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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые педагоги
Старого Оскола!

Примите самые добрые и сердечные
поздравления с Днём учителя!

Ваша профессия — одна из самых нужных и
ответственных. Вы даёте детям знания и навыки, из которых складывается фундамент их
будущей взрослой жизни. Собственным примером, внимательным отношением, широтой интересов вы участвуете в формировании
личностных качеств ребёнка.
Талантливый учитель прививает детям любовь к своему предмету и желание учиться,
помогает определиться с выбором профессии
и главное — поверить в себя. В этом педагогам всегда готовы помочь компания «Металлоинвест» и Оскольский электрометаллургический комбинат.
Дорогие педагоги, искренне желаем вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия и
успехов в воспитании подрастающего поколения! Пусть каждый ученик дарит вам повод
для радости и гордости!

учителей и педагогов
допобразования трудятся
в Старооскольском
городском округе.

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 учителя,
преподаватели, ветераны
педагогического труда!

Примите самые тёплые поздравления
с Днём учителя!

Учителя
с большой буквы

Традиционно в канун Дня учителя педагоги принимают
поздравления от металлургов, а десять лучших из них
в этом году удостоены благодарности и денежной премии от
первого заместителя генерального директора — директора
по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

В

ыбрать десять наиболее выдающихся педагогов округа оказалось невероятно трудной за-

дачей. Ведь каждый старооскольский учитель достоин уважения и признания,
каждый гордится успехами
своих учеников, их большими и маленькими победами.
Тем не менее, наиболее достойных поощрения всё же
определили: в их число вош-

ли учителя по различным общеобразовательным предметам (химия, биология, история и др.), а также работники
допобразования — дефектолог, преподаватели детской
музыкальной и художественной школ. Также цветы и телефонограммы с поздравле-

ниями от металлургов в профессиональный праздник направлены во все подшефные
школы ОЭМК. Подробнее о
мероприятии в честь Дня
у чите л я, которое состоялось 3 октября в ЦКР «Горняк», читайте в следующем
номере.

По замечательной традиции в начале октября
мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную
профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель — тот, кто мудростью,
чуткостью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил видеть перспективу.
Именно от Учителя, его профессиональных
и человеческих качеств во многом зависит
судьба учеников, завтрашний день страны.
Вы — главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему мастерству, терпению, преданности своему делу раскрываются и реализуются способности
обучающихся. Вы помогаете мальчишкам и
девчонкам определить своё будущее призвание, выбрать жизненный путь. Старооскольская учительская школа бережно сохраняет
всё позитивное, что уже накоплено в отечественной практике, активно внедряет педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний.
Примите искреннюю благодарность за ваш
труд. Низкий поклон и тем, кто отдал отрасли
образования лучшие годы жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души,
которое вы щедро отдаёте детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией
для новых созидательных свершений во имя
Старооскольского городского округа, Белгородчины и России!
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа
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НОВА Я ТЕХНИК А

Послушный тяжеловес
Металлоинвест продолжает оснащать свои предприятия
современной высокопроизводительной техникой. Одно
из недавних приобретений для Лебединского ГОКа —
бульдозер «Комацу».

Чистые берега
Работники МГОКа очистили от мусора прибрежные полосы четырёх водохранилищ общей площадью 28 100 м2.

В

сероссийская акция «Вода России» проводится в нашей стране уже 5 лет и объе диняет более
5 млн человек по всей стране. С каждым годом
география проекта растёт, он привлекает всё больше
участников.
Михайловский ГОК ежегодно участвует в акции, очищая берега водных объектов на территории комбината.
— В этом году акция «Вода России» проходит с апреля
по октябрь в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», — поясняет начальник управления ЭК и ООС — главный эколог Михаил
Дьячук. — Участвуя в ней, мы очистили берега четырёх водохранилищ. Был составлен отчёт о реализации
профилактических мероприятий, направленных на
поддержание чистоты береговой линии гидротехнических сооружений и территорий объектов водопользования (плотин и насосных станций), находящихся в
собственности и эксплуатируемых комбинатом. Отчёт
направлен в департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.
Работники комбината убрали мусор на прибрежных
полосах плотин, образующих водохранилища на реках
Свапа, Речица, Рясник, Чернь. В общей сложности в
акции приняли участие более 20 человек, они собрали
125 мешков мусора весом 6 750 кг, очистили территорию площадью 28 100 кв. метров.
Цель акции — сохранение прибрежной территории водных объектов в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, а также привлечение внимания к вопросам охраны водных объектов и повышение уровня
культуры. С этой задачей люди, участвующие в уборке
мусора, справились на отлично.
— Мы собственными силами произвели сбор и утилизацию бытового и растительного мусора на обслуживаемых нами гидротехнических сооружениях, — говорит главный гидротехник ОФ Сергей Ефремов. — Благодаря этому прибрежные полосы и гребни плотин
стали значительно чище.
Анна Бессарабова
Фото управления ЭК и ОСС МГОКа
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Елена Тиклюк
Фото автора

Д

жойстик вместо
рул я, мощ н ы й
двигатель, отвал
с большим захватом. Komatsu WD
600-6 — это современный
карьерный колёсный буль-

дозер. Машина обладает повышенной массой и мощностью. Несмотря на это, тяжеловес очень послушный
в управлении и расходует
мало топлива. Особого внимания заслуживает салон
«японца». Он просторный и
эргономичный. Под рукой у
машиниста всё, что нужно.
— Работать удобно, ком-

фортно и безопасно. Установлена система пожаротушения. Очень облегчает работу централизованная система смазки, — поделился
мнением Дмитрий Селезнев,
машинист бульдозера АТУ.
Сегодн я в автопарке
Лебединского ГОКа шесть
колёсных бульдозеров. Половина из них марки «Ко-

Ставка на надёжность и эффективность
Парк тяжеловесов Лебединского ГОКа пополнил новый автомобиль марки БелАЗ,
грузоподъёмностью 45 тонн.

ЦИФРА

7,2

млрд рублей

в 2018 году инвестировала
компания «Металлоинвест»
в модернизацию
оборудования, установку
фильтров и систем очистки
отходящих газов и воды,
рекультивацию земель
и другие природоохранные
мероприятия.

мацу». Этих «иностранцев»
отличает надёжность в эксплуатации и высокая производительность. Все машины
трудятся в карьере комбината — обустраивают подъезды для экскаваторов, занятых на погрузке горной
массы в самосвалы, а также
задействованы в планировке автодорог.

Елена Урясова
Фото автора

Т

акие самосвалы используются на комбинате для перевозки горной массы, брике-

тов, окатышей и другого
сырья. Под капотом новобранца мощный двигатель
Cummins. Автомобиль сочетает в себе высокую производительность, комфорт
и безопасность для персо-

нала: оборудован системой пожаротушения с дистанционным включением,
сигнализацией приближения к высоковольтной линии передач, камнеотбойниками. Лебединский ГОК

на протяжении многих лет
эксплуатирует автомобили
белорусского завода, таким
образом делая ставку на надёжность и эффективность.
Новичок — улу чшенная
версия предшественников.
— Есть датчики подъёма и опускания кузова,
переключатель скоростей
совсем другой. Приборная
панель жидкокристаллическая, как телевизор. Сидение удобнее намного —
меньше устаёшь, — рассказал Роман Дорошев, водитель большегрузного автомобиля автотракторного
управления.
Новый сорокапятитонник уже четырнадцатый по
счёту на балансе комбината. Автомобиль был приобрётен в рамках инвестиционной программы компании Металлоинвест по развитию горнотранспортного
комплекса.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Нет предела
совершенству

Спад везде, кроме Китая

На ОЭМК названы лучшие по профессии среди
специалистов ремонтных подразделений комбината.

О

AЕще больше
фото сайте
oskol.city

‐ Из 75 участников конкурса были определены лучшие по профессии в четырёх номинациях
и в двух возрастных категориях

Итоги конкурса профессионального мастерства,
который проводился накануне Дня машиностроителя,
озвучил главный механик
комбината Виктор
Безукладов.
Ирина Милохина
Фото Юрия Святенко

О

н отметил, что во
всех номина ц и я х
определены достойные победители, которые теперь смогут
участвовать и в областном, и в
корпоративном конкурсах профессионального мастерства.
Директор по оборудованию
Александр Юдин, поздравляя победителей, подчеркнул:
— Особенно радует, что и сегодня, во времена глобальных
перемен и трансформации всех
бизнес-процессов, в том числе
и ремонтных, конкурс профессионального мастерства продолжается и становится уже неотъемлемой частью нашей жизни.
Спасибо всем участникам за неравнодушие и преданность своей
профессии, я убеждён, что наш
конкурс будет проводиться и в
дальнейшем.
Из 75 участников конкурса были определены лучшие по профессии в четырёх номинациях и
в двух возрастных категориях.
Впрочем, и те, кто занял четвёртое и пятое места, получили заслуженные награды — от профсоюзного комитета предприятия.
— Родоначальником конкурса профмастерства стал именно
Оскольский электрометаллургический комбинат, а затем эту

75

работников ОЭМК
приняли участие в конкурсе
профессионального
мастерства.

По данным World Steel Association (WSA), в августе 2019 года в 64 странах, которые подают
статистические данные в эту организацию, было
выплавлено 156 млн тонн стали, на 3,4 процента
больше, чем в тот же период прошлого года.

днако августовские данные показали резкое усиление контрастов в отрасли. Если в Китае темпы роста выплавки стали составили 9,3 процента
в августе и 9,4 процента по итогам восьми месяцев, то в
странах «остального мира» в январе-августе было произведено на 0,5 процента стали меньше, чем годом ранее, а в августе отставание от прошлогоднего графика
достигло 3,1 процента.
Китай демонстрирует рекордные за последние годы темпы роста металлургической промышленности. За восемь
месяцев в стране было произведено 664 млн тонн стали.
Индийские металлургические компании выплавили около 9,35 млн тонн стали, что на 1,5 процента больше, чем в
том же месяце прошлого года. По итогам восьми месяцев
рост составил 4,4 процента, до 75,7 млн.
Ухудшилась обстановка в Восточной Азии. В августе производство стали в Японии упало на 7,8 процента по сравнению с тем же месяцем 2018 года до 8,12 млн, а в Южной
Корее — на 2,6 процента, до 5,94 млн тонн. За восемь месяцев выплавка в Корее оказалась на 0,2 процента больше, чем годом ранее, и составила 48,43 млн тонн,
но японские металлурги уменьшили свои показатели
на 3,7 процента до 67,59 млн тонн.
В США темпы роста в металлургии упали в августе почти до нуля. В стране было произведено 7,50 млн тонн стали, на 0,3 процента больше, чем годом ранее. По итогам
восьми месяцев объём выплавки достиг 59,23 млн тонн,
на 4,1 процента меньше, чем в январе–августе 2018 года.
На спаде находится европейская экономика. В августе
в 28 странах ЕС металлурги выплавили 11,45 млн тонн
стали, на 2,2 процента меньше, чем в том же месяце прошлого года, а за восемь месяцев — 109,1 млн тонн с понижением на 2,9 процента.
Снова ускорилось падение в Турции. В августе там было произведено 2,63 млн тонн стали, что на 12,4 процента
меньше, чем в том же месяце прошлого года. Ухудшилась
в конце лета обстановка и в Бразилии. По итогам
августа — спад на 13,4 процента до 2,52 млн тонн.
По данным WSA, российское производство стали также уменьшилось на 4 процента по сравнению с августом
2018 года — до 5,9 млн тонн. Объём выплавки за восемь
месяцев оценивается в 48,26 млн тонн, на 0,4 процента
меньше, чем в тот же период прошлого года.
«Металлоснабжение и сбыт»

Австралийский прогноз
‐ Награду лучшему электрогазосварщику Сергею Шишову
(в центре) вручили Виктор Безукладов и Александр Юдин
Цитата

Сергей Шишов,

электрогазосварщик
ЦМК УПЗЧ, (1 место):

‟

Я варю точно не супы, а металлоконструкции. В детстве
видел, как работает мой дядя,
тоже сварщик, и мне понравилась эта профессия. После
окончания училища устроился
на ОЭМК, и работаю здесь уже
восемь лет. Участвовал в конкурсах и раньше, потому что
было желание проявить себя, а ещё таким образом можно повысить квалификационный разряд, подняться по карьерной лестнице. Готовился к
конкурсу серьёзно, потому что
конкуренция огромная. Доволен, что стал победителем.
инициативу подхватили и другие
предприятия компании. Конкурсы дают возможность выявить
настоящих профессионалов, лучших в своём деле, и это превосходно. Мы знаем, какие замечательные специалисты работают

в вашей службе: они могут выполнить задание любой сложности, — сказал председатель
профсоюзного комитета ОЭМК
Александр Лихушин.
В нынешнем году исполнилось 45 лет управлению главного
механика, и в связи с этой датой
Александр Лихушин вручил почётные грамоты профкома ОЭМК
двоим сотрудникам УГМ: специалисту по надзору за гидропневмооборудованием Вячеславу Морозову и специалисту по надзору
за грузоподъёмным оборудованием СПЦ № 2 Антону Чупахину.
В следующем году в Металлоинвесте пройдёт очередной корпоративный конкурс профессионального мастерства, в котором
примут участие и победители
внутреннего конкурса. Говоря
об этом, директор по персоналу
ОЭМК Алексей Козляев пожелал
его участникам удачи.
— Конкурсы для того и существуют, чтобы поучиться друг у
друга умениям и навыкам, перенять опыт, ведь совершенству нет
предела, — сказал он. — Кроме
того, участие в конкурсах — это
один из наглядных путей карьерного роста.

Крупнейший в мире экспортёр железной руды
сократил прогноз мирового спроса на сталь.

П

равительство Австралии прогнозирует, что мировые цены на железную руду упадут до 57,50 доллара США за тонну в 2021 году и 61,40 доллара США в 2020 году со среднего уровня в 80,10 доллара США в этом году, значительно ухудшив собственные
прогнозы, данные в июле.
Крупнейшая в мире страна-экспортёр железной руды
сократила прогноз мирового спроса на сталь, присоединившись к мнению крупнейших сталелитейных компаний планеты, заявивших, что рост торговой напряжённости и замедление роста мировой экономики сильно
сказываются на отрасли.
«В последние месяцы прогнозируемые риски возросли,
поскольку появился ряд потенциальных негативных факторов», — говорится в ежеквартальном отчёте Министерства промышленности, инноваций и науки Австралии,
в котором предупреждается о росте торговой напряжённости, возможности более раннего, чем ожидалось,
глобального спада и перспектив рецессии в США.
Мировое производство и потребление стали будет ниже,
чем ожидалось ранее, в этом и следующем году, заявили
австралийские эксперты. Наряду с торговой напряжённостью потенциальные катализаторы для более резкого глобального спада включают замедление роста США,
высокий долг в Китае и ухудшение ситуации в Германии
и других европейских странах, говорится в отчёте. Общий
эффект по-прежнему трудно прогнозировать, поскольку многие страны, вероятно, ответят мерами стимулирования, которые, как правило, включают развитие инфраструктуры и увеличение производства стали.
МЕТАЛЛУРГПРОМ

^

Ещё больше новостей —
на нашем сайте oskol.city
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Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»:

— Сегодня наша основная задача — это преобразование социальных гарантий
работников. Мы планируем разработать несколько социальных пакетов, включающих
в себя различные гарантии. И каждый работник предприятия компании сможет
выбрать тот соцпакет, который необходим ему в данный момент. Наша основная
задача — повышение уровня удовлетворённости сотрудников предприятий теми
социальными гарантиями, которые предоставляет им компания.

•

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

В день пожилых людей
2 октября в Центре культурного развития «Горняк» состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню пожилых людей, на который были
приглашены ветераны Оскольского электрометаллургического комбината.

В

этом году ОЭМК отметил 45-летний юбилей. В
истории его становления много славных страниц, которые вписаны трудом людей, ушедших
сегодня на заслуженный отдых. Без них, без их опыта и
огромной самоотдачи у предприятия не было бы такого
достойного прошлого, крепкого настоящего и уверенного будущего.
— Этот замечательный осенний праздник я не могу назвать никак иначе, как День мудрости, — подчеркнула
директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина, поздравляя ветеранов комбината. — Когда характеризуют людей серебряного возраста, часто говорят: «Он ещё той, старой закалки». И это особый знак
качества, безоговорочное признание силы вашего духа, силы характера и бесценного жизненного и профессионального опыта. Вы все — представители золотого фонда Оскольского электрометаллургического комбината, и я хочу выразить вам бесконечную благодарность за огромный вклад в становление и развитие нашего предприятия. Пусть каждый день вашей жизни
будет согрет любовью, вниманием и заботой родных и
близких. Спасибо, что вы у нас есть.
Поздравляя бывших работников ОЭМК с праздником,
председатель профсоюзного комитета предприятия
Александр Лихушин отметил, что они и сегодня работают в самом большом подразделении — Совете ветеранов комбината.
— Родоначальниками всех традиций, заложенных в цехах ОЭМК, были именно вы, и сегодня ваше дело продолжает следующее поколение металлургов. Замечательно, что есть такой праздник, когда ветераны предприятия могут собраться вместе, а мы — в очередной
раз сказать им «спасибо». Вы — живая история комбината, и о каждом из вас можно написать книгу — историю становления ОЭМК.
Заместитель начальника департамента по социальному
развитию Старооскольского городского округа Лариса
Бугримова заметила, что в городе на сегодняшний день
85 тысяч человек, достигших серебряного возраста, и
выразила благодарность руководству ОЭМК за традиции уважения к ветеранам. Это большой пример для
молодых, сказала она. А председатель Совета ветеранов ОЭМК Виктор Воронов назвал всех бывших работников комбината однополчанами.
— Мы с вами в одном коллективе с нуля начинали возводить Оскольский электрометаллургический комбинат, осваивали совершенно новые технологии и современное оборудование. Руководство Металлоинвеста и
ОЭМК всегда находятся рядом и оказывают нам постоянную поддержку. И делают это по зову сердца. В честь
Дня пожилых людей для бывших работников предприятия прозвучали знакомые и любимые песни в исполнении народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Секрет успеха
Сергея Мишина

Наивысшей оценкой многолетнего труда для машиниста
крана металлургического производства на горячих
работах сортопрокатного цеха № 1 стало присвоение ему
звания «Почётный металлург».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

У

Сергея Мишина немало поощрений, среди
которых благодарность Белгородской областной Думы,
Почётная грамота Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, а также медаль «За
заслуги перед Землёй Белгородской» II степени.

Ему доверяют
Сергей Семёнович считает, что главное — добросовестно выполнять свою работу и чувствовать ответственность за порученное
дело. С его участием проходили все важные события,
связанные с развитием цеха и вводом в эксплуатацию
нового оборудования.
По словам мастера стана СПЦ № 1 Ивана Баева,
Сергею Мишину, как одному из самых опытных специалистов, доверяют задания, где требуются хорошие навыки и высокая
квалификация.
— В 2015 году Сергей
Семёнович участвовал при
монтаже электромостовым
краном новой установки гидросбива окалины, благодаря которой увеличена производительность при обработке определённых марок
стали и повысилось качество металлопроката, —
рассказывает начальник
участка грузоподъёмных
механизмов сортопрокатного цеха № 1 Андрей Котлубаев. — Также при его

непосре дственном у частии выполнен монта ж
высокопроизводительного
вальцетокарного станка с
числовым программным
управлением.
И этот список, как отмечает Андрей Анатольевич,
можно продолжить. В прошлом году, например, специалистами комбината и
представителями фирмы
SIEMENS проводилось обследование механических и
электрических параметров
электродвигателя нижнего валка ДУО-реверсивной
клети-1000. При этом велась разборка и последующая сборка узлов двигателя с использованием электромостового крана грузоподъёмностью 50 тонн, что
требовало высокой концентрации внимания и точности движений машиниста
крана. С непростой задачей
Сергей Семёнович успешно
справился.
В ноябре 2018 г ода

О главном
У нас на самом деле горячий участок. Отгружаем металл,
вывозим окалину, принимаем участие в обслуживании плановых капитальных и текущих ремонтов. Останавливаться
нельзя: производственный процесс должен идти чётко
и отлаженно.

в сортопрокатном цехе
№ 1 введена в эксплуатацию дробемётная камера
«Kaltenbach», позволившая
повысить качество поверхности заготовок и увеличить производительность
при обработке металла на
агрегатах зачистки. Монтаж нового агрегата в ограниченном другим смежным
оборудованием пространстве производился электромостовым краном грузоподъёмностью 32,5 тонны под управлением Сергея
Мишина.
Коллеги подчёркивают:
он охотно передаёт знания
молодёжи, поощряет у молодых машинистов крана
интерес к работе.

Добрая атмосфера
А началось всё в далёкие
80-е. Старооскольский паренёк, услышав на одном
из уроков по профориентации о профессии машиниста крана, решил: он обязательно получит эту специальность и придёт работать на ОЭМК. Сергей Мишин знал о «стройке века», о том, что возводится
мощный электрометаллургический комбинат. После

окончания восьми классов
Сергей поступил в базовое
для ОЭМК училище № 22.
Получив диплом машиниста крана, успел устроиться
до армии в ремонтно-механический цех. После службы вернулся снова на комбинат: теперь уже в строящийся обжимной цех, впоследствии переименованный в
СПЦ № 1.
— Столько времени пролетело, а интерес к производству остался, — улыбается Сергей Семёнович. —
У нас на самом деле горячий участок. Отгружаем
металл, вывозим окалину,
принимаем участие в обслуживании плановых капитальных и текущих ремонтов. Останавливаться
нельзя: производственный
процесс должен идти чётко
и отлаженно.
Зимой в свободное время
Сергей Мишин занимается
моржеванием, летом старается выезжать с друзьями на
рыбалку. И всё равно душой
в цехе. Говорит, что его тянет в коллектив, где всегда
хорошая, добрая атмосфера. А секрет успеха один,
признаётся почётный металлург, — просто любить
свою профессию.
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Сертификат от металлургов
Старооскольский филиал Белгородского государственного национального
исследовательского университета отметил 20-летие.

<

Достойный подарок —
денежный сертификат
на 100 тысяч рублей —
сделала юбиляру компания
«Металлоинвест».

Ирина
Дружинина
вручила сертификат на сумму
100 тысяч рублей
директору
Старооскольского
филиала НИУ
«БелГУ» Тамаре
Беликовой в честь
юбилея учебного
заведения

Ирина Милохина
Фото автора

В

ручая сертификат, директор по социа льным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина зачитала поздравительный адрес от первого заместителя генерального директора —
директора по производству УК
«Металлоинвест» Андрея Угарова и управляющего директора
ОЭМК Сергея Шишковца, в котором говорится: «За эти годы
старооскольский филиал БелГУ
стал современным научно-образовательным комплексом, лидером подготовки специалистов
гуманитарного профиля в нашем
округе. Благодаря целеустремлённости, созидательной энергии, творческому поиску, высокому профессионализму и умению бережно хранить традиции,
коллектив вашего учебного заведения неизменно добивается
успехов в осуществлении самых
смелых замыслов и идей».
— От всего многотысячного
коллектива металлургов поздравляю ваш дружный и сплочённый

коллектив с замечательным событием — 20-летним юбилеем, —
сказала Ирина Дружинина. — Сегодня в филиале БелГУ открыты
новые современные аудитории,
многое сделано для того, чтобы
студенты учились в достойных
условиях. Думаю, сертификат, который мы сегодня вручаем, поможет вам приобрести ещё многие
полезные и необходимые вещи.

Ежегодно старооскольский
филиал БелГУ выпускает более
500 юношей и девушек, а всего
здесь получили образование свыше 8 тысяч специалистов, некоторые из них трудятся сегодня и
на Оскольском электрометаллургическом комбинате. По словам
ректора Белгородского государственного национального исследовательского университета Олега

Полухина, вуз входит в двадцатку
лучших высших учебных заведений России.
Студентов и преподавателей вуза поздравила и заместитель председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа, генеральный директор ООО «ТПО»
Татьяна Карпачёва, которая подчеркнула, что университет за эти
годы прошёл славный путь.

> 500

выпускников ежегодно выходят
из стен старооскольского филиала
БелГУ.

> 8 000
специалистов получили
образование в Старооскольском
филиале НИУ «БелГУ».

— Ваш вуз является современным и технологическим университетом со всеми присущими ему
качествами: широкий спектр специальностей, высококвалифицированный преподавательский состав, современные образовательные технологии, стремительное
развитие фундаментальной науки, интеграция в международное образовательное и научное
сообщество, — отметила Татьяна Карпачёва. — Очень важно, в
каких вузах учатся наши дети,
ведь они — главное богатство и
будущее страны — великой России. Поздравляю вас со столь знаменательной датой и хочу выразить слова благодарности за подвижнический труд преподавателей и сотрудников. Желаю вам
новых достижений, благополучия
и процветания!

•
Полку байдарок прибыло
ТУРИЗМ

Цитата

В старооскольском
Центре детско-юношеского
туризма и экскурсий
благодаря закупке
байдарок и спасательных
жилетов открылись
бесплатные занятия
для детей.

Наталия
Шапошникова,

‟

Ольга Ульянова
Фото автора

Д

о приобретения плавсредств
в Центре обходились несколькими личными байдарками педагогов, но этого было недостаточно, чтобы научить
всех желающих держаться на воде. Недавно ситуация улучшилась.
Центр детско-юношеского туризма и экскурсий работает на базе 18-ти школ Старооскольского
округа, но записаться в него может ребёнок из любого учебного
заведения округа. Дети осваивают
спортивный туризм и ориентирование, а также краеведение. Блок
водного туризма здесь тоже есть,
Родителям на заметку
В Центр детско-юношеского туризма
и экскурсий на занятия по нескольким
направлениям принимают детей
от 7 до 18 лет. Справки по телефону:
(4725) 46-20-48. Официальный сайт
Центра turizmst.ucoz.ru.

948

воспитанников занимаются
в Центре детско-юношеского
туризма и экскурсий.

‐ Надувная байдарка в сложенном состоянии весит около пяти килограммов и помещается

руководитель
проектов управления
внешних соцпрограмм
и нефинансовой
отчётности
УК «Металлоинвест»:

Металлоинвест реализует в городах присутствия компании различные социальные программы. Одна из наших любимых — «Сделаем вместе!». Она уникальна, ведь
в ней могут участвовать все жители города — от инициативных
граждан до представителей власти. Спасибо авторам проекта «Туристы-водники» за инициативу,
за то, что они развивают детскоюношеский туризм.

в рюкзак, поэтому переносить её может и подросток
но до недавнего времени из-за недостатка байдарок было непросто
проводить занятия. Буквально несколько дней назад Центр закупил
четыре новеньких байдарки и восемь спасательных жилетов.
В характеристиках приобретённых байдарок разобрался
14-летний Даниил Парфёнов. Парень два года занимается в Центре и признаётся, что больше все-

го любит как раз водную стихию,
поэтому появлению байдарок он
обрадовался особенно.
— Надувная байдарка в сложенном состоянии весит около
пяти килограммов и помещается
в рюкзак, поэтому переносить её
может и подросток, — объясняет
Даниил. — Однако эта модель в
управлении сложнее, нежели деревянная, поскольку её сильнее

сносит течением. Но я уже сидел
в точно таких же и, как ходить на
них, знаю.
Недавно Даниил занял третье
место в городских соревнованиях. Теперь, с появлением дополнительных байдарок, возможностей
для тренировок стало больше, и в
Центре рассчитывают улучшить
спортивные результаты.
— Нам очень повезло, — не

скрывает радости директор Центра Анатолий Черданцев. — Мы
впервые выиграли грант Металлоинвеста в конкурсе «Сделаем
вместе!», после чего нам выделили 150 тысяч рублей на закупку
плавсредств. На защите проектов
обратил внимание, что компания
поддержала социально значимые
инициативы, и убедился — металлурги делают доброе дело.
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Б ЛАГО ТВОРИ

/ Андрей Скоч поздравил сорокинцев с открытием ФАП

/ Торжественная церемония открытия

Дом здоровья — рядом!
В оскольском селе Сорокино
фонд «Поколение» открыл
новый ФАП. Это не просто
пункт для оказания первичной медпомощи, а современный, просторный, но
уютный Центр врача общей
практики.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Д

ля села, в котором проживает боле 1 200 жителей, новый медицинский объект оказался
долгожданным и социально значимым. Старожилы и
молодые сорокинцы все вместе
собрались на торжественное открытие ФАП, который, к слову,
очень удобно расположен в центре села.
Уроженка Сорокино Любовь
Щеголева хоть на некоторое время уезжала из родных мест, но в
серебряном возрасте вместе с супругом вернулась на малую ро-

•

дину. Помнит и старый медпункт,
которому «двести лет в обед», и
особо радовалась, когда на глазах
вырос новый дом здоровья.
— Я за стройкой наблюдала:
выйду пройтись по улочке, а сама
смотрю, как там дела движутся. И
вот в сентябрьский день всех пригласили на открытие!
— Это праздник, ведь теперь
многие вопросы, связанные со
здоровьем человека, будут решаться здесь, на месте, — пояснила директор местной школы
Наталья Мишина. — И для педагогов, и для наших ребятишек, а
недавно за парты сел 121 ученик,
трое из них — дети с ОВЗ, это возможность пройти медосмотр, получить консультацию специалистов. И всё современно, доступно
и оперативно.
Деп у тат Гос ударс т венной
Думы РФ, руководитель фонда
«Поколение» Андрей Скоч тоже не скрывал праздничного
настроения:
— С большой радостью приехал на открытие этого медцен-

тра — первичного звена предоставления лечебных услуг за городской чертой. Для людей очень
важно иметь в шаговой доступности место, где можно обратиться
к врачу. Болезни не щадят никого, и очень важно, когда рядом
с домом есть медицинский дом,
куда можно позвонить, прийти.
Врач на селе, как правило, всем
знаком, всеми уважаем. Хочу отметить, что оснащение оборудованием здесь на самом современном уровне, что даст сорокинцам
отличный шанс не болеть и быть
здоровыми.
В Центре врача общей практики будут вести приём участковый
врач-терапевт, фельдшер и медсестра — персонал не только квалифицированный, но и очень внимательный и доброжелательный.
— Это действительно для нас
праздник: мы ставим точку по
строительству офисов семейного
врача на селе. На оскольской территории 116 медицинских округов, 26 из которых — в сельской
местности. С июня 2015 года по

нынешний день построено 29 новых ФАПов, 19 из которых возведены и оснащены фондом «Поколение». Это уникальный объект,
ведь здесь можно будет оказать
весь комплекс медицинских услуг, плюс приём узких специалистов, а также реализация проекта телемедицины, когда врач общей практики сможет получить
консультацию по профильному
вопросу или выписать рецепт по
интернету, — подвёл итог глава
администрации Старооскольского городского округа Александр
Сергиенко.
Праздник не обошёлся без подарков: в этот день оскольский
комплексный центр социального
обслуживания населения получил в дар от фонда «Поколение»
ключи от двух автомобилей «Газель», предназначенных для перевозки больных на гемодиализ. Ранее фонд выделил пять автоединиц для транспортировки таких
пациентов. Более 120 человек регулярно (3 раза в неделю) доставляются на процедуру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия
Полуянова,

‟

председатель
Белгородской
областной
Думы:

Фонд «Поколение»
давно известен каждому белгородцу своими
добрыми делами в различных социальных сферах и в особенности обширнейшими медицинскими программами. Благодаря им
наши земляки могут чувствовать
себя лучше и живут дольше.

127

млн рублей составил общий
объём финансирования
фондом «Поколение» проекта
строительства и оснащения
ФАП и Центров врачей общей
практики на Белгородчине.

ЗДОРОВЬЕ

В зоне особого комфорта
Оборудование, подаренное
фондом «Поколение»
Андрея Скоча Губкинской
детской больнице,
поможет малышам и
родителей интересно и
полезно провести время
ожидания приёма к
педиатру.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

П

орой минуты бегут,
а иногда — тянутся.
Пос ле днее мож но
отнести ко времени,
проведённом, например, в очереди на приём к врачу. И
если взрослые люди дискомфорт
такого характера переносят стойко, то малышам это даётся нелегко.
Капризы, усталость, бесцельное
брожение по коридору… Но выход
есть: губкинские медики создали зоны комфорта, где ожидание
не в тягость. Организовали по последнему слову техники, с учётом

интересов маленьких пациентов.
И помог в этом фонд «Поколение».
— В рамках региональной программы «Бережливая поликлиника» организованы четыре зоны
комфорта для ожидания приёма.
Игровая зона создана с целью минимизировать фактор стресса при
походе к врачу. Яркие панели, детская мебель, место для кормления,
столик для рисования и уголок обучения для родителей, где на подаренном фондом «Поколение»
экране будут демонстрироваться ролики, повышающие грамотность мам и пап в вопросах здоровья. И, конечно, мультфильмы для
наших малышей. Мы благодарны
за партнёрство, которое помогает сделать юных жителей города
горняков здоровыми и счастливыми! — пояснила главный врач Губкинской детской больницы Оксана
Касьяненко.
Положительную оценку поставили и сами посетители больницы.
Так, супруги Андрей и Альбина Евдокимовы пришли на приём к детскому врачу с грудной дочкой Ви-

кой. Пока «Красная шапочка» сладко дремала на сильных папиных
руках, глава семьи изучил окружающую обстановку и даже посмотрел эпизод из «Маши и медведя».
— Мы довольны, что в нашей
детской поликлинике можно не
толпиться в очереди, а с пользой
занять ребёнка. Хорошо и детишкам, и родителям, и самим врачам, — уверена Альбина.
А Лада Коржова уже взрослая,
ей 14 лет. Она — фотограф-любитель, но в этот раз, ожидая у кабинета, не продумывала новые композиции, а с удовольствием глядела
мультик. «Так и время пролетело
быстро!» — призналась по секрету.
— Мы передали губкинской
детской больнице десять принтеров и три плазменных телевизора. Почему оборудование не
медицинского направления? Это
важная составляющая лечебного
процесса: экраны будут установлены в зонах комфорта, которые
помогут маленьким пациентам
и их родителям сделать процесс
ожидания на приём к терапевту
интересным. Важно, чтобы ребёнок чувствовал себя в обстановке,

‐ Приятно распаковывать подарки, а полезные — вдвойне!
близкой к домашней: уютной и доброй. А лучшее «лекарство», особенно в стенах поликлиники, это
мультфильм с милыми героями.
Помощь фонда «Поколение» губкинской детской больнице имеет
системный характер: это приобретение современного лечебно-

го и диагностического оборудования, а также автотранспорта.
Ведь вопросы детского здоровья
важны, значимы и всегда в зоне
повышенного внимания, — подвёл итог Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча.
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Жизнь, игра, свобода, удовольствие
Таковы ключевые понятия прошедшего в ОЗК «Лесная сказка»
международного молодёжного семинара «Новое поколение».
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
и участников семинара

Н

а семинаре все ребята живут весело.
И не просто коротают осенние деньки, а получают знания, направленные на раскрытие
внутреннего мира, общаются,
изобретают, выдвигают немыслимые идеи, дружат и многоемногое другое.

Монмартр и Африка
Например, в один из дней велением новопоколенцев в состав
губкинской территории вошли…
Мексика, Китай, Киргизия и Ангола. Произошло это в рамках
«Поколенских игр». Ребята и девушки проходили полосу препятствий, пробивали мини-пенальти, сражались в бампербол. Это
такая игра, в которой участники
облачаются в специальные надувные сферы и в такой амуниции
стремятся закатить мяч в ворота соперника. А следующий вечер был посвящён изобретениям. Все экспонаты (пусть и фантазийные) были необычными,
но особым спросом пользовался
«Прибор для превращения воды
в полезную информацию».
Кстати, о полезной информации. Для её получения на семинаре абсолютно не требовались устройства и жидкость.
Так, французский режиссёр, актёр и художник Жан-Люк Муассон вместе с ребятами исследовал мир любви, театра, поэзии
и живописи.
— У ребят такой энтузиазм,
такие вовлечённость и внимание — те качества, которые я особо ценю в русских людях. Всё организовано на высшем уровне:
педагоги, с которыми интересно работать, атмосфера, наполненная удивительными вещами
и событиями. Важно, чтобы ребята открыли свои эмоции, чувствовали себя свободно и были
счастливы, — пояснил он.

Ученики и учителя
Поведать об «уроках французского», используя навыки ораторского искусства помога ла
заслуженный деятель искусств
РФ, известный московский режиссёр и создатель оригинальной системы постановки голоса
Ника Косенкова. Азы актёрского мастерства ребята освоили с
педагогом по сценической речи
Еленой Шкурпелло.
Наталья Кондаурова, которая
в недалёком прошлом сама была
участницей семинара, сегодня по
ту сторону «парты» учит жить по
собственным правилам. А Ольга
Сабылинская в качестве педагога по пиару приезжает в «Лесную
сказку» в третий раз.
— У меня очень забавная история, — улыбается она, — на первом курсе университета (почти
десять лет назад) подавала за-

‐ Вот такие они — «мексиканцы»
Справка

Есть мнение

Ольга
Изотова,

студентка
БелГУ:

Андрей Скоч,

депутат Госдумы ФС РФ,
руководитель фонда
«Поколение»:

‟

Молодые люди известны своим новаторством, ведь это
то самое поколение, которому либо можно доверять собственную старость, либо нет.
И главное, чтобы ребята и девушки были изначально добрыми людьми. Самая главная
моя задача — открыть новому, молодому поколению возможность разглядеть в душе
собственную доброту и не растерять её на протяжении всей
жизни. Уверен, что именно это
делает человека счастливым.
А значит, даёт уверенность в
стабильном завтрашнем дне
общества и страны.
явку, но тогда не прошла отборочный тур. Получается, чтобы
попасть на семинар, пришлось
стать педагогом. Сегодня я помогаю молодым людям сделать
проект, «упаковать» его и продвинуть в соцсетях.
И, по традиции, с новопоколенцами встретился руководитель фонда «Поколение» Андрей
Скоч.

‐ Ольга Сабылинская рассказала как сделать проект,
«упаковать» его и продвинуть

‟

Я — будущий организатор работы с молодёжью,
поэтому семинар (кстати,
приезжаю на такую встречу второй раз) мне очень полезен и интересен. Занятия помогают развитию
коммуникативных навыков, пониманию людей, их эмоций. Я через
иную призму взглянула на чувства
человека.

Василий
Новиков,

‐ Французский режиссёр, актёр и художник Жан-Люк Муассон
вместе с ребятами исследовал мир любви, театра,
поэзии и живописи

‟

На международном семинаре первый раз. До этого много замечательных
откликов слышал от друзей, которые были его участниками. И вот я
здесь! Эмоции невероятные! Волна
удивительных чувств, позитива, я в
полном восторге!

36
‐ «Поколенские игры» — это весело!

получает
второе высшее
образование
в БелГУ:

юношей и девушек
со всей Белгородчины стали
участниками семинара
«Новое поколение»
в ОЗК «Лесная сказка».
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К УЛЬТ У РНА Я ЖИЗНЬ

Персональная выставка
Валентины Бочаровой
В Старооскольском
творческо-методическом центре открылась персональная выставка «Материя» члена Союза художников
России и Международной ассоциации изобразительных искусств
(IAA/AIAP) ЮНЕСКО Валентины Бочаровой.
Елена Деменко
Фото автора

Старооскольские
тигры под опекой
Металлоинвеста
В Старооскольском зоопарке поселился
полосатый хищник из Тверской области.

Б

енгальский тигр Барсик около девяти лет
жил в небольшом вольере, расположенном
на территории придорожного комплекса. Сообщения о содержании животного в районе федеральной трассы неоднократно поступали в адрес
Росприроднадзора.
Светлана Радионова, руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
взяла под личный контроль его судьбу и попросила региональное ведомство найти ему более комфортный дом.
— Как бы ни старалось руководство придорожного комплекса создать тигру лучшие условия, это не
место для крупного животного, — сказала Светлана Радионова.
В результате достигнутых договорённостей хищник
переехал в Старооскольский зоопарк. На новом месте у него есть не только уютный дом, но и красавица-невеста. Обустроить жильё для молодой пары и
других тигров зоопарка взялась компания «Металлоинвест». В Старом Осколе тигра первым делом
обследовали ветеринары.
— Животное хорошо перенесло транспортировку и
ведёт себя спокойно, — отметил Александр Поливанов, заместитель начальника межрайонной ветеринарной станции по Старооскольскому и Чернянскому районам. — На данный момент тигр помещён на 30–дневный карантин. За это время будут
проведены все необходимые исследования и вакцинации.
К поиску нового дома для Барсика подошли с особым вниманием. Старооскольский зоопарк входит в
Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков — это девять гектаров в живописной местности.
— Прежде чем передать Барсика, к нам приезжали
члены специальной комиссии. Им очень понравились условия нашего вольера, — рассказал Сергей
Раздобудько, директор Старооскольского зоопарка. — К тому же, у нас есть подходящая самка для
него — семилетняя бенгальская тигрица Мирабелла, и мы надеемся, что в дальнейшем у них будет
хорошая семья.
Барсик стал четвёртым тигром в Старооскольском
зоопарке. Шефство над тигриным квартетом взяла компания «Металлоинвест». Для всей полосатой четвёрки будут построены просторные, отвечающие европейским стандартам, вольеры.
— Каждое новое животное, которое появляется в
нашем зоопарке, это достижение для всего округа в целом, — отметила Светлана Халеева, заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию. —
Огромное спасибо компании «Металлоинвест», которая берёт на себя создание условий для проживания всех тигров Старооскольского зоопарка.
Елена Глотова
Фото автора

В

экспозицию вошли 18 работ, выполненных автором в разные годы. В числе представленных полотен — панно «Стыковка плавок» и
панно «Рождение стали»,
подготовленные Валентиной Алексеевной в 2019 году к 45-летию Оскольского
электрометаллургического
комбината.
Валентина Бочарова —
почётный член Межрегиональной общественной организации «Союз ремесленников» декоративно-прикладного искусства, народ-

P Видеоcюжет

на сайте oskol.city

ных художественных ремёсел и промыслов, член ассоциации мастеров лоскутного шитья России.
Произведения автора
находятся в коллекциях
Государственного Российского Дома народного творчества, Белгородского государственного художественного музея, Белгородского

государственного музея народной культуры, Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва», Старооскольском художественном музее, Старооскольском краеведческом музее, в частных собраниях России и
Европы.

Кстати
Посетить персональную выставку «Материя»
Валентины Бочаровой
можно до 25 октября
по адресу: Дом художника, ул. 9 января, д.5.
Справки по телефону
+7(4725) 44-56-62.

•
Помогли «Золушке»
БЛАГО ТВОРИ

В детском саду № 44
«Золушка» благодаря Металлоинвесту появилась новая детская
мебель. Средства для
её приобретения компания выделила по
инициативе управляющего директора ОЭМК
Сергея Шишковца.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

П

ерефразируя известное высказывание,
можно сказать, театр начинается с вешалки,
а детский сад — с раздевалки. Каждая мама подтвердит, как это важно, чтобы
каждая вещь ребёнка име-

ла своё место, а самое главное — свободно помещалась
в шкафчик: «сменка», спортивная форма, а также верхняя одежда и обувь.
— Раньше пальто или
куртки детей приходилось
вешать на дверцы шкафчиков, так как они были тесными, — рассказывает Нина Медведева, мама четырёхлетнего Кирилла. — Не
всегда находилось место на

полках зимним сапожкам.
Родительский комитет
детского сада обратился с
просьбой о помощи к давним помощникам «Золушки» — металлургам ОЭМК.
И они откликнулись.
— Мамы и папы наших воспитанников знают, что Оскольский комбинат не остаётся в стороне от наших забот, —
продолжает заведующий

Благодаря помощи металлургов в
двух группах появились новые детские
шкафы и кровати, а недавно на средства
Металлоинвеста в одну из групп была
приобретена новая мебель: 30 шкафчиков, две скамейки и шесть столов.

детским садом № 44 Татьяна Баранникова. — По инициативе руководства ОЭМК
компания «Металлоинвест»
перечисляла нам средства
на покупку и монтаж окон
ПВХ, благодаря помощи металлургов в двух группах у
нас появились новые детские шкафы и кровати. А совсем недавно на средства
Металлоинвеста в одну из
групп была приобретена
новая мебель: 30 шкафчиков, две скамейки и шесть
столов. Мы очень признательны управляющему директору комбината Сергею
Шишковцу и всему коллективу металлургов.
В детский сад «Золушка» сегодня ходит четырёхлетняя дочь инженера-технолога механического цеха управления по производству запасных частей ОЭМК
Евгения Щёголева. Посещал
его и старший сын Матвей.
— Наше многократное
спасибо Металлоинвесту и
лично Сергею Шишковцу —
за поддержку и неравнодушие, за участие в решении наших проблем, — говорит супруга металлурга
Екатерина Щёголева. — Аккуратные и шкафчики для
верхней одежды, удобные
скамейки в раздевалке, красивые столы в группе помогают создать для наших
детей уютную атмосферу.
Ребятишки счастливы и мы
тоже.
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НОВОСТИ
РЕГИОНА

Безопасен
для детей
Белгородская область
попала в топ регионов
самых безопасных для
детей. В ней найдено
меньше всего нарушений
на объектах детского
отдыха.

В

список также вошли
КБР, Пензенская область, Северная Осетия
и ХМАО. В пятёрке регионов
со средней безопасностью
оказались Саратовская, Архангельская, Свердловская,
Иркутская, Оренбургская области.
Самыми небезопасными для
детского отдыха признаны Республика Алтай, Орловская,
Московская, Новосибирская
и Курганская области. Такие
итоги Всероссийской общественной акции «Безопасность детства» уполномоченный по правам ребёнка Анна
Кузнецова привела на прессконференции в ТАСС, назвав
их предварительными.
За лето активисты проверили
270 тыс. спортивных и детских
площадок, образовательных
учреждений, пляжей и других
объектов. Самым распространённым нарушением Кузнецова назвала свободный доступ
на объекты повышенного риска. Для решения проблемы
безопасности омбудсмен
предложила подготовить документ об организации досуга на каникулах. По её словам,
это должно быть чёткое и системное понимание, что делает ребёнок «каждый момент
времени».
Бел.Ру

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Местное время
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Инициативам — зелёный свет
Молодёжь из разных регионов страны собралась на форуме
студенческих инициатив «Платформа 31».

80

Компания «Металлоинвест»
выступила партнёром форума студенческих инициатив
Центрального федерального округа «Платформа 31»,
который прошёл в оздоровительном комплексе
Лебединского ГОКа
«Лесная сказка».

учащихся вузов
объединила
«Платформа
31» в этом году.

14

Елена Глотова
Фото Валерия Воронова

В

программе — встречи
с экспертами, лекции и
мастер-классы от лучших тренеров Российского союза молодёжи.
Самое большое представительство — у белгородцев. Их более 30. Студентке Белгородского государственного аграрного
университета имени В. Я. Горина
Светлане Воронюк посчастливилось побывать на «Платформе 31»
во второй раз.
— Главный плюс форума —
обмен опытом. Ты видишь ребят,
которые неимоверно заряжены. И
даже если, скажем, ты энергетически выгорел, то они заражают

регионов
Центрального
федерального
округа были
представлены
на форуме
студенческих
инициатив.

‐ Несколько дней в ОЗК «Лесная сказка» царила атмосфера идейного штурма
тебя энергией, и хочется продуктивно работать.
Для каждого участника это
уника льная возможность повысить свои компетенции и обменяться опытом. На открытии

— Когда тебя слышат, за тобой идут и понимают,
что ты всё правильно делаешь и твоя модель
поведения верная. Вот этому надо научиться
лидеру студенческого самоуправления, тогда
в жизни за вами всегда будут идти люди, и вы
сделаете этот мир лучше, — рекомендовала
Ольга Павлова.

форума заместитель губернатора Белгородской области Ольга
Павлова пообщалась со студентами в формате «Диалог на равных».
Она рассказала о своём профессиональном росте, а также о поддержке и развитии молодёжного
движения в регионе.
Форум студенческих инициатив «Платформа 31» проводится
на Белгородчине пять лет. В этом
году он проходит по трём направлениям: лидеры студенческих организаций, неформальное образование и организация массовых
событий. Студент Курского государственного медицинского уни-

верситета Иван Королев приехал
с проектом «СТОП паразит». Будущий педиатр уже год рассказывает
курским школьникам о гигиене и
правильном питании. На «Платформе» он представил свою идею.
— Хочу, чтобы мне указали
ошибки и дали советы, которые
помогут доработать проект и в
дальнейшем развивать его, выйти на уровень университетов, —
так обозначил цель участия в форуме Иван.
Помимо насыщенной образовательной программы участников
«Платформы 31» ждут спортивные
и культурные мероприятия.

•
Наполнили сердца радостью и светом
МОЛОДЁЖЬ

В губкинском спортивно-оздоровительном комплексе «Орлёнок» прошёл форум «Молодёжь и Евангелие в современном мире»,
организованный при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

<

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Владыка
Сафроний:
«Сегодня особенно хочется
сказать спасибо фонду
«Поколение»,
благодаря которому воплотилась наша
с вами давняя
мечта —
собраться
вместе для
духовного
общения».

О

бсудить духовные вопросы, проникнуться атмосферой добра и дружбы и
стать ближе к Богу — такие благие стремления объединили православную молодёжь Губкинской
епархии на форуме. В этом году он
прошёл в новом формате, собрав
юных представителей, а также священнослужителей и их помощников, ответственных за работу с молодёжью всех десяти благочиний.
— Мы решили посвятить этот
форум изучению Священного Писания и его роли в нашей сегодняшней жизни. Что такое Евангелие? Это благая весть о спасении
человечества, и цель человека на
земле во все времена — её принять и исполнить, — обратился
к присутствующим епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. — Сегодня особенно хочется
сказать спасибо фонду «Поколение», благодаря которому воплотилась наша с вами давняя мечта — собраться вместе на благо-

словенной губкинской земле для
духовного общения. Желаю, чтобы вы сегодня подружились и друг
в друге увидели образ и подобие
Божие. Благословение пусть пребывает со всеми вами!
Как известно, чтобы подружиться, нужно получше узнать
друг друга. Именно с этого нача-

ли участники форума: молодые
представители каждого из благочиний рассказали о том, каков их
личный путь к Богу. Сколько людей, столько и историй: кого-то в
церковь привели родители, другой
сам вступил на дорогу духовного
развития, третьего мотивировало знаменательное событие или

встреча. Причины разные, но цель
одна — стать чище душой, добрее,
радостнее и помогать другим быть
такими же.
Завершив приветствие, ребята
перешли в кинолекторий для просмотра и обсуждения драматического фильма Гарольда Кронка «Бог
не умер», по сюжету которого глав-

ный герой — студент университета — пытается убедить своего профессора философии в существовании Бога.
Кроме того, участники включились в обсуждение евангельских текстов и их актуальности в
современном мире, порассуждали, как молодёжь может помочь в
исполнении священных заветов и
просветительской деятельности.
Одной из идей стало создание добровольческих движений. Помочь
разобраться в непростом вопросе
на форум прибыли гости из Воронежа — представители братства во
имя святителя Тихона Задонского.
Кульминацией молодёжной
встречи стала миссионерская божественная литургия, которую владыка Софроний совершил в губкинском храме святого апостола Иакова. В определённые моменты настоятель храма, протоиерей Димитрий Карпенко, разъяснял ребятам
смысл и значение происходящих
священнодействий.
Подводя итог форума, участники признались: эта встреча напитала душу и сердце теплом, любовью и светом.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Местное время
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МОЛОДЁ ЖНЫЙ ТЕ АТРА ЛЬНЫЙ ФЕСТИВА ЛЬ

Старый Оскол – город юности
В Старом Осколе впервые проходит молодёжный театральный фестиваль
«Город юности» памяти режиссёра Бориса Равенских.
Цитата

Он открылся 30 сентября
и продлится до 6 октября.
Выпускники известных
российских театральных
школ — МХАТа, ГИТИСа, института им. Б. Щукина и других — привезли в наш город
свои дипломные спектакли.
И каждый вечер в Старооскольском театре для детей и молодёжи, который
носит имя Бориса Равенских, зрители могут видеть
работы начинающих актёров и режиссёров.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Э

ти спектакли — итог
пятилетнего обучения
студентов, — отметил,
открывая фестиваль,
художественный руководитель Старооскольского театра для детей и молодёжи Семён
Лосев. — Свои дипломные работы
они показывают всего один раз,
это эксклюзив, который смогут
увидеть старооскольцы. И насто-

Ирина
Дружинина,

‐ Гостей приветствовал и глава администрации Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко

ящее чудо, что это происходит в
нашем городе.
Кстати, 30 сентября, исполнилось 94 года известной народной артистке СССР Вере Васильевой, которая снималась в фильме «Свадьба с приданым» у режиссёра Бориса Равенских. Она
стала автором идеи фестиваля
«Город юности», и хоть сама не

Хотелось бы, чтобы юные дарования, которые
возьмут старт на старооскольской земле,
состоялись человечески и творчески. Чтобы
эта небольшая, но очень притягательная сцена
старооскольского театра, этот город стали
местом силы, надежд, свершений и открытий, —
пожелала режиссёр московского театра имени
А. С. Пушкина Надежда Аракчеева.

смогла приехать в Старый Оскол,
но прислала видеообращение к
старооскольцам:
— Сегодня Старый Оскол принимает молодых мастеров сцены,
чья творческая судьба начинается
именно здесь, при участии вашей
души. Ведь для режиссёров и актёров главное, чтобы их оценили
в молодости, чтобы они поверили
в свои силы. Я верю в успех этой
затеи и счастлива, что фестиваль
«Город юности» состоялся, — сказала Вера Васильева.
Гостей приветствовал и глава
администрации Старооскольского городского округа Александр
Сергиенко, подчеркнув, что проведение фестиваля — это праздник для нашего города. Он также
пожелал успехов молодым актёрам, для которых выступление на

сцене нашего театра — значимое
событие, а старооскольцы — первая большая зрительская аудитория. Александр Сергиенко поблагодарил предприятия округа,
поддержавшие финансово проведение фестиваля. В числе главных
спонсоров — компания «Металлоинвест», которая никогда не остаётся в стороне от событий, происходящих в жизни города.
На открытии фестиваля присутствовала и дочь Бориса Равенских — актриса театра имени Маяковского Александра Равенских,
которая выразила большую признательность всем, кто откликнулся на идею фестиваля и поддержал его проведение. «Мне кажется, поддержка юных талантов —
это достойная память о великих
земляках», — подчеркнула она.

‟

директор по
социальным
вопросам ОЭМК,
депутат Совета
депутатов
Старооскольского
городского округа:

Старооскольский театр для детей и молодёжи – гордость и достояние нашего города, а его художественный руководитель
Семён Михайлович Лосев из
плеяды тех великих режиссёров,
которые ещё сохранили и несут
нам, зрителям, традиции истинно классического русского театрального искусства. Сегодня
состоялось знаменательное событие в культурной жизни Старого Оскола — открытие первого
молодёжного театрального фестиваля «Город юности» памяти Бориса Равенских. Серьёзную
финансовую поддержку в проведении этого фестиваля оказали Металлоинвест и Оскольский электрометаллургический
комбинат, благодаря чему зрители смогут увидеть замечательные постановки — дипломные
спектакли выпускников различных именитых театральных школ
России. Такое в нашем городе
происходит впервые, и я уверена: станет хорошей традицией
ежегодно проводить этот фестиваль на оскольской земле.

•
Горячее сердце бьётся в строке
НАШ ЧЕЛОВЕК

Председатель старооскольского Совета ветеранов УМВД Иван Яковлевич Сорокин
недавно отметил 70-летие. Юбиляра тепло поздравили сослуживцы, руководители
правоохранительных органов округа, городской и областной ветеранских организаций.
Елена Светлая

О

дним из самых приятных
и неожиданных подарков
стало издание сборника
стихов, написанных именинником в разные годы.
— Я начинал сочинять в молодости, — рассказывает Иван Яковлевич. — Но работа была такая,
что ни днём, ни ночью не до отдыха, а тем более не до стихов.

Обычная работа
Службе в системе МВД ветеран отдал четверть века. Работал
в разных подразделениях, дольше
всего — в уголовном розыске.
Вспоминая те годы, Иван Сорокин говорит, что ни он, ни его
товарищи особо не задумывались
об опасности, даже когда приходилось брать вооружённых бандитов. Однако некоторые эпизоды
не получается забыть и десятилетия спустя.
Казачанская больница
не спала тогда всю ночь,

Срочно вызвали милицию,
Чтоб беде людской помочь.
Опергруппа быстро прибыла,
Но бандит с ружьем исчез
Лишь дыра в двери прострелена
И на стенах — дроби след.
Это строки из стихотворения
«Случай в Казачке», посвящённого
реальным событиям. Зимой 1979
года местный житель, крепко выпив, решил расправиться со своим братом и его семьёй. Прихватив ружьё, направился к родственнику. Благо, того дома не было, а
жена с детьми, услышав крики и
стрельбу умудрились выбраться
через окно и укрылись в больнице.
...А в это время опергруппа уже
ехала на вызов. Но когда трое милиционеров прибыли в Казачок,
стрелок спрятался в доме на окраине села. Перед домом — пустырь,
окна выходят на калитку, всё просматривается. Но всё же мужчины
сумели незаметно проникнуть во
двор. Взломали ломом одну дверь,
затем вторую... Первым в комнату
ворвался Иван Сорокин, а за ним
и его товарищи. Вместе они скрутили бандита.

— Это для вас как в кино — погони, перестрелки, а для нас такой
была обычная рабочая обстановка, — грустно улыбается ветеран,
вспоминая сослуживцев, погибших на боевом посту.

Всегда в строю
После выхода на пенсию Иван
Яковлевич устроился в охрану
ОЭМК, где проработал 18 лет так
же ответственно, как и ранее в
органах.
Здесь ветеран вновь взялся за
перо. Пишет о родном крае, службе, о товарищах, о молодых ребятах, которые приходят на смену
ветеранам, и о скоротечности бытия. Его стихи очень искренние,
в каждой их строке бьётся горячее сердце, в каждой — любовь
к жизни, к людям, живущим по
соседству.
Я надеюсь, что уйду не скоро,
Надо еще многое пройти
Как в саду осеннем листьев
ворох,
Так проблем — всю кучу
разгрести.

‐ Ветеран Иван Яковлевич Сорокин — всегда желанный гость
в старооскольском УМВД

И здесь Иван Яковлевич не погрешил против истины. Может,
и не проблем, но забот у него невпроворот. Много лет он возглавляет совет ветеранов УМВД. Проводит конкурсы, шахматные турниры, соревнования рыбаков, вместе с друзьями участвует в съёмках клипов о правоохранителях.
«Творческий человек!», — говорят
о нём в полиции.
А еще организует экскурсии для

бывших сотрудников органов внутренних дел по Белгородчине и
соседним областям. И в этих начинаниях ветерана всегда поддерживает руководство родного
ОВД. А комфортабельный автобус с опытными водителями традиционно предоставляет Оскольский электрометаллургический
комбинат. «С такой поддержкой
можно горы свернуть», — уверен
Иван Яковлевич.
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ЛЕТНЕЕ
МНОГОБОРЬЕ

Рвались
в бой
На ОЭМК прошли
соревнования по летнему
легкоатлетическому
многоборью в зачёт
XXIX рабочей
спартакиады.

В

них участвовали
48 спортсменов из
восьми подразделений комбината. Они соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 300, 400 метров, метании набивного мяча и прыжках в длину. В этом году традиционную весеннюю дисциплину
перенесли на осень. Погода
добавила легкоатлетической гонке остроты ощущений. Из-за холодного ветра
спортсмены разогревались
с удвоенной силой и быстрее рвались в бой.
В первой группе цехов
бронза у ремонтно-механического управления. Второе место завоевала сборная спортсменов объединения строительных материалов и бытовой техники. Золотым призёром многоборья стала команда электросталеплавильного цеха. Во
второй лиге замкнули тройку легкоатлеты управления
по производству запасных
частей. Серебро у фабрики
окомкования и металлизации. Спортсмены заводоуправления комбината оказались в лидерах.
Оксана Черных

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Спорт
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ПОБЕ ДЫ

Серебро Кубка мира
В конце сентября в Хабаровске проходил Кубок
мира по прыжкам на батуте.
Около 200 спортсменов
из 31 страны мира разыграли медали в прыжках
на батуте, акробатической дорожке и двойном
минитрампе.

С

все старты. Президент Белгородской региональной Федерации
прыжков на батуте Юрий Поваляев считает, что у молодой амбициозной спортсменки главные
успехи впереди. По сложности
её программа не уступает тем,
которые представляют мировые
лидеры, но технику исполнения
придётся подтянуть, чтобы быть
на голову выше соперниц.
И, кстати, отличное выступление на Кубке мира — это хорошая заявка на путёвку в олимпийскую сборную – 2020.

В тему
Статус спортшколы олимпийского резерва «Виктория» получила всего лишь
три года назад. За это время в мире батута старооскольские батутисты заявили о себе не только на всероссийской,
но и на мировой арене. Финансируется
спортшкола «Виктория» из муниципального и регионального бюджетов. Два года подряд благодаря высоким результатам школа получает и федеральные субсидии. Свою лепту в развитие этого вида
спорта также вносит Металлоинвест. По
программе «Наши чемпионы» спортшкола «Виктория» дважды получала грантовую поддержку компании.

•
Лучший вратарь чемпионата
ЗНАЙ НАШИХ

Работник ОЭМК Денис Коршиков выиграл любительский клубный чемпионат мира по футболу в составе
московского «Титана» и был признан лучшим вратарём турнира.
БелПресса

В

ратаря Дениса Коршикова из клуба «ЭСПЦ» старооскольской любительской
лиги вызвали в сборную России
на чемпионат мира 7х7. А перед
чемпионатом проходил клубный
мировой турнир, и Дениса пригласили выступить за московский «Титан».
18 команд разбили на шесть
групп, по три в каждой. В плейофф выходили все, кроме двух
худших, и играли крест-накрест.
Кроме «Титана», в чемпионате
участвовала ещё одна российская
команда — ЦДКА. За неё играли
звёзды прошлых лет Премьер-лиги Динияр Билялетдинов, Евгений Алдонин и Андрей Каряка.
Они вылетели, проиграв в четвертьфинале бразильской «Куритибе» 2:3.
«Титан» выступил успешнее:
в группе обыграл аргентинский
«Буэнос Эйрс» (5:1) и итальянский «Велье» (4:2). Затем россияне в 1/8 финала расправились с
испанским «Хостал Крисол» (5:1),
в 1/4 победили эквадорский «Фиджалан» (3:2) и в полуфинале —
хозяев из «Лацио» (2:1).

В решающем матче «Титан»
сошёлся с бразильской «Америкой». Интрига держалась до последних секунд. В первом тайме
россияне повели 3:0. Во втором
бразильцы сравняли, но пропустили ещё два. «Америка» отыграла один мяч, но больше не успела
— победа «Титана» со счётом 5:4.
— Бразильцы приехали и сразу сказали, что ни у кого шансов
не будет, мы всех разорвём. По
сути так и было до финала. Но
мы забили им три гола за 20 минут. Они, конечно, не ожидали
такого. Мы победили, но закончили на валидоле. У них мяч просто невозможно отобрать. Один
человек может спокойно троих,
четверых обыграть. Это не дяди
с животами по 45 лет. У них был
нападающий более 2 м ростом и
с 52-м размером ноги. Так к нему
не подойти — он берёт, разворачивает и всё. По бровке бегут —
угнаться просто нереально. Кружили нас так, что чуть позвоночники не вывернули, — рассказал
Денис Коршиков.
После клубного чемпионата
пять человек, в том числе староосколец Денис Коршиков,
остались играть за российскую
сборную.

КИБЕРСПОРТ

Сражение на
виртуальном
поле
В Старом Осколе состоялся Открытый Кубок по
киберфутболу FIFA-19,
посвящённый 85-летию
СОФ МГРИ.

Б

Елена Светлая,
по материалам СМИ
Фото с сайта tramponline

амый большой урожай награ д собра ла
российская сборная:
девять раз наши акробаты поднимались на
подиум. В копилке сборной —
два золота, три серебра и четыре бронзы, об этом сообщает в
группе «ВКонтакте» Федерация
прыжков на батуте России.
В число призёров в личном
зачёте вош ли и старооскольцы, воспитанники спортшколы
олимпийского резерва «Виктория». А лександра Бонарцева взя ла серебро в двойном
м и н и т ра м пе, ус т у п и в л и ш ь
представительнице Швеции. А
Максим Рябиков стал вторым на
акробатической дорожке, пропустив вперёд спортсмена из
Азербайджана.
В свои 18 Александра входит
в число сильнейших батутисток
страны. Турнир в Хабаровске
стал её вторым взрослым стартом, а в соревнованиях юниоров
она выигрывала практически

•

ескомпромиссная
борьба, живые эмоции,
командный дух, денежные сертификаты победителям и не только. В соревнованиях приняли участие около 100 геймеров из
Старого Оскола, Губкина,
Белгорода, Воронежа,
Нововоронежа, Россоши,
Горшечного и даже Мурманска. С приветственным
словом к собравшимся обратился директор филиала
Семён Двоеглазов:
— Мы поддерживаем все направления спортивной деятельности в нашем городе и
одно из них киберспорт. Киберспортсменам проще реализовать себя в жизни. У них
отличные навыки мышления
и работы в условиях многозадачности, у капитанов
команд развиты лидерские
качества. Так что киберспорт — это кузница будущих
управленцев и эффективных
менеджеров.
Открытый Кубок СОФ МГРИ
провели при поддержке федерации Киберфутбола Старого Оскола. Её руководитель, Евгений Буров, занимается организацией подобных турниров уже не первый
год и не понаслышке знает,
что главное — это грамотное
планирование.
— Общий призовой фонд
FIFA-19 — 20 000 рублей.
Участие бесплатно, но для
игроков важнее окунуться
в атмосферу турнира, пообщаться с единомышленниками и проверить свои силы, — сказал Евгений. Киберфутбол — эмоциональная и увлекательная игра не
только для участников, но и
для зрителей, среди которых
был проведён розыгрыш различных призов от спонсоров.
Одним из победителей стал
студент второго курса СОФ
МГРИ Никита Куликов:
— Мне очень приятно,
что наш университет идёт
в ногу со временем.
Турнир продолжался более
12 часов. За это время игроки успели не только сразиться на виртуальном футбольном поле, но и посетить музеи истории и минералогии
филиала университета.
СОФ МГРИ
Из истории

В субботу, 28 сентября, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу 7х7 среди любительских команд. В борьбе за
главный приз турнира сошлись
сборные России и Мексики. Ворота российской дружины вновь

защищал голкипер «МеталлургаОЭМК» Денис Коршиков. Сборная России победила со счётом
6:1 и стала чемпионом мира. А работник ЭСПЦ ОЭМК Денис Коршиков стал дважды чемпионом и
дважды лучшим вратарём мира.

Зарождение киберфутбола началось в начале
90-х годов, когда FIFA впервые вышла на SEGA. Первая часть футбольного симулятора вышла 15 июня
1993 года под названием
«FIFA International Soccer»
на многих популярных в то
время игровых платформах.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Будь в курсе
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Балкон — не место
для курения

Н

апомним, Старооскольский округ
представляли 30-летний лейтенант полиции Александр Хорхордин и
45-летний майор полиции Юрий Четов. Первый из них обслуживает Казачанскую сельскую территорию, второй – юго-западный
промрайон за микрорайоном Рудничный.
Лучшим участковым Старого Оскола стал
Юрий Четов, он набрал на 25 голосов больше, чем его коллега. Теперь Юрий Васильевич представит наш округ во втором – региональном этапе конкурса.
Второй этап стартует 7 октября и продлится
до 16-го числа. Проголосовать за кандидата можно будет также на сайте УМВД России
по Белгородской области (ссылка на список участников появится позже). Участковый
уполномоченный, набравший максимальное
количество баллов, представит Белгородчину в финале Всероссийского конкурса.
Елена Светлая

РБК

Зарплаты

Кредиты
С 1 октября при выдаче кредитов будет высчитываться показатель предельной долговой нагрузки физлиц (ПДН — отношение ежемесячных платежей по
кредиту к ежемесячному доходу
заёмщика). Эти изменения повлияют на заёмщиков с высокой
долговой нагрузкой: им могут чаще отказывать в получении или
рефинансировании кредита либо
оформить кредит с более высокими ставками.

НОВОСТИ

20 сентября закончилось онлайн голосование, по итогам которого определились победители районного этапа конкурса «Народный участковый – 2019».
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в онлайн-голосовании
участвовало почти 2000 человек.

В октябре 2019 года в России вступает в силу множество законов и нововведений, которые коснутся разных сфер жизни — от повышения зарплат бюджетников до новых правил начисления НДС

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях
квартир. В документе нет определения «открытого огня», но, по
всей видимости, к нему можно отнести зажжённую спичку или зажигалку. В МЧС подтвердили, что
запрет таким образом касается и
курения на балконе. Правило распространится также на комнаты в
общежитиях и гостиничные номера. Штраф за нарушение составит
до 3 тысяч руб., а если оно привело
к пожару — до 5 тысяч руб. В случае серьёзных последствий возгорания нарушителю может грозить
уголовная ответственность.
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Выбрали народного
участкового

Что изменится в российских законах
с 1 октября 2019 года.

Противопожарная
безопасность

oskol.city
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БУ КВА ЗАКОНА

С 1 октября запланировано
повышение зарплат работникам
бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3 процента. Это персонал детских садов (нянечки),
юристы, бухгалтеры, технические
работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники
органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
У работников учреждений, не
относящихся к социальной сфере и науке, — трудящихся в МЧС,
гидробиологов, океанологов, метеорологов, работников селекционно-семеноводческих центров,
ветеринарной службы, лесников и
многих других — зарплаты будут
повышены на 3,8 процента. Окончательное решение о размерах
зарплат принимается на региональном уровне губернатором.
В 1,043 раза увеличат оклады
сотрудников МИДа и других дипломатических работников, федеральных гражданских государственных служащих.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Будь готов!

НДС
С 1 октября повышается ставка НДС при реализации пальмового масла — 20 процентов вместо 10 процентов. А налог на реализацию фруктов и ягод, в том
числе винограда, снизится до 10
процентов. Эти изменения могут
привести к росту цен на кондитерскую продукцию и снижению
на плодово-ягодную.

Суды
С 1 октября начнут работу девять кассационных, пять апелляционных и два военных суда.
Также вступит в силу закон о введении в судах общей юрисдикции
принципа сплошной кассации,
который предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб
в судебном заседании без какоголибо предварительного отбора. В
территориальную юрисдикцию
каждого апелляционного суда
общей юрисдикции войдут от 14
до 21 субъекта, а в юрисдикцию
каждого кассационного суда —
от семи до 13 субъектов. Таким
образом, апелляция и кассация
будут рассматриваться разными
судами, что должно привести к
большей независимости судей.

Банковские услуги
С 1 октября банки обязаны
подк лючиться к Системе быстрых платежей. Благодаря сервису можно переводить деньги,
в том числе в адрес госорганов
и юридических лиц, по номеру
мобильного телефона и другим
простым идентификаторам. Размер комиссии, взимаемой банками за платежи по медицинским и
образовательным услугам, а также оплате ЖКХ, не должен пре-

20

процентов
составит
ставка НДС
при реализации
пальмового
масла.

21

регион
полностью
перейдёт на
цифровое
телевидение.

вышать 0,4 процента, а по прочим платежам — 0,7 процента.
За оплату штрафов, госпошлин и
других сборов в пользу государства комиссия не взимается.

Гостиничный бизнес
C 1 октября все хостелы и гостиницы, находящиеся на территории жилых домов, должны быть
закрыты. Теперь открывать гостиницы и хостелы в помещении
можно только после его перевода
в нежилой фонд.

Телевещание
14 октября полностью завершается переход на цифровое телевидение. Оно будет подключено в 21 регионе, в том числе в
Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях. Вещание в прежнем режиме продолжат региональные телеканалы и каналы, не вошедшие в состав мультиплексов.

С 1 по 2 октября 2019 года проводится
Всероссийская штабная тренировка по
гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории
Российской Федерации».

В

Старооскольском городском округе на
базе организаций и учреждений будут
развёрнуты и приведены в готовность
пункты выдачи средств индивидуальной защиты, приёма эвакуируемого населения и
полевые пункты питания, а также посты радиационного и химического наблюдения и
защитные сооружения гражданской обороны. Руководители органов управления и сил
гражданской обороны получат практические
навыки в вопросах организации и управления мероприятиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Снова призыв
1 октября 2019 года в Старооскольском
городском округе стартовала осенняя
призывная кампания.

Н

ачала работу медицинская
комиссия по освидетельствованию
граждан призывного возраста. Призыв
граждан на военную службу пройдёт с октября по декабрь.
Осколрегион

И ещё
Кроме перечисленных выше законодательных новинок
октября 2019 года в следующем месяце в России вступят в силу такие новые законы:
> Цифровые права будут отнесены к объектам гражданских прав.
> Иностранные квалифицированные специалисты
смогут претендовать на получение российского
гражданства быстрее. Если прежде для этого
был необходим 3-летний стаж работы в России,
со 2 октября 2019 года достаточного одного года
стажа.
> Примирительные процедуры в судах общей юрисдикции и арбитражных судах с 25 октября будут проводиться по новым правилам.
> Изображение или описание сексуального насилия с
29 октября 2019 года становится видом информации,
запрещённым для распространения среди детей.

8

гектаров дуба
планируется
высадить в урочище
«Горелая сосна»,
сёлах Хорошилово,
Готовье, Дмитриевка
Старооскольского
городского округа в
рамках Всероссийской
акции «Живи, лес!».
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КОММЕНТАРИЙ

Ольга Углова,

сортировщик-сдатчик
металла ЭСПЦ ОЭМК:

‟

Занимаюсь плаванием, бегом, дартсом, а лыжи — вообще ещё со школы
мой любимый вид спорта. Когда пришла в 2000-м работать на ОЭМК, занятия спортом не бросила. Уверена, они полезны любому человеку вне зависимости от профессии. Вопервых, выглядишь хорошо, во-вторых, чувствуешь себя замечательно, а в-третьих, подаёшь
хороший пример детям. Как многодетная мама
считаю, что лучше на личном примере показывать здоровый образ жизни. Комбинат даёт все
возможности для занятий спортом: есть где тренироваться, а если показываешь хороший результат, то обеспечивают экипировкой и отпускают на соревнования. На ОЭМК мощное спортивное движение, я обрела здесь много знакомых и друзей именно благодаря спорту.

Алексей Панарин,

оператор поста управления
СПЦ № 1 ОЭМК:

‟

Семь лет назад увлёкся плаванием и
с приходом на комбинат в 2016 году не
оставил этот вид спорта. Уже через месяц участвовал в первой для себя спартакиаде
комбината, сейчас выступаю на всех — оэмковской, корпоративной, областной, всероссийской.
Считаю, что металлургия — сфера деятельности,
требующая крепкого здоровья, силы, выносливости. Поддерживать себя в хорошей форме как
раз помогает спорт. На комбинате спортивное
движение развивается хорошо: есть бассейн, где
я тренируюсь бесплатно, руководство с уважением относится к спортсменам и всегда отпускает
на соревнования, если они выпадают на рабочую
смену. Когда занимаю призовые места, материально поощряют — это приятно.

Надежда Афанасьева,

инженер-конструктор
ЭСПЦ ОЭМК:

‟

Ещё в седьмом классе школы начала заниматься волейболом, поскольку
любила мяч и командные виды спорта.
Позже увлеклась лёгкой атлетикой — это вообще база для любого вида спорта. С трудоустройством на предприятие спорт не бросила. Сейчас, наоборот, к тренировкам прибавилось и здоровое питание: считаю калории, отказалась от
вредных продуктов. Хочется, чтобы оэмковцы,
далёкие от спорта, всё же попробовали себя в
любом виде, и тогда, возможно, для многих спорт
тоже станет частью жизни.

Александр Чернов,
огнеупорщик
ЭСПЦ ОЭМК:

‟

В волейболе 23 года, несколько лет
играл на профессиональном уровне.
С 2012 года работаю на ОЭМК и спорт
не бросил: участвую практически во всех спартакиадах и соревнованиях. Я фанат спорта, и отказаться от него у меня и мысли никогда не было. В волейбол на комбинате играют в основном
те, кому за 30, молодёжи, к сожалению, мало. Во
многом это связано с тем, что с 1990 до 2006 года тренеров в нашем городе было всего двое, поэтому образовалась некая яма. К тому же есть
сложность в том, чтобы собраться вместе
на тренировки, ведь волейбол не одиночный, а
командный вид спорта. Здесь одной личной мотивации мало, нужно, чтобы и графики рабочие
совпадали, а это уже гораздо сложнее.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Здорово жить

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

220 минус возраст
БелПресса

Можно ли заняться
спортом после 40 лет,
с чего начинать и о каких особенностях нужно помнить — об этом
рассказала врач общей
практики областного
центра медицинской
профилактики Надежда Витонене.
— Каким видом спорта
можно заняться?
— Сначала нужно определить, к какой группе здоровья вы относитесь, — отметила специалист. — Для
этого можно обратиться к
терапевту или пройти диспансеризацию. Людям в
этом возрасте доступны все
виды спорта, будь то лёгкая атлетика, плавание или
бокс. Но важно помнить,
что возможности организма ослабевают, у женщин
начинается ускоренное старение, поэтому спортивные
занятия выбирают в соответствии с тем жизненным
багажом, который уже есть
у человека.
Абсолютно для всех подойдёт бег трусцой. Он
развивает сердечно-сосудистую и дыхательную системы, быстрее развивается
мышечный корпус. К тому
же бег не требует финансовых затрат на абонемент в
спортзал.
Идеальный вариант —
плавание. Оно снизит нагрузку на суставы, повысит эластичность кожи и
улучшит работу лёгких.
Ещё один вид физической
активности, у которого нет
ограничений в возрасте, —
скандинавская ходьба. Она
сейчас очень популярна и
практически не травмоопасна. Главное — попросить тренера показать вам
правильную технику. Скандинавская ходьба укрепляет и повышает тонус мышц,
разрабатывает суставы,
сжигает лишние калории.
— Если есть заболевание...
— С I группой здоровья
в спорт все двери открыты. Но во время тренировок ну жно обязательно
следить за пульсом. Оптимальный пульс для взрослого человека рассчитывается по формуле: 220
минус возраст. То есть до
180 можно допускать, но
лучше держать его в пределах 120–150 ударов.

‐ На ОЭМК созданы все условия для занятий спортом
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минут ежедневной
утренней зарядки
позволяют контролировать вес,
артериальное давление и на 11 процентов уменьшают
вероятность
возникновения
онкологических
болезней.
У людей II группы здоровья есть факторы риска или
уже имеются заболевания.
Если поражена костно-мышечная система и появился деформирующий артроз,
значит, бегать нельзя, потому что стираются хрящевые
ткани. В этом случае можно и нужно плавать. Сюда
же подойдут упражнения на
растяжку, ЛФК в положении
сидя или лёжа, велосипедные движения.
При гипертонической
болезни подойдёт бег, скандинавская ходьба, утренняя
зарядка, плавание, растяжка, велосипед, пешие прог улки по пересечённой
местности, танцы, несложные упражнения на тренажёрах. Гипертоникам лучше не поднимать тяжести
свыше 25 кг, то есть занятия со штангой и другими
серьёзными утяжелителями
могут навредить.
III группа здоровья —
это те, кто имеет хрониче-

У некоторых срабатывает синдром
отличника: только начал заниматься
и сразу пустился во все тяжкие.
Такой подход к тренировкам никакой
пользы не принесёт. Лучше начинать
с минимальных нагрузок, постепенно
их увеличивая.

ские неинфекционные заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни
лёгких, сахарный диабет,
онкологию. Этим людям
рекомендуют ЛФК под присмотром специалиста. Серьёзные нагрузки для их
организма противопоказаны, — отечает Надежда
Витонене.
— Какой режим тренировок выбрать?
— Они должны носить
методичный и регулярный характер. Строгого
правила, сколько раз в неделю нужно заниматься,
нет. Главное — давать организму небольшую двигательную активность в течение каждого дня, например
выйти за две остановки до
дома и пройти это расстояние пешком. Оптимальный вариант — это две-три
тренировки в неделю по
30–60 минут, чтобы и не
перенапрягаться, и чувствовать себя бодрым.
— Что ещё нужно учитывать?
— Без связи питание —
спорт — сон ничего хорошего не будет, — заверяет
доктор. — Если в молодости предпочтительнее была углеводистая пища —
примерно 60 процентов от
дневного рациона, то теперь эту долю должны занимать белки. Соответственно, жирам мы отводим 10 –15 процентов, а
углеводам — 15–20. Если
же всё равно преобладают
углеводы, то двигательную
активность нужно повысить и отдавать предпочтение здоровым и правильным продуктам, иначе все
мышцы перейдут в жир.
Для здорового желудка и

Физкульт-УРА!
Если стоит задача похудеть, то нужно соблюдать
небольшой дефицит калорий и давать организму
активную физическую нагрузку в течение дня. Если нужно набрать мышечную массу, то стоит ограничить себя в углеводах,
есть больше белка и витаминов и работать над укреплением и ростом мышц в
спортзале. Чтобы увидеть
результат, любой комплекс
упражнений нужно менять
каждые три месяца. В этом
вопросе лучше обратиться
к специалисту или персональному тренеру.

правильной работы организма большая часть калорий должна быть в завтраке
и обеде.
Женщинам очень полезен пилатес (разновидность
фитнеса) или стретчинг
(растяжка). Они укрепляют опорно-двигательную и
дыхательную системы, развивают гибкость, улучшают работу мышц и связок,
повышают эластичность и
тонус кожи, помогают похудеть и справиться со стрессом. Регулярные занятия помогают улучшить осанку и
даже замедлить процессы
старения.
Пока ваш пульс оптимален, организм чувствует себя здоровым и никакие боли не ощущаются, вы на
верном пути к здоровому и
подтянутому телу. А чтобы
получить максимальную
пользу, насытиться кислородом и положительными
эмоциями, лучше отдать
предпочтение тренировкам на открытом воздухе —
бегу, велосипеду, йоге, лыжам или конькам.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ЧЕТВЕРГ

•

Информация

> УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Совет ветеранов приглашает вас
на концерт, посвящённый
Дню людей серебряного возраста,
который состоится

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин, телевизоров. Недорого. У заказчика на дому. 48-4920, 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.: 8-915-572-16-10.
83 5-13

17 октября в 11:00.

Будем рады встрече с вами
в Совете ветеранов по адресу:
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.

79 5-14

84 5-8

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

05-СО

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ШЕСТЫХ,
слесаря-ремонтника ЦОП, с 50-летием
поздравляют коллеги и семья.
От всей души без многословья,
Желаем крепкого здоровья,
Желаем жить до старости,
Работать без усталости,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их!

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

91 1-13

05-СО

Дорогую НАДЕЖДУ СТАНИСЛАВОВНУ
СМОЛЕНОВУ сердечно поздравляем
с юбилеем!
С юбилеем мы Вас поздравляем
И желаем эмоций красивых,
Много радостных, ярких мгновений,
В веренице событий счастливых!
Слов восторга, душевных признаний,
Тёплых встреч и улыбок приветных,
Исполнения грёз и желаний,
И надежд Ваших самых заветных!
Коллектив УТК СПЦ № 1
Сердечно поздравляем с днём рождения
бывшего оператора ПУ ФОиМ
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ ЧЕРНИКОВУ!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рождения!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой Вас всегда встречали!
Коллектив операторов ФОиМ

85 5-8

92 1-4

25-СО

34 22-26

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных инструментов:
пианино, баян, аккордеон и др.
Профессионально. 8-951-145-69-22.
> Работы по электрике, сантехнике,
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка.
Лестницы: изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88.
> Сантехник: замена арматуры сливных
бачков, установка унитазов, ванн,
раковин, душевых кабин, смесителей.
Тел.: +7-910-367-06-79.
> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11.
> Москитные сетки, откосы на окна ПВХ,
регулировка, устранение продувания,
промерзания, отделка балконов, электрика
и др. 8-960-620-19-80, 8-910-327-53-20.
77 5-17

93 1-4

Реклама в газетах
«Рабочая Трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:

+7-920-200-61-81,
+7 (4725) 37-40-90.

87 3-15

84 5-8

76 7-7

ПРОДАМ
> Картофель и лук в с. Незнамово,
Старооскольский район.
Тел.: +7-920-566-05-45 (склад),
+7-951-135-47-58 (доставка).
88 3-11

> Аттестат о среднем общем образовании,

От всей души поздравляем
с днём рождения работника ОПО
ИВАНА РОМАНОВИЧА ПОЛЯКОВА!
Ярко, красиво и смело живи.
Ветер удачи скорее лови.
Пусть каждый новый в судьбе поворот
Счастье и радость тебе принесёт.
Планов успешных, решений блестящих,
Новых побед и друзей настоящих!
Коллектив бригады № 2 участка
транспорта и ОПО ФОиМ

4 октября №38 (2071)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294 от 12
сентября 2016 года, выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Белгородской области.

бывшие в эксплуатации:
– трактор Т-40АМ 1993 года выпуска.
Цена реализации 100 440 руб.
– автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска.
Цена реализации 45 325 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

> АО «ОЭМК» продаёт квартиру

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

Реклама. АО «ОЭМК»

От всей души поздравляем
с днём рождения оператора ПУ
участка транспорта ФОиМ
ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ДАШКИНУ!
Пусть исполнится всё, что сегодня с любовью
Пожелают родные и близкие люди:
Оптимизма, удачи, успехов, здоровья!
Пусть всегда настроение солнечным будет!
Коллектив операторов ФОиМ

выданный МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (г. Старый Оскол), на
имя Дворникова Станислава Анатольевича
от 2006 г. считать недействительным.
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Фотоальбом

Реклама. ООО «ПЦ «Дельта»

«История достижений и побед.
45 лет ОЭМК»
доступен теперь всем пользователям
интернета
Документально-художественный альбом «История достижений и побед.
45 лет ОЭМК», изданный к юбилею комбината, можно увидеть
на сайте deputatugarov.ru.
В книгу вошли фотографии, посвящённые современным будням
первенца отечественной бездоменной металлургии — Оскольского
электрометаллургического комбината, его многогранной социально
ответственной деятельности в регионе и главному богатству
предприятия — людям, производящим лучшую сталь в России.
Ознакомиться с уникальным фотоальбомом и виртуально
полистать его страницы можно в разделе «Книги и буклеты».

http://deputatugarov.ru/knigi-i-bukletyi

Реклама
и объявления
в газетах
«Рабочая Трибуна»
и «Электросталь»,
на порталах
Gubkin.city
и Oskol.city:
+7-920-200-61-81,
+7 (4725) 37-40-90.

«АО «ОЭМК» формирует
базу кандидатов на
трудоустройство по следующим
профессиям/должностям
• Дворник,
срочный трудовой договор,
(график работы 5/2, з/п от 19 500 рублей).

• Грузчик,
срочный трудовой договор,
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей).
• Рабочий зелёного хозяйства,
срочный трудовой договор,
(график работы 5/2, з/п от 20 700 рублей).

• Инженер,
требования: высшее образование по направлению
«Химия»/«Химическая технология неорганических
веществ», (график работы 5/2, з/п от 34 500 рублей).
• Инженер,
требования: высшее образование по направлению
«Металлургия чёрных металлов»/«Теплофизика,
автоматизация и экология промышленных печей»,
(график работы 5/2, з/п от 35 000 рублей).
• Инженер-энергетик 2 категории,
требования: высшее техническое образование
по направлению,
(график работы 5/2, з/п от 35 000 рублей).

• Специалист (по сметной работе),
требования: высшее техническое образование,
(график работы 5/2, з/п от 33 000 рублей).

• Механик автомобильной колонны,
требования: высшее образование по направлению,
(график работы 5/2, з/п от 39 000 рублей).
• Машинист крана автомобильного,
требования: свидетельство по профессии,
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной,
з/п от 36 000 рублей).
• Специалист

(по направлению экспортных операций),
требования:
– высшее техническое образование;
– свободное владение английским языком, со знанием
технических терминов;
– базовые знания в области международной торговли;
– знания и опыт работы в области сталеплавильного
и прокатного производства.
(График работы 5/2, з/п от 40 000).

• Рабочий по комплексному обслуживанию

и ремонту зданий,
требования: среднее профессиональное образование,
(график работы 5/2, з/п 25 500).

• Подручный сталевара электропечи,
требования: высшее или среднее профессиональное
образование по направлению «Металлургия чёрных
металлов»/ или удостоверение по профессии
«Подручный сталевара электропечи»,
(график работы день/ночь/отсыпной/выходной,
з/п от 35 000 рублей ).
Опыт работы приветствуется.

Реклама. АО «ОЭМК»

12 + Реклама

• Водитель автомобиля,
требования: В/У категории С, Д, Е,
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей).

Обращаться: в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00
по адресу: мкр-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 8:30 до 17:30
по телефонам: 37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

