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Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на 
безопасном расстоянии 

во время общения  
с другими людьми.

• ПАНДЕМИЯ 
          COVID-19

ДЕНЬ ЗНАНИЙ • ПОЗДРАВЛЕНИЕ• С ДНЁМ ГОРОДА!

Сердечно поздравляем 
вас с Днём знаний!

Начинать учебный год всег-
да волнительно. Особенно 
малышам, которые делают 
свои первые шаги в огром-
ный мир знаний, полный 
удивительных открытий, ин-
тересных экспериментов, за-
бавных приключений и яр-
ких событий. 
Мы желаем каждому школь-
нику и студенту относиться к 
учёбе серьёзно, с понимани-
ем того, что ни один урок не 
включён в образовательную 
программу зря. Новых вам 
друзей, полезных знаний, 
настойчивости и отличных 
оценок. Родителям желаем 
гордиться успехами детей и 
помогать им хорошо учиться. 
Учителям — энергии и вдох-
новения!
Компания «Металлоинвест» 
на протяжении многих лет 
активно помогает развивать 
материальную базу учебных 
заведений Старооскольского 
городского округа, создавая  
необходимые условия для 
получения качественного 
образования. Всё это дела-
ется для того, чтобы старо-
оскольские выпускники мог-
ли составить достойную кон-
куренцию своим сверстни-
кам из других городов при 
распределении мест в ву-
зы и техникумы, а также при 
трудоустройстве.  
Успешного всем учебного  
года, уверенности в своих  
силах, новых свершений, 
осуществления смелых  
замыслов. 

  
Андрей Угаров,

первый заместитель  
генерального директора —
директор по производству  

Металлоинвеста,
депутат Белгородской  

областной Думы

Алексей Кушнарев,
управляющий директор 
ОЭМК им. А. А. Угарова

Дорогие школьники, 
студенты, педагоги 
и родители!

От всей души поздравля-
ем вас с Днём города!

Несмотря на свой возраст — 
428 лет, — Старый Оскол с 
каждым годом становит-
ся не старше, а современ-
нее, комфортнее и красивее. 
Преображаются жилые  
микрорайоны, муниципаль-
ные учреждения, прогулоч-
ные зоны. Стремительными  
темпами развивается инфра- 
структура. 
При поддержке правитель-
ства Белгородской области, 
компании «Металлоинвест» 
из промышленного центра 
Белгородчины Старый Оскол 
превращается в уютный го-
род, где каждый житель, не-
зависимо от возраста, мо-
жет найти занятие по душе. 
Здесь молодёжь может полу-
чить востребованную специ-
альность, реализовать себя 
в профессии и обществен-
ной жизни.
Искренне желаем вам всем 
сердцем любить свою ма-
лую Родину, быть созида-
телями добрых перемен и 
успешного, плодотворно-
го труда! Здоровья, счастья, 
мира, добра и достатка ва-
шим семьям! 

Андрей Угаров,
первый заместитель  

генерального директора — 
директор по производству 

Металлоинвеста,
депутат Белгородской 

областной Думы

Алексей Кушнарев,
управляющий директор 
ОЭМК им. А. А. Угарова

Дорогие 
старооскольцы!

5  ›   
Металлоинвест помогает собрать в школу детей  
из многодетных семей

Ранец новый 
за спиной…

Стильные и удобные ранцы с 
полным набором канцелярских 
принадлежностей полу чили к  
1 сентября от Металлоинвеста ре-
бята из многодетных семей Старого  

Оскола. Компания вновь присо-
единилась к областной благотво-
рительной акции «Вместе в шко-
лу детей соберём». Подарки маль-
чишкам и девчонкам вручила  

25 августа Ирина Дружинина — 
директор по социальным вопро-
сам ОЭМК, депутат староосколь-
ского горсовета от партии «Единая 
Россия».
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От Трамвайной 
до Крайней

Улучшить качество автомобильных  
дорог в Старооскольском городском 
округе помогут инициативные  
проекты. 
 

Два из них предложены депутатом Бел-
городской областной Думы от партии 
«Единая Россия», первым заместите-

лем генерального директора — директором 
по производству Металлоинвеста Андреем 
Угаровым. Их рассмотрели члены конкурс-
ной комиссии на заседании 25 августа. 
Первый проект — ремонт дороги по улице 
Трамвайная в селе Обуховка, где проживает 
более 1100 человек. Это центральная транс-
портная артерия села протяжённостью  
чуть более километра, по которой ежеднев-
но перемещаются сотни автомобилей и  
пешеходов.
— Она ведёт к сельской школе, Дому куль-
туры, храму. В наказах депутату люди пожа-
ловались на отсутствие дорожного полот-
на с твёрдым покрытием и тротуарной до-
рожки для пешеходов. В сухую погоду здесь 
ещё можно аккуратно проехать, но весной и 
осенью дорога становится практически не-
проходимой, — рассказывает членам ко-
миссии начальник оздоровительного ком-
плекса ОЭМК, представитель депутата Еле-
на Грачёва. 
Похожая ситуация и на улице Крайняя, ко-
торая берёт своё начало у храма Сергия Ра-
донежского в микрорайоне Дубрава в Ста-
ром Осколе и идёт вдоль одноимённого ИЖС 
и лесополосы в сторону садоводческих об-
ществ Маришкин сад и Кукушкин хутор, па-
раллельно улице Сталеваров. Дорожное по-
лотно на всём его протяжении покрыто яма-
ми и рытвинами, поэтому передвигаться на 
машине, велосипеде и ходить пешком здесь 
очень сложно. 
Елена Грачёва обратила внимание, что в 
этом районе проживает около 1500 человек. 
Кроме того, дорогой пользуются дачники, и 
люди просили отремонтировать улицу Край-
нюю, чтобы сделать движение машин и пе-
шеходов безопасным и комфортным. 
— Проект инициативного бюджетирования 
«Решаем вместе», который регион реализует 
при поддержке врио губернатора Вячеслава 
Гладкова, нацелен на то, чтобы жители сами 
определяли, какие социально значимые за-
дачи необходимо решить. В первую очередь 
будут рассмотрены те из них, которые под-
держало максимальное количество инициа-
тивных групп граждан, — подчёркивает член 
конкурсной комиссии, директор по социаль-
ным вопросам ОЭМК им. А. А. Угарова, депу-
тат Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа от партии «Единая Россия» 
Ирина Дружинина. — Андрей Угаров всегда 
с большим вниманием относится к наказам 
избирателей, старается решить их наболев-
шие вопросы. Представленные сегодня про-
екты помогут улучшить качество жизни ста-
рооскольцев. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

У дома № 27 в микро-
районе Степной поя-
вился красочный мо-
дульный комплекс с 
песочницей, развива-
ющими элементами, 
горками подходящей 
для малышей высоты 
и двумя пружинными 
качалками. 

Елена Байтингер 
Фото Валерия Воронова

На нехватку в микро-
районе игрового про-
странства д ля са-

мых маленьких в своё вре-
мя обратила внимание ма-
ма двух малышей Маргарита 
Тынянских.

— Площадок у нас немало, 
но рассчитаны они в основ-
ном на детей от трёх лет, — 
говорит она. — Когда моей 
дочке был годик, я замети-
ла: качать её на обычных 
качелях без спинки весь-
ма неудобно: они просто не 
предназначены для таких 
маленьких. 

Сначала Маргарита об-
ратилась в управляющую 
компанию с просьбой уста-
новить именно такие каче-
ли. Оказалось, что вписать 
новое оборудование в уже 
существующие детские пло-
щадки не так уж просто. По-

сле обращения к депутату 
Белгородской областной Ду-
мы, ведущему специалисту 
ЭСПЦ ОЭМК Денису Зинову 
идея с качелями переросла 
в отдельный полноценный 
проект первичных отделений 
партии «Единая Россия». Так 
общими усилиями активных 
жителей и членов партии 
проект «Песочный дворик» 
вошёл в число победителей и 
получил на свою реализацию  
250 тысяч рублей.

Защита проекта состоя-
лась в конце мая, а уже 21 ав-
густа в микрорайоне откры-
ли новую площадку. Это ста-
ло настоящим праздником 
микрорайона. Аниматоры, 
ростовые куклы, аквагрим, 
мастер-класс по изготовле-
нию глиняной игрушки, ри-
сование мелками на асфаль-
те — для ребят подготовили 
немало увлекательных за-
нятий. Родители же смогли 
отдохнуть и посмотреть вы-
ступления музыкальных и 
танцевальных творческих 
коллективов.

Юлия Губанова пришла 
на мероприятие с детьми 
двух и пяти лет: 

— Праздник получился 
прекрасным, дети веселятся 
и бегают довольные: один на 
горке катается, второго ув-
лекли аниматоры. Мы долго 
ждали такую площадку, по-
тому что для малышей дей-
ствительно не было отдель-
ной игровой зоны. 

Ребятишки, конечно, 
оценили подарок: здесь им 
есть, что исследовать и во 
что играть! 

Дела и люди

ВЫБОРЫ-2021• ИНИЦИАТИВА

Наталья Севрюкова 
Фото автора

Он з ар а не е 
п р е д о с т а -
вил полный 
пакет доку-
ментов, ко-

торые прошли проверку 
у государственных регу-
лирующих органов. Глав-
ный же документ — удо-
стоверение — Андрею 
Владимировичу вручил 
председатель избира-
тельной комиссии регио-
на Игорь Лазарев. Для ру-
ководителя фонда «Поко-
ление» это уже шестая из-
бирательная кампания.

— Какие-то сентимен-
тальные нотки, конечно, в 
настроении есть. В 1999 го- 
ду был самым молодым 
кандидатом, а потом од-
ним из самых молодых 
депутатов Госдумы. Для 

меня каждая выборная 
кампания — это начало 
новой эпохи, это опреде-
лённые перемены в жиз-
ни и новые люди. Я посто-
янно нахожусь в процессе 
и не выпадаю из него: ни-
когда эта ниточка между 
мной и избирателями не 
прерывается, — пояснил 
Андрей Скоч. 

Он выдвинут парти-
ей «Единая Россия» и бу-
дет избираться по Старо-
оскольскому одномандат-
ному округу.

— В Белгородской об-
ласти два одномандатных 
округа. В сентябрьской 
избирательной кампа-
нии участвуют 16 канди-
датов от девяти полити-
ческих партий: по округу 
№  75 — восемь и №  76 — 
девять, — рассказа л 
председатель областной 
избирательной комис-
сии Игорь Лазарев.

13 августа Белгородский облизбирком единогласным  
решением зарегистрировал кандидатом в депутаты  
Госдумы РФ действующего парламентария Андрея Скоча.

• НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

«Песочный дворик» для малышей
В микрорайоне Степной открыли новую детскую игровую площадку

Комментарий

Денис Зинов,  
депутат Белгородской 
областной Думы  
от «Единой России»: 

‟ Хочу сказать вам спа-
сибо за то, что вы не-
равнодушны к месту, в 

котором живёте. Благодаря ва-
шей инициативе мы смогли реа-
лизовать проект. Нам удалось это 
сделать качественно и в корот-
кие сроки.

250
тысяч рублей получил на 
свою реализацию проект 
«Песочный дворик» общими 
усилиями активных жителей 
и членов партии «Единая 
Россия».

Не прервётся связь  
с избирателями
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Андрей Скоч.  
Работа на благо людей

Социум

ВЫБОРЫ-2021

Андрей Скоч,  
кандидат в депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ  
по одномандатному 
избирательному  
округу № 76

‟ Дорогие земляки!  
Совсем скоро должны состоятся выборы в Государствен-
ную Думу. Я баллотируюсь в депутаты, чтобы иметь воз-

можность заниматься тем, что больше всего нравится: помогать лю-
дям. Решение участвовать в выборах первый раз было нелёгким. У 
меня была любимая работа, которая увлекала и давала ощущение 
стабильности. Но интерес к жизни заключается в том, чтобы постоян-
но открывать что-то новое. Когда меня в 1999 году поддержали более 
пятидесяти процентов избирателей, я потерял право сомневаться. Со 
временем втянулся в новое дело и ни разу об этом не пожалел.  
Депутатская работа даёт ни с чем не сравнимое чувство удовлетворе-
ния, когда удаётся кому-то помочь. Иногда меня спрашивают: «…а ес-
ли бы вы вернулись назад, на год или на 20 лет, вы бы захотели что-
нибудь поменять в своей судьбе?» Я, конечно же, понимаю, что ни-
чего из того, что со мной происходило, не хочу менять. Потому что 
понимаю, что живу так, как мне нравится — в ладах с собственной 
совестью. Для меня, чтобы чувствовать себя человеком, очень важ-
но помогать людям.

Карта добрых дел

Для Андрея Скоча дело чести — забота 
о людях, живущих в Белгородской обла-
сти. Более 5 000 жителей региона ежегод-
но обращаются к Андрею Скочу. Ветера-
ны Великой Отечественной войны, дети из 
малообеспеченных семей и воспитанники 
детских домов посещают лучшие медицин-
ские клиники. 

Медучреждения региона оснащают обо-
рудованием: аппаратами компьютерной то-
мографии, флюорографами, инкубаторами 
для выхаживания недоношенных детей, ап-
паратами «Искусственная почка», стомато-

логическими установками, УЗИ-оборудова-
нием. Больницы получили более 550 еди-
ниц высокотехнологичного оборудования 
и 168 единиц транспорта, среди них — ре-
анимобили и автомобили скорой помощи.

Андрей Скоч реализовал программу ка-
питального ремонта, строительства и ре-
конструкции социальных объектов. Только 
в 2020 году отремонтировали 75 объектов: 
детсады, школы, здания учебных заведений 
и общежитий, дороги муниципального зна-
чения, а также канализации, очистные со-
оружения и сети водоснабжения.  

‟ Для меня очень важно помогать людям. Я понимаю, что мне это необходимо.  
Мне это очень нравится, и поэтому я буду делать это всегда»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу  
«Белгородская область — Старооскольский одномандатный избирательный округ № 76» Скоча Андрея Владимировича.

	> Детский сад № 7 «Лесная поляна», Старый Оскол;
	> Детский сад № 15 «Дюймовочка», Старый Оскол;
	> Школа № 8, Старый Оскол;
	> Школа № 15, Старый Оскол; 
	> ДК «Железнодорожник», Старый Оскол; 
	> Центр культурного развития  

Федосеевской сельской территории; 
	> Старооскольский Центр  

декоративно-прикладного творчества; 
	> Старооскольский техникум технологии и дизайна  

(ремонт административного, учебного корпусов  
и мастерских); 

	> Горбольница № 1 Старого Оскола (ремонт); 
	> Горбольница № 2 (ремонт инфекционного отделения);
	> Детская поликлиника № 3 Старого Оскола;
	> Подъезд к центру села Солдатское,  

дорога Лапыгино — Новокладовое.

	> Гимназия № 6 Губкина (капремонт);
	> Богословская школа (капремонт);
	> Губкинский горно-политехнический колледж  

(капремонт корпуса «Б»);
	> Дороги: Панки — Долгое,  

Вислая Дубрава — Архангельское,  
Морозово — Ольховатка  
(Губкин — Аверино — Архангельское — 
Никаноровка — Ольховатка);

	> Подъезд к селу Строкино.

Построено 23 фельдшерско-акушерских пункта

Построено 60 игровых и спортивных площадок  
                           с травмобезопасным покрытием

Языком цифр

Более 60 храмов получили помощь 
                  на реконструкцию, ремонт и реставрацию

2 000 автомобилей подарено ветеранам войны

Забота, проверенная временем

Губкинский городской округ: Старооскольский городской округ:



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ4 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №17 | 27 августа 2021 года

125  
миллионов рублей направят  
в этом году на ремонт помещений 
непроизводственного назначения 
ОЭМК. 

ОБОРУДОВАНИЕ

В компании

• РЕМОНТЫ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Пять  
современных станков 

Два горизонтально-фрезер-
ных станка белорусского произ-
водства. Два абразивно-отрезных 
станка для резки металла без на-
грева зоны резания — из Дании. 

Как удобные душевые  
и чистые шкафчики создают  
хорошее настроение.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

В административно-быто-
вом корпусе цеха металли-
зации ФОиМ продолжается 

ремонт помещений непроизвод-
ственного назначения. 

Женскую душевую уже сдали в 
эксплуатацию. В ближайшее вре-
мя будет готова и душевая для 
мужчин. Светлая плитка на полу 
и стенах зрительно увеличивает 
пространство, а красные полосы 
обрамляют окна, делая их чётки-
ми и выразительными. Теперь в 
помещениях появились подвес-
ные потолки, новая электриче-
ская разводка и яркое освещение, 
добротные двери, удобные душе-
вые кабинки. Кроме того, здесь 
привели в порядок умывальные 

Всё внимание — качеству
Современные станки, приобретённые для управления испытаний продукции  
технической дирекции ОЭМК, помогут получать прокат с более высокими  
качественными характеристиками

В тему

Основные потребители SBQ 
ОЭМК — предприятия  
автомобильной промышлен-
ности: АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Volkswagen, PSA, Renault и 
другие автомобильные ги-
ганты. Высококачественный 
сортовой прокат ОЭМК  
используют для производ-
ства наиболее ответствен-
ных и высоконагруженных 
узлов и агрегатов автомо-
биля — таких как валы дви-
гателей и коробок передач, 
шестерни, зубчатые колёса, 
детали рулевого управле-
ния, тяги, стойки и пружины 
амортизаторов.

А ещё — американский токарно-
револьверный центр с ЧПУ. Все 
эти новинки приобрели в рам-
ках единой программы техни-
ческого перевооружения лабо-
раторий предприятий Металло-
инвеста и уже пустили в работу. 
Они предназначены для изготов-
ления образцов на определение  
макроструктуры, твёрдости,  
обезуглероженного слоя, про-
каливаемости и механических 
свойств проката. 

— Это очередной шаг вперёд в 
техническом оснащении нашего 
управления, — говорит началь-
ник группы УИП технической ди-
рекции Александр Тюрин. — Те-
перь, к примеру, мы можем про-
водить измерения образцов на 
твёрдость, минуя операцию фре-
зерования, что ускоряет процесс 
выдачи результатов и аттестации 
металлопродукции. К тому же, 
при изготовлении проб на новом 
абразивно-отрезном станке без 

нагрева зоны резания не меняет-
ся структура металла, а это даёт 
очень высокую точность измере-
ний и, как следствие, гарантию 
качества продукции. 

В лаборатории механичес-
ких испытаний за смену дела-
ют от 300 до 500 проб. Без хоро-
шего оборудования невозмож-
но провести полноценное ис-
следование и детальный анализ 
качественных характеристик 
металлопроката. 

По словам Александра Тю-
рина, в ближайшее время парк 
лабораторного оборудования  
УИП ещё пополнится твер-
домером и у ниверса льной  
гидравлической испытательной 
машиной. 

Реализация всех мероприя-
тий программы — ещё одна сту-
пень на пути дальнейшего по-
вышения качества SBQ — про-
дукции Оскольского комбината 
премиум-класса.

В полном комфорте

 < Станочник широкого 
профиля Максим Балин 
освоил работу на новом 
токарно-револьверном 
центре с ЧПУ фирмы 
HAAS

и уборные комнаты, создав для 
работников цеха металлизации 
комфортные условия. 

Ещё одна мужская душевая в  
ФОиМ (самая большая, почти на  
200 человек) пока только начи-

нает своё преображение. Здесь 
демонтируют старые шкафчики, 
готовят стены и полы под уклад-
ку плитки. 

— Мы работаем на производ-
стве, и после напряжённой сме-

ны хочется привести себя в по-
рядок, — говорит мастер газово-
го хозяйства цеха металлизации 
ФОиМ Яков Барышев. — Хоро-
шо, когда вещи находятся в вен-
тилируемых и чистых шкафчи-

ках, когда есть возможность про-
сушить обувь, помыться в удоб-
ных душевых кабинках. После 
этого появляются силы, и домой 
идёшь бодрым и свежим, в хоро-
шем настроении. 

Изменения происходят в цехе 
благодаря программе Металлоин-
веста по ремонту помещений не-
производственного назначения, 
которая рассчитана до 2023 го-
да. По словам главного инженера  
УКСиР ОЭМК Игоря Колядина, в 
нынешнем году компания выде-
лила 125 миллионов рублей на 
ремонт 82 помещений непроиз-
водственного назначения.
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Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Столы в актовом зале 
управления социаль-
ной защиты населения 
на время преврати-
лись в красочную ви-

трину с новенькими рюкзаками 
и ранцами на любой вкус и цвет. 
Синие, розовые, фиолетовые, зе-
лёные — с аппликациями и ри-
сунками — для малышей-перво-
клашек, более классических то-
нов — для ребят постарше. 

Семилетний Саша Бабакин, 
едва перешагнув порог зала, оста-
навливается в растерянности: дух 
захватывает от такого изобилия!   

— Давай выберем портфель 
вместе, — предлагает Ирина 
Дружинина. 

Саша с улыбкой кивает голо-
вой и останавливается у ранца, 
на котором изображена игрушеч-
ная машинка.  

— Ой, тяжёлый, — пытаясь его 
поднять, удивляется мальчик.

— Как ты думаешь, что в нём 
находится? — спрашивает Ирина 
Викторовна.

Саша с готовностью расклады-
вает на столе содержимое своего 
ранца. Пенал, дневник, тетради, 
разноцветные обложки, подстав-
ка для книг, ручки и карандаши, 
фломастеры, альбомы, ластики, 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Городская среда

Средства на ремонт, покуп-
ку новой мебели, техники и 
инвентаря выделили по ини-
циативе депутата Белгород-
ской областной Думы от пар-
тии «Единая Россия», пер-
вого заместителя генераль-
ного директора — директора 
по производству Металлоин-
веста Андрея Угарова. 

Елена Байтингер 
Фото Валерия Воронова

Школе № 33 он помогает 
каждый год. В 2021-м в 
корпусе для учеников 

1-5 классов капремонта дождался 
входной лестничный марш — ка-
залось, ветхая конструкция вот-
вот рассыплется.

—  Приходилось каждый год её 
ремонтировать, весной и осенью, — 
вспоминает директор школы Ири-
на Ишкова. —  Когда специали-
сты разбирали лестницу, то очень 
удивились тому, как вообще она 
держалась: бетонное основание 
было практически разрушено. 
Пришлось полностью демонти-
ровать, заново залить бетоном 
и обложить плиткой. Проделана 
масштабная, серьёзная работа, 
за которую мы очень благодарны 
Металлоинвесту.

• БЛАГО ТВОРИ

Лестница к знаниям
Металлоинвест помог старооскольским школам подготовиться к новому учебному году

Деньги на ремонт лестнично-
го марша — 300 тысяч рублей — 
школе выделили в начале лета. Ра-
бота заняла около двух месяцев. 
Более чем в 80 тысяч обошлась 
установка пластиковых окон в 
одном из кабинетов начальной 
школы во втором корпусе — един-
ственном классе, где их до сих пор 
не было.

Школу № 28 открыли 31 год 
назад. Столько же лет исполни-
лось и забору, ограждавшему её 
территорию. Благодаря помощи 
Металлоинвеста по периметру по-
ставили новое двухметровое ме-

таллическое ограждение, соот-
ветствующее современным нор-
мам и правилам.

Школа преобразилась и из-
нутри: здесь создали зоны ком-
форта родителей и учеников, 
где  поставили мягкую мебель 
и столики, которые обошлись в  
340 тысяч рублей. А в выставоч-
ном зале, посвящённом Алексею 
Угарову и ОЭМК, скоро разместят 
многофункциональную сенсор-
ную панель. Более 1 миллиона  
рублей ушло на восстановление 
сети противопожарного водо-
снабжения в здании:

— Подвальное помещение, сто-
ловая, второй этаж — везде уста-
навливают новый пожарный ру-
кав, — рассказывает директор Га-
лина Марчукова. — Металлоин-
вест и лично Андрей Угаров, кото-
рый является председателем попе-
чительского совета нашей школы, 
на протяжении многих лет оказы-
вают благотворительную помощь 
нашей школе. Благодаря им у нас 
созданы все условия для комфорт-
ной учёбы и воспитания детей. 

Кроме того, в течение учебного 
года Металлоинвест помог школе 
с покупкой 10 рециркуляторов. 

Сейчас планируется капиталь-
ный ремонт двух кабинетов на-
чальных классов. 

Школе № 36 выделили более 
140 тысяч рублей на покупку двух 
ноутбуков в кабинеты физики и 
математики, а также техники для 
рабочего места учителя: ноутбу-
ка, принтера, проектора и экрана. 

— Раньше это был кабинет 
психолога, и такого оборудова-
ния в нём не было, — рассказала 
и. о. директора Наталья Гаврило-
ва. — Поскольку с этого учебного 
года в нашей школе будет сразу 
три первых класса, кабинет пере-
оборудовали для занятий одного 
из них. Здесь будут учиться 14 де-
тей с ОВЗ — задержкой речевого 
развития. Такой класс в этом году 
мы набрали впервые. 

В 2021 году в рамках реали-
зации благотворительных про-
грамм Металлоинвест направил 
на поддержку учебных учрежде-
ний округа около 11 млн рублей. 
Более 800 тыс. было затрачено на 
оснащение компьютерной тех-
никой школы № 40. Ивановская 
школа получила 400 тыс. на ре-
монт одного кабинета и лабора-
тории, а школа № 34 — 150 тыс. 
на ремонт нескольких кабинетов. 
Во столько же обошёлся спорт-
инвентарь для школы села Кур-
ское. Почти 130 тыс. выделено 
Сорокинской школе.

11 млн руб. 
получили от Металлоинвеста  
школы округа.

Ранец новый за спиной!

Комментарий

Елена Перова,  
начальник управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа:

‟ Сегодня в нашем округе проживает более двух с половиной 
тысяч многодетных семей, и их число постоянно растёт. Бла-
готворительная акция «Вместе в школу детей соберём» стала 

уже традицией. Но зачастую на предприятиях говорят, что своим много-
детным семьям они помогают сами. В этом отношении Металлоинвест — 
надёжный помощник, который никого не разделяет на своих и чужих, 
а старается поддержать всех, кто нуждается в заботе, и делает это со 
всей присущей ему ответственностью. Мы искренне признательны ме-
таллургам за их постоянство, отзывчивость и добрые сердца. 

1 клей, линейки, краски, пласти-
лин… С таким школьным богат-
ством можно учиться на пятёрки.   

— Всё это дарят тебе метал-
лурги, — поясняет Ирина Дру-
жинина. — У нас в городе есть 
металлургический комбинат. 
Вот выучишься и придёшь к нам 
работать. 

— Как наш папа,— добавляет 
мама Юлия Бабакина. — Он уже 
21 год трудится электромонтёром 
в железнодорожном цехе ОЭМК.

В семье Александра и Юлии 
Бабакиных подрастают семеро 
детей: шестеро мальчиков и одна 
девочка. Аня тоже выбрала себе 
портфель и приобретением очень 
довольна. Здесь есть всё необхо-
димое для учёбы, особенно для 
любимого школьного предмета 
ИЗО: кисточки, гуашь и даже ба-
ночки для воды.

— У нас большая и дружная се-
мья, — говорит Юлия Бабакина. — 
Ребят собираем к школе как на 
праздник: новая форма, хорошая 
обувь, они всегда одеты с иголоч-
ки. Правда, сейчас один только 
портфель на рынке стоит не мень-
ше трёх тысяч, а ещё нужен пол-
ный комплект канцтоваров. Хотя 
мы получили в этом году на каж-
дого ребёнка по 10 тысяч рублей 
от государства, поддержка от Ме-
таллоинвеста тоже существенная. 

Пятиклассница Полина Кудря-
шова пришла с мамой. Выбрала 
рюкзак для себя и сестрички Ксю-
ши — с енотом, улыбнулась: с та-
ким трудолюбивым зверьком не 
страшно отправиться в школу 
за хорошими оценками. А мама 

Наталья Кудряшова благодарит 
Ирину Дружинину и металлургов 
ОЭМК. Для семьи, где из десяти 
детей пятеро учатся в школе, по-
мощь ощутимая.  

Из семерых детей Елены Ши-
яновой в школу идут трое. Порт-
фель от Металлоинвеста очень 
пригодится одной из дочерей. 
Четвероклассница Нурия в вос-
торге от солидного подарка. 

— Больше десяти лет Метал-
лоинвест участвует в благотво-
рительной акции «Вместе в школу 
детей соберём», — рассказывает 
Ирина Дружинина. — Её цель — 
привлечь внимание представите-
лей бизнеса к проблемам много-
детных семей. Ведь сегодня со-
брать ребёнка к новому учебному 
году — непростая задача даже для 
родителей, где подрастает двое де-
тей. А в этих семьях в школу идут 
сразу пять или восемь ребятишек. 
Мы всегда тщательно подбираем 
ранцы: они должны быть не про-
сто стильными, но обязательно — 
с ортопедической спинкой. И, ко-
нечно, стремимся обеспечить ре-
бят необходимыми канцелярски-
ми принадлежностями.

В этот день в подарок от метал-
лургов ОЭМК получили школьные 
ранцы и рюкзаки 27 мальчишек и 
девчонок из многодетных семей, 
где воспитывают по семь и более 
ребятишек. Ирина Викторовна 
пообщалась почти с каждым из 
маленьких гостей, поздравила с 
наступающим Днём знаний и по-
желала хороших оценок, прочных 
знаний и, конечно, крепкого здо-
ровья ребятам и их родным.
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ВМЕСТЕ!

Социальный аспект

После крушения авиа-
лайнера пассажиры по-
пали туда, куда ещё не 
ступала нога человека. 

Елена Байтингер 
Фото Валерия Воронова 
 

Задача одна — вы-
жить в диких усло-
виях острова: най-
ти еду и воду, не по-
пасть в лапы хищни-

ков и т. д. В игру с таким ки-
ношным зачином 20 августа 
сыграли волонтёры и актив-
ная молодёжь ОЭМК в рамках 
образовательного семинара 
на базе «Вместе Парка».

— Мы специально выбрали 
формат, в котором участни-
ки могут поработать над уме-
нием выстраивать команд- 
ную работу, — объяснила 
задумку организатор игры, 
представитель агентства You 
Social Татьяна Кащеева. —  
Волонтёры учились слушать 
и слышать другого человека, 
принимать совместные ре-
шения, вести переговоры. А  
ещё —публично выступать, 
потому что по ходу игры от 
них требовалось презенто-
вать свои идеи. 

В семинаре приняли уча-
стие более 50 добровольцев. 
Их разделили на команды, 
каждой из которых сначала 
пришлось выживать на сво-
ём острове, а затем налажи-
вать мирное и продуктивное 

межостровное общение. Всё 
для того, чтобы в дальнейшем 
применять отработанные на-
выки коммуникации в реаль-
ной жизни и работе.

— Причём условием бы-
ло использовать принципы 
социальной ответственно-
сти и следовать целям устой-
чивого развития, что очень 
важно в настоящей волон-
тёрской работе, — отме-
тила Кащеева. — Поэтому 
участники старались вести 
экологичный образ жизни, 
не загрязнять природу, пе-
рерабатывать отходы и вы-
страивать демократические 
отношения. 

Создать повод для общения 
и встречи, получить мотива-
цию и заряд эмоций, которые 
так нужны людям, занимаю-

щимся социальными проекта-
ми — вот основная цель про-
шедшего семинара. По задум-
ке организаторов, такие игры 
смогут не только сплотить во-
лонтёров, но и вдохновить на 
новые проекты.

— Мы и так достаточно ак-
тивно проводим различные 
социальные акции, в 2021-м 
организовали уже 13, — на-
помнила начальник группы 
внешних социальных про-
грамм ОЭМК Наталья Водо-
лагина. — Хотим, чтобы их 
было не просто больше, а что-
бы они стали ещё более ин-
тересными и масштабными. 
Мы уже привыкли общаться 
онлайн, а теперь нам удалось 
встреться вживую, пообщать-
ся и познакомиться с новыми 
волонтёрами. 

В оздоровительном  
комплексе «Белогорье»  
для детей работников Ме-
таллоинвеста завершается 
лингвистическая смена. 

Елена Байтингер 
Фото Валерия Воронова

Подвижные игры, приро-
да, общение со сверстни-
ками — здесь всё как в 

обычном загородном лагере, но 
на иностранном языке. В смене —  
183 ребёнка до 15 лет. Три неде-
ли — с 10 по 30 августа — с ними 
находятся преподаватели англий-
ского и носители языка из США, 
Канады, Ганы и ЮАР. 

— В первой половине дня дети 
учатся с преподавателем, во вто-
рой занимаются на разговорных 
мастер-классах, которые могут 
проходить в формате рисования, 
лепки, но обязательно с использо-
ванием английского, — рассказа-
ла начальник оздоровительного 
комплекса ОЭМК им. А. А. Угарова 
Елена Грачёва. — Вечером — раз-

Целый день 
с «Умкой»

…провели волонтёры Металлоинвеста  
и жители города. 

Сотрудникам благотворительного фонда  
«Умка» не хватало рабочих рук, чтобы 
расчистить завалы из досок и мусора. Им 

помогли волонтёры и их помощники, устроив-
шие своеобразный субботник. Теперь на тер-
ритории приюта для животных появились до-
полнительные площади для размещения без-
домных питомцев. 
Кроме того, добровольные помощники, среди 
которых — сотрудники Металлоинвеста Вик-
тор Стативка, Сергей Шариков, Павел Вылег-
жанин, Александра Карамышева и Татьяна 
Вышегородцева, помыли собачьи миски и по-
чистили будки, вывели животных на прогулку.
Поездку организовали волонтёры корпоратив-
ной программы Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С 
призванием». Проект корреспондента канала 
«Мир Белогорья» Александра Сашнева и веду-
щего специалиста управления корпоративных 
коммуникаций ОЭМК им. А. А. Угарова  
Екатерины Иванишиной «Дорога к дому», в 
рамках которого провели мероприятие, побе-
дил в грантовом конкурсе «ВМЕСТЕ! С моим 
городом». 

Татьяна Денисова
Фото Евгения Брюховича

• МОЛОДЁЖЬ

Сплотили команды
Как волонтёры ОЭМК оказались на необитаемом острове

В тему

Аналогичные 
игры-семинары 
для доброволь-
цев в течение ав-
густа прошли во 
всех городах при-
сутствия Метал-
лоинвеста — в 
Старом Осколе, 
Губкине, Ново-
троицке и Желез-
ногорске. 

• ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Лет ми спик  / В игровом формате каждый ребёнок получит 64 часа дополнительного образования.  
А в завершении смены ребята пройдут повторное тестирование и получат дипломы 

влекательные мероприятия как 
на русском, так и на иностранном. 
Даже меню, а также спортивные и 
настольные игры у нас сопряжены 
с английской речью.

Как и в обычном лагере, у ре-
бят есть вожатые. Их набирали 
из числа студентов БелГУ с обя-
зательным условием — владеть 
разговорным английским. Ещё до 
заезда детей с вожатыми встрети-
лись преподаватели, чтобы погру-
зить в тематику смены и особен-
ности той или иной обучающей 
программы. 

В первый день всех детей про-
тестировали на знание англий-
ского языка. Исходя из резуль-
татов, разделили на группы по  
10-15 человек, для каждой из ко-
торых определили свою програм-
му обучения. Построены они та-
ким образом, чтобы школьники 
не просто подтягивали грамма-
тику или разговорные навыки, а 
растили в себе мотивацию к учёбе 
и интерес к иностранному языку. 

Впервые лингвосмену в «Бело-
горье» организовали ещё в 2012-м 
и после долгого перерыва возоб-
новили в 2019-м. В прошлом году 

из-за пандемии смену пришлось 
отменить, но теперь лагерь сно-
ва работает. 

— Мы получили шквал обра-
щений родителей: многие про-
сили повторить такую практи-

ку, — вспоминает Грачёва. — Мы 
понимаем, что не каждый может 
позволить себе отправить ребён-
ка в Америку, оплатить языковые 
курсы или нанять репетитора. По-
этому наша смена — отличная 

возможность подтянуть навыки 
разговорного английского. 

Лингвистическая смена па-
раллельно идёт и для детей ра-
ботников Мета ллоинвеста в 
Железногорске.
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Реклама. 

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

Реклама. www.metallinvestbank.ru

%7,6*до
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделен на процентные периоды. Для каждого периода устанавливается 
отдельная % ставка (% годовых): период 1 – 7,1% с даты открытия вклада по последний календарный день 2-го мес.; период 2 – 6,1% с 
1-го календарного дня 3-го мес. – по последний календарный день 4-го мес.; период 3 – 5,1% с 1-го календарного дня 5-го мес. – по дату 
окончания срока вклада. Под месяцем понимается календарный месяц, первый месяц считается с даты открытия вклада по последнее 
число месяца, в котором открыт вклад. Выплата %% в конце срока. Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования». 

Пополнение и частичное изъятие вклада не предусмотрено. Автоматическая пролонгация на новый срок по 
действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.
** Подарок (электрочайник) вручается клиенту, открывшему вклад в рублях в офисе Банка сроком от 181 дня 
от 300 000 руб. с учетом следующих условий: - сумма средств, размещаемых на вклад, должна превышать 
ранее размещаемую в Банке (с 01.06.2021 до 25.07.2021) не менее, чем на 300 000 руб. (новые средства); - 
клиенту выдается один подарок вне зависимости от количества открытых вкладов в период действия акции 
(26.07.2021 – 31.08.2021). Количество подарков ограничено. Подарок выдается Вкладчику при открытии 
вклада. Организатор акции ПАО АКБ «Металлинвестбанк». С информацией об организаторе акции, правилах 
проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке выдачи подарков можно ознакомить на сайте 
www.metallinvestbank.ru или в отделении Банка. Редакция от 26.07.2021г.

ОТКРОЙТЕ ВКЛАД
Электрочайник в подарок**

г. Старый Оскол, 
мкр. Горняк, д. 14, мкр. Солнечный, д. 1А

(4725) 42-45-05 / 32-92-22

Реклама. 

РЕМОНТ

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

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 14 7-9

 > Ремонт стиральных машин 
и другой бытовой техники. 
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  14  7-9

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. Цифро-
вое телевидение от обычной 
антенны. Гарантия.  
8 (4725) 33-31-61;  
+7-903-642-21-30. 15 5-5

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому, с гаранти-
ей (сервисное профессиональ-
ное оборудование). Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 11  8-12

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
С гарантией (Холод-Сервис).  
8 (4725) 42-32-33, 13  6-6 
+7-920-5555-789. (Ежедневно). 
 > Ремонт холодильников, 

стиральных машин.  
Качественно. Гарантия.  
(Бывшая «Рембыттехника»).  
8 (4725) 49-49-56,  
+7-910-328-64-12. 16  5-9 
 > Ремонт компьютеров,  

телефонов, планшетов.  
М-н Восточный, 18, офис 12.  
+7-910-222-43-41. 25-СО 

УСЛУГИ

 > Вокал для взрослых.  
Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене и в 
караоке. +7-915-572-17-80. 17   4-12

 > Настройка музыкаль ных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. +7-951-145-69-22. 70  9-11

 > Укладка асфальта.  
+7-919-439-83-71. 09  9-14

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 18  5-7 

ПРОДАМ

 > Продам детскую  
коляску ADAMEX REGGIO,  
3 в 1, б/у, цвет черный/крас-
ный. 16 тыс. руб.  
Тел.: +7-915-576-55-10. 19  1-2

	> реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства: 
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска.  
Цена — 117 700 руб.; 
— УАЗ-220694-04, 2006 года выпуска. Цена — 169 600 руб.;

	> имеет возможность продать гараж,  
расположенный на улице Ерошенко, г. Старый Оскол, площадью 21.8 кв. м.  
Цена реализации гаража вместе с земельным участком  
составляет 113 934 руб. с НДС. 

Контактные телефоны: (4725) 37-49-33, 37-47-50.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                                                                       Реклама
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Продвигающий семейные 
ценности праздник второй 
год подряд проводят на 
территории отдыха «Вмес-
те Парк» в рамках гранто-
вого конкурса «ВМЕСТЕ!  
С моим городом».

Елена Байтингер 
Фото Валерия Воронова 

Евгений Леонов пришёл 
сюда с супругой и сы-
новьями 8 и 12 лет. 
Пока дети делали от-
крытки-аппликации 

и осваивали азы гончарного 
ремесла, родители удивлялись 
разнообразию активностей.

— Это просто экскурс в дет-
ство: и то попробовал, и это, и 
там хочется поучаствовать, и 
там поработать. Очень понра-
вилось! — признаётся Евге- 
ний. —  Если есть возможность, 
мы всегда собираемся вместе и 
едем на какой-нибудь праздник, 
ведь когда ты с семьёй, то в лю-
бом случае отдыхаешь.

Пр ог р а м м а ф е с т и в а л я  
2021 года получилась макси-
мально насыщенной. Мастер-
классы по декоративно-при-
кладному творчеству, куколь-
ный спектакль и научные опы-
ты, выставка картин Жанны  
Соломко и арт-базар, выступле-
ние танцоров и цирковых арти-
стов — вот далеко не всё, что 
ожидало старооскольцев суб-
ботним днём.

— Идея просто замечатель-
ная, дети в восторге, — согла-
шается Ирина Леонова, специ-
алист МКС. — Все мастер-клас-
сы по-своему удивительные и 
интересные: есть возможность 
попробовать что-то новое и да-
же открыть в себе какие-то та-
ланты. Я, например, изготовила 
обережную куклу, которую нуж-
но брать с собой в дорогу.

Семья — основная тема фе-
стиваля, а потому в нынешнем 
году к многочисленным площад-
кам добавили две новых — ин-
тенсив с семейным психологом 
Ларисой Желкевской и дискус-
сионную встречу с блогерами 
Старого Оскола. Так, многодет-
ная мама и журналист Екатери-

на Ровенских говорила о литера-
туре и том, как привить детям 
любовь к чтению, а Кристина 
Алешко — о воспитании детей 
и психологии молодых родите-
лей. Клуб православных мам ве-
ла Марина Дубинина — супруга 
известного блогера-священника 
Николая Дубинина. 

Новшеством фестиваля-2021 
стали занятия по йоге на тра-
ве от инструктора Екатерины 
Макаровой, танцевальная про-
грамма по зумбе от Натальи  
Кудратовой, а также мастер-
класс по рисованию в право-
полушарной технике от арт-
тренера Наталии Шуликовой.   

Расширили в этом году и гео-
графию проекта, пригласив му-
зыкальные коллективы из го-
родов присутствия Металлоин-
веста. «Транзит» из Губкина и 
кавер-группа SuperGood из Же-
лезногорска порадовали зрите-
лей живым звуком, а завершил-
ся вечер выступлением старо-
оскольской барабанной шоу-
группы Drive.

— Первый фестиваль мы 
проводили практически в раз-
гар пандемии, сразу после  

снятия всех ограничений в  
августе, поэтому участников бы-
ло не так много. Зато в этом го-
ду людей значительно приба-
вилось, — констатирует дирек-
тор ДК «Комсомолец» Елена Лу-
нёва. — Некоторые участники 
второй год подряд приезжают 
на наш фестиваль. Мы получи-
ли и продолжаем получать са-
мые положительные отзывы от 
старооскольцев.

Прям у ю т ра нс л яц ию с 
праздника в соцсетях вели 
во всех городах присутствия 
компании.

Территория присутствия

ВМЕСТЕ! С МОИМ ГОРОДОМ• ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОЭМК им. А. А. Угарова  
формирует базу кандидатов  
на трудоустройство 

Контакты для взаимодействия:  
e-mail: hr@oemk.ru;  
тел.: 37-41-99, 37-23-63, 37-25-38, 
37-32-24.

Экскурс в детство
Каким получился фестиваль семейного творчества «Счастливы вместе»

Комментарий

‟ Наша цель — популяриза-
ция семьи, коллективного 
культурного семейного досу-

га, ведь именно совместная деятель-
ность сплачивает семьи. Поэтому все 
мастер-классы, интерактивные и кон-
цертные программы мы спланирова-
ли таким образом, чтобы было инте-
ресно и детям, и молодёжи, и старше-
му поколению.

Елена  
Лунёва,  
директор  
ДК «Комсомолец», 
организатор 
фестиваля: 

• РЕКЛАМА

~ 200
тысяч рублей выделил 
Металлоинвест на 
реализацию проекта 
«Счастливы вместе» 
в рамках грантового 
конкурса.

	> Стропальщик: з/п от 35 000 до  
40 000 руб., требования:  
свидетельство/удостоверение по 
профессии (график работы: день/
ночь/отсыпной/выходной).

	> Газорезчик: з/п 40 000 руб.,  
требования: свидетельство/ 
удостоверение по профессии 
(график работы: день/ночь/ 
отсыпной/выходной).

	> Станочник широкого профиля: 
з/п от 32 000 до 40 000 руб.,  
требования: свидетельство/ 
удостоверение по профессии 
(график работы: 5/2, 2/2).

	> Резчик горячего металла:  
з/п 40 000 руб., требования: сви-
детельство/удостоверение по 
профессии (график работы: день/
ночь/отсыпной/выходной).

	> Электрогазосварщик:  
з/п от 30 000 до 39 000 руб.,  
требования: свидетельство/ 
удостоверение по профессии 
(график работы: день/ночь/ 
отсыпной/выходной.

	> Слесарь-ремонтник: з/п от  
39 600 до 46 900 руб., требования: 
свидетельство/удостоверение по 
профессии (график работы: день/
ночь/отсыпной/выходной).

	> Слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ: з/п от  
36 700 руб., требования: свиде-
тельство/удостоверение по про-
фессии (график работы: 5/2).

	> Водитель автомобиля: з/п от  
30 000 до 50 000 руб., требования: 
водительское удостоверение ка-
тегории В, С, Д (график работы: 
5/2, 2/2, день/ночь/отсыпной/ 
выходной).

	> Травильщик: з/п 39 200 руб.,  
требования: среднее техни- 
ческое образование (график  
работы: день/ночь/отсыпной/ 
выходной).

	> Грузчик: з/п 32 000 руб., (график 
работы: день/ночь/отсыпной/ 
выходной, 5/2).

	> Врач-терапевт (СОК «Бело- 
горье»): з/п 25 200 руб., требова-
ния: высшее образование по на-
правлению (график работы: 5/2  
с 8:00 до 12:00), возможно совме-
щение с основным местом  
работы.


