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Основа
бизнес-стратегии

Металлоинвест представил
Отчёт об устойчивом
развитии за 2018 год —
«Лидерство в эпоху перемен».
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В ГОРОДЕ МОЁМ

2 АВГУСТА 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

Д АТЫ

40

лет исполнилось
управлению охраны
окружающей среды ОЭМК.

Марафон
Победы

В Старом Осколе стартует
благотворительный марафон «Во имя Победы».

С

редства, собранные с
его помощью, пойдут
на реставрацию памятных мест и братских могил.
Марафон продлится
10 месяцев, его реквизиты
можно узнать на официальном сайте администрации
Старооскольского городского округа или в официальной группе соцсети «ВКонтакте».

Жить
комфортно
В нашем городе продолжается благоустройство
дворов.

Н

а Конева у домов
№ 8, 8а сейчас активно ведутся работы по
устройству тротуарных пешеходных дорожек.
Также в рамках реализации
федерального проекта «Единой России» «Городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Старооскольского городского округа» в
микрорайоне Конева будет
уложен новый асфальт, расширены проезды, обустроены
парковки, смонтировано надёжное наружное освещение
и установлены малые архитектурные формы.
oskolregion.ru

Поздравляем с юбилеем!
Управление охраны окружающей среды ОЭМК 30 июля отметило
40-летний юбилей. Специалисты управления реализуют
экологические проекты Металлоинвеста, проводят мониторинг
окружающей среды: воздуха, водных объектов и почвы.
УООС — это сплочённый коллектив специалистов со сложившимися
традициями мастерства, преемственности поколений, способный
решать задачи любой сложности.
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Металлоинвест представил Отчёт об устойчивом развитии за 2018 год

5,3

млрд рублей в 2018 году
составили инвестиции
компании в устойчивое
развитие регионов
присутствия.
нии (ОМК) Александр Циулев,
партнёр Deloitte Иван Кухнин
и старший менеджер PwC Вера
Смирнова.

Ведущие позиции
на рынках

Устойчивое развитие —
основа бизнес-стратегии
Отчёт об устойчивом развитии за 2018 год — «Лидерство в эпоху перемен».
В его обсуждении приняли
участие руководители Металлоинвеста, представители партнёров, клиентов
и поставщиков компании,
органов власти, финансового сообщества, дипломатических кругов, вузов, эксперты в области устойчивого развития из различных
индустрий.
Собинформ
Фото Александра Белашова

П

резентация состоялась в Государственном музее изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина. Гости мероприятия также совершили экскурсию по выставке
«Щукин. Биография коллекции».

Инвестиции в устойчивое
развитие страны
В отчёте отражены сведения о
стратегии, политиках, подходах
к управлению, направлениях деятельности компании в экономической, экологической и социальной сферах, развитии персонала,
а также вкладе Металлоинвеста в
развитие регионов присутствия.
— В ближайшие 10 лет мы будем инвестировать миллиарды
долларов в производство наиболее качественной продукции, —
заявил в ходе презентации первый заместитель генерального
директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Мы рассматриваем возможность строительства
нового модуля ГБЖ производительностью 2,5 млн тонн в год,
а также увеличения производства высококачественных окатышей на 5 млн тонн в год. Мы
продолжим инвестировать в производство качественной стали на
ОЭМК, модернизацию оборудования и экологические программы
на Уральской Стали. Мы вкладываемся в регионы присутствия,

чтобы наши работники и все жители имели доступ к качественному образованию, медицине и
культуре. Поддерживаем проекты в области культуры, спорта и
образования по всей России. Тем
самым мы вносим вклад в устойчивое развитие Металлоинвеста,
регионов присутствия и нашей
страны.
Первый заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров рассказал
о работе компании в сфере охраны и улучшения условий труда,
рационального использования
ресурсов (проекты переработки
окисленных кварцитов попутной
добычи, производства щебня из
скальной вскрыши, цемента из
доменного шлака и др.).
— Производство — это, прежде всего, люди, наши сотрудники, благодаря которым компания добивается прекрасных
результатов, — отметил Андрей
Угаров. — Мы постоянно работаем над улучшением условий на
рабочих местах, инвестируем в
охрану труда, развитие и обновление производственных мощностей, благоустройство территорий
предприятий.
Директор по финансам Алексей Воронов напомнил, что в
2018 году Металлоинвест получил независимую оценку достижений в сфере устойчивого развития — рейтинг «Серебряного»
уровня от международной компании EcoVadis. В апреле 2019 года Мета л лоинвест одним из
первых в России заключил соглашение о «зелёном» финансировании с ING на сумму до
100 млн долларов.

Растить лидеров перемен
О том, как Металлоинвест реформирует программы корпоративного обучения на принципах
устойчивого развития рассказал
заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом
Руслан Ильясов. Он подчеркнул,
что сегодня компания создаёт новую корпоративную культуру, в
которой сотрудники проявляют
больше инициативы и заинтересованы в постоянном развитии
своих навыков и получении новых
знаний. В 2019 году в Металлоинвесте стартовал новый проект «Поколения будущего». Задача этой
программы — растить лидеров перемен, сохраняя лучшие традиции
компании.
По словам директора по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлии Мазановой, Металлоинвест в партнёрстве с местными сообществами
создаёт условия для привлечения
профессиональных кадров, готовых приезжать и работать на предприятиях Металлоинвеста.
— Тесная взаимосвязь с региональными сообществами, совместное планирование и реализация
проектов делают жизнь в наших
городах комфортнее, ярче и счастливее, — уверена Юлия Мазанова.
В ходе обсуждения вопросов,
связанных с различными аспектами устойчивого развития, на презентации выступили глава Администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко, ректор НИТУ «МИСиС»
Алевтина Черникова, коммерческий директор Объединённой металлургической компа-

Металлоинвест публикует нефинансовую
отчётность с 2009 года. В этом году Отчёт о
корпоративной социальной ответственности
сменил Отчёт об устойчивом развитии. Это
отражает глубинные изменения в философии
компании: устойчивое развитие становится
основой бизнес-стратегии Металлоинвеста.

Комментарии

Александр
Сергиенко,

‟

глава
администрации
Старооскольского городского округа:

Металлоинвест —
социально ориентированная компания,
в которой хорошо понимают,
что инвестиции в город, в людей — это инвестиции в будущее. Это уникальный пример эффективного сотрудничества власти и бизнеса. На
территории округа реализовано много важных социальных проектов при поддержке
компании — это реальная помощь и эффективная мотивация к движению вперёд.
В перспективе мы будем только укреплять наши партнёрские связи, что, безусловно,
позволит сделать жизнь старооскольцев ещё более интересной, а городскую среду —
комфортнее.

Алевтина
Черникова,
ректор НИТУ
«МИСиС»:

‟

С компанией «Металлоинвест» у нас много совместных проектов в области образования,
научных исследований, есть
стипендиальные грантовые
программы для поддержки
одарённых детей. Сегодня тезис «образование через всю
жизнь» стал насущной жизненной необходимостью. И
когда мы объединяем усилия
с бизнес-партнёрами, такими как Металлоинвест, мы
создаём новые возможности для школьников, студентов, для тех, кто уже определился с выбором профессионального пути.

В 2018 году Металлоинвест добился высоких производственных
и финансовых результатов и вновь
подтвердил ведущие позиции на
внутреннем и мировом рынках.
Этому способствовало увеличение выпуска продукции с высокой
добавленной стоимостью, благоприятная конъюнктура рынка,
эффективная работа команды
компании, приверженность стратегическому партнёрству с клиентами и поставщиками.
Ключевым приоритетом Металлоинвеста остаётся безопасность, здоровье и профессиональное развитие сотрудников. Цель
компании — достижение нулевого травматизма на производстве. В 2018 году была проведена
первая масштабная Корпоративная Неделя охраны труда, которая
объединила около одной тысячи
сотрудников всех предприятий
Металлоинвеста. Компания стремится к соблюдению лучших мировых стандартов в этой области.
В 2018 году инвестиции в охрану
труда и производственную безопасность увеличились на 3 процента, до свыше 1,5 млрд рублей.
Качественное железорудное
сырьё Металлоинвеста с высоким
содержанием железа и минимальным количеством примесей позволяет металлургам всего мира
сокращать потребление энергии
и снижать количество выбросов
при выплавке стали.
Производство окатышей и
ГБЖ/ПВЖ в 2018 году достигло рекордных значений — 27,7
млн тонн и 7,8 млн тонн соответственно. Доля железорудной продукции с высокой добавленной
стоимостью увеличилась с 61 до
71 процента. Отгрузка высококачественного сортового проката
SBQ достигла 1,1 млн тонн.
Компания также уделяет большое внимание экологичности собственного производства. В 2018
году Металлоинвест инвестировал 7,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, установку новейших фильтров и систем
очистки отходящих газов и воды,
рекультивацию земель и другие
природоохранные мероприятия.
Отчёт об устойчивом развитии
Металлоинвеста готовится на основе международных стандартов
Global Reporting Initiative (GRI) и
ISO:26000 и с учетом лучших международных практик. Он проходит процедуру независимой аудиторской верификации и общественного заверения. В этом году
Отчёт об устойчивом развитии
впервые опубликован одновременно с Годовым отчётом. Оба документа содержат кросс-ссылки,
отражающие взаимосвязь и взаимодополняющую роль отчётов.
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НАГРА ДЫ

Металлоинвест — в лидерах
В Москве состоялось награждение победителей XVI конкурса «Предприятие горнометаллургического комплекса высокой социальной эффективности» за 2018 год.
Цитата

Для участия в этом престижном конкурсе 50 предприятий России, охватывающих
около половины всех работников отрасли, представили
свои успехи и достижения.
Среди победителей —
три комбината компании
«Металлоинвест».

Андрей
Угаров,

Собинформ

В

номинации «Развитие
персонала» победителями признаны Лебединский ГОК и Оскольский
электрометаллургический комбинат (ОЭМК). Уральская
Сталь одержала победу в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».
Металлоинвест постоянно совершенствует действующую систему управления персоналом, уделяя особое внимание профориентационной работе, рекрутингу и
мотивации работников. Важная
роль отводится корпоративному
обучению. Имеющиеся программы
подготовки и повышения квалификации направлены как на совершенствование профессиональных
компетенций, так и на развитие
передовых навыков управления и
лидерства.
— Мы стремимся к устойчивому лидерству в отрасли, и главное
в этом стремлении — люди: наши

•

сотрудники, большая команда профессионалов и единомышленников, поэтому серьёзное внимание
мы уделяем HR-направлению, —
прокомментировал управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов. — Кроме того, развивающаяся корпоративная культура и
Бизнес-Система Металлоинвеста
создают уникальные условия для
раскрытия потенциала каждого
работника.
— Победа ОЭМК в номинации
«Развитие персонала» — результат проводимой на комбинате грамотной, планомерной работы по
повышению профессиональных
навыков сотрудников предприятия, — отметил управляющий
директор ОЭМК Сергей Шишко-

вец. — Мы вовлекаем наших работников в процесс постоянного
профессионального роста, повышения квалификации. На это направлены корпоративные конкурсы профессионального мастерства
и программы «Лучший руководитель», «Институт лидеров производства». Ежегодно появляются
и получают высокую оценку новые программы, поэтому работа
в данном направлении будет обязательно продолжена.
Компания также уделяет большое внимание экологичности собственного производства. На производственных объектах внедряются энергосберегающие технологии, проводится модернизация оборудования, регулярно

осуществляется экологический
мониторинг.
— Металлургический комбинат — очень сложное масштабное производство. Одним из важных направлений природоохранной деятельности АО «Уральская
Сталь» является рациональное и
эффективное использование природных ресурсов. И обязательными слагаемыми данной концепции является комплексное использование природных и материальных ресурсов, максимальное устранение потерь и нерациональных расходов, вовлечение в
хозяйственный оборот отходов,
образующихся в процессе производства продукции. Приятно, что
наши усилия оценены на столь вы-

‟

первый
заместитель
генерального
директора –
директор по
производству
УК «Металлоинвест»:

Минимизация техногенного воздействия на окружающую среду является одной из приоритетных задач
компании «Металлоинвест». На
предприятиях Компании применяются наилучшие доступные технологии для повышения эффективности использования природных ресурсов. В 2018 году мы инвестировали в природоохранные
мероприятия и охрану окружающей среды 7,2 млрд рублей, что на
10% больше, чем годом ранее.
соком уровне, — отметил начальник управления охраны окружающей среды АО «Уральская Сталь»
Владимир Назарец.
Все лауреаты награждены дипломами Ассоциации промышленников горнометаллургического комплекса России, ГМПР и
Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ.

ОБМЕН ОПЫТОМ

<

Делиться лучшими
практиками
На встрече HRруководителей
компаний
«Металлоинвест»
и ЕВРАЗ по обмену
опытом обсудили
совершенствование
системы оплаты
труда.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Г

иганты горно-металл у рг и чес ког о сегмента — Мета л лоинвест и ЕВРАЗ стремятся к усилению не только
своих производственных
мощностей, но и улучшению системы управления
бизнес-процессами.
Одним из направ лений этой системы выступает HR, то есть управление персона лом. Топменеджеры и специалисты HR-служб понимают,
что грамотное управлен ие к а д ра м и позвол яет создать сп лочённу ю
к о м а н д у, с п о с о б н у ю
эффективно решать зада-

чи и реализовывать даже
самые сложные проекты.
Поэтому 23 июля представители управлений по
работе с персоналом компаний-партнёров — «Металлоинвест» и ЕВРАЗ —
вс т ре т и л ис ь в ра м к а х
п рог ра м м ы по обмен у
опытом, чтобы поделиться друг с другом лучшими наработками в своей
области.
— Нас объединяет одна индустрия. Несмотря
на разницу в технологии
производства и географическом положении, у
нас есть схожие проблемы и задачи. И благодаря тому, что каждая компания идёт к усовершенстованию индивидуальным путём, мы находим
уникальные, необычные
решения, практики, которыми можем обменяться
друг с другом, — отметила
вице-президент по персоналу компании ЕВРАЗ Наталья Ионова.
В презентациях участники встречи представили положение дел в своих организациях на се-

Об опыте работы
компании
коллегам
из ЕВРАЗа
рассказывает Руслан
Ильясов

^

Ещё
больше
информации
по теме на
сайте oskol.city

Комментарий

Руслан Ильясов,

заместитель генерального директора по организационному
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест»:

‟

В рамках программы постоянных улучшений и повышения эффективности компании мы должны понимать, где мы находимся, нужно сравнивать себя
с другими. Это как раз одна из целей нашей встречи — обмен
опытом и наработанными методиками. Компания ЕВРАЗ выразила желание приехать посмотреть, как мы внедрили систему грейдинга и оплаты труда на предприятиях Металлоинвеста
несколько лет назад. Наш коллектив в свою очередь попросил
партнёров показать данные по их организационной структуре
и численности, чтобы мы могли провести бенчмаркинг (это способ изучения компаний, с целью применения их положительного опыта в своей деятельности — прим. ред.) по эффективности
нашей оргструктуры. Такие встречи — взаимополезный обмен
данными, помогающий каждой компании стать лучше.

годняшний день, рассказали, какие реализуются проекты улучшений и
как это влияет на работу
с сотрудниками. В центре
внимания оказались система оплаты труда, грейдирование, развитие инструмента мотивации и
его использования не кадровыми службами, а непосредственно начальниками — для повышения
заинтересованности коллектива в улучшении своей работы и укрепления
ими д жа ру ководите л я,
а так же многие дру гие
вопросы.
— Для нас эта встреча

особенно значима, потому что сейчас мы внедряем новую систему оплаты
труда — целевую, общую
для всех наших предприятий. И по ходу внедрения возникает много вопросов практического характера. Поэтому нашим
специалистам было важно
познакомиться с опытом
компании, которая уже
проходила этот путь, чтобы нашу систему сделать
максимально простой и
эффективной, — пояснил
Дмитрий Городецкий, директор по экономике и организации труда компании ЕВРАЗ.
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Картина с обложки
Юбилейный для ОЭМК год
стал прекрасным поводом
посмотреть на металлургическое предприятие не
только в разрезе рекордных
производственных достижений, но и увидеть его глазами людей искусства — профессионалов и любителей,
признанных и совсем юных.

Уважаемый
Николай Петрович!
Примите наши искренние поздравления
с 85-летием!
Для всей Белгородской области Вы — один из самых
известных общественно-политических деятелей, человек-легенда, яркая и незаурядная личность! Вы стояли
у истоков важнейших преобразований в жизни Белгородчины, достойно руководили Старым Осколом, представляли интересы своих избирателей в Верховном Совете РСФСР и в Белгородской областной Думе.
Являясь руководителем треста «Центрметаллургмонтаж», Вы принимали участие в строительстве ОЭМК,
Лебединского и Стойленского ГОКов, цементного завода, рудоремонтного завода и других значимых объектов. За каждой полученной Вами высокой правительственной наградой — орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции и другими — стоят Ваш высокий профессионализм, самоотдача, колоссальная работоспособность и
трудолюбие. Оскольские металлурги с уважением относятся к Вашим заслугам перед комбинатом и городом.
С Вашим именем связаны яркие моменты современной
истории Старого Оскола. Благодаря Вашей энергии, целеустремлённости, таланту руководителя в 90-е годы
Старый Оскол динамично рос и преображался, став в
итоге одним из лучших городов России.
Коллеги, друзья, старооскольцы ценят Вас за профессионализм, человечность, порядочность, уважительное
отношение к людям, а когда это необходимо — за требовательность и целеустремлённость.
Дорогой Николай Петрович, от всей души желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия и долголетия!
Пусть рядом с Вами всегда будут близкие и дорогие Вашему сердцу люди!

Елена Филатова
Екатерина Иванишина

В

апреле старооскольские
художники впервые посетили комбинат. В итоге родились уникальные работы — сложнейшее производство глазами
служителей красоты. Картины
не просто впечатляют, они завораживают.
Воодушевившись примером
старших товарищей, юное поколение живописцев и поэтов взялось
за кисти и ручки, чтобы рассказать горожанам, каким они видят
старооскольскую металлургию.
Сотни одарённых оскольчан приветствовали электрометаллургический комбинат в поэтическом
и изобразительном конкурсах,
по итогам которых был выпущен
сборник детских стихотворений
с иллюстрациями «ОЭМК, шлём
тебе свой привет!». На его обложке красуется рисунок четырнадцатилетней Анастасии Голушко
«Взятие пробы». Она заняла третье место в номинации «графика»
в конкурсе «Красота горящего металла» и до глубины души тронула главного инженера ОЭМК Кирилла Чернова своей реалистичностью, живой передачей цветовых и
световых особенностей производства. Было решено отметить стара-
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Кирилл Чернов и Анастасия Голушко

ния Анастасии. Девушку пригласили на экскурсию по комбинату.
— Это было очень неожиданно. ОЭМК — это же как космос! И
вдруг тебя приглашают побывать
там — здорово, — говорит Настя.
Настя поспешила поделиться
радостью со своим ближайшим
другом и творческим наставником — бабушкой. Вместе с Надеждой Александровной они и отправились на ОЭМК.
— Последний раз мы виделись
с комбинатом 19 лет назад, — улыбается Надежда Голушко. — Как
же ОЭМК изменился, вырос, возмужал! И остался по-прежнему
мне родным!
Главный инженер ОЭМК Кирилл Чернов встретил гостей у себя в кабинете.
— Прекрасная работа — настоящая, живая, словно ты сама
стояла у печи, — приветствовал
Кирилл Александрович Настю. Беседа у художницы и зрителя завязалась сразу и, казалось, главный инженер и девушка понимают друг друга с полуслова. Поэтому пожелание Кирилла Чернова

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

О жизни Николая Шевченко, о его фи/
лософии и практике истинного созидателя

рассказывает библиографическое повествование «Иного не дано» (автор — известный
оскольский журналист Виктор Вербкин).
Познакомиться с уникальным изданием
можно в библиотеках города

Анастасия и Надежда Александровна Голушко в му‐
зее Алексея Угарова
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не бояться мечтать и всегда стремиться к цели было воспринято
Анастасией Голушко в качестве
главного жизненного принципа.
— История главного инженера
комбината для меня — пример, —
рассказывает Настя. — Впервые
Кирилл Александрович увидел
ОЭМК в 14 лет. Потом много лет работал в цехе и вот теперь — главный инженер. Всего можно добиться своим трудом, главное —
идти к цели. Я запомню его слова.
В неформа льной и дружеской беседе трёх поколений, за
чашкой чая и историями профессиональных успехов, состоялась
передача полотна «Взятие пробы»
из рук юной художницы опытному металлургу. Теперь картина
с обложки буклета красуется на
видном месте в кабинете главного инженера.
После встречи с Кириллом
Черновым в сопровождении сотрудников управления корпоративных коммуникаций гости
посетили мемориальный музей
А лексея А лексеевича Угарова.
Путешествие в прошлое комбината впечатлило Голушко не менее, чем знакомство с его настоящим. «Особенно картина с ковшом, сталевар в спецодежде и,
конечно, рассказ о первых днях
комбината. Я обязательно хочу
всё это увидеть вживую, — подводит итог необычного дня Настя. — Этот день для меня —
настоящий подарок!». Дружное
спасибо прозвучало уже не только от юной художницы, но и от её
бабушки.
— Настя ещё не совсем осознала, что произошло, — резюмирует Надежда Александровна. — Это было первое признание
её таланта, её труда, это был первый шаг навстречу мечте.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
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ЗАКОНОПРОЕКТ

Лекарства — вовремя
Депутатом Государственной
Думы Андреем Скочем был
подготовлен ряд законодательных инициатив для внесения изменений в закон о
закупках.

<

Андрей
Скоч не оставляет без
внимания
ни одно
сообщение

Станислав Шевченко

В

от отрывок из письма
жительницы города
А лексеевки в а дрес
Андрея Скоча: «…год
назад потребовалось
лечение дорогостоящим препаратом. И хотя препарат входит в список жизненно необходимых, нужно было дождаться,
пока пройдут торги и последующие этапы процедуры закупки. С апреля по август 2018 года нами за счёт собственных
средств и помощи фонда «Поколение» был приобретён препарат на сумму более 2 миллионов
рублей. С сентября по февраль
2019 года препарат поступал по
льготному обеспечению. Однако дальше поставки прекращены. Очередные торги назначены на середину марта. Таким
образом, лечение прерывается
на полтора-два месяца, что недопустимо, иначе отсутствует
смысл предыдущего лечения…»
Этому пациенту закупить дорогой и жизненно необходимый
препарат помог фонд «Поколение», а сколько таких случаев по
стране? Сколько людей должны
постоянно жить в страхе, что
нужно где-то искать средства,
чтобы продолжить лечиться,
хотя столь необходимый препарат должен быть предоставГлавное
Президент и глава правительства
неоднократно подчёркивали: финансирование на федеральном
уровне идёт без задержек. Проверка Минздрава выявила 30 регионов, где поставки лекарств плохо
организованы.

•

лен бесплатно? Более того, президент и глава правительства
неоднократно подчёркивали:
финансирование на федеральном уровне идёт без задержек.
Проверка Минздрава выявила
30 регионов, где поставки лекарств п лохо организованы.
Этот вопрос задавали люди и
в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Выяснилось,
что только в семи регионах жизненно важные лекарства закупаются по полному списку. А
дальше «где-то вовремя не собрали документы, не провели
аукцион, кто-то перед кем-то
не отчитался». Президент поручил руководству Минздрава
принять меры, чтобы устранить
нехватку лекарств. Тем более,
что для этого нет никаких препятствий, кроме бюрократии.
В своём письме и жительница А лексеевки, обращаясь
к депутату Государственной Думы Андрею Скочу, попросила на
законодательном уровне «обратить внимание на процедуру
закупок жизненно важных лекарственных средств». В фонд

Федеральный закон о закупках 44-ФЗ
был принят в 2013-м, а вступил в силу с
2014 года (пять лет, по меркам государства,
совсем маленький срок), но уже показал
несовершенство и законодательные
пробелы, которые нужно устранить.
И делать это нужно сейчас.
«Поколение» поступает очень
много обращений от жителей
с подобными просьбами. Конечно, ни одно из них Андрей
Скоч не оставляет без участия.
Но фонд «Поколение» работает
только на территории Белгородской области. А что делать жителям других регионов? Оставлять эту проблему без внимания было нельзя. Понимая, что
Федеральный закон о закупках
44-ФЗ был принят в 2013-м, а
вступил в силу с 2014 года (пять
лет, по меркам государства, совсем маленький срок), но уже
показал несовершенство и законодательные пробелы, которые
нужно устранить. И делать это

нужно сейчас, не откладывая в
долгий ящик, ведь речь идёт о
лекарствах. Андреем Владимировичем Скочем был подготовлен ряд законодательных инициатив для внесения изменений в закон о закупках. Сейчас
в Государственной Думе России
создана рабочая группа депутатов, которые аккумулируют
свои законодательные инициативы по доработке этого закона. Далее профильный комитет
рассмотрит эти инициативы, по
итогу будет сформирован ряд
поправок. Работа в этом важном направлении продолжится с наступлением новой сессии
Государственной Думы.
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Любимая профессия Натальи Кузнецовой
День железнодорожника Наталья Кузнецова отмечает уже около 30 лет, а полюбила эту профессию ещё в детстве.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

М

аленькой девочкой она
засыпала и просыпалась
под стук колёс, потому
что их дом стоял рядом с железной дорогой. Отец был диспетчером на станции «Старый Оскол»,
все соседи по дому тоже трудились на железной дороге, и частенько в своих разговорах они
обсуждали работу.
Окончив Харьковский железнодорожный институт, Наталья
три года отработала на станции
Котёл, а потом перешла в железнодорожный цех ОЭМК инженером грузовой службы.
— Мне было очень интерес-

но и поначалу даже непривычно,
ведь на промышленном транспорте, как оказалось, немного другие приоритеты: здесь важен не
столько график движения, сколько стабильное и бесперебойное
обеспечение основных подразделений предприятия сырьём и
материалами. В мои обязанности входил учёт ввозимых грузов и отправляемой с комбината
металлопродукции, контроль подачи вагонов и их простоев, подготовка отчётности и многое другое, — рассказывает она.
Уже более 20 лет Наталья Васильевна — начальник грузовой службы ЖДЦ. С тех пор, как
она пришла в это подразделение,
здесь многое изменилось. Меньше стало ручного труда, многие

операции автоматизированы.
Например, внедрена автоматизированная система оперативно-технологического управления железнодорожным транспортом, которая позволяет быстро и
точно определить, где в данный
момент находится тот или иной
вагон, когда он пришёл и куда отправляется. Это значительно облегчило работу как сотрудников
ЖДЦ, так и специалистов других подразделений комбината.
А ещё в желдорцехе установили
современные электромеханические весы, гарантирующие
стопроцентное взвешивание и
контроль перевозимых грузов.
Ко Дню металлурга и 45-летию ОЭМК Наталье Кузнецовой
за долгую и добросовестную ра-

боту на комбинате вручили благодарность председателя Белгородской областной Думы. Эта награда стала для неё признанием трудовых заслуг и стимулом
для дальнейших достижений. Но
свой профессиональный праздник она отмечает 2 августа.
К ак нас тоящий же лезнодорожник Наталья Кузнецова
предпочитает железнодорожный
транспорт любому другому. Ещё
студенткой она объездила полстраны, работая проводником
в поездах дальнего следования.
И по сей день ей нравится долго ехать в уютном вагоне, пить
чай, смотреть на мелькающие
за окном пейзажи и, как когда-то
в детстве, засыпать под мерный
перестук колёс.
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Шаг
навстречу
XII Международный фестиваль «Шаг навстречу!»
объединил более 450 талантливых участников
из 26 регионов России.

Э

то не только платформа для раскрытия творческого потенциала детей, но и один из ярких проектов лета. В течение недели наши дети участвовали в
творческих мастер-классах
и арт-терапии, научных конференциях. Перед молодыми дарованиями гостеприимно распахнули двери Мариинский театр и академическая
Капелла Санкт-Петербурга,
Большой и Малый залы
Санкт-Петербургской государственной филармонии, Государственный Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский
собор. Тысячи петербуржцев выразили признательность участникам фестиваля
«Шаг навстречу!». Белгородская область на мероприятии
была представлена учащимся детской школы искусств
с. Городище Захаром Бобровым. Успешно пройдя заочный отборочный тур, он получил официальное приглашение на участие в Международном творческом фестивале «Шаг навстречу!» и достойно представил наш
регион на фестивале,
став лауреатом первой степени. Поездка в СанктПетербург Захара Боброва состоялась благодаря инициативе директора по социальным вопросам ОЭМК, депутата Совета депутатов Старооскольского городского округа
Ирины Викторовны Дружининой и финансовой поддержке
компании «Металлоинвест».
Огромное спасибо за предоставленную возможность
участия в конкурсе!
С благодарностью,
администрация,
преподаватели, родители
Детской школы искусств
с. Городище
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Главное — делать добро для людей
85-летний юбилей отметил бывший главный механик ОЭМК
Евгений Константинович Николин.

Чтобы быть хорошим
механиком,
необходимы
прочные знания,
основа, которую
закладывают
в институте.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Б

ольше полувека Евгений Николин проработал в чёрной металлургии, и большую часть
из них — на Оскольском электрометаллургическом
комбинате.

В знаниях — сила

Магнитное притяжение
Жене Николину было около
восьми лет, когда в июле 1942 года в его родной город Острогожск, что в Воронежской области, вошли немцы. Жители
города оказались в прифронтовой полосе, в зоне ежедневных
артобстрелов и налётов авиации. Зима 42-го была жутко холодной: в ноябре выпал снег и
ударили 40-градусные морозы.
Евгений Константинович помнит, как прабабушка Акулина
Степановна всё время повторяла: «Конец немцу — замёрзнет».
Она как в воду смотрела: 20 января 1943 года советские войска
освободили Острогожск.
В девятом классе Женя прочитал книгу Попова «Сталь», рассказывающую о металлургах, о
том, как они самоотверженно
трудились в годы войны, и эта
огненная профессия как магнитом потянула мальчика к себе.
Он окончил Харьковский политехнический институт по специальности «Механическое оборудование заводов чёрной и цветной металлургии» и в 1957 году
приехал работать на Новотульский металлургический завод.
Недавний выпускник института с поразительной энергией
брался за всё, что ему предлагали, и первое испытание в новом
коллективе прошёл с честью.
Нужно было восстановить редуктор тельфера на установке
приготовления известкового

•

лось говорить твёрдое «нет», приостанавливая отгрузку оборудования, когда нарушались условия
контракта. Немецкие специалисты уважали его за компетентность и прямоту и считали, что с
Николиным работать можно: если он сказал «да», то уже никогда
не откажется от своих слов, но если сказал «нет», значит, уже бесполезно с ним спорить.

молока. Николин внимательно
изучил сломавшийся агрегат,
выполнил чертежи, по которым
изготовили соответствующие
детали. Когда их собрали, тельфер, на удивление многим бывалым слесарям, закрутился,
как ни в чём не бывало. Именно тогда молодого специалиста
приняли в коллективе как человека, который что-то умеет.
Его наставниками были рабочие, которые много лет занимались ремонтом металлургических агрегатов, именно им он
обязан тем, что впоследствии
стал прекрасным механиком,
высокок ва лифицирова нным
специалистом.

На рубежах
оскольской стали
На Новотульском метзаводе он
познакомился с Владимиром Башковым, которого впоследствии
назначили директором Оскольского электрометаллургического комбината. Одним из первых,
кого Башков позвал на ОЭМК, был
Николин, и 7 апреля 1975 года он
приехал в Старый Оскол.
Главный механик комбината
Евгений Николин принимал непосредственное участие во всех
переговорах, начиная с заключения фор-проекта на строительство ОЭМК, которое проходило в городе Эссен в Германии в

1975 году. В них участвовал консорциум немецких фирм, куда
входили Salzgitter, Lurgi, Siemens
и Krupp. В то же время шли переговоры по закупке лицензии на
технологию прямого восстановления железа у фирмы Midrex. А
затем началась более детальная
проработка контрактов по основным цехам. Через некоторое время Николина назначили руководителем группы приёмщиков оборудования, и на два с половиной
года он уехал в Кёльн, где была
образована закупочная комиссия
по ОЭМК, занимавшаяся реализацией заключённых контрактов.
— Было интересно и, в основном, трудно, — признаётся Евгений Николин. — Во время приёмки оборудования пришлось
много и часто ездить по разным
городам и фирмам, я практически всё время находился в пути.
К тому же, постоянно возникали
ситуации, требующие немедленного решения. Например, когда
мы принимали ленточные конвейеры для цеха металлизации,
выяснилось, что фирма сделала
не так, как нужно нам. Расстояние между опорами было полтора
метра, по нашим же нормам оно
не должно превышать одного метра. Представители фирмы ни в
какую не соглашались с нашими
претензиями, тем не менее я запретил подписывать разрешение
на отгрузку оборудования до выяснения обстоятельств.
Ему довольно часто приходи-

Оскольский электрометаллургический комбинат для Евгения
Николина стал вторым домом.
Все основные цехи предприятия
были построены при его активном участии. Пожалуй, не было
такого агрегата на комбинате, о
котором не знал бы главный механик Николин. При его участии
на ОЭМК была создана настоящая
ремонтная база. Необходимость
этого прекрасно понимал и генеральный директор комбината
Алексей Угаров.
— Мне нравилось с ним работать, — улыбается Евгений Константинович. — Он был человеком мудрым, заинтересованным
в развитии производства, отзывчивым. Алексей Алексеевич приучал каждого работать честно и
брать ответственность на себя.
Его главная заслуга — стан-350.
Только благодаря упорству Алексея Угарова, его уверенности в
том, что стан нужен комбинату,
был достроен этот цех.
Евгений Николин всегда считал: чтобы быть хорошим механиком, необходимы прочные знания, основа, которую закладывают в институте. А ещё нужно
не стесняться задавать вопросы
и с головой окунаться в любую
проблему, только тогда она отступит и окажется легко решаемой. На вопрос, каких правил в
жизни придерживается, немного
задумавшись, отвечает:
— Самое главное для меня —
делать добро для людей.

ФОТОФАКТ

<

Своим рождением новый
город обязан решению правительства СССР строить на земле,
богатой железной рудой, металлургический комбинат. О его
строитель-стве в Старом Осколе
речь в Госплане СССР шла ещё
в 1932 году. Подготовительные
работы были прерваны войной.
В 1974 году была утверждена
схема генеральной планировки
«нового» Старого Оскола —
города металлургов. Многие
проектировщики предлагали застройку новых микрорайонов начать с общежитий. Но позже
для переоборудования их в нормальное жильё потребовалось бы
много средств, так что от такой
идеи отказались. Было решено
начать застройку микрорайона
Жукова в пятиэтажном исполнении, учитывая строительные
возможности Белгородской
области.
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2 АВГ УСТА  ДЕНЬ В ДВ

Десантное братство — это особое
чувство духовного единения
<

На ОЭМК трудится немало
десантников. Один из них —
специалист управления технологической автоматики
Александр Кожин.

«Я
благодарен
судьбе и Богу
за то, что
попал в ВДВ,
что у меня
есть друзья,
прошедшие
такую же
школу»

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

В

детстве он хотел стать
моряком, но увидев
одна ж ды десантников, ма льчик сразу
понял, что когда-нибудь и у него, как и у этих крепких и сильных ребят, обязательно будет такая красивая форма
и великолепная выправка.
С восьмого класса Александр
стал готовиться к службе в армии. Не бросил спорт и когда поступил в училище, чтобы получить профессию слесаря КИПиА.
Весной 1984 года Александр
Кожин получил повестку и, увидев в справке слова: «К службе в
ВДВ готов», очень обрадовался.
— Я попал в отдельную дивизионную автомобильную роту
7-й дивизии ВДВ, располагавшуюся в военном городке Шансы в Каунасе, — рассказывает
Александр Кожин. — И началась нелегкая служба. Ранние
подъемы, изнурительные тренировки на плацу, стрельбы,
еженедельные десятикилометровые марш-броски с полной
выкладкой, прыжки с парашютом, швартовка автомобилей и
ук ладка многокупольных систем для десантирования техники из самолета. И, конечно,
военные учения, приближенные к реальным боевым действиям. Это была хорошая тре-

•

нировка для поддержания боеспособности подразделений.
Как и многие солдаты в то
время, Александр неоднократно
писал заявление с просьбой отправить его в Афганистан. Однако командир части неизменно отвечал, что Родине виднее,
где он принесет больше пользы.
У ефрейтора, командира отделения военной части № 33476

Мы прошли суровую
десантную школу и
навсегда остались
в строю, и в любое
время готовы
защитить свою
страну.

А лександра Кожина 16 прыжков с парашютом. Поднявшись
впервые в небо, он из окна самолета увидел далеко внизу квадратики лесов и полей и подумал, какая же наша земля красивая. Когда купол парашюта
раскрылся, Александр испытал
настоящее наслаждение от полета, от ощущения свободы и
простора, от бескрайнего голубого неба, которое простиралось вокруг и уходило далеко
за горизонт.
Для тех, кто прошел школу
ВДВ, десантное братство — это
особое чувство духовного единения, когда понимаешь друг
друга с полуслова, когда уверен
в товарище, как в самом себе, и
когда тельняшка и берет — не
только красивая парадная форма, носить которую удостаивается далеко не каждый, но и гордый символ «крылатой пехоты».
— Я благодарен судьбе и Богу
за то, что попал в ВДВ, что у меня есть друзья, прошедшие такую же школу. Знаю, что во всем
могу на них рассчитывать, как
и то, что в любую минуту, если
будет нужно, тоже приду к ним
на помощь. Мы прошли суровую
десантную школу, и всегда готовы защищать свою страну, —
считает Александр.
На ОЭМК он работает уже более 30 лет, обслуживает оборудование на участке печей сортопрокатного цеха №1, а в первые
годы вместе с шеф-монтёрами
участвовал в наладке автоматики и пуске в эксплуатацию
новых агрегатов.
— Всё оборудование в цехе сложное, высокоавтоматизированное, и нам было инте-

Никто кроме нас
Для тех, кто прошёл школу ВДВ, десантное братство — это особое чувство духовного единения, когда понимаешь друг друга с полуслова,
когда уверен в товарище, как в самом себе, и когда тельняшка и берет — не только красивая парадная
форма, носить которую удостаивается далеко не каждый, но и гордый
символ «крылатой пехоты».

ресно разбираться в современных технологиях, — вспоминает мой собеседник. — 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 отметил недавно 45-летие, стал для меня родным. Я горжусь, что работаю на
предприятии, где производят
высококачественный металл и
заботятся о людях.
А еще он гордится сквером
дес а н т н и ков «Н и к т о к роме
нас», в строительстве которого принимал непосредственное
участие.
— Здесь и пожилые люди отдыхают, и мамы с детьми гуляют, фотографируют ребятишек
на грозной когда-то боевой машине десанта, которая теперь
мирно стоит на постаменте к
радости детворы, изу чившей
ее вдоль и поперек, — говорит
Александр Кожин. — И от всего этого становится приятно и
радостно на душе. Значит, мы
не зря старались.

В ДЕНЬ ВМФ

В Старом Осколе отметили День Военно-Морского Флота
Военные марши, которые было слышно издалека, яркие вымпелы и море народа — так в воскресенье, 28 июля, прошло празднование
Дня ВМФ на обновлённой набережной Старого Оскола.

<

Представители
мичманского
и офицерского состава
были при
полном
обмундировании

Елена Светлая
Фото автора

П

редставители мичманского и офицерского состава были при полном обмундировании: великолепная
выправка и парадный мундир
с иголочки, несмотря + 30 по
Цельсию.
Блестяще выглядели и юные
гардемарины, представившие
выставку моделей судов и фотостенд с рассказом о жизни клуба
будущих покорителей океанов.
Моряки построились в колонну, которую возглавил капитан второго ранга Александр
Мадай, и под звуки «Прощания
славянки» торжественным маршем прошли по набережной и
построились на праздничный
митинг.
Кстати, площадка, которую
организаторы торжества выделили для построения, с трудом
вместила всех, кто в праздничный день решил встать в строй.

В митинге участвовали не все
моряки, пришедшие на набережную — действительно, велико
«морское братство» в нашем «неморском» городе. И каждый год
оно пополняется: часть призывников отправляется на флот —

чаще Северный или Черноморский. В прошлом году тельняшки надели 29 старооскольцев, в
весенний призыв – 2019 — 16.
А ведь известно, что бывших моряков не бывает. И где бы ребята
ни несли вахты — на Балтике, на

Тихом океане, на кораблях, или
субмаринах — все они — одна
большая семья.
После поздравлений от официальных лиц и представителей
Совета ветеранов округа, моряки почтили минутой молчания

память погибших на боевом посту — в военное и мирное время.
А завершилась официа льная часть запуском в старооскольское небо Андреевского стяга. Флаг в небо запускали
гардемарины.
После завершения митинга
зрителей ожидала программа,
подготовленная творческими коллективами ДК «Комсомолец». Были здесь и песни о море, моряках и
морячках, традиционное «Яблочко» в исполнении совсем юных
девчонок, хореографические композиции, и Нептун с русалками, и
показательные выступления байдарочников и рафтингистов, которые ровным строем проследовали по реке Оскол, попутно выполняя различные упражнения.
На площади набережной были
организованы конкурсы, спортивные состязания, выставка
творческих работ на морскую тематику. В завершение торжеств
организаторы угостили присутствующих традиционными макаронами по-флотски.
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30 июля управлению охраны
окружающей среды — 40 лет

В первый танцевальный вечер старооскольцев
учили отплясывать калинку и кадриль

Уважаемые,
коллеги, дорогие
наши ветераны!

‟

Примите искренние поздравления с 40-летним
юбилеем управления охраны окружающей среды и благодарность за вашу активную жизненную позицию и плодотворную совместную работу в сфере охраны
окружающей среды!
Мы встречаем этот день с чувством
глубокой уверенности в том, что наши усилия по улучшению экологического состояния любимого комбината не напрасны. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за то, что вы с настойчивостью и терпением помогаете
сохранять природные богатства.
С вашей помощью произошло немало положительных изменений.
На комбинате проводят модернизацию и реконструкцию производства,
внедряют современные технологии,
снижающие негативную нагрузку
на окружающую среду. Но главное,
меняется отношение людей, которые начинают понимать, что изменение экологической ситуации к лучшему во многом зависит от каждого из нас. Ведь у планеты Земля нет
других рук и сердец, кроме наших, и
кто, как не мы, ответственен
за создание нормальной жизни
для будущих поколений!
Желаем всем сотрудникам слаженности в работе, трудовых успехов и развития, удачи и процветания, громких побед, долгих лет безупречной деятельности, результативной работы и значимых заслуг.
С уважением,
Д.В. Степанов,
начальник СПЦ №2
А.И. Косарев,
начальник отдела ОТПиЭБ
М.Н. Кириенко,
инженер по охране
окружающей среды

Танцуют все!

В Старом Осколе возрождается традиция проведения
танцевальных вечеров.
В парке Металлургов
под аккомпанемент
оркестра народных
инструментов и с
помощью хореографов
старооскольцы
всех возрастов
учились танцевать
калинку и кадриль.
Запланировано десять
подобных вечеров,
на которых горожане
освоят самые разные
танцы.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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а н г о, в а л ь с,
твист, кадриль,
ка линка… Почему мы не умее м т а н це в ат ь
их? Несовременно? Действительно, дискотеки и
баттлы вытеснили старые
добрые танцевальные вечера и балы. Возрождать
традицию взялись сотрудники центра культурного

развития «Молодёжный».
— Танцева льные вечера будем проводить во
дворах микрорайонов северо-восточной части города, — рассказывает директор учреждения Марина Шулакова. — Вместе
с горожанами вспомним
подзабытые танцева льные направления русской
национальной культуры и
не только. Наши хореографы в каждый из таких вечеров проведут как минимум
два мастер-класса по разным танцам. Особенную
атмосферу создаст живая
музыка в исполнении оркестров — духового и народных инструментов.
В первый танцевальный
вечер старооскольцев учили отплясывать калинку и
кадриль. Думаете, это потребова ло от новичков
какой-то подготовки? Отнюдь. Танцевали и стар и
млад. Движения простые,
комбинации нехитрые, а
музыка такая, что нога са-

График танцевальных вечеров

> 4 августа, 10:00 — ул. Стадионная, парк Железнодорожников;
> 11 августа, 19:00 — м-н Жукова, площадь Победы;
> 18 августа, 19:00 — м-н Жукова, площадь Победы;
> 25 августа, 19:00 — площадь у ЦМИ
(бывший к/т «Октябрь»).
Ещё четыре танцевальных вечера пройдут в сентябре,
их даты пока не определены. Справки по телефону: 32-53-23.
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ма волей-неволей притопывает. В эти мгновенья
особенно отчётливо понимаешь, что танец способен
вмиг подружить незнакомцев. Например, в калинке
берёшь за руку человека,
которого видишь впервые,
и уже рад ему, а он тебе.
Здесь не нужны слова, достаточно улыбки.
Некоторые танцы под
музыку оркестров «Молодёжки» не станцевать, поэтому задействуют новенькое музыкальное оборудование, которое приобрели
благодаря победе в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Также на средства компании закуплены ростовые
куклы, которые сделают
танцевальные вечера интересными для маленьких
непосед.
— В Старом Осколе
конкурсу «Сделаем вместе!» исполняется четыре
года, — отметила его куратор Ирина Кобран. — У
проекта ЦКР «Молодёжный» важная миссия: они
не просто приглашают танцевать, а возрождают танцевальную культуру, которая в нашей стране раньше
была и в больших городах,
и в маленьких посёлках.
Это замечательно, нужно
и важно.

Есть мнение!

Алексей Картамышев,

водитель Лебединского ГОКа:

‟

Приехал на танцы сразу после работы. От них настроение поднялось выше радуги! Дай Бог, чтобы такие вечера проводились регулярно. Всю жизнь мечтал поучаствовать в этом, и вот время
пришло! Станцевал с большим удовольствием кадриль.

Мария Куимова,

пенсионерка:

‟

Молодцы, что организуют такие вечера! Мы очень благодарны! Сами стесняемся танцевать, но с такими хореографами всё легко и понятно. В этих танцах
русская душа, нам это близко. Поэтому нас надо учить! Молодцы, что взяли
это на себя. Успешное начало положено. Будем ждать следующих уроков.

Алексей Щербинин,
индивидуальный
предприниматель:

‟

Считаю, что особенно эти вечера полезны молодёжи: хочется, чтобы они наконец от
компьютеров оторвались — пообщались вживую, в танце, а не в соцсетях.
Но такие вечера нужны не только им,
а нам всем. Это наша культура, от неё
душа поёт и радуется. Родное! Особенно нравится, что под живую музыку танцуем.

ЦИФРА

2 955

человек приняли участие в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» за время
его существования.
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В старооскольском
зоопарке звучал джаз
В субботу вечером в старооскольском зоопарке снова
звучал джаз. Второй и последний раз за нынешнее
лето здесь проходил вечер
живой музыки на траве.
Елена Светлая
Фото автора

О

^

Ещё больше
информации по теме
на сайте oskol.city

2017

год основания проекта
благотворительного
фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука
и спорт».

В тему

земных звуков, расположившись
на раскладных стульях, скамеечках из сена, а то и вовсе на коврике, расстеленном на траве — непривычно. Но только для тех, кто
пришёл на подобное мероприятие впервые. А для постоянных
посетителей вечеров (напомним,
концерты в зоопарке проводятся
с прошлого лета) симбиоз природы и музыки кажется уже привычным и естественным, но от
этого не менее удивительным.
— Я давно не была в зоопарке, и приятно видеть, насколько он преобразился — и в плане
оформления, архитектуры, и в
плане культурной насыщенности, — говорит Кристина Евсеева, замдиректора старооскольского художественного музея. —

Цель культурной платформы АРТ-ОКНО —
содействие развитию малых городов
Белгородской, Курской и Оренбургской
областей посредством формирования
городских сообществ и реализации
культурных проектов.

О вечерах музыки на траве я
была наслышана, но побывала
здесь впервые. Впечатления —
замечательные: атмосфера прекрасная, в меру расслабленная,
всё продумано. Есть пища для
души, есть — для тела: кофейня, венские вафли... И даже погода сегодня идеальна для отдыха
на природе. Так что мне кажется,
мы счастливчики!
Светлана Костина обещает
обязательно продолжить традицию культурных «посиделок».
Правда, следующим летом.
— Мы надеемся, что фестиваль живой музыки на траве станет ежегодным. Хотелось бы сделать его более масштабным. И
в следующем году постараемся
предложить мероприятие в новом формате, — сказала она.
Светлана Иванова, зритель:
— Счастлива, что в нашем
городе живут прекрасные люди,
которые могут организовать такой праздник. Это очень здорово,
классно: прекрасные музыканты
суперски играют суперскую музыку! Я на таком концерте второй раз, и очень надеюсь, что не
последний.

ФЕСТИВАЛИ

К Медовому
Спасу

Вечер живой музыки на траве собрал около шести сотен зрителей.
Своим искусством оскольчан радовал московский коллектив Ilugdin Trio.

рганизатор музыкального фестиваля,
Светлана Костина,
рассказала, что расширить возможности и вывести мероприятие на
новый, более высокий уровень
позволи ло сотрудничество с
культурной платформой АРТОКНО благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».
— Очень приятно, что нашу
заявку поддержали и проект одобрили. Именно благодаря грантовой поддержке 450 человек
пришли сегодня к нам по бесплатным билетам, — поделилась Светлана Костина.
На сей раз своё искусство слушателям дарили музыканты известного московского коллектива Ilugdin Trio, исполнившие авторские композиции.
Дмитрий Илугдин (клавишные), Пётр Ившин (ударные) и
Виктор Шеста (бас-гитарист, контрабасист) обычно выступают в
концертных залах, клубах — в
том числе, на ведущей площадке
современной музыкальной полистилистики — джаз-клубе Алексея Козлова. Впрочем, группа нередко играла и под открытым небом — на различных фестивалях,
оупен-эйрах. Но, как признался
Дмитрий Илугдин, вот так, в зоопарке, практически на природе —
впервые.
— Это очень необы чный
опыт, — поделился музыкант. —
Чувствуется какая-то энергия,
энергия земли, близость с природой... И очень здорово, когда публика находится совсем
рядом и очень искренне всё
воспринимает.
Необычность обстановки привела и к некоторым сложностям.
Например, пришлось подстраиваться к особенностям акустики. Синтетическое покрытие,
уложенное на траву, здорово пружинило, и это мешало, особенно
ударнику. Но музыканты справились со всеми трудностями и доставили огромное удовольствие
слушателям.
Вслушиваться в переливы не-

9

Любопытно, что участие в грантовом конкурсе принесло организаторам фестиваля не только финансовую поддержку, но
и новых партнёров. В проведении вечеров теперь участвует
арт-галерея «Блик» Татьяны Тихоновой. Так что публика может
не только слушать музыку, но и
созерцать картины. Выставки
адаптированы под ландшафт зоопарка и учитывают условия экспонирования. Например, здесь
нет никаких мольбертов, картины просто стоят на земле.
— В прошлый раз в экспозицию
вошли работы известного старооскольского художника Юрия
Болотова, а также Татьяны Тихоновой, Валерии Тимошенко,
и мои, — рассказывает Никита
Клён, куратор выставочных программ частной картинной галереи «Блик». — А сегодня мы
устроили небольшой вернисаж
работ Ивана Кирилловича Толмачева Это очень значимый для
Старого Оскола художник. К тому
же он работает в интересном направлении, создавая своеобразный симбиоз стилей смыслов и
высказываний. И мы решили,
что это очень хорошо перекликается с джазовой музыкой.
А уже в середине августа стартует проект галереи «Блик» — фестиваль современного искусства
«Стандарт», также получивший
грантовую поддержку культурной платформы АРТ-ОКНО.

14 авгста на площади у
родника села Владимировка Ивнянского
района пройдёт
«Медовая ярмарка».

С

10 часов утра здесь начнутся народные гуляния, мастер-классы ремёсел и промыслов, сувенирные лавки, площадки обрядовые и декоративно-прикладного творчества, а также детская игровая территория. С 11 часов гостей приглашают «Скоморошьи и богатырские забавы», а в полдень гостей ждёт большой
концерт фольклорных коллективов.
В этот же день в селе Новоуколово Красненского района
состоится VII межрайонный
фестиваль-ярмарка «Земский вкус мёда». Организаторы заверяют, что всех ждёт
невероятное количество сортов мёда. Это и неудивительно: пчеловодство в этих
краях развивается с 80-х годов XIX века, уже тогда здесь
насчитывалось более 2 000
ульев. Традиции медоваровпредков сохранились до наших дней. Всех ждут выставка-продажа, выступления
лучших творческих коллективов района, мастер-классы
ремесленников. А главное —
радушное угощение хозяев
сельских подворий!
А в парк культуры и отдыха
города Бирюч залетит «Золотая пчёлка» — так здесь называется районный фестиваль мёда. Желающие смогут
отведать луговой, липовый,
гречишный, из акации, донника, с пергой, с прополисом
и ещё множество сортов мёда. Настроения добавят гуляния и концерт.

Вместе
17 августа в селе Скородное пройдёт II межрегиональный фестиваль
деревенской культуры
«Губкин-Гурт».

З

десь можно будет посмотреть на предметы сельского быта, отведать яблочный чай-узвар,
приготовленный по старинному рецепту, поупражняться в
казацкой удали, от души потешиться или смастерить куклуоберег. А ещё поплясать, попеть и просто зарядиться отличным настроением. Главное — вместе, или как в старину говорили: «Гуртом!». Фестиваль проходит в формате народных гуляний и представляет этническую культуру
во всех направлениях: выступление фольклорных коллективов, выставка изделий декоративно-прикладного творчества, ярмарка фермерских
хозяйств, дегустация блюд народной кухни, презентации
сельских подворий.
Наталья Севрюкова
По материалам СМИ
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ШИНОМОНТАЖ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Автомобильные шины должны быть в исправном состоянии. Это залог безопасного движения.
Своевременно выполненный шиномонтаж — дополнительная гарантия безопасности
и максимальной уверенности в управлении транспортным средством.
Шиномонтажные работы должны выполняться в условиях автосервиса — это обеспечит правильную установку шин. Доверять стоит мастерам, имеющим специальное
оборудование, позволяющее проводить работы с соблюдением требований безопасности.

БЕЗОПАСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перед снятием колёс транспортное средство (ТС)
должно быть вывешено с помощью подъёмного механизма или на специальном подъёмнике. В случае
использования подъёмного механизма под неподнимаемые колёса необходимо подложить специальные
упоры (башмаки), а под вывешенную часть ТС — специальную подставку (козелок).
Операции по снятию, перемещению и установке колёс грузового ТС (прицепа, полуприцепа) и автобуса
должны быть механизированы.
Перед демонтажем шины с диска колеса воздух из камеры должен быть полностью выпущен. Проводить
работы необходимо на специальном стенде или с помощью съёмного устройства.
Перед монтажом шины следует проверить исправность бортового и замочного кольца, которое
должно входить в выемку обода всей внутренней
поверхностью.
В случае обнаружения неправильного положения замочного кольца при накачке шины необходимо выпустить воздух из неё и исправить положение кольца.
Накачивание и подкачивание снятых с ТС шин должно выполняться в специально отведённых для этой
цели местах с использованием предохранительных
устройств, препятствующих вылету колец.
Во время работы на стенде для демонтажа и монтажа
шин редуктор должен быть закрыт кожухом.
Для осмотра внутренней поверхности шины необходимо применять спредер (расширитель).
Для изъятия из шины посторонних предметов следует использовать специальные клещи.

ЕСЛИ УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА
НЕДОСТУПНЫ
Надёжно зафиксируйте ТС на месте, задействовав
стояночный тормоз. Ослабьте колёсные гайки при
помощи баллонного ключа, не снимая их полностью.
Установите автомобиль на домкрат, приподнимите
его в области расположения демонтируемого колеса.
После надёжной фиксации ТС на домкрате приступайте к демонтажу: отвинтите колёсные гайки и
снимите колесо с оси.
Демонтированное колесо замените на запасное. Для
этого заранее подготовленную «запаску» поместите
на место «посадки» колеса. Затем закрепите (не до
конца) при помощи ранее демонтированных крепёжных элементов, проверяя надёжность фиксации
(гайки должны быть завинчены в порядке очередности, начиная с самой верхней, в диагональной
последовательности — это обеспечивает правильную центровку).

ВНИМАНИЕ! Окончательное затягивание гаек

производится только после спуска ТС с домкрата.
По завершении процедуры монтажа нужно произвести проверку давления в шинах (в норме должно быть от 2 Бар и более) и, при необходимости,
довести его показатели до нужных значений.

НАДО ЗНАТЬ
В соответствии с Правилами дорожного движения остаточная
глубина рисунка протектора
шин (при отсутствии индикаторов износа) зависит от категории ТС и должна составлять не
более:

• для ТС категории
L – 0,8 мм;

• для ТС категорий

N2, N3, O3, O4 – 1 мм;

• для ТС категорий

M1, N1, O1, O2 – 1,6 мм;

• для ТС категорий
M2, M3 – 2 мм.

112

единая
служба спасения
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•

выбивать диск кувалдой;
монтировать шины на диски колёс, не соответствующих размеру шин;
во время накачивания шины сжатым воздухом с использованием компрессора ударять
по замочному кольцу кувалдой;
накачивать шину свыше установленной изготовителем нормы давления воздуха;
применять при монтаже шин неисправные
и заржавевшие замочные и бортовые кольца, ободы и диски колёс;
использовать отвёртки, шило или нож для
изъятия из шины посторонних предметов.
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Всё делать с душой
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника торговли, состоялось
26 июля в Центре культурного развития «Горняк».

3 000

Работников старооскольской торговой сети тепло
поздравили представители
органов власти и вручили
им заслуженные награды.
В числе лучших — сотрудники ООО «Торгово-производственное объединение».

предприятий торговли
и общественного питания
работает в Старом Осколе.
В числе лучших

Благодарностью главы администрации Старооскольского городского округа наградили также работников ТПО — заведующих
производством Светлану Ильченко и Ольгу Романченко, повара-бригадира Людмилу Дюкареву, а также заведующую производством ООО «Ивановка» Ларису Сорокину.
Благодарностью департамента экономического развития области отмечена заведующая производством кафе «ЗУК» Светлана Грекова.

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

П

оздравляя всех, кто
имеет от ношение
к этой профессии,
первый заместитель
главы администрации Старооскольского городского округа — руководитель аппарата администрации Сергей
Гричанюк отметил, что сегодня
в нашем городе работает более
трёх тысяч предприятий торговли и общественного питания.
— Потребительский рынок —
одна из динамично развивающихся отраслей, — сказал он. —
В Старом Осколе создаются новые торговые центры, магазины
шаговой доступности, рестораны и кафе. У работников торговли есть хороший лозунг — «Потребитель всегда прав». Пусть он
всегда зовёт вас к новым достижениям, а наградой за ваш добросовестный труд станут доброжела-

Цитата

Светлана Грекова,
заведующая
производством
кафе «ЗУК»:

‟

В нашем объединении созданы
все условия для
качественной и успешной
работы! Каждый день нашим любимым металлургам мы предлагаем изобилие вкусной, здоровой еды и натуральных
продуктов!

тельные улыбки и благодарность
покупателей.
В числе награждённых есть и
сотрудники ООО «Торгово-производственное объединение». Так,
за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие
торговли и общественного питания и в связи с профессиональным
праздником почётную грамоту
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
вручили генеральному директору
ООО «ТПО» Татьяне Карпачёвой.
Благодарностью главы администрации Старооскольского городского округа наградили также
работников ТПО — заведующих

Фотоальбом

«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.

О
 

 

 
 
 «К
 ».

производством Светлану Ильченко и Ольгу Романченко, поварабригадира Людмилу Дюкареву,
а также заведующую производством ООО «Ивановка» Ларису Сорокину. Благодарностью департамента экономического развития
области отмечена заведующая
производством кафе «ЗУК» Светлана Грекова.
— В коллективе ТПО я работаю
с 1986 года, начинала кассиром в
столовой цеха окомкования, сейчас — заведующая производством
кафе заводоуправления, — говорит Светлана Грекова. — В объединении созданы все условия для
качественной и успешной работы!

Каждый день нашим любимым
металлургам мы предлагаем изобилие вкусной, здоровой еды и натуральных продуктов!
Повар-бригадир столовой № 2
ТПО Людмила Дюкарева, окончив училище, работала в общепите. Последние 20 с лишним
лет — на ОЭМК, в торгово-производственном объединении.
— Нисколько не жалею, что
выбрала эту профессию, она мне
очень нравится, — улыбается
она. — Я хочу вкусно кормить людей, чтобы все были довольны.
Накормить человека — это главное, поэтому мы стараемся всё
делать с душой.


ǧǩǪǺǸǹǧ
ǢǜǞǝǜǟǠ
mǝǾǼǰǳǾȊǿǳǯȍ
ǻǮǽǾǼȅǻǼǿȀȊ}
ǉǶǷǵǪǷǧǳǳǬ

ǰǫǬǴȃ
ǙǧǱǹǯǾǬǸǱǧȆǶǵǫǪǵǹǵǩǱǧ
ǗǵǲǬǩǧȆǯǪǷǧmǎǧǷǴǯǽǧ}
ǰǫǬǴȃ
ǖǬǰǴǹǨǵǲȃǴȂǰǹǺǷǴǯǷ


ǛǳǵǮǯȉǰǮǳǺǮȍǮȀǺǼǿȂǳǾǮ
ǽǼǹǳǵǻȉǳǻǮǰȉǸǶȄǳǻǻȉǳǽǾǶǵȉ

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

ǕǹǶǷǧǩǲǬǴǯǬǧǩǹǵǨǺǸǧǩǵǸǹǧǴǵǩǱǧmǋǵǳǸǩȆǮǯ}
ǘǩǵǶǷǵǸǧǳǯǵǨǷǧȀǧǹȃǸȆǩǘǵǩǬǹǳǵǲǵǫǬǭǯǕǤǓǑǶǵǹǬǲ
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Под
контролем

Ливень повредил набережную
в Старом Осколе.

П

о данным метеорологов,
25 июля в Старом Осколе выпало около 20 мм осадков.
Ливень повредил и новую набережную, которую в Старом Осколе открыли 19 июля, ко Дню
металлурга. Повреждения
выявили в районе жилого
квартала Старая Мельница.
Ситуацию прокомментировал глава администрации Старооскольского городского округа Александр
Сергиенко на своей официальной
странице во «ВКонтакте»:
— В квартале Старая Мельница
продолжается реконструкция набережной. Сейчас ведутся работы по расчистке русла реки. Одновременно строители выполняют подготовку к замене лестницы
с улицы Октябрьской. Завершается устройство надежного водоотвода. Затяжные дожди, конечно,
вмешались в наши планы. Однако, масштаб последствий непогоды
незначительный. Нарушено благоустройство менее 7-ми квадратных метров набережной, которые
не входят в зону отдыха и расположены на неукрепленной части. Напомню, что общая площадь объекта превосходит 5 000 квадратных метров! Продолжение работ
никаким образом не принесет неудобств отдыхающим.

Спортивное
преображение
Старооскольский стадион
сможет проводить соревнования Всероссийского уровня.
«Труд» единственный в регионе будет иметь специализированное поле для метания молота, ядра, гранаты или диска. Здесь даже предусмотрен отдельный кабинет для
размещения антидопингового комитета. После реконструкции на
стадионе будут проводиться соревнования по футболу, лёгкой атлетике, а также сдача норм ГТО. Сейчас строители заняты устройством
подпорной стенки и усиленной дорожки. Параллельно специалисты
монтируют наружные сети электроснабжения.
oskolregion.ru

Школьной золотой медали
вернут высокий статус?
Справедливороссы предлагают добавлять медалистам
при поступлении в вуз как минимум 11 баллов.
Сейчас к результатам ЕГЭ
вузам разрешено добавлять
не более 10 баллов за все
индивидуальные достижения абитуриента: победы в
олимпиадах, аттестат с отличием и другие.
Ольга Ульянова

З

олотую медаль (сегодня она называется федеральной медалью за особые успехи в учении, —
прим.авт.) в разных вузах оценивают от 3 до 10 баллов.
Например, старооскольский технологический институт «МИСиС»
за неё прибавляет 5 баллов, и за
победу в муниципальной олимпиаде им. С. П. Угаровой — столько же.
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Игорь Ананских

•

и Николай Рыжак считают, что
вузы недостаточно высоко ценят
успехи выпускника в школьные
годы, и потому стимула учиться 11
лет на отлично у детей нет. Разработчики законопроекта уверены,
что увеличение количества дополнительных баллов за школьную
медаль повысит её статус и больше
детей начнёт прилежно учиться
в школе, а не делать ставку лишь
на ЕГЭ по некоторым предметам.
Однако эту законодательную
инициативу поддерживают не
все. Некоторые родители вчерашних школьников приводят свои
доводы.
— У меня двое детей, один из
которых поступал в вуз с дополнительными пятью баллами за
школьную медаль, а второй с допбаллами за призёрство в олимпиадах первого уровня (к ним относятся финал всероссийской олимпиады и олимпиады ведущих рос-

сийских вузов, — прим.авт.), —
рассказывает оскольчанка Екатерина Андреева. — В предметной
подготовке олимпиадники на голову выше школьных медалистов:
у них более глубокие знания по отдельным дисциплинам, а не разносторонние и поверхностные. И если количество баллов для школьных медалистов станет больше,
чем для олимпиадников, это будет
несправедливо.
Также скептики считают, что
некоторые школы в погоне за высокими показателями учебного
учреждения «выводят учеников
на медаль». И в этом случае «фальшивый медалист» получает неоправданное преимущество перед
другими абитуриентами. Споры
вокруг законопроекта не стихают.
Пока известно лишь то, что он внесён в Госдуму, но предположить,
будет ли принята эта инициатива, сложно.

141
федеральная
медаль
за особые успехи
в учении вручена
в этом году
выпускникам
школ Старооскольского округа.
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из
грамм золота
585 пробы
медаль состояла
до 1954 года.

В РЕГИОНЕ

ДОроги дороги нам
В 2020 году на белгородские дороги планируют потратить около 21 млрд рублей.

1 241

БелПресса

Б

ольше половины денег пойдёт на ремонт
существующих
дорог и строительство новых в микрорайонах ИЖС.
Пр о е к т п р ог р а м м ы
капита льных вложений
на 2020 год представил
замгубернатора Евгений
Глаголев на заседании совета «Белгородчина — рукотворный парк».
На ремонт 1 241 км автодорог и мостов (в том
числе 534 км дорог местного значения) белгородские
власти планируют направить почти 10,5 млрд рублей. По нацпроекту «Без-

км автодорог и мостов
отремонтируют в области.
В тему

опасные и качественные
автомобильные дороги»
в регионе отремонтируют
161 км дорожного покрытия (около 2 млрд рублей).
Всего в 2020 году на до-

р ог и хо тя т по т рат и т ь
почти 21 м лрд рублей.
В 2019-м на реализацию
всех дорожных программ
потребуется чуть больше
18 млрд.

Как сообщается в официальной группе
администрации Старооскольского городского округа в городе завершён ремонт 14 дорог в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Общая протяжённость нового покрытия — 19,4 километра. Далее уже по текущему муниципальному контракту будет приведена
в порядок инфраструктура, обустроены
обочины, доделаны тротуары, подъезды к автобусным остановкам. Помимо
городских, капитально ремонтируются сельские дороги. Всего в этом году
там запланировано реконструировать
54,3 км дорог.
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ТОЧКИ НА Д «i»

Влияние августа:
как жить будем?

Долгожданная прибавка к пенсии, постановка на учёт авто прямо у дилера,
новые платежи по ЖКУ и многое другое.

3

Пока россияне ждут от августа тепла, которого они не
дождались в июле, последний месяц лета преподносит
массу сюрпризов, обещая
многое поменять в нашей
устоявшейся жизни.

рубля за 1 кв. метр
составит страхование жилья
в среднем по стране.
В полис включат не только
риски повреждения или
разрушения квартиры или
дома стихией, но и самые
распространённые бытовые
катаклизмы.

news.ru

Р

аботающих пенсионеров, например, ждёт небольшая, но всё же прибавка к пенсии, номерные знаки автолюбители смогут получить в частных организациях, а зарегистрировать
машину можно будет без походов
в ГИБДД, прямо в автосалоне. К
тому же для некоторых сделок с
недвижимостью теперь не потребуется нотариус. Жизнь, кажется,
налаживается. Подробнее — в материале News.ru.

Прибавка к пенсии
С 1 августа работающие пенсионеры смогут получить прибавку к пенсии. Государство выделит каждому из них дополнительные 244 рубля. Такой категории пенсионеров не индексировали выплаты с 2016 года. Их
можно увеличить только благодаря ежегодному индивидуальному перерасчёту. ПФР для этих
целей учитывает продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты. Чем больше доход, тем выше
сумма страховых взносов и количество индивидуальных пенсионных баллов.
Однако работающим пенсионерам, сумевшим за 2018 год накопить больше баллов, чем те три
балла, из которых сейчас исходит правительство при перерасчёте пенсии, ждать повышения
прибавки не стоит. При этом дополнительные баллы, как ожидается, будут посчитаны в следующем году.

Новые платежи по ЖКУ
С 4 августа в РФ в силу вступает закон о страховании недвижимости от чрезвычайных случаев. Соответствующий пункт
появится в платёжках за ЖКУ.
При этом жилищное страхование по-прежнему остаётся добровольным. Однако местные власти должны будут привлечь внимание населения к возможности
пользоваться новыми услугами
по страхованию жилья. Планируется, что развитие страхования
недвижимости станет драйвером

244

рубля составит прибавка
к пенсии для работающих
пенсионеров.

Финансы
Страховые программы разработают и утвердят регионы, но
для более полного возмещения
ущерба гражданам будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства
страховых компаний.

оценки работы губернаторов.
Каждый регион сможет самостоятельно устанавливать свой перечень страховых рисков. В первую
очередь речь идёт именно о тех
стихийных бедствиях, которые
присущи конкретному региону,
а также о техногенных катастрофах, терактах и т. д. «Набор» рисков будет определять стоимость
страховых тарифов. В среднем по
стране страхование составит до
3 рублей за 1 кв. метр жилья.

Номерные знаки
от частников
С 4 августа ГИБДД будет назначать сочетания букв и цифр
для новых автомобильных номеров, а знаки штамповать станут аккредитованные частные
компании. Предположительно,
стоимость номеров не изменится, но последнее слово будет за
ФАС. Предельный уровень тарифа с НДС на услуги по изготовлению регистрационных знаков на
автомобили — 2 000 рублей, на
мототранспортные средства, прицепы, тракторы — 1 500 рублей,
«транзитные» номера обойдутся в 200 рублей. Такая расценка
будет действовать для частных
изготовителей.

Сделки
без нотариуса
С 1 августа некоторые сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей
собственности на недвижимость
будут проводиться без нотариального удостоверения. В частности, речь идёт о сделках при
отчуждении или ипотеке всеми
участниками долевой собственности своих долей по сделкам,
связанным с имуществом, составляющим паевой инвестфонд
или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда. В эту категорию

Регистрация авто
С 4 августа зарегистрировать транспортное
средство можно будет
гораздо проще — через производителей
или прямо в фирменном автосалоне сразу
после покупки. Эта мера избавит российских
автовладельцев от дополнительного визита в ГИБДД и стояния
в очередях. Данное нововведение распространяется на новые
автомобили, купленные у официальных дилеров.
Также в полиции разработан проект предоставления услуг регистрации машин и мотоциклов в многофункциональных центрах по
принципу одного окна.

попадают ещё и сделки по отчуждению земельных долей и
по отчуждению и приобретению
долей в праве общей собственности на недвижимое имущество при заключении договора,
предусматривающего переход
права собственности на жилое
помещение.
Таким образом, теперь без
участия нотариуса участники долевой собственности смогут отчуждать её по договору в простой
письменной форме.

Госпошлина
ипотечных каникул
Россияне с 1 августа будут освобождены от уплаты государственной пошлины при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости
в связи с реализацией права на
ипотечные каникулы. В настоящее
время госпошлина за изменения
реестра равна 200 рублям.

Алкоголь
под присмотром
Вводятся требования к складским помещениям и техническим условиям при хранении расфасованного в потребительскую
тару алкоголя. Согласно утверждённым Минфином требованиям, с 21 августа склады должны
быть использованы для приёмки,
комплектации и учёта продукции. Помещения должны быть
изолированы от служебных и
подсобных помещений капитальными стенами или же временными перегородками. Также они должны быть оборудованы осветительным оборудованием и приборами, измеряющими температуру и влажность
воздуха. Подобные требования
обязаны соблюдать производители и оптовые продавцы. Меры
не распространяются на пиво,
сидр, медовуху, а также на склады крестьянских хозяйств и ИП,
использующих их при производстве домашнего вина.

Закупки у единственного
поставщика
В РФ совершенствуются некоторые положения в сфере культуры. Осуществлять закупки у единственного поставщика с 1 августа
можно будет на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей (ранее — 400 тысяч). Годовой объём закупок не должен быть выше
5 млн рублей или превышать 50 %
совокупного годового объёма закупок заказчика. При этом бюджетные учреждения и унитарные
предприятия смогут закупаться
за счёт полученных в качестве дара средств, сюда относят пожертвования и завещания.
В частности, благодаря новшествам без проведения торгов
можно будет закупать у авторов
не только сами произведения и
фонограммы, но и права на них.

14

•

oskol.city

НАДО ЗНАТЬ

Отпуск
с вирусом
Начальник отдела эпиднадзора регионального
Роспотребнадзора Татьяна Чеботарёва рассказала
о том, с какими инфекциями мы рискуем встретиться на отдыхе и как
их избежать?

Ж

ёлтая лихорадка
В Бразилии только за один год было
подтверждено 1 266 случаев жёлтой лихорадки — каждого третьего заболевшего
спасти не удалось. А виноват
во всём комар, который либо
от заражённых обезьян, либо
от уже заразившегося человека переносит возбудителя
болезни.
— Самое надёжное средство избежать заражения —
это профилактическая прививка. Но в нашей области
её не делают, мы рекомендуем собравшимся в поездку обратиться в прививочный
кабинет в Москве, — говорит Татьяна Чеботарёва.
Коксаки
Коксаки — энтеровирусная инфекция — опасности
для жизни не представляет, но болеть ею крайне неприятно: высокая температура, слабость, сыпь. Единичные случаи этой инфекции
встречались и у белгородских туристов, вернувшихся
из Турции.
— Главная защита от Коксаки — личная гигиена, — объясняет Татьяна Ярославовна. — Надо тщательно следить за чистотой рук, пить
только бутилированную воду,
хорошо мыть фрукты и овощи. В тёплое время воздержитесь от купания в бассейне, так как вирус Коксаки хорошо сохраняется в воде.
Кишечная инфекция,
и не только нашумевший вирус Коксаки, грозит тем, кто
в азиатских странах смело
пьёт воду из крана.
Комар и не только
Что там укус какого-то комарика, сколько их бывает
за лето! Но если это произошло в экзотической стране,
то укус вы не забудете долго.
— От укуса комара можно
заразиться многими опасными болезнями, в том числе лихорадкой Денге. Такой
случай был три года назад
с белгородкой, вернувшейся
из Вьетнама, — вспоминает
Татьяна Чеботарёва. — Лихорадка, высокая температура,
ломота в костях — признаки похожи на простуду. Инкубационный период лихорадки Денге длится около двух
недель, как правило, ею заболевают уже вернувшиеся
из отпуска.
И ещё…
Влажный песок — прекрасная среда для размножения
различных микроорганизмов
и гельминтов. Так что лучше
лежать на шезлонге, а игры
детей, строящих песчаные
куличи, перенести в другое
проверенное место.
БелПресса
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Прислушайтесь к сердцу
Инфаркты, инсульты —
их медики называют сосудистыми катастрофами.
Эти грозные недуги, вместе
с другими заболеваниями
сердца и сосудов, уносят
сегодня больше жизней,
чем иные болезни.
РИА56, Бел.ру

Н

о если природные
катастрофы — это
стихия, неуправляемая и непредсказуемая, то сердечно-сосудистые бедствия — зачастую результат нашего неправильного образа жизни.
— На сегодняшний день инсульт — это самая инвалидизирующая патология, которая
есть. Это касается и двигательной системы, и чувствительной,
и наших корковых функций, таких как речь, память, мышление. Более 70 процентов пациентов, которые перенесли инсульт, не возвращаются к прежней жизни. И только 5–8 процентов возвращаются к труду, —
говорит Жанна Чефранова, главный внештатный невролог области, главный врач областной
клинической больницы Святителя Иоасафа

Чем раньше — тем лучше
К а к рас по знат ь п риб л ижение сердечного приступа?
Острая боль в груди, либо жжение, сдавленность, тяжесть. Если
это продолжается больше 20 минут — повод немедленно вызвать
скорую помощь!
Также предвестниками инфаркта могут быть повышенное потоотде ление, прист упы одышки, онемение конечностей и даже нарушение координации движений. Помните: самые важные — первые
два часа (к сожалению, именно в этот интервал умирают до
90 процентов пациентов, которые вовремя не обратились за
помощью).
Помочь вовремя
Инсульт — острое, внезапно
возникшее нарушение кровообращения головного мозга.
Первый признак инсульта —
это, прежде всего, внезапность. По словам Жанны Чефрановой, есть известная методика FAST (Face, Arm, Speech,
Time). Нужно попросить человека улыбнуться — при инсульте будет асимметрия улыбки.
Далее он должен поднять руки и держать. При инсульте паралитичная рука начинает опускаться, становится слабой.
Далее пострадавший должен
назвать своё имя, фамилию.
Если речь несвязная, невнятная — это также один из признаков инсульта. Что касается
времени, есть «золотой час».
Он определён в Европе как
4,5 часа. Это то время, когда
большую часть мозга вокруг
поражённой артерии можно
спасти.
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Если никого нет рядом
Делаем глубокий вдох и при выдохе создаём глубокий грудной
кашель. Так нужно проделывать каждые две секунды, пока
не наступит облегчение. Глубокий вдох обогащает сосуды кислородом, а грудной кашель помогает восстановить сердечный
ритм для нормализации циркуляции крови.

тысяч человек
в год в Белгородской
области переносят
инсульт.

кровообращения. Например, для
гипертоников — это регулярный
прием препаратов, нормализующих давление. В группе риска —
лица старшего возраста. Но если раньше инсульт встречался
в основном у тех, кому за 70, то
сегодня пациенты от 50 лет уже
никого не удивляют.

Первая помощь

В ходе развития сердечного приступа
выделяют четыре стадии, среди которых
наибольшее клиническое значение имеет
острейшая (длится первые шесть часов
от начала инфаркта миокарда) и острая
(её продолжительность составляет
12–14 дней от начала приступа).
Выйти из группы риска
Большинство сосудистых катастроф, сердечных недугов можно предотвратить. И это в руках,
прежде всего, самого пациента, а
не врача. Если внимательно приглядеться к нашему распорядку
дня, то будет очевидно: мы очень
мало двигаемся, у большинства
занятых людей нет возможности ходить даже 40 минут в день!
Питаемся на ходу, часто неправильно, заедаем стресс, а все это
в сочетании накапливается, приводит к избыточному весу, повышенному давлению и со временем может вызвать такие грозные осложнения как инфаркт и
инсульт.

Меняем образ жизни!
Больше физической активности — это может быть просто
ходьба не менее 40 минут каждый день, плавание, лёгкий бег,
велопрогулки. Боремся с лишним весом: пациенты с ожирением больше подвержены атеросклерозу и сердечно-сосудистым
заболеваниям. Отказываемся от
вредных привычек: не курим, не
злоупотребляем алкоголем! Регулярно проходим диспансеризацию: раннее выявление факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний поможет предупредить болезнь. Контролируем артериальное давление, уровень
холестерина и сахара в крови.
Питание должно быть правильным: меньше жирной и соленой

пищи, больше овощей, фруктов,
рыбы.
Живя в неведении, многие
пускают болезнь на самотёк до
первого «звоночка», когда последствия могут быть уже необратимы. Необходимо внимательно относиться к своему образу жизни, чтобы сердечно-сосудистые недуги обходили нас
стороной!

Статистика
неумолима
Более 500 тысяч приступов
инсульта происходит с россиянами ежегодно. Инсульт молодеет, заболевание инсультом растёт. К сожалению, очень высокая летальность при этом заболевании: порядка 20 процентов —
это стационарные летальные случаи, и в течение последующих
послеинсультовых нескольких
месяцев, на протяжении года
остаётся очень высокий риск увеличения летальности до 30 процентов.

Инсульт как следствие
других болезней
Инсульт, как прави ло, не
происходит на пустом месте.
Ем у пре дшес твует ря д других заболеваний. Чаще всего это гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, реже —
патологии сердца. Эти основные
болезни как раз и определяют
направления по профилактике
острого нарушения мозгового

После звонка в службу «03» не
теряйте время и подготовьтесь к
встрече с медиками. Нужно уложить больного, под его голову
подложить небольшую подушечку, расстегнуть всю стесняющую
одежду, обеспечить доступ свежего воздуха и, самое главное —
не давать самостоятельно никаких таблеток: ни от давления, ни
для разжижения крови, ни от головной боли! Все мероприятия
по лечению должны проводить
сотрудники скорой.

Лечение по мировым
стандартам
В Белгородской области существуют сосудистые отделения, которые оснащены в соответствии с современными требованиями. Именно в таких отделениях возможно лечение,
которое признано в мире наиболее эффективным при ишемических инсультах — это тромболитическая терапия, когда
внутривенно вводится препарат, который растворяет тромб
и открывает пространство кровотоку по сосудам, тем самым
улу чшаетс я кровоснабжение
головного мозга и улучшается
прогноз в плане восстановления
пациента.

Предупредить удар
Напомним факторы риска,
которые способствуют возникновению инсульта. Первый: это неправильный образ жизни, прежде
всего гиподинамия — недостаточная физическая активность.
Любой человек должен минимум
20 минут в день проходить пешком. Второй: это, безусловно, курение, злоупотребление алкоголем. Третий: неправильное питание (когда в нашем рационе
преобладают животные жиры
и не хватает овощей, фруктов,
рыбы, растительных масел). Также для профилактики инсультов
необходимо стараться избегать
стрессовых ситуаций. Одним
словом, если придерживаться
здорового и активного образа
жизни, то можно свести к минимуму риск возникновения
острых нарушений мозгового
кровообращения.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Информбюро

№29 | 2 августа 2019 года

15

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

oskol.city

Летом лечить варикоз
ВЫГОДНО
Тем, кто страдает от варикозной болезни, жаркое время года приносит
отёки, застой крови, боль и повышенный риск образования тромбов.

Сначала диагноз!
Во-первых – надо знать
причины этого недуга, а начать, прежде всего, нужно
с современной высокотехнологичной диагностики!
На приёме специалист
проведёт внешний осмотр
нижних конечностей пациента и задаст уточняющие
вопросы о симптомах, а затем произведёт УЗИ-диагностику. По итогам осмо-

тра и проведённых медицинских процедур специалист поставит диагноз и
предложит необходимую
схему лечении.

Инновационные
методики в борьбе
с варикозом
В Воронежской клинике «Варикоза нет» помогают бороться с заболеванием с помощью современных щадящих технологий, не требующих наркоза, госпитализации, не
оставлящих долгозаживающих шрамов. После манипуляций в клинике вы
отправитесь домой в тот
же день. Видимого результата проведённых манипуляций — сглаживания выступающих вен и улучшения внешнего вида ног —
можно ожидать уже через
2–3 месяца.

Всё включено
Стоимость медицинских услуг клиники зависит от сложности процедур,
а они, в свою очередь, — от
степени выраженности у пациента варикозной болезни, клинической картины.
По степени сложности программы процедур разделены на несколько групп, и
у каждой из них фиксированная цена. Каждая такая
программа — это «пакет»: в
него уже входит стоимость
манипуляций, всех предварительных анализов, компрессионного послеоперационного трикотажа и двух
контрольных осмотров.
Кроме того, для жителей
Старого Оскола и области
будет компенсирована стоимость проезда до Воронежа и обратно, а также проживание в гостинице в течении суток.

Приём будет производиться
10 и 25 августа 2019 года в поликлинике
МЦ «Медтест» по адресу:

м-н Макаренко, 4в.

Записаться на приём к специалисту
из воронежской клиники
с проведением УЗИ сосудов нижних
конечностей можно по телефону:

8 (4725) 41-55-10

Лицензия № ЛО-31-01-002168 от 9 июня 2016 года. Реклама

Вдвойне обидно летом
прятать ноги под длинными брюками или затягивать
их в компрессионные чулки. Что же делать? Лечить!
Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» (www.
варикозанет36.рф) приглашает вас на приём флеболога в городе Старый Оскол и
предлагает в августе скидку на медицинские услуги
до 20 %.

Реклама

Реклама и объявления в газете

«Электросталь»:

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

(4725) 37-40-90

•

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
От всей души поздравляем с днём рождения
оператора ПУ участка транспорта ФОиМ
Наталью Анатольевну Кобылевскую.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин, 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 «РемИЗГОТОВЛЕНИЕ
быттехника»). 49-49-56, 8-910-328-64-12.
из натурального камня:
> Ремонт компьютеров. 8-910-328-03-53.
> Профессиональный ремонт телевизоров,
•
каминов
мониторов любой сложности. Олимпийский, 7.
•
столешниц
8 (4725) 42-41-00.
•
лестниц
> Ремонт холодильников и морозильников
•
подоконников
на дому, с гарантией (Холод-Сервис). 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).
ЗАКАЗ по телефону:
> Ремонт холодильников у владельца
8-960-622-68-26
ООО «ПАМЯТЬ»
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.
Реклама. ИП Чупахин Э.Ю. > Ремонт компьютеров, телефонов,
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».
> Асфальтирование дворов и площадок.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Тел.: 8-915-572-16-10.
58 6-13

От всей души поздравляем с юбилеем
маляра сортопрокатного цеха № 2
Любовь Васильевну Бесхмельницыну.

52 10-14
65 4-9

Реклама. ООО «Память»

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Коллектив приёмосдатчиков
и операторов ФОиМ

05-СО

49 10-16

66 4-13

05-СО

Дорогая Любовь Васильевна,
поздравляем Вас с юбилеем!
Возраст — украшение для женщин.
В нём загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят — достойное решение,
Это есть награда за года!

73 1-5

25-СО

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

За годы труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня — для одной!

34 14-26

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.
> 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.

Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!

01 19-20

С уважением,
коллектив сортопрокатного
цеха № 2.

65 4-9

АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска.
Цена реализации 104 585 руб.
— автобус ГАЗ-322132 2007 года выпуска.
Цена реализации 47 200 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.

2 августа №29 (2062)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

57 2-4

ПРОДАМ
> Земельный участок 18,6 га продам
или обменяю. 8-919-288-53-36.
72 1-2

Реклама. АО «ОЭМК»

>
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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.

МЕНЯЮ
> Участок земельный с. Озерки (15 сот.,
свет, вода, газ рядом) на автомобиль в отличном рабочем состоянии или продам —
200 тыс. руб. 8-910-328-21-51.
71 1-2
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Реклама. ООО «банк Раунд»

16

На высоте 254,5

Реконструкцию боя 1943 года покажут
4 августа на историческом фестивале под Белгородом.
В «сражении» задействуют более 120 участников
и военную технику, в том числе немецкий танк.

ООО «Пульсар». Реклама

Шифр
08.03.01
09.03.01
13.03.01
13.03.02

15.03.05

20.03.01
21.05.04

Направление
подготовки
Строительство
Информатика
и вычислительная техника
Теплоэнергетика
и теплотехника
Электроэнергетика
и электротехника
Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств
Техносферная
безопасность
Горное дело*

Как обещает организатор – историко-патриотический клуб «Патриот»,
на фестивале можно будет увидеть советские и немецкие
полевые госпитали, укрепления, узел связи, а также отведать
солдатской каши. Заработают интерактивные площадки в девять утра.
Реконструкторы представят события июля 1943 года, когда на высоте
254,5 14-я истребительная противотанковая артиллерийская бригада 6-й
Гвардейской Армии героически держала оборону.
Место проведения – мемориал «В честь героев Курской битвы»
6+

Профили
- Промышленное и гражданское строительство;
- Теплогазоснабжение и вентиляция.
- Автоматизированные системы обработки
информации и управления.
- Энергетика теплотехнологий.
- Электроснабжение.

- Технология машиностроения.
- Безопасность технологических процессов
и производств.
- Горные машины и оборудование.

Эксплуатация
23.03.03 транспортно-технологических - Автомобильный сервис.
машин и комплексов
- Экономика предприятий и организаций;
38.03.01
Экономика
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
- Стратегический менеджмент;
38.03.02
Менеджмент
- Маркетинг.

Лицензия: серия 90Л01 № 0008983 от 20 февраля 2016 г.
Свидетельство о государственной аккредитации:
№2994 от 20 февраля 2019 г.
Реклама

12+

