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Металлоинвест и КАМАЗ провели
четвёртый координационный совет по
техническим и коммерческим вопросам.
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ОФИЦИАЛЬНО

Команды навигаторов после обучения приступили к
диагностике процессов и уже поделились первыми её
результатами и свежими идеями.
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Для Полины
Стёпкиной
и Тимура
Хакимназарова
лицей № 3 стал
вторым домом

Дорогие выпускники!
Тепло и сердечно поздравляем вас с праздником Последнего школьного звонка!
Сегодня вы прощаетесь со
школой, со своими учителями и друзьями. Впереди вас
ждут новые знания, которые
вы будете приобретать, получая специальность. Надеемся,
что многие из вас свяжут свою
судьбу с металлургией или
горным делом, и в будущем
станут частью сплочённой
команды Металлоинвеста!
От всей души желаем каждому выпускнику успешной
сдачи ЕГЭ и поступления в то
учебное заведение и на ту специальность, которую вы запланировали. Удачи, счастья,
здоровья! В добрый путь!
Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской
областной Думы
Сергей Шишковец,
управляющий директор
АО «ОЭМК»
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Уважаемые
выпускники!
Примите сердечные поздравления со знаменательным днём, посвящённым последнему школьному звонку!
Сегодня перед вами открыты самые широкие перспективы, и только от вас зависит,
каких успехов вы достигнете.
Последний звонок — это
также ваш очередной памятный момент, уважаемые учителя. Все эти годы вы дарили
знания, согревали своих воспитанников добротой сердец,
учили житейской мудрости.
Поздравляем родителей,
чьи дети сегодня вступают
во взрослую жизнь. Пусть ваша любовь и тепло родного
дома всегда будут помогать
им преодолевать трудности
на своём пути.
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Фоторепортаж
на сайте oskol.city

...Прощаться со школой
настала пора
23 мая во всех старооскольских школах прозвенел последний звонок.
В торжественных линейках, которые прошли в образовательных
учреждениях округа, приняли участие и представители
03
Оскольского электрометаллургического комбината.

›

Евгений Согуляк,
председатель Совета
депутатов Старооскольского
городского округа
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского
городского округа

На ОЭМК прошёл внутренний
этап конкурса профмастерства
Металлоинвеста.
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Выпускников школ городского округа поздравляли представители ОЭМК
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Координационные советы, которые проводятся два раза в год,
помогают обеим сторонам определить вектор дальнейшего развития

Иранский
рост
Иран введёт в строй
10 миллионов тонн новых
мощностей по производству стали до 2020 года,
заявил заместитель министра промышленности,
горнодобывающей промышленности и торговли
Джафар Саркини, передает IRNA.

К

роме того, власти заявляют, что производственные мощности
страны по производству стали увеличатся на 25 миллионов тонн в течение следующих четырёх лет.
В докладе Всемирной ассоциации стали указывается,
что Иран в 2018 году вошёл
в ТОП-10 стран крупнейших
производителей стали в мире, вытеснив оттуда Украину.
В 2018 году Иран произвёл
25 миллионов тонн стали,
что указывает на рост на
17,7 процента по сравнению
с 21,2 миллионами тонн в
2017 году.
Более 40 процентов необработанной стали, производимой в Иране, экспортируется
на различные рынки по всему миру.
Иран является одной из
10 стран, богатых полезными
ископаемыми, где на данный
момент выявлено 68 видов
полезных ископаемых, в том
числе крупнейшие в мире
месторождения меди, цинка и железной руды, которые
привлекают международных
инвесторов.
МЕТАЛЛУРГПРОМ

Производство
нержавейки
вырастет
Согласно прогнозу MEPS,
в течение 2019 года производство нержавеющей
стали в мире побьёт прошлогодний рекорд и вырастет приблизительно
на четыре процента, до
52,7 млн тонн.

В

США ожидается улучшение показателей
примерно на два процента, в Индии — на пять
процентов, в Китае — на 3,5
процента. Японские, европейские и тайваньские производители нержавеющей
стали останутся на уровне 2018 года. Для металлургических предприятий Южной Кореи прогноз MEPS составляет более двух процентов роста. По итогам 2018 года производство нержавеющей стали, по данным MEPS,
превысило 50,7 млн тонн.
Увеличение объёмов в годовом соотношении составило
5,5 процента.
«Металлоснабжение
и сбыт»

Координация действий —
залог успеха
Металлоинвест и КАМАЗ провели
координационный совет на ОЭМК.
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один
из региональных производителей высококачественной стали, и ПАО «КАМАЗ»
(входит в госкорпорацию
Ростех) провели четвёртый
координационный совет по
техническим и коммерческим вопросам.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

с т реча де легаций
компаний прошла на
Оскольском электроме т а л л у рг и че с к ом
комбинате — ведущем
поставщике высококачественного сортового проката (SBQ) на
автозавод. В ноябре 2017 года Металлоинвест и КАМАЗ подписали трёхлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок SBQ. Автозавод размещает на
ОЭМК заказы в объёме до 80 % от
потребности в сортовом прокате
соответствующего сортамента.
Прокат ОЭМК используется на
предприятиях КАМАЗа для производства наиболее ответственных и высоконагруженных узлов
и агрегатов автомобиля — валов двигателей и коробок передач, шестерён, зубчатых колёс,

деталей рулевого управления,
тяг, стоек и пружин амортизаторов. SBQ отличается узкой полосой прокаливаемости, регламентированным содержанием
неметаллических включений, заданной микроструктурой, обладает большой прочностью и пластичностью и ориентирован на
повышенную обрабатываемость
резанием.
— КАМАЗ является ключевым
партнёром и одним из основных
потребителей оскольского металла, — подчеркнул управляющий директор ОЭМК Сергей
Шишковец. — Комбинат отгружает в адрес этого завода сортовой конструкционный металлопрокат из углеродистых и легированных марок стали, начиная
от прутка диаметром от 50 миллиметров и заканчивая круглым
прокатом диаметром 170 миллиметров. КАМАЗ — один из главных производителей грузовых
автомобилей в России, которые
не раз выигрывали престижное
ралли «Дакар». Мы тоже радуемся вашим победам и считаем,
что причастны к этому успеху,
потому что, пожалуй, в каждом
КамАЗе есть частица металлопроката ОЭМК.
— Мы давно сотрудничаем
с ОЭМК, но коренной перелом
произошёл после подписания в
2015 году программы стратегического партнёрства с Металлоинвестом. Теперь регулярно
встречаемся, обсуждаем пер-

Оскольский электрометаллургический
комбинат признан КАМАЗом лучшим
поставщиком по ритмичности поставок.
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Видеосюжет на
сайте oskol.city

В каждом
КамАЗе есть
частица
металлопроката
ОЭМК.

80%
от потребности в сортовом
прокате — заказы, размещённые
автозаводом на ОЭМК

спективные проекты и задачи,
и, надеюсь, такое взаимовыгодное сотрудничество будет продолжаться, — заявил директор
департамента закупок металлов
и материалов ПАО «КАМАЗ» Денис Кочнев. — Один из главных
вопросов нынешнего координационного совета касается возможности проработки и поставок новых марок стали с целью
снижения себестоимости конечной продукции автозавода без
ущерба для качества.
Координационные советы,
которые проводятся два раза в
год, помогают обеим сторонам
определить вектор дальнейшего развития.
— На данном координационном совете было затронуто много
вопросов — коммерческих, технических, организационных, —
сказал директор департамента

продаж металлургичес кой продукции УК «Мета ллоинвест»
Игорь Сыч. — Уже несколько
лет мы работаем с КАМАЗом по
так называемой «формуле цены»,
определяя на год базовую цену
на металлопродукцию и пересматривая её один раз в квартал с учётом котировок на лом
и легирующие ферросплавы.
Недавно мы внедрили систему
электронного документооборота, которую КАМАЗ предлагает
усовершенствовать: они хотели
бы не только получать все документы в электронном виде, но и
видеть, на какой стадии выполнения находится их заказ от момента поступления на комбинат
до момента отгрузки в вагоны и
доставки.
В рамках визита представители КАМАЗа совершили экскурсию на Лебединский ГОК, где
ознакомились с процессом производства горячебрикетированного железа и посетили карьер
Лебединского ГОКа — уникальное по запасам месторождение
железной руды и крупнейшее в
мире по добыче негорючих полезных ископаемых. Следующий
координационный совет состоится осенью на площадке КАМАЗа.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Генеральная линия
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Первые шаги
Бизнес-Системы на ОЭМК
Месяц назад дан старт проекта по развитию инструментов Бизнес-Системы в
пилотных подразделениях
комбината. Команды навигаторов после обучения приступили к диагностике процессов и уже поделились
первыми её результатами и
свежими идеями.
Ольга Ульянова
Фото автора

В

актовом за ле административно-бытового корпуса СПЦ № 1
оживлённо. Навигаторы делятся с прокатчиками своим видением обнаруженных во время диагностики
цеха узких мест и предлагают
решения для их устранения. Формат встречи — полная противоположность «прозаседавшимся»,
которых раскритиковал Маяковский. Стоя в тесном кругу, производственники слушают каждого
навигатора, его речь то и дело
прерывается уточняющими вопросами, порой даже вспыхивают маленькие споры.
— Мы специально ушли от
формата классических докладов, которые заслушивают сидя и не прерывают. Этот подход
создаёт рабочую атмосферу и не
даёт расслабиться, — комментирует происходящее Сергей Арбузов, начальник отдела администрирования проектов, исполняющий обязанности директора
по развитию Бизнес-Системы на
ОЭМК. — Так мы вовлекаем металлургов в процесс улучшений,
выстраиваем с ними продуктивный диалог.
Напомним, пилотными площадками для развития инструментов Бизнес-Системы на ОЭМК
выбраны сортопрокатный цех
№ 1 и цех отделки проката. Сей-

•

‐

Идеи навигаторов заинтересовали металлургов

час 15 навигаторов диагностируют СПЦ № 1, а девять работают
в ЦОП. 16 мая они поделились
новыми идеями. Одна из них —
перенос в сортопрокатном цехе
пультов управления с поста 32.1
на 32.2. Сегодня на втором посту
нет постоянного рабочего места,
поэтому при возвратах металла с
первого поста для управления туда приходит сотрудник. Это лишние затраты времени. Предлагается, помимо переноса пультов
управления, на месте демонтированного поста установить стеллаж и оборудование для складирования заготовок. Также предложено организовать дополнительный инспекторский стенд
для работы с металлом четвёртой
категории. Идея навигаторов заинтересовала прокатчиков.

— С инициативами, которые
цех поддержал, мы начнём работать более детально, — поделился ближайшими планами старший эксперт штаба навигаторов
СПЦ № 1 Владимир Карташов. —
Думаю, эффективность навигаторов как раз и будет доказана
тем, какую пользу комбинату
принесут их инициативы.
По словам Владимира Карташова, диагностика — это не
только бумажная работа, то есть
изучение отчётов по работе цеха, но и постоянный контакт с
его сотрудниками. Навигаторы,
прежде чем предложить что-то
новое, все нюансы обсуждают с
руководителями цеха и рабочими на местах.
— Хорошо, что кто-то со стороны пытается посмотреть на на-

шу работу, — говорит начальник
СПЦ № 1 Евгений Горетый. — У
навигаторов свежий взгляд, они
по-другому видят процессы в нашем цехе. Ведь, когда каждый
день делаешь одну и ту же работу, начинает казаться, что так и
надо работать. А на самом деле
всегда можно что-то улучшить.
К тому же некоторые идеи мы
уже разрабатываем сами, а навигаторы предложили помочь

навигатора развивают инструменты
Бизнес-Системы на ОЭМК

нам реализовать их. Это неплохо — быстрее справимся.
В этот же день первыми результатами диагностики поделились и навигаторы цеха отделки
проката. Все навигаторы штабов
принимали активное участие в
обеих встречах.
— Самое полезное — это то,
что сегодня мы увидели, насколько подразделение вовлечено в
процесс развития Бизнес-Системы. Получена обратная связь,
скорректированы направления
дальнейшей работы, — перечисляет старший эксперт штаба навигаторов ЦОП Вадим Городжанов. — Порадовало и то, что были
споры. Именно так рождаются
новые подходы, и это подтверждает, что людям не всё равно, как
будет развиваться комбинат.

ского округа Ирина Дружинина искренне поздравила ребят
с праздником последнего звонка — одновременно радостным
и грустным.
— Впереди у вас — новые горизонты, новые планы и новые
победы, — сказала она. — Главное — выбрать профессию, которая вам по душе, потому что
тот, кто занимается любимым делом, — счастливый человек. Идите упорно к своей цели, и пусть
вам всегда сопутствует удача.
Вы — будущее города и страны,
и мы гордимся такой надёжной
сменой.
Они ещё вчера сидели за партами и писали домашние задания, они торопили этот день,
когда в последний раз прозвенит школьный звонок, а сегод-

ня, услышав его трель, многие
не скрывали слёз.
— Конечно, мне сейчас чуточку грустно, думаю, никто из выпускников не мог представить,
что последний звонок будет так
скоро, — признался выпускник
лицея Тимур Хакимназаров. —
Я буду скучать по своим одноклассникам, школьным друзьям,
но уверен, что у нас всё будет
хорошо.
— Приятно осознавать, что
наступает новый этап в нашей
жизни, но в то же время очень
грустно прощаться, потому что
школа стала для нас вторым домом, — продолжает Полина Стёпкина. — Жаль расставаться и с
друзьями, потому что мы поступим в разные вузы и уже не будем
так часто видеться.
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Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

— Последний звонок — это
праздник для всех выпускников,
их родителей и учителей, — сказал главный механик ОЭМК, депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
Виктор Безукладов, обращаясь
к выпускникам Озёрской школы. — Сегодня на производстве
требуются высококвалифицированные специалисты, у которых
имеются серьёзные знания в той
или иной области. Смело смот-

рите вперёд и выбирайте профессию по душе, учитесь, чтобы занять в жизни достойное место.
В школе № 28 имени Алексея
Угарова девяти- и одиннадцатиклассников напутствовала генеральный директор ООО «ТПО»,
заместитель председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа Татьяна
Карпачёва.
— Перед вами открыты все дороги, и от вашей целеустремлённости и уверенности в себе во
многом зависит ваше будущее, а
также будущее нашего города и
всей страны, — отметила она. —
Но, открывая новую страницу
своей жизни, не забывайте любимую школу, учителей, которые
дали вам не только знания, но и
частичку своей души и сердца.

Директор школы №28 Галина Марчукова, поздравляя выпускников, подчеркнула, что в
нынешнем году их учебное заведение внесено в федеральную
Почётную книгу памяти лучших
школ России.
— Все наши достижения,
успехи и победы были бы невозможны, если бы не поддержка
компании «Металлоинвест» и
наших замечательных шефов —
работников Оскольского электрометаллургического комбината, — подчеркнула она.
Яркий праздник прошёл и в
лицее №3 имени Светланы Угаровой. Провожая во взрослую
жизнь вчерашних школьников,
директор по социальным вопросам ОЭМК, депутат Совета депутатов Старооскольского город-
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К прокату круга
готовы!

Премьера для
профессионалов

Внутренний этап конкурса профмастерства
Металлоинвеста на ОЭМК открыли операторы
поста управления стана горячей прокатки.
Площадкой для соревнований стал сортопрокатный цех № 1.
Здесь по два представителя СПЦ № 1 и
СПЦ № 2 в рамках конкурсного задания условно готовили оборудование поста управления № 12 к прокату
круга 100, рассказывая
членам жюри алгоритм
своих действий.

/

Для оператора поста управления СПЦ № 1 Дмитрия Смыкова
это первый опыт участия в конкурсе

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

П

о времени это
занимает всег о пол т орыдве мину ты,
однако, сосредоточившись на производственном процессе, конкурсанты не должны были упустить и такую важную его составляющую,
как охрана труда. Проверить исправность рабочего оборудования, в случае неполадки — сделать
запись в журнале замечаний и сообщить о сложившейся ситуации мастеру.
Д ля оператора поста
управления СПЦ № 1 Дмитрия Смыкова это первый
опыт участия в конкурсе.
В цехе он трудится 11 лет,
по нынешней специальности — четыре года. Работу
с горячим металлом считает интересной и нужной:
его качество во многом
зависит и от профессионализма операторов.
Коллега Дмитрия по цеху Михаил Лапкин в своё
время был признан победителем корпоративного
конкурса, в котором он
обошёл представителей
Уральской Стали.
— Сегодня меня ещё раз
привело сюда желание выиграть, — признался Михаил. — Задание далось легко, может быть, и потому,
что я работаю непосредственно на этом посту. К
конкурсу готовился, читал
необходимую литературу,
в том числе по охране труда. Что-то новое почерпнул
и у ребят со второго прокатного цеха. Поэтому такие соревнования необходимы: они помогают нам
расти и двигаться вперёд.
Конечно, операторам
поста управления СПЦ № 2
пришлось сложнее: они
работают на более современном оборудовании, и
для того чтобы понять тех-

«Такие конкурсы необходимо
проводить, чтобы обмениваться
информацией и опытом, брать на
вооружение всё лучшее».
нические особенности поста сортопрокатного цеха № 1, перед выполнением задания прошли блицтренировку. И оказалось,
не напрасно. Оба также показали хороший результат.
Александр Азаров тоже был победителем конкурса профмастерства Металлоинвеста. Его чёткий
и безукоризненный ответ
вызвал одобрительную реакцию у членов конкурсной комиссии.
— Все участники хорошо справились с практическим заданием, особенно

чувствуется: предыдущие
конкурсы дали положительный опыт Александру
Азарову, — рассказал член
конкурсной комиссии, начальник участка стана-700
СПЦ № 1 Евгений Жукалов. — Похвально, что он
начал именно с вопроса охраны труда. Вообще такие
конкурсы необходимо проводить, чтобы обмениваться информацией и опытом,
брать на вооружение всё
лучшее.
Сам Александр считает,
что всегда интересно общаться с коллегами:

— Здесь оборудование
отличается от нашего, начиная расположением клетей, заканчивая системой
автоматизации технологического процесса. Поэтому мне интересно узнать специфику этого цеха, познакомиться с коллегами. Конкурс даёт такую
возможность.
Во второй раз участвует в нём и Пётр Сапрыкин.
— Профессиональные
состязания нужны не только для того чтобы определить лучшего, они нас
объе диняют, — убеждён
он.
По итогам конк у рса
первое место у Александра
Азарова, второе — у Михаила Лапкина, третье —
у Петра Сапрыкина. Александр и Михаил примут
участие в корпоративном
этапе состязаний.

Впервые в истории ОЭМК в своём мастерстве соревновались ковшевые. Все участники — коллеги по электросталеплавильному
цеху и соперники в одном лице. Практическая часть испытаний прошла в ЭСПЦ.
Екатерина Присенко
Фото Андрея Макарова

Ж

еребьёвка, краткое напутствие, подготовка рабочего места… и быстрый старт. Так
начался первый конкурс профмастерства
среди ковшевых комбината. Их всего шесть, зато
отобрали самых лучших, говорят судьи. Задание —
часть ежедневных профессиональных обязанностей: сборка шибера и подготовка промковша к
разливке стали.
— Конкурсное задание было подготовлено, исходя из технологических инструкций, распоряжений и, конечно, огромного опыта работы, — рассказывает начальник участка подготовки промковшей ЭСПЦ Максим Понкратов. — Все участники
сильные, все достойные, всем оказано огромное
доверие. Контроля с нашей стороны было оказано максимум, ребята готовы выходить и на более
высокий уровень.
Методично, собранно действовали участники.
Но каждый хотел обогнать время и справиться
быстрее соперника. Скорость — верный друг Лери
Бидзинашвили. На комбинате он известен своими
достижениями в лёгкой атлетике и лыжных гонках, участвовал в корпоративных соревнованиях.
Теперь у него новая цель.
— Хочется победить уже в своей профессии, —
признаётся Лери. — На комбинат я пришёл в
2005 году, вначале работал огнеупорщиком, затем перевёлся в ковшевые, уже 13 лет отдал этой
профессии, решил поучаствовать в конкурсе
профмастерства.
Среди конкурсантов как опытные ковшевые,
которые трудятся в цехе более 10 лет, так и те, чей
стаж два-три года. Но шансы на успех есть у всех.
В конкурсных испытаниях любая мелочь может
решить исход. Бригадир ковшевых цеха Алексей
Филоненко считает, что организаторы создали для
всех равные условия, и уровень мастерства коллег
практически одинаков: все профессионалы, поэтому их больше влечёт интерес посоперничать.
Конкурсная комиссия учитывала не только время, за которое участники выполняли задание, но
и правильность сборки, аккуратность, и, конечно,
соблюдение участниками всех требований промышленной безопасности. Всё это, а также результаты теоретического испытания, суммировались,
и по итогам определился победитель. Им стал Лери
Бидзинашвили. Второе место у Алексея Филоненко,
третье занял Константин Мартынюк. Специалисты, занявшие первое и второе места, представят
комбинат на корпоративном этапе конкурса. Он
пройдёт летом на площадках Лебединского ГОКа
и ОЭМК и соберёт представителей девяти рабочих
профессий со всех предприятий Металлоинвеста.

Задание — сборка шибера и
‐
подготовка промковша к разливке стали
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Вальцовщик стана горячей прокатки СПЦ №1 Максим Лапин
ведёт настройку роликовой арматуры

•

В РЕГИОНЕ

С душем
до Москвы
С октября Федеральная
пассажирская компания может поставить на
несколько направлений
новые купейные вагоны.

С

Точность — вежливость
вальцовщиков!
В сортопрокатном цехе №1 ОЭМК внутренний этап
корпоративного конкурса профмастерства продолжили
вальцовщики стана горячей прокатки.
Это одна из основных профессий в подразделении. И
в условиях реального производства вальцовщикам
остаётся мало времени для
раздумий. Их задача — правильно провести настройку
оборудования, которое необходимо при выпуске проката определённого профиля. Шесть участников от
СПЦ №1 и два — от СПЦ №2
получают конкурсное практическое задание — настроить входную роликовую арматуру для производства
проката круга 130 и круга
140.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

— Две разные коробки, каждому конкурсанту достанется
своя. Они применяются в нашем цехе на чистовой горизонтальной клети №4, — поясняет член конкурсной комиссии,
начальник участка стана-700
СПЦ № 1 Евгений Жукалов. —
Поэтому оттого, насколько правильно арматура будет настроена и выставлена, зависит качество производимой продукции,
в обратном случае можно получить и дефекты на металлопрокате, и простой оборудования участка стана, что, конечно,
недопустимо.

По словам Евгения Алексеевича, время настройки входной
роликовой арматуры в большинстве случаев ограничено: непосредственно в линии проката на
это отводится от 10 до 15 минут.
От участников конкурса требуется удостовериться в исправности оборудования, затем провести настройку с помощью регулировочных винтов и специального инструмента — нутромера,
шестигранника, линейки. На
оценку влияют правильность выставления рычагов и роликов,
соблюдение технологических
размеров между механизмами,
а также время, затраченное на
выполнение задания.
Член нынешней конкурсной
комиссии, мастер, занятый на
горячих участках работ, Эдуард
Сикачёв стал победителем корпоративного конкурса профмастерства среди вальцовщиков в 2016
году, настроив оборудование стана всего за 4 минуты и несколько
секунд. В этот раз лучшим оказался Илья Леонов из СПЦ № 1 с
результатом 3 минуты 53 секунды, а Александру Сергееву из того же цеха удаётся справиться с
заданием за 5 минут 24 секунды,
это второй результат.
— Настройка роликовой арматуры — очень ответственная операция, — убеждён Александр. —
На производстве, когда поджимает время, такую работу выполняем даже ещё быстрее. Конкурсы
профмастерства Металлоинве-

ста стали традиционными. Я занимал второе место на внутреннем этапе. И сейчас интересно
посмотреть, на что способны другие, показать свои умения. Поэтому такие соревнования нам
нужны.
Ро л и ковые кор о бк и, используемые в первом и втором
сортопрокатном цехах, отличаются друг от друга. Тем не менее,

3 53
мин

первый результат
у Ильи Леонова,
СПЦ № 1

сек

5 24
мин

второй результат
у Александра Сергеева,
СПЦ № 1

сек

6 39
мин

третий результат
у Максима Лапина,
СПЦ № 1

сек

Конкурсное задание
Участники выполняли практическое
задание — настроить входную роликовую арматуру для производства проката круга 130 и круга 140.

представители СПЦ № 2 успешно
прошли конкурсные испытания.
— На своём рабочем месте
настройку роликовых коробок
мы уже отработали до автоматизма, — поясняет вальцовщик
стана горячей прокатки, обладатель Почётного знака и Почётной грамоты Металлоинвеста Сергей Маметьев. — Здесь
есть свои нюансы, например, непривычный ход резьбы, поэтому
пришлось совершать несколько
лишних движений. Но тем интересны конкурсы, которые дают возможность расширять поле
профессиональных знаний, знакомиться ближе с производством
соседнего цеха и идти к успеху.
Сергей рассказывает, что профессиональный опыт помогает
легко осваивать современное
оборудование. В СПЦ № 2, например, был введён в эксплуатацию редукционно-калибровочный блок: его настройка, освоение новых профилей оказались
серьёзным вызовом в профессии. И Сергей Маметьев вместе
с коллегами с этим справились
достойно.
Выполнение практического
задания контролировал и вальцовщик стана горячей прокатки, Заслуженный металлург РФ
Дмитрий Ястремский.
— Ребята справляются хорошо, — отметил он. — На соревнования каждый цех делегировал
лучших. И они не подвели свои
коллективы.

ертификация комфортабельных вагонов
должна завершиться
к осени. Двухвагонный сцеп
с герметичным переходом
ФПК собирается включить в
состав поездов из Москвы
в Белгород и Старый Оскол,
из Петербурга в областной
центр, а также на некоторые
другие внутренние направления.
Новые вагоны оборудуют USB-розетками, кухней
с микроволновкой и холодильником, кулерами, вендинговыми автоматами, душевыми, Wi-Fi и телевизорами. В планах — добавить
в вагоны тренажёрный зал и
детские комнаты.
До 2020 года завод собирается выпустить 3,7 тыс. комфортабельных вагонов на
284 млрд рублей. К 2025 году
планируется заменить
32 процента всего пассажирского состава.

Минимум
вырос
Власти региона озвучили
показатели за I квартал
2019 года.

П

рожиточный минимум
в расчёте на жителя
Белгородской области
установлен в размере
8 702 рублей. Для трудоспособного населения показатель составил 9 366 рублей.
Для пенсионеров и детей
суммы сложились в 7 257 и
8 474 рубля.
Соответствующее постановление подписал губернатор
Евгений Савченко.
Наблюдается повышение в
сравнении с показателями
предыдущего периода. Напомним, что в IV квартале
2018-го прожиточный минимум составлял 8 480 рублей,
для трудоспособных граждан — 9 129 рублей, для пенсионеров и детей — 7 105 и
8 202 рубля.
По прогнозу белгородских
властей, прожиточный минимум в 2021 году составит
9 900-9 938 рублей.
Бел.Ру

4,3
рублей хранят

белгородские
предприниматели
в банках

млрд
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Умницы, красавицы,
волшебницы…
Так и хочется сказать о тех, кто уверенно чувствует себя
среди стеклянного царства колб, цилиндров, пипеток.
На внутреннем этапе конкурса профмастерства Металлоинвеста свою профессию представили лаборанты
химического анализа ОЭМК.
Практическое задание они
выполняли в лаборатории
мониторинга окружающей
среды УООС.
Татьяна Денисова
Фото Натальи Переверзевой

Д

ля человека стороннего замысловатые химические реакции, с помощью которых анализируются пробы почвы, воды, атмосферного воздуха, выглядят завораживающе. А
для лаборантов работа с растворами реактивов и химической
посудой — дело привычное, за
смену им приходится выполнять
сотни всевозможных замеров и
исследований.
В этот раз конкурсантам из
управления охраны окружающей
среды и цеха водоснабжения необходимо сделать всего один химический анализ, причём макси-

Конкурсанты проводят химический анализ
‐
хлорид-ионов в пробах воды
мально точно и без ошибок, чтобы приблизиться к победе. Ведь
каждое нарушение и отклонение
от методики выполнения измерений будет зафиксировано членами жюри и озвучено на итоговом
голосовании.
Перед тем как объявить задание, начальник группы мониторинга водных режимов лаборато-

рии мониторинга окружающей
среды УООС Наталья Переверзева проводит целевой инструктаж: участникам конкурса необходимо соблюдать все требования безопасности при работе со
стеклянной посудой и растворами химических реактивов.
Наталья Владимировна рассказывает о лаборантах, которым

•
Узнали больше о комбинате
СТАЖИРОВКА

выпала честь показать лучшие
навыки, приобретённые за годы работы в своих коллективах.
Все пятеро имеют высший пятый квалификационный разряд,
большинство — молодёжь, из более опытных — Марина Шамбергер из ЦВС, которая в 2016 году
на внутреннем этапе конкурса
профмастерства среди представителей этой профессии уже занимала второе место.
Объявляется практическое
задание: проведение химического анализа хлорид-ионов в пробах воды. Приготовление пробы
контрольного раствора поручают старшему лаборанту химического анализа УООС Надежде
Букловой.
Все результаты конкурсанты
фиксируют в специальном бланке. На задание отводится 50 минут. Обычно, поясняет Наталья
Переверзева, лаборанты справляются быстрее.
— Конкурсы — замечательный шанс продемонстрировать
свои возможности, поделиться
опытом, — считает она. — Это
ещё и заявка на перспективу —
точка отсчёта для дальнейшего
профессионального роста.
Валентина Трусова из УООС

•

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Елена
Береговенко,

Преподаватели Оскольского политехнического колледжа
прошли стажировку на ОЭМК.

С

оюз науки и производства — так называют эту
практику, которая успешно осуществляется благодаря
тесному сотрудничеству одного
из крупнейших металлургических предприятий страны и СТИ
НИТУ «МИСиС». Стажировка даёт возможность преподавателям
подкрепить теоретические знания практическими наработками, с которыми они знакомятся во время экскурсий по цехам
ОЭМК и живого диалога со специалистами комбината. По результатам можно скорректировать научное направление своей
деятельности и, несомненно, повысить качество преподавания.
Была поставлена задача — познакомить представителей колледжа с основными производственными переделами предприятия и, конечно, рассказать
о сегодняшнем дне ОЭМК и особенностях работы специалистов
в различных подразделениях
комбината.
12 преподавателей ОПК СТИ
НИТУ «МИСиС» побывали на фабрике окомкования и металлизации, в электросталеплавильном

цехе, первом и втором сортопрокатном цехах, цехе отделки проката, ремонтно-механическом
управлении, цехе сетей и подстанций, управлении технического контроля и управлении
техно логической автоматики,
отделе гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций.
Им рассказали о системе электроснабжения и электрическом
оборудовании, автоматизации
технологических процессов и эксплуатации автоматизированных
систем управления, особенностях сталеплавильного и сортопрокатного производств. Познакомили с оборудованием, прошедшим модернизацию, а также
с новыми положениями и программами по технологическому
обслуживанию и ремонтам.
Пре дс та ви те ли кол ле д ж а
смогли больше узнать о таких
специальностях, как газовщик
шахтной печи, подручный сталевара электропечи и подручный
сталевара установки внепечной
обработки стали, оператор поста управления и оператора поста
управления стана горячей прокатки, сортировщик-сдатчик ме-

талла и контролёр в производстве
чёрных металлов.
О видах убежищ, порядке проведения эвакуации, средствах
индивидуальной и коллективной защиты от опасных и вредных производственных факторов, средствах оповещения при
чрезвычайных ситуациях и плане
ликвидации аварий участников
стажировки проинформировали
в отделе ГОиЧС.
— Стажировки — хорошая
практика взаимодействия комбината с профильным вузом, —
отметил директор по персоналу
ОЭМК Алексей Козляев. — В условиях текущего ритма и требований к производству нам просто необходимо качественно готовить кадры. И в этом процессе
важен уровень осведомлённости
преподавателей учебного заведения о внедряемых на производстве инновациях. Поэтому практику стажировок мы будем продолжать и в дальнейшем. Убеждён, что это положительно повлияет на качество образования
будущих металлургов.
Татьяна Денисова

одной из первых завершает выполнение химического анализа пробы.
— Впервые участвую в конкурсе, — поясняет Валентина Николаевна. — Задание очень ответственное, волнуюсь. На теоретическом этапе мы проходили
тестирование по вопросам, связанным со спецификой работы
лаборанта химического анализа,
и охраной труда. Готовились, обновляли знания.
С 2005 года работает на
ОЭМК, а с 2007-го — в цехе водоснабжения старший лаборант
химического анализа Марина
Шамбергер.
— В своей обычной работе я
делаю анализ питьевой воды, а
также технической, связанной с
оборотными циклами водоснабжения, — рассказывает она. —
Поэтому есть навык, который и
помог справиться с заданием.
Конкурсы нужны для того чтобы подтвердить свой разряд, они
дают уверенность в своих силах.
Остаётся добавить, что по итогам первое место заняла Ольга
Дуракова (УООС), второе — Марина Сергеева (ЦВС). Они представят свою профессию на корпоративном этапе конкурса.

‟

заместитель
директора
колледжа по
учебной работе:

В марте и апреле нынешнего года наши преподаватели участвовали в очередном этапе производственной стажировки педагогических работников на ОЭМК. Эта форма взаимодействия предприятия и вуза помогает организовать учебный процесс
на качественно новом практико-ориентированном уровне, который сегодня является ключевым в профессиональной подготовке специалистов среднего звена. Хочется выразить огромную благодарность руководству Оскольского электрометаллургического комбината за высокий
уровень организации стажировки, обеспечение безопасности и внимательный подход к качеству подготовки специалистов.

Василий
Павленков,

‟

заведующий
механикотехнологическим
отделением:

Огромное спасибо руководству вуза и ОЭМК за предоставленную возможность пройти стажировку, которая помогает
в совершенствовать профессионально-педагогические компетенции, осваивать инновационные технологии в производственных
условиях для использования в учебном процессе. Значительная часть
времени отводилась на изучение технологии ремонта, обслуживания
и изготовления запасных частей для оборудования фабрики окомкования и металлизации, цеха отделки проката и цеха ремонта металлургического оборудования. Во всех подразделениях комбината нас
встречали настоящие профессионалы своего дела, благодаря которым
преподаватели не только ознакомились с новым и модернизированным оборудованием, но и смогли обсудить актуальные вопросы подготовки специалистов, востребованных на современном производстве.
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ФАБРИКА ИДЕЙ

На Фабрику идей поступило предложение от работников энергетического цеха
ОЭМК изготовить приспособление для центровки электродвигателя дожимающих
компрессоров кислородной
станции №2.

Центр медицинской профилактики Старого Оскола приглашает местных
жителей на бесплатное
обследование за один
день.

П

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Р

В РЕГИОНЕ

Бесплатно
и за один
день

Своё приспособление

е м он т и м пор т ног о
оборудования кислородной станции, которая несколько лет назад была введена в эксплуатацию, в коллективе решили освоить самостоятельно, не
прибегая к помощи иностранных
специалистов.
— Например, при проведении
текущих ремонтных работ дожимающих воздушных компрессоров требовался специальный измерительный инструмент для того, чтобы выполнять центровку
электродвигателя, — рассказывает ведущий специалист участ-

7

Специалисты энергоцеха внедрили приспособление для центровки
‐
с возможностью установки на нём индикаторов часового типа
ка механослужбы ЭнЦ Андрей
Проскурин. — Без его использования выполнение центровки
электродвигателя не представлялось возможным. Встал вопрос:
покупать такой инструмент на
стороне или постараться придумать что-то самим. Вместе с моими коллегами — механиком це-

ха Алексеем Незнамовым и ведущим специалистом по надёжности Алексеем Гончаровым — мы
решили разработать и изготовить приспособление для центровки с возможностью установки на нём индикаторов часового
типа — приборов для контроля
осевого и радиального смеще-

ния вала электродвигателя относительно вала компрессора.
Таким образом, мы исключили
затраты на закупку специального инструмента импортного производства. Предложенное нами
приспособление уже внедрено в
цехе, и оно полностью оправдало
наши ожидания.

Пароспутник стал надёжнее
Увеличенный диаметр трубы выдерживает
/ и более
высокое давление, а также продлевает

срок службы трубопровода

Ведущий специалист участка подстанций цеха сетей
и подстанций ОЭМК Сергей Попов решил увеличить
срок службы трубопровода пароспутника, и эта идея
уже принесла положительные результаты.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

П

ароспутник — это система обогрева с помощью пара и защиты от промерзания
трубопровода технической воды, поступающей на
насосную станцию пожаротушения. Трубопровод пароспутника
на комбинате выполнен бесшовными водогазонапорными трубами диаметром 25 миллиметров.
По своей должностной инструкции Сергей Владимирович
занимается автохозяйством и
энергетикой цеха, поэтому обратил внимание на то, что со
временем пропускная способность труб снижается, так как
на внутренних поверхностях оседают продукты коррозии и другие отложения, а это приводит к
увеличению сопротивления дви-

Новизна, содержательность, экономическая целесообразность — это
основные критерии, которым должна соответствовать каждая идея.
Кроме того, все предложения классифицируются по трём группам.

жения теплоносителя и потере
тепловой энергии. В итоге становится меньше и теплоотдача
пароспутника.
Сергей Попов предложил заменить трубопровод на бесшовную стальную трубу диаметром
32 миллиметра. Она выдерживает и более высокое давление, её
больший диаметр способствует
увеличению теплоотдачи и продлевает срок службы трубопровода. На техническом Совете цеха
сетей и подстанций это предложение, поступившее на Фабрику
идей, было решено признать полезной и принять к реализации.
Новая труба была установлена на
пароспутнике несколько месяцев
назад, и в холодный зимний период отлично прошла испытания
на прочность.
— Фабрика идей даёт нам возможность больше думать головой и подавать ценные для производства предложения, — считает Сергей Попов.

32

мм

труба такого диаметра
лучше подходит для системы
обогрева с помощью пара

Группа А — организационные идеи без экономического эффекта,
направленные на улучшение условий труда, повышение безопасности
и организацию рабочих мест.
Группа В — однозначно полезные инженерно-технические идеи,
расчёт экономического эффекта по которым затруднён или
с малым экономическим эффектом — до 60 тысяч рублей в год.
Группа С — это классические предложения по операционным
улучшениям, предполагающие годовой экономический эффект
свыше 60 тысяч рублей.

рофилактическая акция начнётся 25 мая в
учреждениях Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. Так, в поликлинике
№ 1 каждый желающий сможет проконсультироваться с кардиологом и пройти
УЗИ сердца. В поликлинике № 2 приём проведёт врачонколог и врач-маммолог. В
рамках профилактической
акции здесь можно будет
пройти УЗИ молочной железы. В поликлинике № 3 консультировать старооскольцев будут специалисты центра. Помимо врачей узкой
практики, во всех перечисленных медучреждениях будут проводить однодневную
диспансеризацию.
Приём проводится без предварительной записи с 8 до 15
часов. Представители центра напомнили, что при себе
необходимо иметь три документа: паспорт, полис ОМС
и СНИЛС.
Проверить своё здоровье
можно будет по адресам:
1. пр. Комсомольский, 81
(поликлиника № 1),
2. м-н Олимпийский, 2
(поликлиника № 2),
3. ул. Комсомольская, 81/14
(поликлиника № 3).

Тяжеловесы
поедут
ночью
Этим летом на региональных и межмуниципальных дорогах ввели
специальный режим.

Т

яжеловесный транспорт в жаркую погоду
летом не сможет ездить
по дорогам Белгородской
области. Движение больших автомобилей ограничат
в дневное время при температуре воздуха выше 32 °С.
Ограничения продлятся с
1 июня по 31 августа. Передвигаться ему по дорогам с
асфальтобетонным покрытием разрешено с 22 до 10 часов. Не распространяются
ограничения на пассажирские перевозки, перевозку грузов, необходимых для
ликвидации стихийных бедствий, и на транспортировку
техники для ремонта дорог,
сообщили в департаменте
строительства и транспорта
региона.
Бел.Ру
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МНЕНИЯ

Виктор Рязанов,

ведущий специалист
управления
сопровождения закупок:

‟

В моей трудовой
книжке записано одно место работы — ОЭМК. Пришёл сюда
сразу после института и вот
уже тридцать лет проработал здесь и уходить никуда
не собираюсь. Не только для
меня, но и всей моей семьи
комбинат сыграл большую
роль. Здесь работают мои
дети: сын — в электросталеплавильном цехе, а дочь — в
цехе водоснабжения. За годы работы на ОЭМК я приобрёл большой опыт работы и сегодня тоже продолжаю профессионально
расти. Например, сейчас нахожусь на обучении в ДжиЭс-Эй. Отдельно хочу отметить спорт, который развивается на ОЭМК. Он двигал
меня на протяжении тридцати лет, продолжает двигать и
сегодня.

Александр Кожин,

специалист управления
технологической
автоматики ОЭМК:

‟

С радостью вспоминаю то время,
когда я, демобилизовавшись из армии, пришёл на Оскольский электрометаллургический комбинат. Это было 32 года назад.
Тогда заканчивался монтаж оборудования и начиналось освоение мощностей
сортопрокатного цеха № 1,
и на участке печей, который
я обслуживаю, тоже велась
серьёзная работа по наладке автоматики и пуску в эксплуатацию новых агрегатов. Рядом с нами трудились
шеф-монтёры — французы и
немцы. Всё оборудование в
цехе сложное, высокоавтоматизированное, и нам было
интересно узнавать что-то
новое, разбираться в современных технологиях. За 30 с
лишним лет я и мои коллеги
прошли на предприятии хорошую профессиональную
школу, получили уникальный опыт, который возможно
приобрести лишь на этапе
монтажа и пуска в эксплуатацию оборудования. ОЭМК,
который отмечает в этом году 45-летие, стал для меня родным. Я уже, как говорится, прирос к нему корнями и горжусь, что работаю на
таком замечательном предприятии, где производят
высококачественный металл
и заботятся о людях. Ну, а мы
стараемся приносить пользу
родному комбинату и стране в целом.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Андрей Русанов:

В выборе не ошибся
На ОЭМК учился у мудрых наставников, творчески раскрылся
как рационализатор, стал «Инженером года-2015», обрёл верных
друзей — у Андрея Русанова с комбинатом связаны главные успехи
в профессии и не только.
Десять лет назад герой нашей истории студентом проходил стажировку на ОЭМК,
сегодня он ведущий специалист производственно-технологического отдела цеха
отделки проката.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

А

н дрей Р усанов —
первый металлург в
своём роду. Вспоминая детство, он приходит к выводу, что
в любом случае дорога привела
бы его на производство.
— Ребёнком я обожал мастерить, собирал-разбирал любую
технику, всегда сам пытался чтото чинить, возился с велосипедом, модели из конструктора делал... — перечисляет Андрей. —
В школе любимые предметы —
опять же математика и физика.
Так что вариантов стать кем-то
кроме как инженером у меня, похоже, и не было.
В политехническом колледже,
который Андрей окончил с красным дипломом, любимыми предметами были те, что преподавали металлурги с ОЭМК. На этих
занятиях спать не хотелось: производственники делились практическими знаниями, которые
вскоре пригодились. После политеха парень год отучился очно в
БГТУ им. В.Г. Шухова и перевёлся
на заочку, чтобы пойти работать
на оскольский комбинат.
— Мне очень хотелось трудиться именно на ОЭМК, это считалось престижным. Однако на
комбинате не было вакансий. И
тогда я не сдался: как студент
оформился на трёхмесячную стажировку в цех металлоконструкций, — вспоминает Андрей 2009
год. — Хорошо зарекомендовал
себя и был принят на постоянку
слесарем-ремонтником в механослужбу этого цеха.
Андрей год постигал азы слесарного мастерства в ЦМК, а затем, в апреле 2010-го, перевёлся
в строящийся цех отделки проката. Новый объект, новое оборудование, пусконаладочные работы — Андрей вспоминает это
время с улыбкой. Ответственная,

Изготовление любой детали, необходимой ЦОП, невозможно без чертежей
‐
и расчётов Русанова и его коллег
но в то же время интересная работа. А в 2011-м его назначили
мастером по ремонту оборудования. Помимо текущей работы,
молодой специалист всегда стремился что-то улучшить в производственных процессах. На его
счету более десятка рацпредложений, принёсших комбинату
ощутимый экономический эффект. Поэтому не удивительно,
что в 2015-м Андрей стал лауреатом всероссийского конкурса
«Инженер года». Это наиболее
массовый и престижный смотр
лучших научно-технических сил
страны.
— Для меня это значимая награда, — признаётся Андрей. —
Испытываю гордость, когда прикрепляю значок на пиджак. Но
уверен, что в этом не только моя
заслуга: без знаний, которыми
делились опытные наставники,

без поддержки коллег и грамотного руководства я бы этого не
добился.
Русанов говорит, что почётная награда дала ему огромный
толчок расти профессионально
и не останавливаться на достигнутом. В прошлом году он возглавил техническое бюро ЦОП.
Андрей готовит и проверяет всю
техническую документацию цеха. Изготовление любой детали,
необходимой ЦОП, невозможно
без чертежей и расчётов Русанова и его коллег.
Рутина герою этой истории не
знакома: каждый день ему приходится решать новые задачи,
подчас — сложные и наиболее
приоритетные для комбината.
Например, сейчас большое значение придаётся строительству
в ЦОП участка термообработки
горячекатаного проката произ-

водительностью 70 тысяч тонн в
год. Начался монтаж основного
технологического оборудования,
под которое необходимо подготовить большой объём технической документации — как раз
зона ответственности Андрея и
его коллег. Этот инвестпроект —
часть комплексной программы
развития производства сортового проката повышенного качества (SBQ).
— Комбинат много мне дал, —
говорит Андрей. — Даже если
отбросить тот факт, что это стабильная работа и уверенность в
завтрашнем дне, плюсов предостаточно. Именно здесь я познакомился достойными людьми,
профессионалами своего дела,
получил бесценный опыт, обрёл
верных друзей... Да, быть металлургом непросто, но я не жалею,
что выбрал этот путь.
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Вместе с хором пели зрители

Большой детский хор имени Виктора Попова побывал с гастролями в Старом
Осколе. На концерте выяснилось, что любимые песни советских детей знают
и юные старооскольцы. Зрители поднялись на сцену, чтобы спеть с москвичами.
По словам музыкантов и педагогов, жанр детской песни сегодня не так популярен. Даже на телевизионных конкурсах юные участники нередко выбирают
взрослые произведения.
Казалось бы, так недолго и
забыть советские шлягеры
детворы.
Ольга Ульянова
Фото автора

К

онцерт, на который
пригласили школьников в ЦКР «Горняк»,
пока за л обрат ное.
Юные старооскольцы хорошо знают песни, которые
пели их родители, бабушки и дедушки в детстве.
Большой детский хор имени
Виктора Попова в следующем году отметит полувековой юбилей.
Он создан как детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио, поэтому старшие
поколения его хорошо знают. Музыканты обрадовались, увидев,
что зал процентов на девяносто
заполнен детьми. Обычно на их
концерты приходят взрослые со
своими чадами, поэтому получается пятьдесят на пятьдесят.
А тут великолепная возможность

В наш город приехали 40 вокалистов в возрасте от 10 до 23 лет
‐
во главе с худруком Анатолием Кисляковым
попеть именно с детьми!
Представление началось с серьёзных произведений — цикла Александры Пахмутовой на
стихи Сергея Есенина («Земля
золотая», «Топи да болота», «Отчалившая Русь»). Пели — а капелла, слушали — затаив дыхание. Затем хрустальные голоса
дополнила живая музыка в ис-

И тут началось то, что редко увидишь
на концертах. Поначалу самые смелые
ребятишки поднялись на сцену и взялись
за руки с вокалистами. За ними робко
потянулись остальные...

•

полнении концертмейстера Татьяны Гервасовой.
«От улыбки станет мир светлей» пели и зрители. Худрук, заметив это, предложил исполнить
«Крылатые качели» тоже с хором,
но уже на сцене. И тут началось
то, что редко увидишь на концертах. Поначалу самые смелые
ребятишки поднялись на сцену
и взялись за руки с вокалистами. За ними робко потянулись
остальные. Пустых мест становилось всё больше, и через полминуты многие зрители уже толпились на сцене с артистами хора.
Пели все — и те, кто на сцене, и
оставшиеся в зале. В этот момент
особенно сильно ощущалось, как
песня объединяет незнакомых

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Д

етский сад «Золотой ключик» — единственный в Сорокино, он открылся в 2011
году. До этого 25 лет селяне присматривали за своими малышами сами, поскольку предыдущий
садик здесь закрылся ещё в 90-х.
Сегодня молодое дошкольное учреждение посещают 52 ребёнка,
из них 37 малышей — в возрасте
от 3 до 7 лет. Занятия спортом в
эти годы особенно полезны. Это
отражено и в нормативах: дошко-

лята должны трижды в неделю
заниматься физкультурой, причём один раз вне зависимости
от времени года — на свежем
воздухе.
Приобретение спортивного
оборудования стало возможным
благодаря победе «Золотого ключика» в грантовом конкурсе программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».
— Мы хотим, чтобы наши
малыши стали сильнее. Например, никто из мальчиков пока
не умеет подтягиваться, но теперь, думаю, ситуация изменится, — улыбается заведующая дошкольным учреждением Ирина
Логачёва. — Благодаря поддержке компании у нас появился спортивный комплекс: скалодром,
кольцо баскетбольное и кольца
для подтягивания, канат и турник. И дети занимаются не раз
в неделю, а при желании — хоть
каждый день.

произведений в исполнении
Большого детского хора записано
на грампластинках, аудиокассетах
и компакт-дисках как в нашей
стране, так и за рубежом — в ФРГ,
Японии, Франции.
людей, вмиг делая их друзьями.
— К а кой к ласс н ы й концерт! — семилетний Егор Кобзев
светится счастьем. — Мне очень
понравилось! Скажу честно, у меня есть страх сцены. Но сегодня
преодолел его и пел вместе с хором. С настоящим дирижёром и
хором — это так необычно! Всем-

/

Спорт с детского сада
В сорокинском детском саду «Золотой ключик» силу
и выносливость у малышей
развивают на новой спортплощадке. Здесь появились
скалодром, баскетбольное
кольцо, кольца для подтягивания, канат и турник.

> 2000

всем друзьям расскажу, как мне
повезло сегодня.
Коллектив подготовил и специальный подарок — песню белгородского композитора Елены
Латыш-Бирюковой. Злата Бирюкова из Белгородского хора спела
вместе с хором.
— Где бы мы ни выступали,
обязательно изучаем творчество
местных композиторов и поэтов.
Стараемся исполнить что-то с
музыкальными коллективами
или солистами тоже этой местности, — сказал Анатолий Кисляков. — Традицию заложил основатель хора Виктор Попов.
Начальник управления культуры администрации Старооскольского округа Ирина Серянкина рассказала, как организовывали концерт:
— Мы обратились к управл я ющем у д и рек т ору ОЭМК
Сергею Ивановичу Шишковцу
и директору по социальным вопросам комбината Ирине Викторовне Дружининой с просьбой о помощи в проведении этого концерта. Они сразу поддержал и нас, и по их инициативе
Металлоинвест выделил средства. Благодаря этому школьники и ученики музыкальных школ
бесплатно побывали на концерте
известного коллектива, прикоснулись к творчеству ровесников
из столицы. Благодарим компанию за поддержку детского творчества на старооскольской земле
и лично Сергея Ивановича — за
неравнодушие.

P

Фото и
видеорепортаж —
на сайте oskol.city

Дети занимаются не раз в неделю, а по желанию

52

ребёнка посещают сегодня
сорокинский детский сад.
— Я обрадовался, когда у нас
площадку сделали, это же классно! — с семилетним Никитой Кудрявцевым не поспоришь. — Мне

больше всего нравится здесь канат. Правда, пока до самого верха
залезть не могу, но ничего, обязательно научусь.

P

Фото и
видеорепортаж —
на сайте oskol.city
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Экскурсионная
поездка — в подарок
Участники детского конкурса чтецов «Весна Победы»
с родителями, братьями и сёстрами в воскресенье
побывали в музее «Третье ратное поле России»
и съездили к Звоннице на Прохоровском поле.
Знаете ли вы, что Михаил Кутузов, сыгравший решающую роль
в победе над Наполеоном, начинал службу в Старооскольском
пехотном полку? В его
составе он был представлен к званию
премьер-майора.
Ольга Ульянова
Фото автора

Э

тот любопы тный факт и многие дру гие из
истории нашей
малой родины
узнали те, кто поехал в
экскурсионную поездку в
Прохоровку.
— В продолжение темы конкурса «Весна Победы» мы сделали подарок
его участникам и их близким, — прокомментировала Людмила Саранцева,
председатель комиссии
профкома ОЭМК по работе среди женщин, охране
семьи, материнства и детства. — Профсоюз и социальная дирекция комбината впервые организуют такую масштабную поездку.
Например, во многих случаях участвовал в конкурсе один ребёнок, а в Прохоровку поехали с ним, и
родители, и братья-сёстры.
Полтора часа пути скрасил рассказ заведующего
обуховского дома-музея
В.Я. Ерошенко Татьяны
Новиковой. Несмотря на
то, что поездка посвящена
Великой Отечественной,
от Татьяны Станиславовны
экскурсанты узнали много интересного из истории
нашего края с момента основания крепости Оскол.
Архитект у ра здани я
музея «Третье ратное поле России» примечательна тем, что выполнено оно
в форме дуги. Это символично: линия фронта Курской битвы именно такой
формы (отсюда и название
сражения — Курская дуга).
Старооскольцы с экскурсоводами отправились в пу-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Клещ человеку
не товарищ
Пик активности этих насекомых
приходится на май-июнь. В 2019
году от их укусов пострадали уже 167
старооскольцев, из них 49 детей. Как
уберечь себя от этих кровососущих
насекомых и что делать, если избежать
укуса не удалось?
Ольга Ульянова

К

лещи — переносчики многих инфекционных
заболеваний. Исследования Роспотребнадзора по Белгородской области показали, что
каждое пятое насекомое заражено боррелиозом,
или болезнью Лайма. Клещевой энцефалит в нашей области не регистрируется, поэтому от него
прививают только тех, кто собирается выехать в
регионы, где есть риск заражения.
Для защиты от клещей весной убирается валежник, сухостой, густая поросль, а также обрабатываются парковые зоны и детские лагеря специальными препаратами — акарицидами. По словам
Елены Грачевой, начальника оздоровительного
комплекса управления внутренних соцпрограмм
ОЭМК, территория базы отдыха «Металлург» ещё
26 апреля обработана препаратами от клещей. А
спортивно-оздоровительному комплексу «Белогорье» эта процедура предстоит перед первым заездом детей, то есть 27 мая. На самом же комбинате
тоже держат руку на пульсе.
— Обращения работников в здравпункты
ОЭМК с укусами клещей регистрируются и передаются на санэпидстанцию. В прошлом году это
были единичные случаи, в этом пока ни одного
не зафиксировано, — отметила Евгения Рагозина, заведующая отделением неотложной скорой
медицинской помощи ООО «ЛебГОК-Здоровье».

Как защититься от укуса клеща?

‐

Исторические факты и уникальные экспонаты удивили детей

106
счастливчиков

отправились на двух
автобусах в бесплатное
путешествие на целый день.
тешествие по просторным
залам музея. Тема Великой
Отечественной расширилась и здесь: мы познакомились ещё и с историей
Прохоровского края.
В семье Богатовых в
конкурсе чтецов участвовала 12-летняя Саша, на
следующий год готовится
выступить и 9-летняя Маша. Вся семья в полном составе — папа, мама и оба
ребёнка — отправились в
поездку.
— Мои дети в восторге! Даже не ожидал, что
им так интересно будет.
Младшенькая от экскурсовода вообще не отходила, хотя внимание ребёнка удержать непросто, —
рассказывает Вадим Богатов, главный специалист
УКСиР ОЭМК. — Думаю,

«Мои дети в восторге!
Даже не ожидал, что им
так интересно будет».

моим девочкам запомнится эта поездка. Добавлю, что организация события — проезд, экскурсия, обед — всё на высшем
уровне! Большое спасибо
профкому.
В этом же музее экскурсанты посмотрели фильм
о танковых силах обеих
стран в Великую Отечественную. Михаил Кошкин, создав Т-34, сразу попал в список личных врагов Гитлера. Несмотря на
то, что гениальный конструктор умер за девять
месяцев до начала войны,
фюрер всё равно жаждал
«свести с ним счёты». По
его приказу харьковское
кладбище, где был похоронен Кошкин, бомбардировкой стёрто с лица земли.
— Мне сегодня больше
всего понравился фильм,
о-о-очень познавательный! — 13-летний Рома
Баркалов под впечатлением от увиденного. — В нём
рассказывалось, как в начале войны мы превосходили немцев числом солдат и танков, а затем лишились преимущества. А в
самом музее я уже второй
раз, но всё равно мне здесь

A

Фоторепортаж
на сайте oskol.city

интересно.
Та к же экс к у р с а н т ы
зашли в Петропавловский
храм. Он освящён в честь
апостолов Петра и Павла,
поскольку сражение под
Прохоровкой (12 июля)
произошло в день памяти
этих святых. По завершении строительства храма
в 1995 году на его стенах
золотыми буквами было
выведено около шести тысяч имён погибших на этой
земле. Сегодня надписей
уже более десяти тысяч. И
каждый год благодаря поисковым работам список
пополняется. Архитектура храма тоже необычна —
напоминает горящую свечу. Вечно горящую в память о героях.
— В этом храме я впервые, — добавил Рома. —
Внутри него так светло от
множества свечей и както спокойно и приятно одновременно. Необычное
место.
Завершилась экскурсия поездкой к легендарной Звоннице, где дети
возложили цветы к мемориалу. Сюда в юбилейные
даты приезжает и президент. Курская битва наряду со Сталинградской
стала этапом коренного
перелома в войне. Так понаучному сухо утверждают
историки. А местные говорят иначе — это святое место, пропитанное кровью
наших героев.

• Наденьте головной убор,
•

•

заправьте рубашк у в
штаны, а штаны — в высокие носки;
Обработайте одежду и
животное, если берёте
его с собой в лес, репеллентами (средства, отпугивающие этих насекомых, продаются в магазинах по доступной цене);
Периодически осматривайте себя и близких на
наличие клещей (размер насекомого 2-4 мм).

Как снять клеща?

Лучше это сделать у врача в поликлинике по
месту жительства или в травмпункте. Но если
решили вытаскивать насекомое сами, следуйте
рекомендациям:
Захватите клеща пинцетом, петелькой из нитки
или обернутыми чистой марлей пальцами как
можно ближе к его рту;
Держа клеща перпендикулярно поверхности
кожи, поверните его вокруг оси и извлеките из
кожных покровов;
Место укуса продезинфицируйте любым пригодным для этих целей средством (70% спирт,
5% йод, одеколон);
После удаления клеща вымойте руки с мылом;
Если осталась черная точка (головка или хоботок насекомого), обработайте это место 5% йодом и оставьте до естественного выпадения частицы (или удалите иглой как обычную занозу).

•
•
•
•
•

47,5 га

земли обработано в Старооскольском округе

акарицидами (специальные препараты, снижающие
количество клещей). В первую очередь уделили
внимание лесопарковым зонам, сельским
территориям, базам отдыха. По словам специалистов,
эта работа продолжится.

^

Ещё больше
информации —
на сайте oskol.city
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Полумарафон открыли самые юные участники забега

Праздник бега
Очередной легкоатлетический пробег «Оскольский полумарафон», организованный благотворительным
фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт»,
прошёл 19 мая в Старом
Осколе.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С

обытие, объединившее спортсменов из
Белгородской, Ку рской областей, Воронежа, Самары, Орла,
Брянска, Казани, Москвы, прошло в рамках Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ, который
стартовал одновременно ещё в
17 городах. Благодаря поддержке фонда старооскольцы также
получили возможность посоревноваться за почётный титул беговой столицы России.
Замес тите ль дирек тора
фон да Фатима Му хоме д жан
подчеркнула:
— Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт» провёл большой спортивный праздник — оскольский полумарафон.
Мы рады, что забег получил такой отклик и у старооскольцев,
и у жителей других городов России, ведь одна из главных задач
фонда — развитие и популяризация спорта в регионах.

От мала до велика
Ранним воскресным утром на
площади Победы началась регистрация участников соревнований, причём бесплатная, что
также обеспечил фонд «Искусство, наука и спорт». А затем зажигательную и энергичную разминку в стиле зумба провела для
марафонцев тренер Александра
Маркелова.
Обращаясь к участникам марафона, директор центра развития и популяризации физической культуры и спорта Максим

Огнеупорщик ЭСПЦ ОЭМК Антон Димитров
‐
бежал вместе с сыновьями
Можилов подчеркнул:
— Проект #Всенаспортрф
стал ещё более масштабным и
интересным, но цели его остались неизменными — привлечь
всех к здоровому образу жизни и
активному отдыху. Спорт — это
источник энергии и хорошего настроения, он объединяет людей,
делает их сильными и уверенными, он даёт здоровье и отличное
настроение.
Первыми на старт вышли самые маленькие участники забега, которые вместе с мамами и папами изо всех сил старались преодолеть дистанцию в
300 мет ров. Для трёхлетнего
Володи этот забег стал первым
в жизни. Малыш пришёл вместе с мамой — инструктором по
физкультуре детского сада № 73
Ириной Степаненко.
— Сегодня я здесь не только
с сыном, но и с некоторыми своими воспитанниками из подготовительной группы детсада, которых привели мамы, — говорит
она. — Это же очень интересное
мероприятие, почему бы не по-

>1500

любителей бега,
поклонников здорового
образа жизни и
профессионалов всех
возрастов собрал
полумарафон.

участвовать в нём, ведь надо приобщать детей к спорту.
Второклассница Таня Чунихина призналась, что праздник ей
очень нравится, потому что здесь
всем дарят медали и футболки.
— В школе я тоже бегаю на
стадионе, а ещё сегодня в марафоне участвует мой старший брат
и мама. И настроение у нас очень
хорошее.
Самому юному марафонцу
было всего два года, а самому
старшему — 77 лет. Участвовали в забеге и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Для бегунов подготовили разные
дистанции — детские по 300 и

P
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500 метров, один, пять и десять километров, а также полу марафонска я дистанция в
21 километр.
Ведущий мероприятия Макс
Пархоменко — факе лоносец
олимпийского огня Сочи-2014
и популярный ведущий крупнейших забегов в Сочи «Rosa
Run» — великолепно поддерживал спортивный дух марафонцев, проводил игры и соревнования, в общем, не давал скучать
ни минуты.
Здоровый дух, позитивный настрой, радость от общения с друзьями и единомышленниками —
всё это подарил старооскольцам
замечательный праздник бега.
И неважно, сколько километров
пробежал каждый участник: все
они совершили личный подвиг,
преодолев свою дистанцию в массовом забеге.

что праздник удался.
Ещё один участник забега из
Орловской области увёз домой
награду за победу в полумарафонской дистанции на 21 километр. Им стал сотрудник МЧС
Сергей Федотов, преодолевший
трассу за 1 час 15 минут. Немного отдышавшись, он поделился
своими впечатлениями:
— Об оскольском полумарафоне я узнал из интернета и решил приехать сюда. Что помогло прийти к финишу первым?
Наверное, хорошая тренировка
и большое желание победить. В
Старом Осколе трасса неплохая,
я с первых же метров ушёл в отрыв от соперников. Наверное, так
получилось, что сегодня я был
готов более других участников.

Своя дистанция

В награждении победителей
забега приняли участие Виталий
Дунайцев, Заслуженный мастер
спорта России, чемпион Европы,
чемпион мира по боксу, бронзовый призёр Олимпийский игр
2016 года, Елена Чернявская, Заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике, и Валентин Молдавский, чемпион мира и Европы
по боевому самбо.
— Всегда очень приятно наблюдать мероприятия подобного
рода, — отметил Виталий Дунайцев. — Несмотря на воскресенье,
столько людей принимают участие в забеге, а главное — много
детей, и это не может не радовать. Если все будут заниматься
спортом и вести здоровый образ
жизни, тогда у нас будет здоровая
и сильная нация.
— Я горжусь теми, кто вышел сегодня на старт, особенно
маленькими участниками, которые достойно держались до
финиша, — подчеркнула Елена
Чернявская. — Спорт — это движение, а движение — это здоровье, поэтому все, кто дружит со
спортом, всегда будут в хорошем
настроении.

И вот на финишной прямой
появился первый спортсмен, завершивший пятикилометровую
дистанцию. Им оказался Сергей
Захаров из Губкина, который с
восьмого класса увлекается лёгкой атлетикой.
— Я работаю, а в свободное
время занимаюсь в губкинской
спортивной школе № 2. Конечно,
подготовка у меня есть, но пятикилометровые дистанции я не бегал, — рассказал он. — В оскольском полумарафоне впервые принимаю участие, хотя слышал о
том, что в вашем городе стали
проводить такие соревнования.
Победителем на 10-километровой дистанции стал Максим
Перов из Орловской области.
— В Старый Оскол меня и моих друзей привёл праздник бега, — поделился он. — В полумарафоне также участвует наш
тренер, и хотя ему уже 67 лет, он
не сдаётся. Мне кажется, нужно
больше и чаще устраивать мероприятия, которые объединяют людей. И их эмоции и улыбки — яркое подтверждение тому,

Движение —
это здоровье
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Свои Акинфеевы подрастают в детских садах

<

С
таким голкипером не
страшны
атаки соперников!

Эти соревнования
по накалу страстей и
позитиву не уступят
мундиалю. Ведь в
первенстве по футболу
принимали участие
самые маленькие —
сборные детских садов
Старооскольского
городского округа.

22

Максим Баркалов

М

яч кажется огромным
ря дом с фу тболистами... Даже при условии,
что это «троечка» — тренировочный, детский… Но уж очень
миниатюрные игроки собрались
на II Муниципальное первенство
среди дошкольных образовательных учреждений Старооскольского округа. Участников — более сотни.
— В первом первенстве принимало участие 15 детских садов, сегодня зарегистрировалось 22. Каждый ребёнок получает подарок за участие, ну а победители обязательно — медали
и кубки, — прокомментировал
Александр Лысых, вице-президент Старооскольской федерации футбола.
Маленьких футболистов поддерживала целая «армия» болельщиков — мамы, папы, воспитатели, тренеры по физкультуре.

детских сада приняли
участие во II Муниципальном
первенстве по футболу среди
дошкольных образовательных
учреждений Старооскольского
городского округа

В каждой команде по пять спортсменов, количество замен — не
ограничено.
Кто-то из начинающих игроков ходит в спортивную секцию и
даже красиво может пробежаться по полю после забитого гола,
а кто-то просто с азартом гоняет
мяч — удовольствие получили
все! Команда детского сада «Соловушка» — яркий пример спортивного задора и чемпион по количеству девочек-футболисток.

Педагоги утверждают, что девочки в желании играть в футбол
ничуть не уступают мальчикам.
— Девочки изъявили желание, потому что они хорошо бегают, — рассказывает Татьяна Алпутова, инструктор по физкультуре детского сада №37 «Соловушка». — У нас девочки активнее играют в футбол. И когда я
сказала, что будет такое спортивное мероприятие, согласились
родители именно девочек. Рада

P
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этому, значит, когда-то у нас будет процветать женский футбол
в Старом Осколе.
Каждая схватка завораживала, оторвать взгляд было невозможно. Столько неподдельной
радости, желания побеждать, искреннего стремления заниматься спортом можно увидеть только на детских состязаниях. Именно на таких площадках и поднимается уровень отечественного
футбола.

К АРАТ Э

Показали класс
каратисты

^
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В Старом Осколе при поддержке профсоюзной организации
ОЭМК состоялся турнир Белгородской области по каратэ
Кёкусинкай в разделе Ката.
Во Дворце спорта имени
Святого князя Александра
Невского собралось
более 70 спортсменов
из городов Белгородской
области, в том числе около
40 старооскольцев.
Татьяна Денисова
Фото Татьяны Моревой

О

ткрыл турнир и обратился к участникам с напутственными словами председатель профкома
ОЭМК Александр Лихушин, который пожелал каратистам удачи. Среди них, кстати, были и работники комбината, а также их
дети. Например, Кристина Шаталова из отдела технического
контроля выступала сама и привела на состязания четырёхлетнего сына Захара: самый юный
участник турнира занял третье

Кристина Шаталова, Максим и Владислав Тарасенко
‐
с самыми юными каратистами Захаром Шаталовым и
Андреем Драчёвым

место в младшей категории.
Мастерство и волю к победе на соревнованиях показали
воспитанники тренеров Олега
Малышева — электрика теплосилового цеха ОЭМК, Максима
Тарасенко — бригадира сортопрокатного цеха №1 комбината, Владимира Назаренко — специалиста ООО «Металллоинвест
Корпоративный Сервис».
— На турнире кипели нешуточные страсти, — рассказывает
Максим Тарасенко. — Были и слёзы от неудачных выступлений, и
радость побед. Спортсменов, показавших лучший результат, наградили грамотами и медалями.
Огромное спасибо за поддержку
профсоюзному комитету ОЭМК!
Второе место в старшей категории у сына Максима, 17-летнего Владислава Тарасенко. Первое и третье места, соответственно, поделили губкинцы Евгений
Чайка и Георгий Доля. Осенью
нынешнего года эти ребята поедут на чемпионат России по каратэ в Санкт-Петербург.

•
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«Кубок
Победы» —
у ОЭМК
В Старом Осколе прошли
соревнования по волейболу «Кубок Победы»,
посвящённые 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
13 команд были разделены
на три подгруппы. Две сборные представляли ОЭМК. По
воле жребия наши дружины
попали в разные подгруппы и обе дошли до полуфиналов, где уверенно обыграли волейболистов команд
«Первый темп» и «Локомотив», которые разыграли
третье место. А в финале по
праву встретились «ОЭМК-1»
и «ОЭМК-2». Игра действительно получилась яркой и
зрелищной. Счёт 3:2 в пользу первой команды говорит
сам за себя. Команды были
доукомплектованы воспитанниками школы волейбола ОЭМК, что добавило игре
азарта и волнения. Молодость и опыт спортсменов
не оставили равнодушными
многочисленных зрителей.
«Кубок Победы» — у оэмковцев.
Сергей Кучумов,
инструктор по спорту
ФОК ОЭМК

Победу
посвятили
товарищу
С 29 апреля по 14 мая
проходила V спартакиада среди пенсионеров
и ветеранов города. В
ней принимали участие
четыре команды, в том
числе ветеранов ОЭМК.

Н

аши спортсмены были настроены на победу и добились её по
всем видам спорта: волейбол, эстафета — первое место, меткий баскетболист —
тоже первое (Л. Титовская и
Б. Петухов), пулевая стрельба — третье место (Л. Титовская и В. Штоббе), меткий
футболист — второе (В. Мазалов и А. Евтюхин), дартс —
первое (Л. Титовская), второе место (А. Якименко) и
третье — (О. Широкобокова),
шашки — второе место (В.
Дёмина), лёгкая атлетика —
бег 1 км (М. Драган), теннис — второе место (В. Афанасьева). По итогам ветераны ОЭМК заняли первое место в спартакиаде 2019 года.
Им был вручен кубок.
Свою победу спортсмены посвятили бывшему члену Совета ветеранов комбината,
организатору всей спортивной работы среди пенсионеров Петру Петровичу Кускову.
Собинформ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляем с юбилеем
ГРИДНЕВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет
Пусть обязательно придёт!
С уважением и благодарностью,
за бесценный вклад в работу,
коллектив УТК УКНиЭ
СИМАКОВУ ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ,
лаборанта химического анализа
УТК УКНиЭ, поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была.
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты.
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
С уважением
и наилучшими пожеланиями,
коллектив УКНиЭ УТК
Поздравляем с юбилеем
электромеханика СПЦ № 2
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА ТРИШИНА.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда!
Коллектив электрослужбы СПЦ № 2

Cердечно поздравляем с днём рождения
бывшего работника ФОиМ
ИВАНА АНАТОЛЬЕВИЧА ПИРОГОВА!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
Коллектив бригады №2
участка транспорта ФОиМ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
И ШКОЛА ГАЛАНТНОСТИ
ЦГП СТИ НИТУ «МИСиС»

Школа иностранных языков является
представителем регионального отделения
Кембриджского университета по
подготовке к международным
экзаменам по английскому языку.
Школа иностранных языков
объявляет о наборе в группы
для взрослых и детей на
2019-2020 учебный год
•
по изучению английского
и немецкого языков;
•
по подготовке к к ЕГЭ
по иностранным языкам;
•
по подготовке к экзаменам
Cambridge ESOL с получением
сертификата международного образца.

29 мая бесплатную однодневную
экскурсию в г. Белгород в
Белгородский государственный
историко-художественный музей —
диорама Курская битва Белгородское
направление.
Желающих записаться на экскурсию во
вторник и четверг с 9.00 по 12.00
по адресу: м-н Ольминского, 12,
при себе иметь паспорт.

>

36 6-8

>
>

52 2-14

50 2-8

05-СО

49 2-16

>

Если вы хотите, чтобы ваши дети могли устанавливать контакты, чувствовать себя комфортно и уверенно в любом обществе, мы приглашаем в Школу галантности.
Там научат, как держать себя свободно и непринуждённо на приёме, в храме, театре, вести беседу (в том
числе и на иностранном языке), найти свой стиль в
одежде и причёске и т.д., научат тому, что является необходимым для успешной профессиональной карьеры.
Наш адрес:
Старый Оскол, мкр-н Макаренко, 42, корпус № 1
СТИ НИТУ «МИСиС», каб. 507,
тел.: (4725) 45-12-11; +7(905)672-80-81; vk.com/schoolmisis.
Оформление на 2019-2020 учебный год: с 3 июня по 14 июня
с 13:00 до 19:00 с 27 августа по 5 сентября с 14:00 до 20:00.
Реклама. СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 1947 (с приложением №4.1), выданная «19» февраля 2016 г.
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

>

40 6-12

>
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>

48 2-8

>

25-СО

34 6-26

УСЛУГИ

> Настройка музыкаль-

ных инструментов: пианино, баян, аккордеон и др.
Профессионально. 8-951145-69-22.
Грузоперевозки до 1 т.
8-952-433-14-88.
Работы по электрике,
сантехнике, ремонтно-отделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88.
Чистка ковров. 8 (4725)
41-00-11.
Срочная чистка ковров.
+7-910-368-07-88.
Отопление, водоснабжение, канализация
Земельные, сварные
работы. 8-910-365-48-01,
8-951-153-21-13.
Срочная чистка ковров.
+7-910-368-07-88.
01 14-20

>
>

> Вниманию пенсионеров ОЭМК.

> Совет ветеранов организует

шин, телевизоров. Недорого. У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12.
Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
Профессиональный ремонт телевизоров, мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7. 8 (4725)
42-41-00.
Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
Ремонт холодильников
у владельца на дому, с
гарантией (сервисное
профессиональное
оборудование).
Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17.
Ремонт бытовой техники. Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое телевидение от обычной антенны. Гарантия.
8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30.
Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
Асфальтирование
дворов и площадок. Тел.:
+7-915-572-16-10.

>

Информация
Для вас по льготным ценам работает
ателье по ремонту любой одежды (ткани,
кожа, мех, замена молний) по адресу:
автовокзал, 2-й этаж, телефон для
справок: 8-910-324-67-00.

РЕМОНТ

> Ремонт стиральных ма-

12+

Информация

> Уважаемые ветераны!

В Совете ветеранов ОЭМК каждый вторник в 10 часов проводятся беседы
по оздоровлению и омоложению организма. Приглашаем желающих.
Совет ветеранов ОЭМК

> Вниманию пенсионеров АО ОЭМК.

Для Вас по льготным ценам работает ателье по ремонту любой одежды
(ткани, кожа, мех, замена молний) по адресу: автовокзал, 2-ой этаж,
телефон для справок: 8-910-324-67-00.
Совет ветеранов ОЭМК

>
>
>

38 6-8

51 2-4

50 2-8

44 2-4

42 2-4

>

44 2-4

ПРОДАМ

> Земельный участок

18,6 га продам или обменяю. 8-919-288-53-36.
Картофель на семена
и еду от 12 руб., сено зелёное — 200-225 руб./тюк,
отруби — 195-215 руб./мешок и другие корма.
+7-920-566-05-45.
51 2-2

>

47 2-4
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Информация
Белгородское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
проводит очередной
ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

> АО «ОЭМК» реализует

бывшие в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска.
Цена реализации 108 900 руб.
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска.
Цена реализации 49 098 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама в газетах

> Получить бесплатную юридическую

консультацию можно 31 мая 2019 года
с 09.00 до 16.30
по адресам:
Старый Оскол,
микрорайон
Ольминского,
д. 12, кабинет 505;
микрорайон
Олимпийский, 62
(«Бизнес-Центр»),
офис 811а, 8 этаж.

«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:

Выражаем сердечную благодарность Совету ветеранов ОЭМК, работникам железнодорожного
цеха комбината за помощь и содействие в похоронах нашего дорогого мужа, отца и деда, бывшего
работника ОЭМК Кускова Петра Петровича.
Семья Кусковых
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