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Аудит прошёл
успешно
Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова
подтвердил соответствие предприятия международным нормам и
стандартам в области устойчивого
развития.

А

удит социальной ответственности поставщика проведён по запросу автоконцерна STELLANTIS
GROUP — европейского бизнес-партнёра ОЭМК.
В ходе визита на предприятие аудиторы
компании SGS (АО «СЖС Восток Лимитед») ознакомились с действующей на
комбинате системой менеджмента качества. Оценили реализуемые на предприятии мероприятия в области охраны труда и промышленной безопасности, экологическую программу ОЭМК и
уровень инвестиций в природоохранную
деятельность, проверили наличие и соответствие международным стандартам
разрешительной документации в области охраны окружающей среды.
Для изучения условий труда, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и трудовых договоров аудиторы
провели выборочные интервью с сотрудниками. Были внимательно проанализированы коллективный договор, кодекс
корпоративной этики, политика устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, политика по правам человека.
— Охрана здоровья работников, создание достойных условий труда и бережное отношение к окружающей среде являются одними из приоритетных направлений нашей работы, — отметил управляющий директор ОЭМК Алексей Кушнарев. — Полученная нами высокая оценка
от одного из мировых лидеров в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации — компании SGS —
подтверждает, что ОЭМК им. А. А. Угарова не только поддерживает высокие
стандарты в области качества продукции, но и делает это ответственно.
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Мы снова
на Доске почёта
В День города, 4 сентября, на торжественном заседании Совета
депутатов Старооскольского городского округа назвали имена
победителей рейтингового соревнования. Свидетельство о занесении ОЭМК на Доску почёта вручили управляющему директору
комбината Алексею Кушнареву. Среди передовиков производства отметили оператора поста управления цеха отделки проката
ОЭМК Александра Носикова (на снимке).
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Большие перемены
Депутат Государственной Думы Андрей Скоч посетил социальные объекты
в Старооскольском и Губкинском округах

> 37

Наталья Севрюкова
Фото
Александра Белашова

млн рублей
направили
Металлоинвест
и фонд
«Поколение»
на реконструкцию
детского сада
«Введенский»
в Старом Осколе.

Отчего «летает»
мастерок
В Старом Осколе в будущем Центре малоинвазивной хирургии работы
идут полным ходом: открытие запланировано на май
2022 года. В помещениях,
которые осмотрел депутат,
будут операционный и диагностический блоки, палаты, библиотека, комнаты
отдыха.
— Штукатуришь стену,
а мастерок «летает». Это
оттого, что объект светлый, работаем с хорошим
настроением, — поделилась маляр Марина Кривощёкина. — Белгородцам
очень повезло, что у них
есть такой меценат, как
Андрей Скоч.
По сути, в городе появится лечебно-научная площадка нового формата.
— На четвёртом этаже
расположено «сердце» центра — три больших операционных, оборудованных
интегрированной систе-

мой OR1, а на цокольном
этаже — вместительный
конференц-зал. Мы будем
приглашать специалистов
из федеральных институтов и транслировать на
экраны ход операций, —
рассказала главный врач
медцентра «Поколение»
Татьяна Норова.
Команда специалистов
уже сформирована, прошла
стажировку и готова к работе. В центре ежедневно
будут принимать до 300 пациентов, а в год проводить
более 4 500 операционных
вмешательств.

‐ На открытии православного детского сада в микрорайоне Лебединец в Старом Осколе
Детский сад
вернулся
Православный детский
сад «Введенский» открылся
после реконструкции 4 сентября в микрорайоне Лебединец. У здания непростая история: в 70-е годы

здесь уже размещалось дошкольное учреждение, но
в 90-е тут был банк, а три
года назад помещения передали епархии для православного детского сада
«Введенский».
Заведующая Елена Гаврилова пояснила, что дет-

сад рассчитан на 100 воспитанников четырёх основных групп и одной младшей. В здании оборудован
домашний храм, размеры
иконостаса в котором адаптированы под рост ребёнка.
— Я отец дес ятерых
де т ей и у же де д у ш к а.

•
На особом контроле

Поэтом у, когда от к рывается детский сад, сердце
отзывается благодарностью, — подчеркнул депутат Государственной Думы
Андрей Скоч. Здорово, что
общими усилиями нам удалось создать такое чудесное
место!

ВИЗИТ

12,5

Во время недавней поездки
в наш город врио губернатора Белгородской области
Вячеслав Гладков оценил
темпы и качество работ на
социальных объектах Старого Оскола.

млн рублей выделили на ремонт
территории в микрорайоне
Космос.

Ольга Шалыгина
Фото Валерия Воронова

У

лица Тулинова в районе
Канатной фабрики. Здесь
строят жильё для детейсирот. 37 небольших домов — по
33 квадратных метра, в разной
степени готовности: где-то только возводят стены, а где-то уже
установили крышу и приступают
к отделочным работам. Их общая
стоимость — больше 56 миллионов рублей. Средства — из областного бюджета.
По контракту строители должны завершить стройку и благоустройство прилегающей территории до декабря. Однако глава Старооскольского округа А лександр
Сергиенко сообщил о досрочной
сдаче объектов — к 1 ноября.
В микрорайоне Космос идёт
реконструкция дворовой территории около домов 3, 5а и 9. Район
курирует депутат Белгородской

‐ Вячеслав Гладков и Александр Сергиенко побывали в «Академии знаний» имени Н. П. Шевченко
облдумы от партии «Единая Россия», первый заместитель генерального директора Металлоинвеста Андрей Угаров. Ему удалось
отстоять интересы жителей в Думе, двор внесли в региональную
программу инициативного бюджетирования «Решаем вместе».
На ремонт территории выделили почти 12, 5 миллиона рублей.

— Предусмотрено выполнение
работ по асфальтированию, обустройству пешеходных дорожек и
детских площадок в песке и с разнообразным игровым оборудованием, и воркаут площадок с резиновым, травмобезопасным покрытием. Также там будут установлены различные тренажёры, —
пояснил Степан Ильяев, замести-

тель главы администрации Старооскольского городского округа по
строительству.
Следующий объект — новая
школа в микрорайоне Степной —
«Академия знаний» имени Николая Петровича Шевченко. Если
во время визита в мае Вячеслав
Гладков раскритиковал строителей, то в этот раз обошлось без

замечаний. Все недочёты устранили. Особенно врио губернатора отметил кабинет технологий
с современными станками — подобного нет ни в одной школе Белгородской области.
В Академии знаний большой
промышленный парк, и это очень
важно для подготовки и воспитания будущих инженеров, отметил
глава региона.
Во всех учебных классах —
мультимедийные доски с проекторами. Вячеслав Гладков предложил пойти дальше и превратить
в рабочую поверхность… стены в
кабинетах. Для этого есть специальные краски, с которых легко
стирается маркер.
В новой школе созданы все
условия и для маломобильных
детей.
Парки, скверы, детские сады —
в этот раз в программе объезда
Вячеслава Гладкова было 9 объектов, где сегодня ведутся работы
по строительству или реконструкции. Увиденным врио губернатора остался доволен.
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Как Андрей Скоч помогает людям

‟

Андрей Скоч,

Стаж работы в пяти созывах Государственной
Думы — это не только колоссальный опыт, это
содействие в продвижении и принятии большого числа важных законопроектов и программ, особенно когда это касается
Белгородской области. Все мои законодательные инициативы — это
совместные решения. Это те просьбы, которые я получаю на встречах
или в письмах.
Меня часто спрашивают, есть ли у меня девиз? Нет, но есть собственный принцип: «Не жить автоматически, по шаблонам!». Это значит ко
всему подходить с позиций человечности и понимания. Это вне времени и возраста, вообще вне каких-либо категорий! Для меня обязательно слышать простого человека: чем он живёт, какие у него проблемы, в чём он нуждается, что нужно исправить.
Хочу отметить, что секрет того, как добиться чего-то, прост: надо начать! Я начал, у меня получилось. Прошу вас снова поддержать меня,
чтобы продолжить начатое дело.

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

Что сделано в Государственной Думе
23 законопроекта внесено
4 стали законами

‟

За 22 года депутатской работы
Андрей Скоч внёс на рассмотрение
Госдумы 164 законопроекта,
больше 30 стали законами.
В том числе в седьмом
созыве — 23 законопроекта,
из которых 4 стали законами.

Сегодня нужны такие законы, которые поддерживают людей и обеспечивают развитие экономики. Поэтому моя законотворческая работа идёт по двум основным направлениям. Это законы, которые помогают развивать отечественную промышленность и сельское хозяйство, и законы, которые обеспечивают
поддержку пожилым людям, инвалидам, матерям и детям.

ДЕВЯТЬ инициатив, направленных на улучшение жизни людей
1
3
5
7
9
Законопроект, который
восстановил права лиц,
участвовавших в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, на льготу при оплате за тепловую
энергию в многоквартирном доме. Раньше этой категории льгот не было при
расчёте услуг ЖКХ.

2

Дополнение в закон «Об
образовании», которое
установило обязательную
оплату педагогам, у частвующим в организации
и приёме ГИА (государственной итоговой аттестации) в 9 и 11 классах.

Борьба с

Законопроект в туристической отрасли, который
приравнял к туристам людей, путешествующих на
личном автотранспорте к
местам отдыха. Это важно с позиции страховки,
помощи в нештатных ситуациях, организации инфраструктуры для автотуризма в России.

4

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили льготы
по внеконкурсному поступлению в вузы.

Дополнение в закон «Об
образовании» позволило
получать высшее образование дистанционно. Это
важно для людей с ограниченными возможностями и жителей отдаленных
территорий.

6

Законопроект «О государственной социальной помощи детям войны», предлагающий установить статус и льготы для этой категории граждан (внесён в
Госдуму, а в Белгородской
области стал законом).

Более 1,5 тыс. человек получили рабочие места, а
бюджеты всех уровней —
значительные налоговые
пос т у п лени я. Льготой
смогли воспользоваться
более 500 предприятий
страны.

8

В аграрной сфере Андрей
Скоч отстаивал списание
долгов с крестьянских
хозяйств. Он выступил
за введение квот на импортное мясо, молоко и
сахар-сырец, что обеспечило конкурентное преимущество российским
производителям.

Предложенный Андреем
Скочем льготный налоговый режим при ввозе импортного оборудования,
не имеющего российских
аналогов, позволил белгородским предприятиям провести техническое
переоснащение.

COVID-19

С самого начала пандемии Андрей Скоч и фонд «Поколение» включились в борьбу с коронавирусом. Привозили
необходимые маски, средства индивидуальной защиты
и тонны антисептика. Они мгновенно стали дефицитными,
а без них работать врачам было просто невозможно.

О

казывалась помощь в оснащении медицинским оборудованием, автомобилями для выезда бригады врачей на вызов к
пациентам. Региональному МЧС передали оборудование для
санитарной обработки школ, детских садов, вокзалов и других мест
скопления людей.
Когда началась вакцинация, при поддержке Андрея Скоча передано специальное холодильное оборудование (медицинские морозильники, термоконтейнеры, термометры и термоиндикаторы), чтобы
открыть прививочные пункты не только в городах, но и в удалённых
сёлах. Оснастили дополнительные пункты вакцинации на территории Губкинского, Валуйского и Новооскольского городских округов,
Чернянского и Ровеньского районов.

‟

Период пандемии научил нас многому: как никогда мы стали ценить своё
здоровье и здоровье близких. Заново переоценили работу волонтёров и
всех, кто был рядом и помогал пожилым людям в период самоизоляции.
Мы стали ещё больше уважать труд врачей — их вклад в лечение, спасение жизней, борьбу с пандемией просто колоссален! Мы ещё больше стали уделять внимания семье и родным, беспокоиться, звонить, скучать во время самоизоляции.

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.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОиР

Эффективные инициативы
На ОЭМК в рамках трансформации ТОиР продолжают реализовывать программу
повышения эффективности машиностроительных активов
Одна из её задач —
сделать более результативной работу управления по производству
запасных частей.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Н

а п р и м е р, в
рамках прог ра ммы д л я
УПЗЧ закупили промышленный 3D -п рин тер —
принципиально новое оборудование, которое позволит изготавливать запасные части с применением
современных технологий,
а также расширить номенклатуру и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Обучили персо-

нал, завершили пусконаладочные работы и уже на
3D-принтере изготовили
первые образцы пробных
деталей для фабрики окомкования и металлизации:
зубчатый венец и вставку
муфты маслонасоса.
— У нас есть дорожная
карта мероприятий, которая включает в себя ряд
проектов и инициатив, направленных на сокращение
издержек, снижение себестоимости, модернизацию
производства, увеличение
номенк лат у ры вып уска
продукции, — рассказывает и. о. главного технолога управления по производству запасных частей
предприятия Борис Коновалов. — Мы разработали
проекты, связанные с охраной труда, улучшением
организации производ-

В тему
— Предложенные инициативы позволят повысить эффективность работы управления по производству запасных
частей, — отмечает Борис Коновалов.

ства, развитием БизнесСистемы, которые не обла дают экономическим
эффектом, но оказывают
влияние на увеличение производительности труда и,
следовательно, повышение
эффективности работы всего управления.
По словам Бориса Коновалова, к таким относится,
например, визуализация
опасных и безопасных зон.
На пилотном участке термообработки, восстановления и сборки деталей УПЗЧ
во всех опасных местах будут наносить необходимую
разметку, установят знаки,
плакаты, ограждения, разграничат зоны работы персонала. Это поможет снизить риски травматизма на
производстве. В планах —
тиражирование проекта на
другие участки УПЗЧ и подразделения комбината.
В рамках программы в
управлении уже в нынешнем году собственными силами провели восстановительный ремонт оборудования инструментальноэкспериментального участ-

С помощью
3D-принтера
можно
изготавливать
запасные части
с применением
современных
технологий.

ка и модернизацию системы освещения АБК, заменили дымосос на машине термической резки в цехе металлоконструкций, пустили в эксплуатацию аппарат

для чистки оборудования
сухим льдом.
Для уменьшения трудоёмкости процессов специалисты УПЗЧ дорабатывают оснастку, инструмент

и технологию, а снижения себестоимости добиваются за счёт объединения или комбинирования
операций на изготовление
деталей.

•
Для бережной очистки
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОИР

На ОЭМК применяют новую
технологию ремонта
с использованием сухого
льда.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

И

нновационную установку
по очистке поверхностей
с помощью сухого льда
ввели в эксплуатацию в управлении по производству запасных
частей. Это одно из мероприятий
по применению новых технологий ремонта, реализованных для
повышения эффективности работы подразделения.
Трансформатор от наплавочной установки — сложное и довольно чувствительное к влаге
оборудование. Микросхемы, платы, катушки, находящиеся внутри, могут выйти из строя, если
на них попадёт хотя бы капля воды. Но теперь специалисты управления спокойны: современная
установка «сухой лёд», которую
приобрели в рамках программы
трансформации ТОиР Металлоинвеста, позволяет быстро, качественно и бережно очистить
от пыли трансформатор и другое
оборудование.
Новая установка действует
так же, как и аппарат для влажной мойки, только вместо воды —
сухой лёд и сжатый воздух, подаваемый под определённым дав-

лением в зависимости от того,
нужна ли более мягкая или более агрессивная очистка.
— Аппарат удаляет загрязнения с помощью сухого льда, температура которого — минус 79° С.
В специальный бункер помещается около четырёх килограммов
гранул льда мелкой фракции, и
этого количества хватает примерно на полчаса работы установки.
Мельчайшие ледяные частицы,

подаваемые потоком сжатого воздуха, при ударе о поверхность создают дополнительное тепловое
напряжение между загрязнением и очищаемым объектом, что
способствует отставанию грязи.
Сухой лёд при выходе превращается в газ, увеличиваясь в объёме
в 700 раз. Таким образом, грязь,
смешанная с сухим льдом, удаляется, — объясняет принцип работы нового аппарата мастер по экс-

плуатации и ремонту оборудования УПЗЧ Василий Фомин.
Сухой лёд хранится не более
семи дней в специальных изотермических контейнерах. Установку используют для очистки
электрооборудования, электрических шкафов без разборки и снятия плат управления, для удаления загрязнений с шинопровода,
двигателей внутреннего сгорания
автотранспорта.

— Удалять пыль с электрооборудования очень важно, чтобы не допустить короткого замыкания. Обычный обдув воздухом
не справляется с загрязнениями
полностью, а использование новых технологий очистки имеет
свои неоспоримые преимущества. Установка «сухой лёд» поможет качественно и щадящим
методом удалять загрязнения без
механических повреждений важных деталей и лакокрасочного покрытия оборудования, — считает
Василий Фомин. — Конечно, при
работе с сухим льдом необходимо
соблюдать меры предосторожности: использовать защитные перчатки и очки закрытого типа, не
работать в закрытых помещениях, так как там может скапливаться углекислый газ, и так далее.
Специалисты УПЗЧ уже испытали новый аппарат в действии и
остались довольны результатом.
Вот и трансформатор от наплавочной установки в считанные
минуты стал как новенький. В
управлении по производству запасных частей много оборудования, которое нуждается в бережной очистке, поэтому работы
для установки «сухой лёд» будет
достаточно.
Акценты
Современная установка «сухой лёд»
позволяет быстро, качественно и
бережно очистить от пыли трансформатор и другое оборудование.
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Мы снова на Доске почёта
1

Комментарий

Алексей Кушнарев,
управляющий
директор ОЭМК:

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Медики
За вклад в охрану здоровья жителей и
эффективную работу в условиях пандемии
отметили сразу двух главврачей. Руководителю окружной больницы Святителя
Луки Крымского Светлане Немцевой и возглавляющей окружную детскую больницу
Елене Колединцевой присвоили звание
«Почётный гражданин Старооскольского
городского округа».
— Для меня это волнительное событие, — отметила Светлана Немцева. —
Хочу поблагодарить Металлоинвест за неоценимую помощь медучреждениям округа,
в первую очередь — нашей больнице. Это
современное медицинское оборудование
и техника, а также всё, что нужно для комфортного пребывания наших пациентов.
Большое спасибо лично Андрею Угарову —
как один из первых руководителей компании и депутат облдумы от партии «Единая
Россия» он помогает решать многие жизненно важные вопросы. Например, Андрей
Алексеевич побеспокоился о том, чтобы нам
приобрели реанимобиль: теперь мы можем
транспортировать тяжёлых пациентов.

Производственники
Представителям старооскольских предприятий и передовикам свидетельства о занесении на Доску почёта городского округа
вручили глава территории Александр Сергиенко и председатель Совета депутатов Евгений Согуляк. ОЭМК ежегодно становится
победителем рейтингового соревнования.

‟

Чем лучше
работает наш
комбинат, тем
выше благосостояние
города. Весомую часть
бюджета территории
составляют отчисления
Металлоинвеста.
Средства направляют
на благоустройство территории, ремонт учреждений, возведение новых объектов. Комфортно жить в городе, в
котором присутствует
Металлоинвест!

‐ Алексею Кушнареву вручили свидетельство о занесении ОЭМК на Доску почёта

— Доска почёта задаёт высокую планку, которую нужно держать постоянно, —
прокомментировал управляющий директор комбината Алексей Кушнарев. — Мы
лидируем по производственным показателям, демонстрируем высокие стандарты
социальной ответственности и никогда не
забываем о Старом Осколе и его жителях.
— ОЭМК уже традиционно отмечают
как лучшее предприятие нашей территории, — продолжила Ирина Дружинина,
директор по социальным вопросам комбината. — В основе успехов нашего предприятия — труд тысяч металлургов.
Свидетельства получили ещё три предприятия Металлоинвеста — Торговопроизводственное объединение, Объединение строительных материалов и бытовой
техники, «Скоростной трамвай».

— ТПО в очередной раз удостоилось
такой чести, — подчеркнула Татьяна
Карпачёва, генеральный директор предприятия. — Передовая технология, квалифицированный персонал, хорошая материально-техническая база позволяет нам
постоянно повышать качество услуги питания с целью наиболее полного удовлетворения потребностей жителей нашего города.

Передовики
Среди передовиков производства назвали имя оператора поста управления цеха
отделки проката ОЭМК Александра Носикова и Елены Сериковой, рабочей по уходу
за растениями агрофирмы «Металлург».
— В нашем подразделении мы ведём чистовую отделку металла и отправ-

ляем продукцию самого высокого качества
потребителям, — рассказал Александр.
В церемонии открытия Доски почёта
принял участие и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
— Мы чествуем людей, которые отдают
себя в творчестве, созидании, воспитании, —
подчеркнул он. — Спасибо всем старооскольцам за вашу любовь к городу!
В этот день Вячеслав Гладков вручил благодарственное письмо Михаилу
Кузнецову, бригадиру на отделке, сортировке, приёмке, сдаче, пакетировке и
упаковке металла и готовой продукции
сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в
социа льно-экономическое развитие
Старооскольского городского округа.

•
Имени Варичева
СТИПЕНДИЯ

Есть мнение

Сергей
Полесский,
первокурсник
СТИ НИТУ «МИСиС»:

‟

Я хорошо сдал ЕГЭ и поступил в институт на металлургическую специальность.
Хочу пойти по стопам своего отца, который работает на фабрике окомкования и металлизации ОЭМК. Его пример повлиял на мой выбор профессии: он тоже окончил этот вуз. Я рад, что буду получать премию имени Андрея Варичева. Буду очень
стараться, чтобы успешно окончить вуз и состояться в металлургии.

Металлоинвест вручил
стипендии лучшим
студентам-металлургам.
Марина Валгуснова
Фото Руслана Батаева

С

этого учебного года Металлоинвест будет поддерживать именными стипендиями лучших студентов-металлургов, обучающихся в МИСиС
и его филиалах. Такое решение —
дань памяти о скоропостижно

ушедшем из жизни генеральном
директоре компании Андрее Варичеве, который стоял у истоков
создания компании и внёс колоссальный вклад в развитие предприятий горно-металлургической отрасли.
В День знаний стипендиатами
стали 13 первокурсников НИТУ
«МИСиС», зачисленных по общему
конкурсу с наивысшим средним
баллом ЕГЭ. Среди них — обладатели дипломов с отличием, золотых знаков ГТО, участники и призёры олимпиад, победители творческих конкурсов и фестивалей.

— Сегодня для нашей компании очень важный день — вручение первых стипендий имени
Андрея Владимировича Варичева.
Он посвятил металлургии почти
30 лет. Он всегда смотрел вперёд, в
будущее, стремился к развитию и
внедрению новых технологий, —
отметил Назим Эфендиев. — Сегодня Металлоинвест продолжает укреплять передовые позиции
в отрасли. Для нас важно поддерживать и поощрять талантливых студентов. Ведь именно вам
предстоит двигать вперёд нашу
индустрию, стать новым поколе-

нием российских металлургов!
В День знаний в Старооскольском технологическом институте имени А. А. Угарова (филиал
МИСиС) управляющий директор
ОЭМК Алексей Кушнарев вручил
сертификаты победителям стипендиальной программы имени
А. В. Варичева — студентам первого курса факультета металлургических и машиностроительных
технологий Сергею Полесскому и
Михаилу Серёгину.
— Я поздравляю вас всех с
очередным этапом вашей жизни — получением новых, уже

высших знаний, — обратился Алексей Кушнарев к первокурсникам. — Вы молодцы,
что выбрали вуз, который ведёт подготовку инженерных
кадров, в том числе для металлургии. Инженер в моём понимании — человек, который
ярко мыслит, находит нестандартные решения, работает
во всех областях экономики.
С инженерным образованием вам открыт путь на любое
предприятие. Занимайтесь,
получайте знания и шагайте
вперёд!
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Привился? Повтори!
На ОЭМК приступили к ревакцинации против
коронавируса.

Главная награда — дети
В Старом Осколе отметили День многодетной семьи

<

Нагрудный
знак «Материнская
слава» II степени Марине
Нестеровой
вручила уполномоченный
по правам
ребёнка в
Белгородской
области
Галина Пятых

П

лощадка, где можно сделать прививку, открылась 2 сентября в здравпункте ЗУК-1. Уже в первый день процедуру прошли 40 работников (ещё
16 человек — в городской поликлинике). В качестве
главного защитного компонента используется «облегчённый» вариант самой эффективной отечественной
вакцины — «Спутник Лайт».
— Мы проводим ревакцинацию каждые полгода по
причине частой и быстрой мутации штамма коронавирусной инфекции, а также постепенного снижения
количества антител в крови, — пояснил Валерий
Петров, завотделением медицинской профилактики
Старооскольской окружной больницы. — Но если будем регулярно делать повторные прививки, то сможем
победить пандемию и перейти на ревакцинацию раз в
год, как от ОРВИ.
— Для меня самое главное, чтобы семья была здорова, а коллектив подразделения оставался работоспособным, — рассказал о причинах, побудивших сделать
ещё один «защитный укол», мастер участка грузоподъёмных механизмов ЭСПЦ Алексей Елфимов. —
Насколько знаю, первый этап вакцинации у нас в цехе
прошли уже 85 процентов. Нужно эту цифру повышать
и заходить уже «на второй круг», чтобы и личный, и
коллективный иммунитет были высокими.
Евгения Шутихина
Фото Валерия Воронова

>

Повторно привиться можно в будние дни в
здравпункте ЗУК-1 с 9 до 12 часов (при себе
иметь СНИЛС и сертификат
о вакцинации). На дополнительные
вопросы ответят по телефону:

8 (4 725) 37-47-49.

•

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Сразу 14 жительниц
городского округа получили в минувшую
субботу почётный знак
Белгородской области
«Материнская слава».
Татьяна Денисова
Фото
Анастасии Смотровой

С

ре д и т е х, ко го отметили нагрудным
знаком II степен и, — контролёр управления технического контроля ОЭМК
участка ЭСПЦ Марина Нестерова. С мужем они воспитывают пятерых детей.

•

— Анастасия, Елизавета, Максим, Матвей, Тимофей… — перечисляет мама. — Старшей уже 25 лет,
младшему — скоро будет
2 года. Материнство — нелёгкий труд, но мои дочки
и сыночки мне не в тягость.
Они все родные, желанные
и для меня — самая главная
награда. А почётный знак
считаю признанием того,
что я достойно их воспитываю. Нас поддерживают
комбинат и профком, два
раза в год получаем материальную помощь.
Церемония прошла в
центре культурного развития «Молодёжный». Её
приурочили ко Дню многодетной семьи — в этом году на Белгородчине его
отмечают впервые, но по

детей воспитывают
сегодня в 2 552
старооскольских
многодетных семьях.

406

женщин в
Старооскольском
городском округе
отметили знаком
«Материнская слава»
с момента учреждения
награды
в Белгородской области.

1 сентября в микрорайоне
Степной открыли новую
школу — «Академию
знаний» имени
Н. П. Шевченко. Семь
первых классов начали
в нём свой путь в мир
знаний. В этот день как
самых лучших друзей
и помощников встречали
на торжественных
линейках в учебных
заведениях Старого Оскола
шефов-металлургов,
которые поздравили ребят
и педагогов, пожелали
им творческой энергии
и целеустремлённости,
успехов на жизненном
пути.

В ЦКР «Молодёжный» состоялась ХV отчётновыборная конференция ветеранской организации ОЭМК.

С

Наталья Севрюкова
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ФОТОФАКТ

Простоев
не было в работе

егодня участниками этого объединения являются
более 5000 пенсионеров комбината, из них около
100 стали делегатами встречи.
О том, как живут люди серебряного возраста, трудовая
биография которых много лет была связана с оскольской металлургией, рассказал председатель Совета
ветеранов Виктор Воронов. Он отметил, что, несмотря
на трудности, связанные с пандемией, простоя в работе не было. Оперативно, хотя и дистанционно, решались вопросы, связанные с обеспечением медпомощи,
вакцинацией, выделением профилактических путёвок
в СОК «Белогорье». Продолжали работать творческие
мастерские и спортивные кружки.
Работу ветеранской организации за прошедшие пять
лет делегаты признали удовлетворительной. Председателем Совета единогласно переизбрали Виктора
Воронова.

распоряжению главы региона Вячеслава Гладкова теперь праздник станет
ежегодным.
Старооскольские многодетные семьи посадили сиреневую аллею «Материнская слава». Многодетные
мамы заинтересовались выставкой и мастер-классом
по вязанию вещей для недоношенных малышей. Ведущий специалист протокольного отдела управления делами ОЭМК Оксана Дурнева, придумавшая проект
«От сердца к сердцу», и её
помощницы-волонтёры с
готовностью рассказывали
о работе с крючком и спицами. Они передали в перинатальные центры региона
и страны более 520 изделий
для грудничков.

•

ЦИФРА

3 155

первоклассников Старооскольского городского
округа в День знаний получили кружки в подарок
от Металлоинвеста.
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•

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 8-9
> Ремонт стиральных машин
и другой бытовой техники.
Недорого. На дому.
8 (4725) 48-49-20,
+7-906-566-17-17. 14 8-9
> Ремонт телевизоров
на дому у заказчика. Цифровое телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
8 (4725) 33-31-61;
+7-903-642-21-30. 25 1-4
> Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов
любой сложности. М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО
> Ремонт холодильников
у владельца на дому, с гарантией (сервисное профессиональное оборудование). Ежедневно.
8 (4725) 44-24-89,
+7-903-642-21-17. 11 9-12
> Ремонт холодильников
и морозильников на дому.
С гарантией (Холод-Сервис).
8 (4725) 42-32-33, 24 1-8
+7-920-5555-789. (Ежедневно).
> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
8 (4725) 49-49-56,
+7-910-328-64-12. 16 6-9
> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
+7-910-222-43-41. 25-СО

ООО «Торгово-производственное объединение» требуются
на постоянную работу на предприятия общественного питания
ОЭМК и ЛебГОК:

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

>

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

>

повара, кондитеры:
з/п от 32 000 руб.;
контролёр-кассир продовольственных товаров:
з/п от 29 500 руб.;
уборщик производственных
и служебных помещений:
з/п от 26 400 руб.;
мойщик посуды:
з/п от 26 400 руб.;

>
>
>
>
>

кухонные рабочие:
з/п от 26 400 руб.;
грузчик-экспедитор:
з/п от 32 900 руб.;
продавец-консультант:
з/п от 35 500 руб.;
экономист: з/п от 37 400 руб.;
заведующий производством:
з/п от 41 000 руб.
График работы 5/2.

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника по пятницу
с 08:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, 12, каб. 516.
Телефоны: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.
Реклама.

Храм во имя святых благоверного князя Александра Невского
и святителя Митрофана, епископа Воронежского.
Расписание служб на сентябрь 2021 г.

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

Дата

Время

Служба

12.09.2021,
воскресенье

исповедь 7:30
литургия 8:00

Перенесение мощей
блгв. кн. Александра Невского.

21.09.2021,
вторник

исповедь 6:10
литургия 6:30

Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

30.09.2021,
четверг

исповедь 6:10
литургия 6:30

Мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.

В храме просим в обязательном порядке пользоваться
маской и соблюдать дистанцию.

ФОК УВСП ОЭМК приглашает мальчиков и девочек,
а также всех желающих в группу
для занятий настольным теннисом.

УСЛУГИ

>

Вокал для взрослых.
Постановка голоса. Подготовка
к выступлению на сцене и в
караоке. +7-915-572-17-80. 17 5-12
> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. +7-951-145-69-22. 70 10-11
> Укладка асфальта.
+7-919-439-83-71. 09 10-14
> Стирка ковров, чистка
мягкой мебели.
8 (4725) 41-00-11. 18 6-7

Тренеры: Бунина Галина Викторовна —
тел.: +7 961-174-71-65, 32-54-42.
Фанайлов Сергей Александрович —
тел.: +7 906-605-51-01, 32-54-42.
Реклама.

Адрес: м-н Макаренко, д. 42.

Реклама

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

Реклама

>

реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска.
Цена — 115 350 руб.;
— УАЗ-220694-04, 2006 года выпуска. Цена — 166 300 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.

ПРОДАМ

>

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Реклама.

Реклама.

ОТКРОЙТЕ
ВКЛАД
Электрочайник в подарок**
* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделен на процентные периоды. Для каждого периода устанавливается
отдельная % ставка (% годовых): период 1 – 7,6% с даты открытия вклада по последний календарный день 2-го мес.; период 2 – 6,6% с 1-го
календарного дня 3-го мес. – по последний календарный день 4-го мес.; период 3 – 6,1% 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 клиентам, при одновременном выполнении следующих условий: открытие нового вклада на сумму от 300 000 (трехсот тысяч) рублей за исключением вкладов «Удачный»
(banki.ru), Управляемый, Пенсионный доход в структурных подразделениях Банка на срок от 181 дня; - сумма
средств, размещаемых на вклад, превышает ранее размещаемую в Банке (с 01.06.2021 до 25.07.2021) не менее,
чем на 300 000 руб. (новые средства); - лимит по количеству подарков в офисе Банка не исчерпан. Вкладчик,
независимо от количества открытых вкладов, может получить только 1 (один) подарок в период акции
(26.07.2021-30.09.2021). 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 25.08.2021г.
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

www.metallinvestbank.ru
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СОБЫТИЕ

Долгожданный праздник
В Старом Осколе и Губкине
прошли концерты российских
звёзд Сергея Лазарева и рокгруппы «Рондо».
Алёна Коршикова
Фото Валерия Воронова

В

ыступления планировались ещё в июле, ко Дню
металлурга и 15-летию
компании «Металлоинвест», но из-за ограничений их перенесли. Для старооскольцев это был двойной праздник.
Приезд любимых исполнителей
состоялся в канун Дня города.

— Металлургия пришла в Старый Оскол в советские времена, а
15 лет назад у руля этой ключевой
для нашего края отрасли встал Металлоинвест. И с помощью компании
город расцвёл, — отметил Алексей
Кушнарев, управляющий директор
Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова. —
Это ваш труд, металлурги! Благодаря
вам город с каждым днём становится краше и комфортнее для жизни.
И вот долгожданный концерт. Любовь металлургов Сергей Лазарев почувствовал сразу. Толпы поклонниц
ждали не только его выступления, но
и возможность поблагодарить певца
за творчество.
К выходу Александра Иванова
сердца металлургов уже пылали. Для

многих, кто пришёл на стадион, это
была встреча со своей молодостью.
Заряд эмоций получили по обе стороны сцены, и признание в любви —
взаимное.
— Мы когда-то играли тяжёлую
музыку, с элементами хеви-метал, поэтому металлурги для нас любимые
родные люди: металлурги, металлисты, — улыбается лидер группы «Рондо» Александр Иванов. — А если говорить серьёзно, то труд ребят, которые
работают в этой индустрии, конечно,
бесценен. Низкий поклон им и огромное спасибо.
Ярким фина льным аккордом
праздника стали салюты сразу в
двух городах. Этот день в сердцах
губкинцев и старооскольцев будет
жить ещё долго.

•
Без спорта жить нельзя
В ДВИЖЕНИИ

Старооскольцы отметили День
города мультиспортивным
фестивалем.
Елена Байтингер
Фото Валерия Воронова

Ч

то лучше — себя показать или
на других посмотреть? Жители Старого Оскола выбрали
оба варианта.
4 сентября парк «Зелёный лог»
на весь день превратился в гигантскую спортплощадку, где проходил
фестиваль «Все на спорт!» и где каждый мог найти занятие по душе —
от соревнований и показательных
выступлений до сдачи нормативов
ГТО и мастер-классов именитых
спортсменов.
Совершенно новый для фестиваля турнир «Уличная атлетика» с
самого утра собрал множество зрителей. Участвовали в нём командами по пять человек (женские, мужские и смешанные). Бёрпи, трастеры
гирей, отжимания, махи гирями,
командный подъём туловища из положения лёжа и кантовка покрышек — на каждый из шести этапов
отводили всего по одной минуте.
Свои силы попробовала и мужская
команда ОЭМК.

— У нас спортивная семья: жена
бегает марафоны, я занимаюсь на
турнике и отжимаюсь, — поделился разливщик стали ЭСПЦ Иван Фёдоров. — Со стороны кажется, что
турнир несложный. Но поскольку
этапы идут по нарастающей, нагрузка довольно высокая.
Старооскольцы выстроились в
очередь, чтобы поучиться жонглировать гирями у тренера сборной
России по жонглированию, чемпионки мира и Европы Оксаны
Никифор.
— Наш гиревой спорт больше похож на фигурное катание или гимнастику, ведь у нас такая же система оценок, — рассказала титулованная гостья. — По незнанию некоторые люди боятся: считают, гиря может попасть по голове. Но за
25 лет занятий у меня ни разу такого
не было. Травматизм тут минимален, если знать технику и понимать,
как гиря летит и крутится. Когда мы
сдавали статистику травматизма в
Минспорта, все смеялись, так как
даже в шахматах он был выше
На площадке с брусьями и турниками выступала команда московских уличных атлетов Workout
Show. Ребята активно популяризируют воркаут с помощью соцсетей
(у одного из них — более 75 тыс.
подписчиков на YouTube!), поэтому

Комментарий

Евгений Жиляков,
замначальника
Старооскольского центра
развития физкультуры
и спорта:

‟

Я бы хотел, чтобы такие
фестивали проводили
чаще. Люди должны
осознать: без спорта и физкультуры жить нельзя. Вся жизнь должна
быть в движении.

фра г ме н т ы с т ар о о с ко л ь с ког о
фестиваля тут же попали на страницы инстаграмов.
—Я судил «брусья». Пару человек подтянулись больше 50 раз, а
это очень хороший результат, так
что в Старом Осколе есть отличные
сильные ребята, — заявил «король
брусьев» Максим Рудомётов. — На
таких фестивалях главное, чтобы
музыка играла громче: она заряжает
энергией и участников, и публику.
Боевые искусства, баскетбол,
трюки на велосипедах — на фестивале представили множество видов спорта, приобщиться к которым
смогли и дети, и взрослые.

В тему
Масштабный праздник горожанам подарили благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
и организаторы проекта #ВСЕНАСПОРТрф.

