубометр? А ведь
сейчас за воду, подаваемую населению, берут менее 9 рублей.
Непростая ситуация сложилась вокруг канализационной насосной станции (КНС).
Администрация настаивала и будет настаивать на том, чтобы это предприятие, учредителем
которого является КМАПЖС, был передан городу. Такова хозяйственная практика во многих
городах, в частности, в Москве.
Там строительные компании ведут комплексную застройку, сооружая для микрорайонов
объекты жизнеобеспечения, школы, больницы, а затем передают их городу. К сожалению, в
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нашем городе получилось по другому: микрорайоны, построенные «КМАпроектжилстроем»,
оказались без инфраструктуры.
Нельзя пройти и мимо такого факта: работу канализационных сетей в микрорайоне
Северный, принадлежащих «КМАпроектжилстрою», город оплачивает до копейки и в то же
время не берет с компании плату за транспортировку и очистку стоков.
Глава администрации коснулся также некоторых других вопросов, затронутых автором
письма.
Говоря о тарифах, он призвал не играть на трудностях, которые переживает город из-за
ценовой политики энергетических компаний. По его словам, некорректно критиковать
местные власти – администрацию и Совет депутатов - за «тарифную гонку», потому что ни
на окружном, ни на областном уровне нет ее инициаторов.
Не согласился глава округа с автором письма и в том, что в муниципальном хозяйстве округа
работают недостаточно квалифицированные специалисты. По его словам критика, которой
подвергает автор муниципалитет, далеко не всегда обоснована.
Вопросы и ответы
- Почему в списке жилищно-коммунальных услуг, которые необходимо оплачивать,
появились два новых пункта – очистка сточных вод и надбавка к тарифу на тепловую
энергию?
- Пункт «очистка сточных вод» включен в платежку согласно требованию федерального
законодательства. Мы не можем его игнорировать.
Надбавка к тарифу нужна для того, чтобы производить капитальные вложения и ремонт
оборудования и сооружений, и представляет собой только один из источников
финансирования. Она невелика – всего 10 рублей – и город не спасет, но если не будет
включена в платежный документ, то наш город не включат ни в одну инвестиционную
областную программу.
- Ветераны войны возмущаются тем, что зачастую Вечный огонь у подножия памятников
зажигают только на праздники. Говорят, что таким образом экономят деньги. Разве можно
экономить на святом?
- Дело, наверное, не в экономии – она копеечная, – а в бесхозности объектов. Вообще надо
смотреть на проблему шире: за памятниками нужен постоянный уход.
Сейчас, с приближением 65-летия Великой Победы, все памятники приведут в порядок, а в
Незнамове памятник Солдату будет полностью реконструирован. Идет работа над созданием
трех бюстов Героев Советского Союза.
- Как обстоит дело с предоставлением жилья нуждающимся ветеранам войны? Насколько
известно, их более двухсот..
- Администрация осуществляет программу строительства за городом спаренных
индивидуальных домиков с жилой площадью каждого в 36 квадратных метров. Это хорошие
по качеству дома, со всеми городскими удобствами: газом, электричеством, водой и
канализацией. Однако возникла проблема: далеко не все из ветеранов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, хотят туда переехать. Причина в том, что ветераны привыкли
жить в городе. В настоящее время только 10% из очередников-ветеранов согласились
получить такое жилье, это 14 человек. Найти участникам войны жилье в городских домах и
уложиться при этом в лимит средств очень трудно. Кроме того, есть и финансовые
проблемы: денег не хватает, а время идет. Но мы ищем варианты и должны их найти.
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- Жильцы дома №5 по улице Ленина уже два года добиваются прихода комиссии, которая
установила бы его аварийность. Трещины – по всему дому, их число все время
увеличивается. Что делать?
-Делать придется то, что с другими домами, – проводить укрепление грунта, на котором стоят
фундаменты. Для этого закачивают раствор, который, застывая, укрепляет основание.
Операция дорого стоит, но приводит к нужным результатам.
- Есть сведения, что из бывших хозяйств Стойленской Нивы вывозят коров, сокращая тем
самым животноводческую программу и занятость сельского населения. Есть ли какая-то
официальная информация на эту тему?
- Ее нет. Более того, компания «Русагро» заявила, что не будет сокращать поголовье скота, а
там, где компания сама не будет заниматься животноводством, подключит к нему фермеров.
Однако, если судить по опыту ее работы на территории области, можно сделать вывод, что
животноводство не развивается. Такая тенденция просматривается не только в политике
названной компании. Может возникнуть проблема с Обуховским хозяйством, от которого
освобождается агрофирма «Металлург». Как правило, избавляются от малопродуктивного
стада, которое приносит больше хлопот, чем выгоды. Беда в том, что уменьшается занятость
населения. Администрация занимается такими вопросами, ищет возможность найти
арендаторов, которые оживят предприятия, оставленные прежними хозяевам.
- Содержание спортивных команд в настоящее время берут на себя предприятия. Можно
привести пример таких команд в Старом Осколе?
-У нас это футбольная команда, которая получила название «Металлург-Оскол». Она не на
прямом содержании у комбината, но благодаря инициативе руководства ОЭМК львиную
долю затрат на команду взяли на себя металлурги, за что им огромное спасибо. «МеталлургОскол» скоро вернется со сборов. Надеюсь, что в этом сезоне команда сыграет не хуже, чем в
прошлом.
- Бывший МУП ОЖКХ имел в своем распоряжении много всевозможной техники. Какое
предприятие ее унаследовало?
-Большая часть технического парка перешла в распоряжение МУП «Водоканал».
- Во многих медицинских учреждениях Старого Оскола идет торговля бахилами. Насколько
это законно и что делать с этой торговлей?
- Прежде всего, надо дать правовую оценку такой торговле, установить, законна она или
незаконна. Администрация, как правило, реагировала на коммерческую деятельность всякого
рода на территориях больниц, после этого оттуда были убраны ларьки. Если будет
установлена незаконность торговли бахилами, администрация ее запретит.
- В области осуществляется программа «500 парков». Что делает руководство нашего города
для того, чтобы он стал еще зеленее и краше?
- Принята обширная программа озеленения города в нынешнем году, в ней уточнены и виды
зеленых насаждений, и их количество. Жителей города ожидает новшество: во дворах и
парковых зонах будет высажено более 2 тысяч саженцев плодовых деревьев. Не забыли мы и
о хвойных насаждениях, зимой и летом радующих глаз и очищающих воздух. В питомнике
отобрали более трехсот елей, которые привезем в город.
Сергей Леонтьев
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Первопроходцы: технологии будущего
10 лет назад в СОАТЭ было освоено производство нового вида
продукции — пластмассовых труб. Более того, именно наше
предприятие взяло на свои плечи ответственность за активное
продвижение этих изделий на потребительский рынок города и
области. И хотя заводская новинка пришлась очень ко времени —
после перестройки и кризиса 90-х строительство начинало
постепенно возрождаться, но скептиков все же хватало. Так что
преодолевать привычный русский консерватизм приходилось и
пропагандистскими методами, и силой личного примера.
В качестве опытного образца был выбран новый заводской дом №4 в микрорайоне
«Южный». Водопровод двух подъездов этого дома выполнен был по традиционному методу
из металлических труб с использованием газосварки, в третьем же подъезде — из
полипропиленовых труб. И прогрессивная технология, помнится, проявила себя с самой
лучшей стороны. В первом случае работу вела бригада из 5 человек, затрачивая на монтаж
трубопровода в одной квартире почти смену, а из пластмассовых труб задание выполняли в
среднем за 1,5 -2 часа и почти вдвое меньшим составом специалистов.
Сегодня редко кто возьмется оспаривать очевидное: за трубами из полимерных материалов будущее. Они гораздо легче стальных, не подвержены химической и электрической
коррозии, не ржавеют и не забиваются в процессе эксплуатации, не передают вибрацию и
звуки. К тому же, не требуют покраски, на них не бывает конденсата. Очень весомый
аргумент в их пользу и то, что даже с затратами на монтаж стоят они вдвое дешевле
металлических. А главное — срок их службы в десятки раз больше: для изделий из
полипропилена при соблюдении норм эксплуатации это 50 лет, для полиэтилена — 80-100
лет.
К слову, первые 10 лет эксплуатации полипропиленовые трубы СОАТЭ уже успешно
выдержали в том самом жилом доме №4. Редакция получила положительные отзывы не
только от работников обслуживающей организации — ТСЖ «Южный-жилье», но и самих
жильцов. А вот в соседних подъездах, где водоснабжение было выполнено из металлических
труб, время сделало свое дело — ржавые трубы можно найти почти в каждой квартире.
Думаю, не лишне будет напомнить и о том, что и по технико-экономическим показателям
стальной водопровод уступает: его прочность только на 2-4% используется по прямому
назначению, а оставшиеся 96- 98% прочности представляют собой не что иное как запас на
коррозию, зарастание труб и т.д.
Сегодня пластмассовые трубы с торговой маркой СОАТЭ получили широкую известность
как на Белгородчине, так и в соседних регионах. С 2002 года продано потребителям около 3,5
млн метров изделий. Причем, нынешний ассортимент этого вида заводской продукции не
идет ни в какое сравнение с первыми шагами новинки. Мы выпускаем свыше 20
наименований труб для газопроводов, свыше 30 - для холодного и горячего водоснабжения, а
также предлагаем различные кабельные каналы. Причем, заводские трубы имеют диаметр от
20 до 315 мм, что значительно расширяет сферу их применения.
Побывав на участке по производству пластмассовых труб, сразу замечаешь произошедшие
там за последнее время перемены. Появилась новая — четвертая по счету технологическая
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линия, управление которой ведется на компьютере, а мощность составляет 230 кг материала
в час. Всем вместе четырем линиям вполне по силам переработать почти полтонны
материала в час. Это более чем солидно! Вот поэтому главным условием успеха является
работа с потребителями.
– Сегодня мы можем уверенно утверждать — наша продукция отвечает всем требованиям
по надежности и долговечности. Во-первых, мы перерабатываем только сертифицированный
материал. На протяжении ряда лет работаем с одним и тем же крупным отечественным
поставщиком сырья. Наш техпроцесс хорошо отработан, выпускаем трубы строго по ГОСТУ
и имеем все необходимые сертификаты. Постоянно думаем над тем, как сделать нашу
продукцию более доступной потребителю. Именно в интересах рынка перешли на выпуск
полиэтиленовых труб. Для потребителя созданы и все условия по сбыту — продаем трубы
как в отрезках до 12 метров, так и в бухтах от 50 до 300 метров. Транспортировка
осуществляется специализированным транспортом. Причем сроки выполнения заказов - от
3 до 10 дней, но нередко отгружаем продукцию в тот же день. Так что и для нынешнего
строительного сезона мы сделали все необходимое, - сказала начальник участка по
производству пластмассовых труб цеха 01 Т.М.Носова.
И напоследок немного статистики. В середине
90-х годов прошлого столетия Россия
значительно отставала от Западной Европы и США по развитию технологии пластмасс.
Например, в 1994 году доля полимерных труб в Швейцарии уже составляла 69,3 %, в
Финляндии — 50,8, в Германии — 46,2%, а в России полимерные трубопроводы, за
исключением Москвы, были в диковинку. Началось их активное применение в нашей стране
лишь в 2000 году. И уже в первые 6 лет отечественный рынок пластиковых труб вырос на
380%. В последнее время новая технология завоевывает все большую популярность. Не
только в крупных городах, но и в районных центрах, поселках строительные и ремонтные
работы систем водоснабжения, обустройство газопроводов и других коммуникаций
выполняют большей частью с применением пластмассовых труб и кабельных каналов.
Поэтому очень радует, что в числе первых в освоение новшества включилась Белгородчина.
Ну, а за СОАТЭ по праву остается статус проверенного временем, крупного и надежного
производителя этого вида продукции.
О. Авдеева.
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Готовы к новому строительному сезону
Еще задолго до весенней распутицы цех строительных материалов
ЗАО «СОАТЭ» стал активно готовиться к новому сезону. Вот-вот
начнется пора строек. Мы побывали на днях в этом подразделении
завода и снова убедились: старооскольским застройщикам нечего
беспокоиться. Качественная и доступная по цене продукция будет
предоставлена всем желающим.
- Ассортимент ЖБИ у нас достаточно проработан. Мы можем
предложить многое: плиты перекрытий, перемычки, фундаментные
блоки, сваи, стеновой камень. Также мы производим бетон и раствор. Если брать в общем, то
у нас свыше 300 наименований изделий, и, что немаловажно, изготавливают их в
соответствии с ГОСТами, – рассказывает начальник ЦСМ М.Г. Жидкомлинов. – В нашей
многолетней практике заказы для самых разных сооружений: от индивидуальных частных
построек до таких нестандартных, штучных объектов, как, например, магистральные мосты.
Кстати, недавно один из них был завершен при строительстве ветки объездной автодороги со
стороны Губкина. Для устройства моста и укладки дорожного полотна применяли наши
материалы.
В общем, у нас есть все, чтобы выполнить любую постройку, как говорится, от «а» до «я».
Сейчас, например, вы можете видеть, как растет здание рядом с Дворцом спорта, которое
украсит новую часть города. Это будущий торговый центр «Молодежный». В его
строительстве применяют исключительно продукцию заводского ЦСМ. С применением
наших материалов, в частности, стенового камня построен и торговый центр «Солнечный».
Так что для тех, кто хочет строить действительно качественно, надежно, а также современно,
у нас есть все.
Цех строительных материалов ЗАО «СОАТЭ» работает в пределах всей Белгородской
области и принимает заказы из других регионов, причем не только соседних. А благодаря
долговременному сотрудничеству с рядом известных старооскольских строительных
компаний продукция ЦСМ хорошо зарекомендовала себя в возведении многоэтажных жилых
домов, школ, больниц, корпусов промышленного и сельскохозяйственного назначения. А так
как наш город молодой и развивающийся, строителям и производителям стройматериалов
совместно предстоит сделать еще многое. Ведь по плану генеральной застройки Старого
Оскола к 2028 году должно быть освоено много окрестных территорий. Продолжают
выделять земли под частные застройки в районах сел Лапыгино, Незнамово, и люди
заблаговременно приобретают материалы, доверяя ЦСМ.
- В прошлом году экономическая ситуация оставалась нестабильной. Находились и такие,
кто, заботясь о сбережениях, вкладывал их в будущую стройку. Появилось немало
покупателей, которые осенью и зимой приобретали нашу продукцию, чтобы вывезти ее со
склада к моменту стройки – весной или в начале лета. Так же стремятся поступать и те, кто
опасается повышения цен на продукцию из-за роста стоимости энергоносителей или сырья.
Мы идем им навстречу, потому что считаем выгодной и удобной гибкую политику
взаимодействия, в том числе и в вопросах цены. Как показывает практика, такой подход себя
оправдывает. С нами комфортно и строительным организациям, и индивидуальным
застройщикам, – добавил Михаил Григорьевич.
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Остается сказать, что ЦСМ готов к началу нового сезона и приглашает к сотрудничеству
всех, кто ведет или только планирует начать стройку. У вас появились вопросы?
О. Кофанова
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Игорь Барщук: «Горжусь такой землячкой!»
Игорь Барщук, депутат Старооскольского городского округа Совета
депутатов, как обычно, просматривал местную прессу. Один из
заголовков привлек особенное внимание: "Катя стала чемпионкой
мира. Но кто об этом знает?" Он прочитал статью и понял: надо чтото делать.
Вкратце перескажем сюжет статьи для тех, кому она не попалась на
глаза. Староосколец Сергей Ильяев обожает плавание. Каждый его
день начинается с похода в бассейн. И обоих своих детей - сына
Степана и дочь Екатерину - он "заразил" этой привычкой с самого раннего возраста. Усилия
не прошли даром: Степа стал кандидатом в мастера спорта, а Катя - мастером. Ей даже
прочили большую спортивную карьеру, но жизнь повернулась иначе. Сейчас она - студентка
одного из санкт-петербургских вузов, хотя продолжает заниматься плаванием для здоровья,
для поддержания физической формы.
В 2008 году Ильяев узнал, что в Лондоне будет проводиться чемпионат мира по зимнему
плаванию. Для нашей страны это достаточно экзотический вид спорта, хотя климат
располагает к его развитию ничуть не меньше, чем в Финляндии, где он зародился, и где им
занимаются миллионы человек. "Моржи" - это да, это мы понимаем. Пробежался по снежку,
окунулся в ледяную воду три раза, и все - ты герой! А тут надо не просто нырнуть, а на
скорость преодолеть дистанцию в 25 метров. Согласитесь, это гораздо более сложная задача.
На чемпионате мира в Лондоне Сергей Ильяев занял IX место, и решил, что это далеко не
предел. На следующий чемпионат (они проводятся раз в два года) в словенский город Блед
уговорил поехать и дочь, поскольку считал, что она слишком ударилась в учебу, несколько
подрастратила спортивный азарт.
И не прогадал! Мало того, что сам существенно улучшил свои результаты: занял 4-е и 5-е
места. А Екатерина и вовсе показала чудеса мужества и выносливости, в результате чего
получила медаль и диплом чемпионки мира! Всего в соревнованиях участвовали 700
человек, россиян из них было 100.
Катю тепло поздравили в институте, ее торжественно принял и поблагодарил сам ректор. А
вот в Старом Осколе эта победа осталась практически незамеченной, что выглядит, по
меньшей мере, странно. Ведь о любых достижениях наших спортсменов всегда трубят все
СМИ. Как великое достижение всегда преподносят призовые места, добытые на областных,
российских и международных соревнованиях. Но много ли выходцев из нашего города
обладают титулом чемпиона мира? Кого вы вспомните? Только Федора Емельяненко.
По приезду из Словении Сергей Ильяев обратился и в комитет по делам молодежи, и в
спорткомитет, и в администрацию с весьма скромной просьбой: поздравьте дочь, оцените ее
успех. Ответы чиновников привели его в искреннее изумление: "Она же не наша, она питерская", "Это не наш вопрос, зимнее плавание - не олимпийский вид спорта!"
Вот эти факты, изложенные в газетной статье, и вызвали закономерное возмущение Игоря
Барщука. Решение было принято почти мгновенно: поздравить девушку и вручить ей
денежную премию в размере 30 тысяч рублей от имени депутата.
- Если человек обладает достаточными финансами для того, чтобы оказывать денежную
помощь, он обязан это делать, - говорит депутат, директор ЗАО "Белая птица". - Это мое
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кредо по жизни. У меценатства есть два направления. Первое - помощь обездоленным,
больным, пожилым людям, сиротам. Это конкретные случаи, когда ты понимаешь, что если
не ты, то и никто. Но есть и другое направление - поддержка, поощрение тех, кто ведет
активный и здоровый образ жизни, кто добивается значительных результатов в культуре,
искусстве и, особенно, в спорте.
Основа развития любой нации - это здоровое тело и здоровый дух. Спорт как никакой
другой вид досуга укрепляет и дух, и тело. И здесь никакая пропаганда не может быть
излишней. И я лично как староосколец, более того, как староосколец, представляющий
интересы наших горожан в законодательной власти, горжусь тем, что у меня есть такая
землячка. Это наша старооскольская девочка, и внести свою лепту в поощрение - это для
меня просто дело чести.
Я считаю, что чиновник, позволивший себе сказать, что она - "не наша", допустил
величайшую глупость, других слов у меня нет. Какая она питерская? Мир глобализируется,
но мы должны всегда помнить, откуда мы родом, где наши корни, и тех, кто дал нам путевку
в жизнь. Екатерина учится в Санкт-Петербурге, потому что там больше возможностей для
образования, но кто ей сможет помешать полученные знания реализовать, в том числе, и на
благо Старого Оскола?
Я как староосколец, как русский, как православный человек благодарен этой девочке за то,
что она дала мне возможность поучаствовать в таком мероприятии. Я благодарен, что у меня
есть возможность вручить премию моей соотечественнице, землячке, чемпионке мира. И
если будет у нас еще десять таких прекрасных молодых людей - я и всех десятерых поощрю.
Еще одна неимоверная глупость - рассуждать о том, олимпийский или не олимпийский вид
спорта. Олимпийские игры имеют богатую историею, они развиваются и изменяются и
сегодня, по сути, это просто огромное спортивное шоу. Это прекрасное зрелищное и нужное
мероприятие. Но статус чемпионки мира в расшифровке не нуждается. Признанный факт: в
мире лучше нее в этой дисциплине на данный момент не существует. Упоминая об
Олимпийских играх, не следует забывать и о, мягко говоря, не самом удачном выступлении
нашей сборной на последних соревнованиях. И я уверен, что одними "разборами полетов",
увольнениями и наказаниями ситуацию не изменишь. Поощрять и поддерживать гораздо
важнее.
И как гражданин, и как предприниматель я искренне заинтересован в том, чтобы вся
молодежь была такая, как Катя - целеустремленная, волевая, умеющая ставить задачи и
прикладывать силы к их решению.
В моих глазах Екатерина - дважды герой, дважды чемпион, ведь она еще и отличница, она
думает о будущем, она прекрасная дочь, хороший человек, да еще и красавица.
Я, кстати, сам занимаюсь спортом и прививаю любовь к нему детям. Так же, как это делает
Сергей Ильяев. Мы все должны культивировать такое отношение к жизни у подрастающего
поколения.
- Мы-то должны, но в стране, несмотря на все разговоры, нет единой системы, - считает отец
Екатерины. - Меня поразил эпизод, когда на встрече с Президентом фигурист Плющенко
попросил его лично следить за тем, как расходуют деньги, выделяемые на спорт. "Точно
знаю, что деньги выделяют огромные, но до спорта они не доходят", - посетовал серебряный
призер Олимпиады.
И это видно в реальной жизни. Постоянный поиск спонсоров, постоянное хождение с
протянутой рукой - образ жизни наших спортсменов. Особенно это касается детей. О том,
что такое массовый спорт, мы вообще забыли. Мне доводилось бывать в нескольких
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европейских городах, там все обстоит иначе. Все бегают, прыгают, катаются на велосипедах,
гоняют мячи или бросают их через сетку чуть ли не в каждом дворе. Кругом футбольные,
волейбольные и баскетбольные площадки. 20 миллионов человек занимаются плаванием в
США. У нас цифры на порядок ниже. Такое же соотношение и по всем остальным видам
спорта. А потом мы удивляемся позорному количеству олимпийских медалей.
Хотя по большому счету дело не в медалях. И те люди, которые оказывают поддержку
детскому и юношескому спорту, действительно думают о здоровье нации, о будущем страны,
как бы пафосно это ни звучало.
- Да, я сейчас учусь в Санкт-Петербурге, но основу для этой победы получила именно в
Старом Осколе, - говорит Катя Ильяева. – С 11 лет я занималась во Дворце водного спорта у
тренера Василия Ивановича Цыганко, которому до сих пор очень благодарна.
Он был не просто хорошим тренером, но и превосходным педагогом, воспитывал в нас
чувство ответственности в любом деле, стремления добиваться поставленной цели, быть
усердными во всех отношениях.
К сожалению, учеба в вузе постепенно закрывает двери в спорт, так как приходится
выбирать: либо спортивная карьера, либо трудовая деятельность в будущем. Когда папа
предложил поехать на Чемпионат мира в Словению по зимнему плаванию, я с радостью
согласилась. Конечно, очень волновалась, особенно после того, как я увидела место старта:
повсюду лежит снег, в раздевалках открыты окна и двери, и температура в них такая же как
на улице, а вместо привычного бассейна - озеро, по которому безмятежно плавают
белоснежные лебеди, прямо рядом с понтонами, между которыми натянули дорожки.
На следующий день начались соревнования, которые все участники позиционируют как
праздник. Моральное напряжение спало, и страх предстоящего исчез. Получив несколько
советов от тренера и отца, я пошла в бой. Не могу передать ощущений, которые я получила,
преодолевая дистанцию, но одно могу сказать точно - невероятно легко и бодро себя
чувствуешь, выходя из воды, как будто ты самый здоровый человек на свете.
Узнав, что я стала чемпионкой мира по зимнему плаванию, сначала не могла в это поверить.
Несколько дней в Европе были потрачены на активный отдых, но вскоре пришлось
возвращаться в холодный Санкт-Петребург, где меня ждал последний экзамен. В
университете в торжественной обстановке меня поздравили зав.кафедры физической
культуры и сам ректор. Хотя заявку на соревнования мы подавали от Старого Оскола и на
чемпионате защищали именно его честь. Я очень ждала, что местная администрация уделит
мне внимание и поздравит с победой. Но к моему великому разочарованию никто не придал
этому значения. Самое забавное в этой ситуации, что речь шла всего лишь об устном
поздравлении тренера и меня.
Я очень благодарна Игорю Барщуку, который случайно узнал о безразличии чиновников и не
смог остаться равнодушным, поддержал во всех смыслах и морально - своими искренними
поздравлениями и денежной премией, которую он вручил, давая ценные напутствия. Спасибо
вам, Игорь Васильевич, за то, что поддерживаете людей занимающихся спортом, ведущих
здоровый образ жизни и отстаивающих честь нашего города.
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В МУП «Водоканал» идет реконструкция. Несмотря на
кризисные явления
Как поется в известной песне, «без воды - и не туды, и не сюды».
Старооскольское муниципальное предприятие «Водоканал» огромное хозяйство, которое обеспечивает водой практически весь
город и район. Трудно представить, что будет, если оно остановится
хотя бы на час. Но предприятие работает бесперебойно и надежно.
На кризис не ссылаются
Генеральный директор МУП «Водоканал» Егор Гриднев говорит,
что отлаженная система подачи и отведения воды требует
постоянного внимания и заботы. Ремонт, реконструкция сооружений, внедрение новой
техники – три кита, на которых держится «Водоканал», и стоит одному из них ослабеть,
округ это сразу почувствует. Потому и в минувшем году, несмотря на кризис, администрация
округа приняла решение о реконструкции трубопровода и системы подачи воды в
резервуары, расположенные в районе Горняшки.
-Трубопровод требует замены: степень изношенности его очень велика, ведь трубы были
проложены 35-40 лет назад и надежность их работы снижается, да и пропускная способность
не так велика, поднять давление нельзя: постоянно происходят порывы. Если бы приняли
решение ничего не менять, то в самое ближайшее время город почувствовал бы дефицит
воды, особенно в жаркое и засушливое время.
Трасса водопровода идет от Воротниковского водозабора до Горняшки. Работу начали в
сентябре минувшего года, не останавливали ее и в зимнее время, уже прошли 2,5 километра.
Теперь предстоит прокол под железнодорожной веткой, а для этого требуется сложное
оборудование. Необходима также помощь специализированного предприятия. Все это —
расходы. Замечу: замена одного километра водопровода стоит 9 миллионов рублей.
К сожалению, сложный год сказался на платежах. По словам Егора Николаевича, если в
2009 году объем поступлений составил 97% к плану, то в январе-феврале этого года – 7080%. Дефицит платежей бьет по тем программам, в реализации которых заинтересованы все
жители Старого Оскола, в том числе и неплательщики. Еще одно: воду льем и пьем, не думая
об ее экономии. Только 15% квартиросъемщиков и домовладельцев округа установили
приборы учета расхода воды.
«Напоить» села
Хлопотное хозяйство у Егора Николаевича. Нужно увеличивать подачу воды в села района.
А там дефицит живительной влаги бывает особенно острым во время жары и засухи, когда
нужен полив растений.
- Несмотря на то, что объем поднимаемой на поверхность воды в три раза больше
запланированного, все равно ее не хватает. Руководство городского округа во главе с П.Е.
Шишкиным разработало и утвердило инвестиционную программу развития водоснабжения и
водоочистки в районе, - говорит Гриднев.- В нынешнем году будем строить очистные
сооружения в Шаталовке и Песчанке, начнем сооружение четырех новых скважин, будем
заменять ветхие сети там, где это необходимо.
Еще один ресурс задействуем благодаря инициативе администрации округа: мы взяли на
баланс 44 скважины, бывшие ранее бесхозными. Они в основном находятся на территориях
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Песчанки, Федосеевки, Долгой Поляны. Они были в ужасном состоянии, и теперь мы
приводим их в порядок.
Инновации – для экономии и экологии
Энергоемкость водного хозяйства можно уменьшить. В этом году «Водоканал»
устанавливает частотные преобразователи, которые по прогнозам позволят уменьшить расход
электроэнергии на 20-40%
- Внедряемая техника позволит регулировать нагрузку электродвигателей в насосах,
чтобы увеличивать или уменьшать напряжение в зависимости от расхода воды. В настоящее
время двигатели работают в постоянном режиме, независимо от запроса на воду, а значит
тратятся лишние тысячи киловатт.
По словам Егора Николаевича, еще одно новшество помогает намного увеличить срок
службы трубопроводов:
- При строительстве новых сетей и замене старых широко используем полиэтиленовые
трубы, чаще - малого диаметра, которые служат в два раза дольше стальных и к тому же
легче их. Так что придет время, когда о ржавых трубах забудем.
Безопасно, удобно и…красиво
Чтобы ознакомиться с еще одним технологическим новшеством, инициатором которого
был глава округа П.Е. Шишкин, надо увидеть его. Руководители «Водоканала» говорят, что
новая система хлорирования воды действует уже год, и вызвала интерес у специалистов
«Водоканала» Белгорода и Губкина, которые приезжали к нам за опытом.
Чем хлорируют воду? Ответ на этот вопрос в течении последних ста лет был
единственный: жидким хлором. Содержится этот опасный химикат в емкости, похожей на
кислородный баллон. Авария или разгерметизация баллона - угроза всему живому на
большой территории. В новой системе используют практически безвредное вещество –
гипохлорид натрия.
Эта система и была установлена на насосной станции Воротниковского водозабора.
Процесс подачи гипохлорида в воду регулируют с помощью автоматики, а управляет всем
компьютер, на монитор которого выводятся данные режима работы. У компьютера –
диспетчер, корректирующий режим. В другом помещении насосной станции находится
хлораторная установка. Она не только надежна, но и оформлена довольно эстетично. С такой
техникой приятно работать.
Покой нам только снится
На предприятии МУП «Водоканал» работают более 860 человек – коллектив небольшого
завода. Как говорит Егор Николаевич, есть специалисты и мастера, проработавшие десятки
лет, – это костяк предприятия, но и молодежь на работу приходит. Сокращения штатов не
предвидится, наоборот, в связи с восстановлением ранее бесхозных скважин открывают
второй сельский участок, люди будут нужны.
В 2010 году «Водоканал» продолжит реконструкцию магистрального водопровода от
Воротниково до Горняшки, начатую в 2009 году. В селах предстоит работать по программе
улучшения водоснабжения, в более далекой перспективе введут 9 новых скважин.
В нынешнем году начнется установка системы доочистки воды на очистных сооружениях.
Введение ее в строй позволит довести воду на выходе до более высоких экологических
кондиций, соответствующих новым требованиям. Техника дорогая, но очень нужная.
Сергей ЛЕОНТЬЕВ
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