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Дорогие выпускники 2019 года!
От всей души поздравляем вас
с окончанием школы!
За годы учёбы вы получили знания и опыт в
точных науках, научились разговаривать на иностранных языках, узнали наш мир благодаря географии и биологии и ещё много всего интересного и полезного, но самое главное — вы научились
общаться и дружить друг с другом. Рядом с вами
были педагоги и родители, вложившие немало
труда и терпения в ваши сегодняшние и будущие
успехи, — не забывайте об этом.
Уверенно идите вперёд к намеченной цели и
пусть все знания, навыки и опыт, полученные в
школе, пригодятся вам в дальнейшей жизни. Желаем всем счастья, здоровья и удачи! В добрый
путь, выпускники!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

СОБЫТИЕ

Прокат с идеальной
геометрией
На Оскольском электрометаллургическом комбинате
состоялся пуск в эксплуатацию редукционнокалибровочного блока, установленного
в среднесортной линии стана-350.
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Дан официальный старт работе новой установки

Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Дорогие выпускники!
Примите искренние тёплые поздравления
с окончанием школы!
Выпускной бал — это некий рубеж, разделяющий судьбу на «до» и «после», на детство и взрослую жизнь. Сегодня вы подводите итог прошедшим
одиннадцати годам, которые тянулись так долго,
а пролетели так стремительно. Вы строите планы,
мечтаете о будущем, и грусть расставания со школой сменяется радостью ожидания и надеждой.
Вам посчастливилось выбирать своё предназначение в уникальное время, предоставляющее
массу возможностей для получения качественного образования и приобретения нужных, перспективных специальностей. Используйте данные вам
шансы! Реализуйте таланты и способности! Верьте в себя! И самое главное — не забывайте о том,
что, кем бы вы ни стали, какую бы профессию ни
предпочли, в первую очередь вы — старооскольцы. Будьте достойны родного города, старайтесь
жить так, чтобы Старый Оскол мог гордиться вами. Наступает ваш черёд вершить историю края,
продолжать славные традиции и дела старших поколений. Мы рассчитываем на вас!
Отдельные слова признательности — педагогам.
Вы не просто даёте знания. Вы прививаете умение
мыслить и воспитываете в учениках личность. Благодарим вас за подвижнический труд.
Уважаемые родители! Пусть успехи сыновей и
дочерей станут заслуженной наградой за вашу любовь, заботу и терпение!
Желаем всем выпускникам отличного, яркого
праздника, вдохновения, творческой увлечённости и радости от каждого дня вашей новой жизни!
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа
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старооскольских выпускников
окончили школу с золотой медалью

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

В

торжественной церемонии
приня ли у частие первый замес т и те ль генерального директора —
коммерческий директор
УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, директор по
маркетингу УК «Металлоинвест» Шухрат Нишанов,

управляющий директор
ОЭМК Сергей Шишковец
и исполнительный вицеп р е зи де н т SMS Group
Йоханнес Кален, которые
дали официальный старт
работе новой установки.
Тут же на рольганги среднесортной линии был подан прокат.
На экранах мониторов в
помещении пульта управления СПЦ №2 видны клети стана, через которые и
проходит заготовка, по-

степенно приобретая заданные размеры. После
них смонтирован редукционно-ка либровочный
блок с ярко-жёлтыми валками, которые, вращаясь
и обжимая прутки со всех
сторон, обеспечивают качество конечной продукции стана-350 — круглого проката. Новый агрегат
предназначен для обеспечения высокой точности
геометрических параметров стальной заготовки,

которая после обработки
в РКБ имеет минимальные
допуски по диаметру —
всего 0,15 миллиметра.
Для потребителей, требования которых на допуски
по поверхности и окружности растут с каж дым
годом, это важно, ведь
от качества оскольского
проката зависит качество
их конечной продукции.
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Решение главных проблем
в прямом эфире
Вчера прошла 17-я «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным.
Россияне направили главе государства
более 1,5 миллиона обращений. Большинство из них касалось социальных проблем, медицины, ЖКХ,
образования.

суверенность нашего сегмента интернета, — заявил
глава государства.
Также он сообщил об ответственности за распространение заведомо ложной информации в интернете. Путин заметил,
что проблема существует и становится всё более
острой. И если существующих решений не хватит —
они будут дополнены.

О доходах
Было задано немало вопросов о снижении уровня
доходов населения. Владимир Путин подчеркнул, что
этому в немалой степени
способствовала ситуация
на энергетическом рынке и
падение цен на нефть и газ.
— Реа льные доходы
сокраща лись несколько
лет, самый большой спад
был в 2016 году, — сообщил он. — Сейчас доходы
начали восстанавливаться. С 2013 года номинальная зарплата выросла с
33 тысяч до 45 тысяч. Но
это только средние цифры.
Разница по отраслям и регионам всё ещё остаётся
большой.
Все уровни власти старались выполнить указы
2012 года, заявил Путин. И
результаты уже есть. Проиндексировано денежное
довольствие военнослужащих. Индексация пенсий по старости составила больше семи процентов.
Это выше темпов инфляции. Уже в этом году будет
повышена зарплата пожарным. На эти цели МЧС будет выделено более четырёх миллиардов рублей.

О здравоохранении
Жители регионов обеспокоены ситуацией в здравоохранении. По их словам, в региональных медучреждениях — немалые
очереди, ощущается большой дефицит квалифицированных специалистов.
Президент отметил, что
проблем в медицине очень
много, но в принципе отрасль развивается. По его
словам, основные вопросы,
которые нужно решить, —
это доступность первично-

О внешней
политике

го здравоохранения, дефицит специалистов и обеспечение лекарствами.
Путин призвал развивать систему здравоохранения на селе. По его словам, необходимо решать
проблему жилья для участников программы «Земский доктор». Этим обязаны заниматься местные
власти. Президент рассказал, что средняя зарплата
врачей по стране выросла
на 5 процентов.
Глава государства отметил необходимость обеспечения людей медикаментами. Но, несмотря на то,
что федеральные средства
на это полностью перечислены в регионы, лекарства
до потребителей всё равно не доходят. Он призвал
местные власти решить
эти вопросы, отметив, что
здоровье граждан — абсолютный приоритет.

О реформах
Один из самых популярных вопросов — о мусорной реформе. Путин подчеркнул, что проблема с
мусором зак лючается в
том, что ранее в России не
заботились о переработке
отходов, и эту проблему
нужно решать оперативно.

— Работа в этом направлении идёт, продолжается
обсуждение с губернаторами, — сообщил Владимир Владимирович. — Есть
программа по переработке
мусора. Средства на неё будут привлечены из бизнеса, часть будет взята из федерального бюджета.
Ещё один вопрос — об
ипотеке д л я многодетных. Можно ли расширить льготную программу
на рынок вторичного жилья? По словам главы государства, эта проблема уже
решается.

О пособиях и ценах
Следующий вопрос — о
детских пособиях. Путин
отметил, что недавно ввели новую меру поддержки
семей, где появился первый и второй ребёнок. Сумма пособия соответствует
прожиточному минимуму
для ребёнка в регионе. Это
в среднем около 11 тысяч
рублей. На эту сумму могут
рассчитывать семьи, где
доход на человека составляет полтора прожиточных
минимума и меньше.
— Сейчас приняли решение: увеличивать количество семей, которые
получают это пособие, —

Есть моё поручение: для семей с
детьми, у кого появился второй
и третий ребёнок, должна быть
обеспечена 6-процентная ипотека.
Но есть проблема с некоторыми
банками, которые отказываются
её пересчитывать. В принципе,
вопрос уже решён: Минфин
выделил достаточную сумму для
компенсации банкам.
сказал Владимир Путин. —
С 1 января 2020 года распространим эту меру и на
те семьи, где доход составляет два прожиточных минимума на человека. Это
примерно 45 тысяч рублей
в месяц.
Была затронута также
тема высоких цен на авиа
перевозки. Путин сказал,
что одна из основных проблем — высокая стоимость
авиационного керосина.
Принятых правительством
мер оказалось недостаточно, чтобы исправить ситуацию. Цена в прошлом году выросла на 9,5 процента, это сказалось и на стоимости билетов. Президент
пообещал, что правительство разберётся с этим
вопросом.

О законах
и интернете
Президент предостерёг от возможного злоупот ребления законом об
оскоблении власти.
— В этом законе речь не
идёт о критике власти, —
подчеркнул он. — Закон
направлен на оскорбление
символов государственности. И никто не имеет права злоупотреблять этой
нормой. Мы будем за этим
следить.
Ещё одна актуальная тема — интернет. Будут ли
какие-либо ограничения,
связанные с законом о суверенном интернете?
— Речь не об ограничениях в интернете. Этот
закон призван обеспечить

Говоря о затратах на вооружение, Путин подчеркнул, что Россия не является лидером по расходам.
— Нас значительно опережают США, на втором
месте Китай, дальше идут
Саудовская Аравия, Великобритания, Япония, —
сказал президент. — Мы —
единственная великая военная держава, которая
сокращает военные расходы. Несмотря на это, мы
не только обеспечиваем паритет, но и оказываемся на
несколько шагов впереди
конкурентов.
На вопрос о сирийском
урегулировании глава государства отметил, что необходимо решить вопрос о
создании конституционного комитета в Сирии. Работа должна идти как с Турцией, так и с США.
Завершая «Прямую линию», Владимир Путин ответил на короткие вопросы
из студии. Как он борется
с ленью? Просто начинает
работать. Знает ли он анекдоты о себе? Да, знает. Также у президента спросили
о пользе поездок по стране, на что он сообщил, что
«…даже через свежепокрашенные траву и скамейки
видно, как обстоят дела».
Отвечая на последний вопрос: бывает ли ему стыдно, — Владимир Путин
вспомнил случай, когда
его помощники потеряли
обращение женщины преклонного возраста.
— С тех пор всё, что в руки попадает, стараюсь отрабатывать, — сказал Владимир Владимирович.
По материалам
kremlin.ru
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Во время брифинга журналисты задали много вопросов
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Есть
результаты
Бизнес-Система Металлоинвест, развитие которой началось на Лебединском ГОКе в прошлом
году, а на остальных предприятиях компании —
нынешней весной, постепенно становится
частью жизни горняков и металлургов.

О

Прокат с идеальной
геометрией
01
Прокат СПЦ № 2 используется для производства ответственных узлов и механизмов в станко — и автомобилестроении, инструментальном и подшипниковом производстве, мета ллоконструкциях для
нефтехимии, в строительстве мостов и морских
платформ.
— Запуск РКБ позволяет
расширить сортамент продукции, производимой на
стане-350, а также получать высокоточный горячекалиброванный прокат без
необходимости его дальнейшей обточки, который
можно будет сразу отгружать потребителю, — отметил Назим Эфендиев. —
Благодаря постоянному
развитию производственных мощностей Металлоинвест успешно конкурирует с ведущими мировыми игроками на рынке высококачественной стальной продукции.
— Установка редукционно-калибровочного блока позволяет нам не только получать высокоточный
прокат прямо на стане, без
дополнительной механической обработки, но и повысить эффективность производства за счёт сокращения времени на перевалку и настройку оборудования при переходе с одного профиля на другой, —
поясни л у прав л яющий
директор ОЭМК Сергей

Шишковец. — Высокая точность проката с РКБ также
позволит сократить потери металла на стружку до
5 тысяч тонн в год.
Поставщиком основного технологического
оборудования для редукционно-калибровочного
блока выступила германская фирма SMS Group.
Назим Эфендиев подчеркнул, что на ОЭМК очень
много оборудования этой
компании, и поблагодарил
SMS Group за долгие годы
сотрудничества.
В ходе брифинга, который состоялся по окончании торжественной церемонии пуска РКБ, журналисты зарубежных, отечественных и региональных
СМИ смогли уточнить некоторые интересующие их
детали. В частности, увеличатся ли мощности стана-350 с вводом в строй новой установки?
— На сегодняшний момент стан-350 производит
около 800 тысяч тонн в год
проката. Ввод установки
позволит нам нарастить
объёмы производства примерно на 70 тысяч тонн. Но
количество — это не самое
важное, важнее — качество поверхности и геометрические размеры, которые мы сможем обеспечивать. Можно говорить,
что сегодня мы производим прокат, который имеет практически идеальную геометрию по всей
длине, — отметил Сергей

>600
млн рублей
составили инвестиции
в проект РКБ

67

тысяч тонн в год составит
прирост объёмов отгрузки
проката стана-350 в
результате модернизации

Цитата

Назим Эфендиев:

‟

Я оптимистично
смотрю на потребление стали в нашей стране. Один из приоритетов российского правительства — развитие инфраструктуры, а это напрямую
сопряжено с потреблением
стальной продукции. Уверен,
рынок стали, в том числе и
высококачественной, в нашей стране будет расти, поэтому у Металлоинвеста хорошие перспективы.
Шишковец. Он также рассказал о том, как реализуется на комбинате программа повышения качества и клиентоориентированности SBQ, какие мероприятия уже выполнены и

что планируется сделать в
ближайшее время.
Ввод в эксплуатацию
РКБ — лишь один из элементов стратегии Оскольского комбината по увеличению производства SBQ.
Цель компании — производство более 1 миллиона
тонн высококачественного
проката, и уже до 2020 года
объёмы SBQ увеличатся на
300 тысяч тонн в год.
Назим Эфендиев также
рассказал о проектах по
развитию производства
на других предприятиях
Металлоинвеста.
— Мы переняли лучшие
мировые практики, и два
новых проекта, которые
реа лизуются на Михайловском и Лебединском горнообогатительных комбинатах, связаны с транспортировкой руды конвейерным
способом. Это колоссальная экономия затрат. Кроме того, идёт модернизация обогатительных фабрик с целью повышения
качества и объёмов производства концентрата. Большая программа реализуется и на Уральской Стали — переоборудование
электродуговых и доменных печей.
Разговор коснулс я и
других важных тем — квотирования экспорта лома,
повышения качества окатышей, цифровой трансформации компании, перспектив развития рынка
ГБЖ и прогнозов потребности стали в России.

первых результатах работы навигаторов Михайловского ГОКа, ОЭМК и Уральской Стали
говорили на комитете развития Бизнес-Системы Металлоинвест. Он прошёл в режиме видеоконференции с участием первых руководителей
компании и управляющих директоров комбинатов.
Металлоинвестом выбран интенсивный путь развития, и перед компанией, каждым её комбинатом
стоят важные задачи по глобальной перестройке
всех привычных процессов — организационных,
производственных, ремонтных. Отчёты предприятий показали, что развитие Бизнес-Системы везде идёт результативно. Работа штабов на ОЭМК,
Уральской Стали и Михайловском ГОКе за неполных два месяца демонстрирует: навигаторы нацелены на успех, умеют видеть, анализировать и
стандартизировать.
На ОЭМК пилотными участками реализации
программы выбраны сортопрокатный цех № 1 и
цех отделки проката. Здесь за освоение инструментов, призванных вывести производственные
и ремонтные процессы на новый уровень, отвечают 24 навигатора. Ими уже зафиксирована организационная структура подразделений, проведён
анализ их бюджетов.
Дирек тор по разви т ию Бизнес-Сис темы
АО «ОЭМК» Сергей Арбузов отметил, что основные направления работы по результатам такого
анализа — это оптимизация расходов энергетических ресурсов, повышение производительности
оборудования, сокращение длительности всех видов простоев.
На Уральской Стали к развитию Бизнес-Системы на площадках коксохимического производства
и фасонно-литейного цеха приступили 25 навигаторов. Прежде чем находить новые подходы к уже
применяемым на комбинате технологиям, штабы проводят большую исследовательскую работу,
стремясь при этом вовлечь персонал комбината в
культуру непрерывных улучшений.
— В проект вовлечён весь руководящий состав
пилотных цехов, — пояснил директор по развитию
Бизнес-Системы АО «Уральская Сталь» Александр
Степанов. — Первый шаг в работе навигаторов —
информационные запросы. Всего их направлено
38. Оперативно получены все данные.
Команда из 32 навигаторов Михайловского
ГОКа первые полтора месяца работы провела в напряжённом ритме изучения всех составляющих деятельности управления железнодорожного транспорта и рудоуправления, выбранных пилотными
площадками на комбинате. В частности проведён
анализ ключевых производственных показателей,
навигаторы познакомились со спецификой технологических процессов.
— За прошедшие шесть недель навигаторы отработали качественно, — продолжил директор по
развитию Бизнес-Системы ПАО «Михайловский
ГОК» Игорь Крюков. — Работа штабов разбита на
два принципиальных направления. Одни навигаторы занимаются внедрением инструментов развития Бизнес-Систем, другие — диагностикой процессов, их моделированием и поиском узких мест.
На Лебединском ГОКе к развитию Бизнес-Системы Металлоинвест приступили первыми в компании, ещё весной 2018-го. И продвинулся по этому
пути коллектив предприятия дальше своих коллег
горняков и металлургов.
На заседании комитета были утверждены итоги
третьей волны программы на комбинате. Вовлечённость инженерно-технических работников в
инструменты Бизнес-Системы сегодня составляет 67 процентов. За семь дней выполняется до 84
процентов производственных задач, занесённых
на доски решения проблем.
По итогам заседания комитета по развитию
Бизнес-Системы Металлоинвест решено, что он
будет проводиться ежемесячно для обсуждения
промежуточных итогов и постановки новых целей.
Собинформ
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Обгони себя завтрашнего!
Внедряемая в Металлоинвесте комплексная программа трансформации бизнеса
диктует передовые подходы к управлению всеми процессами, в том числе новый
уровень в компетенциях
сотрудников.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Масштабно,
эффективно, смело
Так должны действовать настоящие лидеры. Компания делает ставку на тех, кто хочет меняться сам и вести за собой других. Программа «Институт лидеров производства» родилась в
ответ на этот запрос.
Она разработана и реализована одним из лучших технических университетов мира — НИТУ «МИСиС» — базовым партнёром компании в подготовке
кадров. Обучение проводилось
на площадках филиалов вуза, в
процесс было вовлечено более
200 человек. Пилотный проект
программы осуществлён в 2017
году на Лебединском ГОКе.
В этот раз в «Институте лидеров производства» обучалась
большая команда линейных руководителей из управляющей
компании, ОЭМК, Уральской
Стали и Михайловского ГОКа.
Логической точкой в программе
стала защита ими проектов, направленных на развитие предприятий. Всего экспертная комиссия рассмотрела 51 предложение по повышению эффективности производства: каждое —
продуманное и экономически
обоснованное. С успешным окончанием курса выпускников поздравили руководители Металлоинвеста, управляющие директора комбинатов, партнёры из
СТИ НИТУ «МИСиС».
— Верим в успех программы, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы участвовали
в защите итоговых работ, и я хочу
отметить: многие проекты крайне актуальны для решения текущих производственных задач,
некоторые из них заглядывают в
будущее, но все они — абсолютно
прикладные, нужные и полезные.
Сегодня, отметил первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, компании нужны молодые,
перспективные и грамотные специалисты, которые знают произ-

За успешное окончание корпоративной программы «Институт лидеров производства»
‐
вручены сертификаты сотрудникам управляющей компании «Металлоинвест», ОЭМК,
Уральской Стали и Михайловского ГОКа. Их чествовали в СТИ имени А. А. Угарова.

Цитата

Андрей Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

11 месяцев учёбы,
пять модулей открыли горизонты собственных возможностей наших сотрудников. Это подтверждает эффективность
программы и необходимость
её продолжения.

водство, умеют работать с людьми, и соответствуют высокому
званию руководителей предприятий Металлоинвеста.
— Поэтому большая надежда
на вас, — обратился он к выпускникам «Института лидеров производства. — Большое спасибо за
то, что вы принимали участие в
программе, создали проекты и
показали очень хорошие резуль-

таты. Только в таком движении
вперёд мы как компания будем
мировым лидером.
— У Ильи Кабакова есть статья «В будущее возьмут не всех».
Но я уверена, что вас в будущее
возьмут точно, — продолжила
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова. — Вы
потратили свои силы и время на
обучение, но, безусловно, сделали сильнее себя, а значит, и нашу
компанию. За это вам искренняя
признательность!

Расти и
совершенствоваться
Слушатели курса осваивали новые инструменты управления процессами изменений,
расширяли кругозор о цифровой
трансформации, Бизнес-Системе
и экономике металлургического
и горного предприятий, учились
работать в команде. В этом им помогали внешние тренеры и преподаватели СТИ НИТУ «МИСиС».
Благодарственное письмо генерального директора УК «Металлоинвест» за отличную организацию и проведение обучения
сотрудников компании вручили
заместителю директора офиса
управления проектами вуза, руководителю программы «Институт лидеров производства» Ольге
Великой.
В этой награде, считает она,
есть и оценка работы институ-

мнения

Владимир Коновалов,

главный специалист управления
ОТиПБ ОЭМК:

‟

Пришлось вспомнить студенческие
годы, заниматься, учиться чему-то
новому. Теперь необходимо применить полученные знания в повседневной работе. Программа очень интересная, её необходимо обязательно продолжить.

Андрей Цевелёв,

главный специалист по
электроснабжению Уральской Стали:

‟

Компания трансформируется, появляется
много интеллектуального труда. Управлять
электроснабжением всего комбината сложно. Чтобы работа шла слаженно, персонал необходимо
обучать и повышать квалификацию. Для этого и создан «Институт лидеров производства».

та, дирекций по персоналу предприятий и начальников управлений, тех, кто принимал участие
в программе.
— Хочу сказать спасибо за вашу увлечённость и большой труд,
стремление к саморазвитию, —
поблагодарила Ольга Александровна слушателей. — Это обязательно даст свои дивиденды и
лично вам, и компании.
В этот день выпускникам
«Института лидеров производства» вручили сертификаты за
успешное окончание программы. А лидеры успеваемости, достигшие высокого рейтинга во
время обучения и на «отлично»
защитившие проекты, получили
также удостоверения о повышении квалификации.
Компания инвестировала и
в подготовку внутренних тренеров, их силами проведены
два курса в программе. Один из
них — на тему «Охрана труда,
промышленная безопасность
и охрана окружающей среды».
Дипломы о присвоении статуса «Внутренний тренер компании» заместитель генерального
директора по организационному
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов и начальник управления по промышленной безопасности, охране труда и экологии УК Роман Русецкий вручили
сотрудникам ОЭМК, Уральской
Стали и Лебединского ГОКа.
Охрана труда и промышленная безопасность — важнейшая
часть культуры компании, отметил Руслан Ильясов, эта тема всегда актуальна, в ней необходимо расти и совершенствоваться до тех пор, пока каждый
из нас сам станет внутренним
тренером.
Быть лидерами-застрельщиками, грамотно распоряжаться
полученным опытом, не останавливаться на достигнутом —
звучали в этот день пожелания
участникам программы.
— Надеюсь на ближайшую
отдачу от ваших знаний, вовле-

чение вами в лидерство коллективов, в которых вы трудитесь, и на которые должны распространить полученные навыки, — призвал управляющий директор ОЭМК Сергей
Шишковец.
— Программа — это хорошо,
но вы должны заниматься саморазвитием, — поддержал коллегу
управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов. —
Поэтому желаю вам двигаться
вперёд и, конечно же, к карьерному росту.
Управ л яющий дирек тор
Михайловского ГОКа Сергей
Кретов поблагодарил руководство Металлоинвеста и команду НИТУ «МИСиС» за полезную
программу.
— Лидерство — одна из главных задач нашей компании, —
подчеркнул он. — Её невозможно решить без повышения личной компетентности, деловых и
профессиональных качеств сотрудников. Тут можно вспомнить
восточную мудрость: «Расскажи
мне, и я забуду, покажи мне — я
запомню, дай мне сделать — и я
пойму». Полученные знания теперь нужно применить в деле.
Впереди ещё много работы,
считает управляющий директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов, однако важно расставить приоритеты:
— Нас стало на 200 человек
больше — тех, кто говорит на одном языке и думает в одном направлении. Предлагаю следующий лозунг: «Обгони себя завтрашнего». Ведь для того чтобы
быть лидером, нужно ставить
задачи таким образом, чтобы
быть на шаг впереди остальных,
и вести всех за собой, быть примером, многое уметь и делать
самому.
Директор СТИ Василий Рассолов, поздравляя лидеров производства, подчеркнул, что это
только начало большого пути
под названием у чёба: развитие и обучение должны быть
непрерывными.
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Воздух под
контролем

Награды лучшим уполномоченным по охране труда вручает главный инженер ОЭМК Кирилл Чернов

С

отрудники лаборатории мониторинга окружающей среды ОЭМК с
6 по 12 июня проанализировали 31 пробу атмосферного
воздуха.
Из них восемь отобраны на
границе санитарно-защитной зоны (сёла Бабанинка и
Обуховка). Содержание диоксидов серы и азота, а также оксида углерода и взвешенных частиц (пыли) в них
соответствует нормативу.
В указанный период лаборатория осуществляла контроль предельно допустимых выбросов (ПДВ). Семь
проб взято в ЭСПЦ, на участках стенда выжигания скардовин № 1 и установки сушки ферросплавов. Несоответствий нормативам предельно допустимых выбросов в атмосферу не зафиксировано.
По утверждённому графику осуществлялась и проверка эффективности работы пылегазоочистного оборудования (ПГОУ). За отчётный период замеры сделаны на четырёх установках в
ЭСПЦ. Все они работают эффективно.
Ольга Ульянова

•

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

Прослужат
дольше

К

отельная ОЭМК, расположенная в районе
базы стройиндустрии
(Котёл), отапливает складские помещения и административно-бытовые корпуса
цеха подготовки производства, помещения УПЗЧ и некоторые другие объекты.
Котельную построили в 2006
году, и в скором времени
столкнулись с проблемой:
в газоходах котлов скапливался конденсат, образующийся из продуктов сгорания воздуха. Причина — в
неправильной конструкции газоходов в форме трапеции в нижней части которой и скапливался конденсат. Естественно, из-за этого в нижней части газоходов (а их три: один в работе и
два резервных) происходила
коррозия металла, поэтому
приходилось их постоянно
останавливать на ремонт.
В прошлом году начальник
участка внешних энергообъектов теплосилового цеха
Александр Гондилов предложил смонтировать дренажи на газоходах котлов над
дренажным лотком. Потребовалось просто просверлить отверстия и установить
краны. Все это позволило
продлить срок службы газоходов котлов.
Екатерина Черемина,
инженер ТСЦ

Действовать слаженно,
в одном направлении
О работе в области охраны
труда и промышленной безопасности, экологии и культуры производства на ОЭМК
в первом квартале 2019 года
шёл разговор на недавнем
совещании с участием главного инженера предприятия
Кирилла Чернова.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

К

омпания «Металлоинвест» взяла курс в
области охраны труда и промбезопасности на достижение цели «ноль», напомнил перед началом совещания Кирилл
Александрович.
— Главный ресурс и ценность
компании — это люди, их безопасность и здоровье, — подчеркнул он. — Создание безопасных
условий труда на производстве —
задача работодателя, но чтобы
учесть все риски, необходимы
помощь рабочих и тесное взаимодействие с уполномоченными профкома по охране труда.
Нам нужно действовать слаженно, в одном направлении, и задача уполномоченных — вовлечь
как можно больше работников
предприятия в деятельность по
охране труда, а также заставить
людей задуматься над собствен-

ной безопасностью, чтобы они
правильно оценивали риски и
помогали их устранять. Только
так можно достичь поставленной
цели — снижения травматизма
и профзаболеваний до нулевых
показателей.
Кроме того, Кирилл Чернов
сказал о важности обратной связи, чтобы на ежеквартальных совещаниях по охране труда люди не только слушали доклады,
но и высказывали свои предложения, замечания, задавали вопросы по существующим проблемам. И добавил:
— Каждому, кто трудится на
сложном металлургическом производстве, нужно начинать работу с оценки возможных рисков,
и, прежде чем приступать к выполнению задания, подумать и
оценить ситуацию, потому что
ответственность за свою жизнь
и здоровье лежит, в первую очередь, на работнике.
Рассказывая об основных результатах деятельности предприятия в области охраны труда и
промышленной безопасности в
первом квартале нынешнего года, заместитель главного инженера — начальник УОТиПБ Александр Лазуткин подчеркнул, что
общие затраты на выполнение
мероприятий за отчётный период составили более 63 миллионов
рублей. Наиболее значимыми направлениями являлись обеспечение работников средствами ин-

335

рабочих мест были
обследованы, здесь
проведено более двух тысяч
мероприятий

56

тысяч предложений и

замечаний за первые
три месяца подали
уполномоченные профкома
по охране труда

дивидуальной защиты, проведение специальной оценки условий
труда, медицинских осмотров,
обучение персонала. Большое
внимание также уделялось аттестации работников, экспертизе промышленной безопасности.
Проведена проверка качества
закупаемых средств индивидуальной защиты и начата закупка
двух новых видов СИЗ для работников комбината.
Итоги смотра-конкурса охраны труда, экологии и культуры
производства за 1 квартал 2019
года озвучил на совещании заместитель председателя комис-

Елена Кузнецова,

Олег Кирпита,

бригадир СПЦ № 2:

‟

От имени всех уполномоченных профкома комбината отмечу, что мы приложим максимум усилий к выполнению задач, поставленных перед нами в области охраны труда и
промышленной безопасности. Надеюсь, что эти решения будут полезны и приведут к улучшению условий труда на предприятии. Хочется поблагодарить и руководителей подразделений, которые быстро реагируют на все замечания и предложения уполномоченных.

сии комбината по охране труда,
заведующий отделом — технический инспектор труда профкома
комбината Александр Созаев. Победителями в своих подгруппах
стали СПЦ № 2, ЦВС, УПЗЧ, техническая дирекция, ЦОП, ЦБУ
и УООС.
Александр Созаев также рассказал об итогах первого отраслевого смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда ГМПР» за 2018
год, где в номинации «Иные виды деятельности» первого места удостоен инженер-технолог
УПЗЧ ОЭМК Евгений Щёголев, а
в номинации «Металлургическое
производство» четвёртое место
присуждено Олегу Кирпите, бригадиру СПЦ № 2.
На совещании были вручены
награды работникам комбината — лучшим уполномоченным
отрасли по итогам областного
смотра-конкурса. ОЭМК, хотя и
не стал абсолютным победителем в нынешнем году, всё же из
40 призовых мест 22 отдано работникам нашего предприятия.
— Мы провели смотр-конкурс
по охране труда и культуре производства уже в 15-й раз, и двенадцать раз в нём побеждали работники ОЭМК. Это говорит о
том, что здесь наиболее подготовленный коллектив во всей нашей областной организации, —
сказал, вручая награды, председатель Белгородского областного комитета ГМПР Лотт Адамов.

‟

лаборант-металлограф
управления испытания продукции
технической дирекции:

Мне очень интересна работа уполномоченного по охране труда, хотелось бы внести свою лепту в эту деятельность, ведь всё начинается
с нас, простых рабочих. Когда вижу нарушения охраны труда на своём участке, обязательно говорю об этом, чтобы уменьшить риски несчастных
случаев. Я один год занимаюсь этой деятельностью и очень рада, что мою работу заметили и оценили, присвоив звание «Лучший уполномоченный». Для
меня очень важна эта награда — значит, все мои труды были не зря.
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ОЭМК В МОЕЙ СУДЬБЕ

Галина Самойлова,

бывший работник цеха
металлоконструкций ОЭМК:

‟

Самые лучшие годы моей трудовой биографии связаны с ЦМК, где я 30 лет работала машинистом крана. Помню, шла на новое место с лёгким сердцем. На котельно-сварочном
участке шумела сварка, вовсю кипела производственная жизнь, но атмосфера здесь показалась мне доброй и светлой. Душа легла к этому цеху. Мы собирали
вначале несложные конструкции. От сборки гаражных
ворот перешли к сборке отдельных частей сталь— и
промковшей для ЭСПЦ и других громоздких агрегатов. Без кранов здесь не обойтись. Работа напряжённая, требует повышенного внимания. Но когда она тебе интересна, ты включаешься в неё и не замечаешь,
как пролетает время. Я уже на заслуженном отдыхе, а
до сих пор вспоминаю любимый коллектив.

ЛЮДИ НАШЕГО КОМБИНАТА

Патриот родного
предприятия
/

Виктор Малявин всегда знал: за ОЭМК — будущее!

Сергей Гонюков,

электромонтёр цеха сетей
и подстанций ОЭМК:

‟

Первым моим наставником в профессии был
старший брат Виктор. По его примеру я получил специальность электромонтёра, устроился работать в ЦСП на участок подстанций. Виктор,
а также бригадир Александр Николаевич Подопригоров и начальник участка Виктор Анатольевич Смирнов
помогли освоиться в профессии. Вместе с коллегами мы принимали участие в монтаже и наладке агрегатов подстанций, которые требовались для обслуживания увеличивающихся мощностей предприятия. Сегодня занимаемся текущими и плановыми капитальными ремонтами электрооборудования, участвуем в
модернизации. Люблю свою работу и горжусь тем, что
работаю на одном из лучших металлургических предприятий страны.

•

ФОТОФАКТ

Новый комбинат —
новый город
Более 30 лет назад начался отсчёт трудовой
биографии на ОЭМК
машиниста экскаватора фабрики окомкования и металлизации
Виктора Малявина.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Е

щё со школьной
скамьи Виктор
Ма л я ви н мечта л работать
на Оскольском
э ле к т р оме т а л л у рг и че ском комбинате. Здесь в
строительно-монтажном
управлении трудился отчим Владимир Васильевич, который всегда верил:
за ОЭМК — будущее. Эту
мысль передал как эстафету Виктору. И тот целенаправленно поступил
в профессионально-техническое училище № 22,
чтобы получить специальность обогатителя широкого профиля и прийти на
комбинат.

Мечты сбываются

Фото Василия Смотрова

Пере д у ходом в ар мию паренька приняли в
цех металлизации ОЭМК,
правда, по другой профессии: слесарем-ремонтником. Пока Виктор служил
в железнодорожных вой-

сках, успел освоить ещё одну специальность — геодезию, был батальонным
геодезистом. Однако Виктор помнил слова отца об
ОЭМК, поэтому вернулся в
1989 году в родной цех. И
трудился здесь 12 лет слесарем-ремонтником. Конвейеры, грохоты, дробилки и другое сложное оборудование в умелых руках
Виктора Малявина ревизировалось, ремонтировалось и получало второе дыхание. Кстати, именно на
этой работе Виктору Николаевичу довелось заниматься ремонтами стакера-реклаймера. Поэтому он
изучил каждый узел экскаватора. В душе восхищался
солидной техникой, которой виртуозно управляют
машинисты. И сам не терял время даром. Заочно
окончил Губкинский филиал Московского государственного открытого университета по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», стал
инженером-механиком. А
в 1998 году получил предложение перейти в технологическую службу машинистом экскаватора — того
самого стакера-реклаймера. Снова сбылась мечта!
Виктор Николаевич очень
признателен своим наставникам Фёдору Петровичу
Симонову и Ивану Ивановичу Секирину, которые

обучили его всем тонкостям профессии.

На работу —
с удовольствием
Сегодня он на самом
деле — мастер и виртуоз.
Потому что управлять таким уникальным экскаватором, как стакер-реклаймер, может человек, точно чувствующий технику. Громадина весом 250
тонн, длиной около 60 метров и высотой с трёхэтажный дом перемещается по
рельсам с шириной колеи
семь метров.
— Работаю с удовольствием! — улыбается Виктор Николаевич. — Управлять экскаватором легко,
главное — всегда держать
руку на пульсе: обеспечивать бесперебойное складирование окатышей или
их погрузку на конвейеры,
а также следить за «самочувствием» техники, чтобы воврем я вы явить и
устранить неполадки.
По с ловам Вик тора Ма л я ви на, р е з ерв н ы й с к л а д ок ат ы ше й
ФОиМ объёмом 160 тысяч
тонн машинисты экскаватора полностью загружают и затем разгружают как
минимум два раза в год.
Создают запас сырья, если цех металлизации останавливается на плановый

капитальный ремонт.
— Вик тор Николаевич — человек основательный, всегда относится
к своим обязанностям добросовестно. Можно даже
не сомневаться, что самое
сложное задание он выполнит со знаком плюс! А
ведь от оперативности машинистов экскаваторов зависит и весь технологический процесс: необходимо
вовремя принять на склад
с ы рьё с Лебе д и нс ког о
ГОКа или подать в цех металлизации, — говорит
начальник участка приёмки и подготовки окисленных окатышей Андрей
Баркалов.
Свою любовь к технике
Виктор Николаевич передал сыновьям. Велосипеды, мопеды, мотоциклы,
машины — всё научились
ремонтировать своими руками. Старший Игорь —
автослесарь, тоже мечтает связать судьбу с ОЭМК,
м ла дший А лександр —
автокрановщик, работает
с отцом в одной бригаде
машинистом конвейера.
За трудовые достижения Виктор Малявин был
награждён Почётной грамотой комбината. Он —
пат риот родного предприятия. Гордится дружным
коллективом и своей причастностью к общему делу — выпуску оскольской
стали.
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ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

Ещё
надёжнее
Сотрудники сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК
поделились новостями
с рабочих мест: прошли
капремонт и модернизация оборудования.

В

Производство и
творчество в жизни
Максима Зиновьева
Слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха ОЭМК Максим Зиновьев занимается портретной скульптурой и пишет
картины маслом, увлекается рыбалкой, особенно
подлёдным ловом. А в нынешнем году стал одним из
победителей корпоративного конкурса «Труд БЕЗ
опасности».

осуществил свою давнюю мечту — посетил Третьяковскую галерею, ощутил невероятный магнетизм и энергетику картин великих русских художников. Получил ещё больший импульс к
творчеству.

Человек
разносторонних
талантов

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

О

н считает важным
для каждого человека сознательное
и ответственное отношение к сохранению собственного здоровья
и жизни коллег, особенно на
производстве.
— Соблюдать все правила охраны труда требует наша опасная работа, связанная с горячим
металлом, — рассуждает Максим. — А сейчас и летняя жара
сказывается на самочувствии.
Тем не менее, производственный процесс должен идти чётко
и слаженно. Нам самим необходимо следить за своим состоянием, не забывать о требованиях
безопасности.

«Металлург,
используй СИЗ!»
В корпоративном творческом
конкурсе Максим Зиновьев принимает участие с 2017 года, тогда
он занял на комбинате второе место в старшей возрастной группе
в номинации «Лучший плакат».
— Я нарисовал, как отбирает пробу на электропечах подручный сталевара: он в суконной
спецодежде, каске, у него есть
щиток и рукавицы, — поясняет мой собеседник. — Придумал
подпись к плакату: «Металлург,
используй СИЗ! — ежесменный
наш девиз».
В этот раз представил на суд
конкурсного жюри три работы, две заняли первое место на

Вот уже десять лет Максим Зиновьев работает
‐
слесарем-ремонтником на участке МНЛЗ
ОЭМК и были отправлены на корпоративные творческие состязания. В одной из них изображены
герои известного мультфильма:
Карлсон летит над небоскрёбами
и держит за руку Малыша. «Если
ты не Карлсон, используй привязь при работах на высоте!» —
призывает Максим. Для второго
плаката выбрал производственную тему: человек идёт по цеху,
уткнувшись в мобильный телефон, и не видит впереди приоткрытый, огороженный канализационный люк с предостерегающей надписью «Проход запрещён». Есть вероятность, что он
её не заметит и оступится. «Не
отвлекайся на производстве!», —
горит красным цветом на рисунке предупреждение от автора. А
ниже — написаны строчки: «И в
песне Виктора Цоя смысл слов непреложен: «Следи за собой, будь
осторожен!».
— Зачастую люди, даже пройдя инструктажи, не могут осоз-

нать, что они находятся на металлургическом предприятии,
где требуется предельная внимательность, — продолжает Максим Зиновьев. — К сожалению,
человеческий фактор трудно
переломить.
Максим занял первое место в
старшей возрастной категории и
в корпоративном конкурсе.
— Бесконечно признателен
всем его организаторам за полезную инициативу, — подчёркивает он. — Всех победителей
пригласили в Москву, нас поздравил генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев, вручил каждому диплом и
ценный подарок — планшетный
компьютер. На комбинате я получил за первое место подарочный сертификат на сумму 7 тысяч рублей.
Торжественное событие в столице стало для металлурга приятным продолжением отпуска.
Благодаря этой поездке он также

Максим Зиновьев с отличием
окончил школу искусств имени
М. Эрденко, затем получил красный диплом в медицинском училище. И даже не предполагал, что
придёт в металлургию. Начинал
в 2000 году со строительно-монтажного управления треста «Металлургстрой», трудился на пусковом объекте — стане-350. Ещё
четыре года работал в сортопрокатном цехе № 2, заочно получил
специальность автомеханика.
В ЭСПЦ Максим начинал подручным сталевара, затем перешёл в энергослужбу. И вот уже десять лет он — слесарь-ремонтник
на участке машин непрерывного
литья заготовок. Вместе с коллегами отвечает за охлаждение
оборудования, задействованного в подаче раскалённого металла, для того чтобы не было его
деформации, и он имел ровную
геометрию.
— Удовлетворяет результат,
когда выполняешь задание, решаешь поставленную задачу, —
говорит Максим. — Радуешься,
что в конечном итоге получится
качественный металл, который
реализуют потребителю.
Картины маслом он пишет
редко, для души. Занялся лепкой из полимерной глины, пробует себя в скульптурном шарже. Порт ретная скульптура —
кропотливое занятие, требующее терпения и, конечно, особого дара — передать черты сходства с героем, уловить образ. А
в творческих планах металлурга — серия небольших скульптур
выдающихся спортсменов Старого Оскола, например, бойца единоборств Фёдора Емельяненко,
боксёра Дениса Лебедева. Пожелаем Максиму успехов!

о время капремонта
проведена модернизация на участке ДУОреверсивной клети. Заменены системы управления приводами постоянного тока нажимных винтов, кантователя и ножниц горячей резки
с усилием реза 800 тонн. Ранее здесь работали аналоговые системы, которые эксплуатировались с пуска цеха — 1 апреля 1987 года.
— На замену старым моделям пришли новые, более
совершенные, цифровые, —
объясняет электрик цеха
по автоматике Сергей Иванов. — Таким образом, удалось повысить надёжность
работы привода за счёт того, что сокращено количество компонентов в системе.
Ведь в прежних было множество плат, связанных проводами, а сейчас это единый неразборный модуль с
меньшим количеством компонентов. Поэтому он более
отказоустойчив.
Более того, у новых систем управления расширился спектр диагностических
функций, что позволяет более гибко настраивать привод и в конечном счёте улучшить качество регулирования.
Также в сортопрокатном
цехе № 1 капитально отремонтировали агрегаты
участка стана-700, печи гомогенизации, участка передачи металла на стан-350,
участка обдирки, механизированного стеллажа, подкрановых путей и балок в
пролётах А-В и E-F. Причём ремонт печи гомогенизации, по словам начальника участка печей СПЦ № 1
Ивана Дятлова, завершён на
трое суток раньше запланированного.
Ольга Ульянова

•

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые
пенсионеры!
3 июля 2019 года Совет
ветеранов организует
бесплатную однодневную поездку в село Сухарево Волоконовского
района в Воскресенский
монастырь Новый Иерусалим. Желающих просим записаться на экскурсию во вторник или
четверг с 9 до 12 часов
по адресу: м-н Ольминского, 12.
При себе иметь паспорт.
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Еще больше
фото и видео на
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Компенсация
на детское
питание
Власти региона напомнили о возможностях,
которые предоставляет
проект «Большая белгородская семья».

С

июня этого года семьи,
в которых есть дети от
полугода до полутора
лет, могут каждый месяц получать компенсацию на покупку детского питания. В
областной администрации
добавили, что верхний лимит составляет 700 рублей,
а в список входят фруктовые соки, овощные, мясные
и фруктовые пюре. Чтобы
получать выплаты, один из
родителей должен подать в
органы соцзащиты по месту
регистрации заявление, паспорта (свой и супруга), свидетельство о рождении ребёнка с отметкой о наличии
гражданства РФ, подтверждение совместной регистрации и реквизиты банковского счёта. Компенсация выплачивается при предоставлении чеков на покупку детского питания до 10 числа
каждого месяца. Проблему
подняли и на федеральном
уровне. Председатель правительства Дмитрий Медведев предложил увеличить
детские пособия в 200 раз,
поскольку их размер был
установлен ещё в 1994 году
и за 25 лет сумма ни разу не
повышалась и не индексировалась. Медведев также
заявил, что ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в
возрасте от полутора до трёх
лет должно быть повышено
до прожиточного минимума
ребёнка по региону.
Бел.Ру

24
млн рублей

на оборудование кинозалов
Фонд кино выделит
Белгородской области

•

<

Завершена
отделка стены
нижнего яруса,
скоро парадный
вид обретёт и
верхняя стена

Набережную откроют
ко Дню металлурга
13 июня замглавы
администрации Старооскольского городского округа Олег Медведев в ходе рабочей поездки на один из главных строительных
объектов города рассказал представителям СМИ о ходе реконструкции набережной.
Елена Светлая
Фото Валерия Воронова
— Фактически, все общес т рои те льные работы завершены. Вплотную
приступили к благоустройству территории, — сообщил он.
В процессе реконструкции забили новые сваи, забетонировали подпорные
стены. Завершена отделка стены нижнего яруса,
скоро парадный вид обретёт и верхняя стена. Рабочие ударными темпами укладывают тротуарную плитку, движется к
финишу установка монолитных конструкций фонтана. Практически готова
к работе система освещения — осталось дождаться
поступления торшеров. В

ближайшее время начнётся монтаж оборудования
для детской площадки.
Параллельно основным
работам на стройплощадке проводятся мероприятия по очистке реки Оскол.
Для этого используют современную многофункциональную технику. Планируется углубить русло до четырёх метров. По
словам Олега Медведева,
весь цикл работ согласован с природоохранными
ведомствами.
Концептуальный проект набережной не претерпел существенных изменений. Однако её дизайн
соответствует духу времени. Фонтан станет контактным — по его струям можно будет бегать — и получит подсветку. Лавочки и
вазоны также обретут современный вид, а детскую
площадку соорудят из дерева (аналогичные есть в
Белгороде). Появится на
набережной и санузел,
где предусмотрена комната матери и ребенка. Как
сообщил замглавы, строительства кафе в планах
нет, но возможно, появятся
места для выносной сезон-

ной торговли мороженым и
прохладительными напитками. А со временем набережную реки Оскол украсят высокорослые многолетние деревья.
— Хотя работы ведутся
по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», из её средств куплено только детское игровое
оборудование, — пояснил
Олег Медведев. Всё остальное профинансировал Металлоинвест. В рамках социально-экономического
партнёрства с Белгородской областью в 2018 и
2019 годах компания выделила на реконструкцию и
благоустройство набережной 139 млн рублей. Ход реконструкции набережной
курирует Управление капитального строительства
и ремонтов ОЭМК.
Торжественное открытие набережной власти собираются приурочить ко
Дню металлурга (21 июл я). Замглавы а дминистрации округа считает,
что оставшихся пяти недель вполне достаточно,
чтобы завершить всё, что
запланировано.

•

КОММЕНТАРИЙ

Марина Лактионова,

жительница квартала «Старая Мельница»:

‟

Мы долго ждали начала ремонта, теперь с
нетерпением ждём завершения реконструкции. Уверены, здесь будет замечательное
место для отдыха взрослых и детишек. Знаю, что работы ведутся за средства Металлоинвеста. Очень хорошо, когда бизнес участвует в таких проектах.

Евгений Ряполов,

житель квартала «Старая Мельница»:

‟

Я живу здесь с 2007 года. Заселялись — была красивая набережная. Когда она разрушилась, было больно смотреть. Всё-таки,
лицо города. Поэтому радует то, что сейчас происходит. Я в курсе, что это делается Металлоинвестом, дай
Бог здоровья и руководителям, принявшим это решение, и строителям! Всё, что делается для города, —
это прекрасно!
В тему
В дальнейшем власти округа планируют продолжить благоустройство набережной. В одну
сторону — до понтонного мостика за улицей Октябрьская, в другую — до городского пляжа, с
переходом на противоположный берег. Источник финансирования пока не определён.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Старооскольские инвалиды-колясочники полетели
Общественная организация «Мы вместе» реализует один проект за другим: спецавтобусы,
тренажёрный зал, а теперь и экскурсии. Но познавательно-развлекательными поездками
Юрий Карапузов и его единомышленники решили не ограничиваться. И организовали
настоящий экстремальный отдых.

З

аручившись поддержкой областной федерации сверх лёгкой
авиации, восемь колясочников с сопровождающими
отправились на аэродром
Нечаевка неподалёку от
Белгорода. Когда-то здесь
базировалась сельхозавиация, а сегодня место облюбовал клуб дельтапланеристов (хотя аппараты, на

которых они поднимаются
в небо, правильнее было бы
назвать дельталётами или
мотодельтапланами).
Уже на месте к отважной восьмёрке старооскольцев, среди которых
были две девушки, присоединились два белгородских товарища. И все вместе они ...стали ждать лётной погоды. Поскольку не-

бо внезапно затянулось тучами, поднялся сильный
ветер, а вокруг аэродрома
засверкали молнии. Казалось, можно отправляться домой. Но нет. «Мы, колясочники, — народ упрямый», — говорит Юрий
Карапузов.
Тучи разошлись лишь
под вечер. Но главное —
экстремалы смогли-таки

наконец подняться ввысь.
Инстру кторы помога ли
пассажирам устроиться в
кресле и правильно пристегнуться. А после приземления встречали поздравлениями и улыбкой.
Летали колясочники бесплатно: такой подарок им
преподнесли авиаторы.
Елена Светлая
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

«Здоровому ребёнку» —
пять лет
В Старом Осколе состоялась торжественная церемония
награждения победителей корпоративной социальной
программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».
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Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Н

а протяжении уже
пяти лет программа «Здоровый ребёнок» действует на
территории Старооскольского городского округа, а
компания «Металлоинвест» поддерживает и помогает внедрять
в жизнь полезные и уникальные
инициативы, направленные на
сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения.
— Главным итогом программы «Здоровый ребёнок» стало то,
что в Старом Осколе сформирована единая команда воспитателей, учителей, медицинских
работников, всех неравнодушных людей, которые думают о
завтрашнем дне наших детей, —
подчеркнула директор по социальной политике и корпоративным коммуникация УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. —
Мир стремительно меняется,
предъявляются новые требования к подрастающему поколению. Наша большая общая задача — подготовить детей к этой
непростой жизни. И здесь важно
не только детское здоровье, которое, безусловно, лежит в основе
программы «Здоровый ребёнок».
Необходимо также уделять внимание физическому развитию,
повышению уровня логического
мышления и расширению кругозора у детей, чтобы помочь им
в дальнейшем добиться успеха.

•

проектов

в 2019 году стали победителями
корпоративной социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок»

400
тысяч рублей

получила Старооскольская окружная больница Луки Крымского

1,2

миллиона рублей

составила сумма грантовой
поддержки компании старооскольским учреждениям дошкольного
образования и медицинским
организациям
Победителей корпоративной социальной
‐
программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок»
поздравила Юлия Мазанова

За время реализации программы «Здоровый ребёнок»
тысячи старооскольских малышей оказались вовлечёнными в
различные проекты, во многих
детских садах появилась современная аппаратура, развивающие игры, интерактивное и другое оборудование, позволяющее
проводить обучающие занятия.
И всё это — благодаря поддержке Металлоинвеста, который по-

ЭКСКУРСИЯ

Красота. Сила. Польза
Такие названия носят залы
образовательно-выставочного центра «Железно!». В
минувшее воскресенье путешествие по ним совершила делегация американцев, а также преподаватели
STEM-технологий из Москвы, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

З

наете ли вы, что металлург
Дмитрий Чернов изготавливал скрипки из металла, которые, по словам специалистов, превосходили по звучанию даже инструменты Страдивари? Этот удивительный факт
и многие другие узнали гости
из зарубежья и разных регионов
страны в центре «Железно!». Металлургия, оказывается, может

быть интересной, красивой и даже мелодичной…
Делегация, которая посетила
центр «Железно!», в эти дни работает с детьми в летнем лагере
«Белогорье». Там проходит уникальная смена, сочетающая изучение разговорного английского
и естественнонаучных предметов. В воскресный день преподаватели из разных регионов страны и американцы отправились
на экскурсию по Старому Осколу и одной из точек их маршрута
стал музей железа.
Экскурсия началась с рассказа о крупнейшем железорудном
месторождении — карьере Лебединского ГОКа, дважды занесённом в книгу рекордов Гиннесса.
Некоторые из гостей уже успели
увидеть его, и рассказ экскурсовода напомнил им о сильных впечатлениях от той поездки. Например, Уэлдон Хейтман, или как
он дружелюбно представляется

могает делать малышей здоровыми, счастливыми и творчески
активными.
Поз д ра в л я я побе д и те лей
грантового конкурса, директор
по социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина выразила
всем его участникам слова восхищения за неравнодушие, профессионализм и любовь к детям
и своему делу.
О том, что будущее детей за-

/

к ладывается сегодня, что от
взрослых зависит, какие перед
ними откроются возможности
в жизни, говорила методолог
программы «Здоровый ребёнок»
Ольга Бессолова.
— Нам удалось реализовать
уже много проектов, найти решение важных проблем, но впереди ещё много работы, чтобы
в каждом ребёнке раскрыть талант, — подчеркнула она.

Гости охотно участвовали в опытах

каждому — Волли, из штата Айова (США) заметил, что был поражён его масштабами.
— Это очень интересный район, тут можно увидеть весь процесс производства металла начиная с добычи руды. Я раньше
не знал, что здесь находится самый большой в мире карьер же-

лезной руды, — признаётся Волли. — А заводы компании «Металлоинвест» как раз поддерживают детский лагерь, в котором
мы сейчас живём и работаем. Это
замечательно.
Перемещаясь по залам центра «Железно!», гости полюбовались красивой коллекцией

•

9

МНЕНИЕ

Светлана Халеева,

заместитель главы
Старооскольского
городского округа по
социальному развитию:

‟

Сохранение и
укрепление здоровья детей всегда было и остаётся одной из
важных составляющих социальной политики администрации городского округа,
и нам очень повезло, потому
что Старый Оскол является
городом присутствия компании «Металлоинвест» — нашего социального партнёра,
который помогает реализовывать такие замечательные
проекты. Спасибо за то, что
вы думаете о людях, о каждом маленьком человеке,
который достоин светлого и
здорового будущего.

Юлия Дьячкова,

заведующая детским
садом № 37 «Соловушка»:

‟

Мы участвуем в
этом конкурсе уже
в четвёртый раз,
и за это время привлекли в
общей сложности около
600 тысяч рублей на реализацию своих идей. В этот
раз мы представили проект
«Создание центра сенсорной интеграции для детей с
особыми образовательными
потребностями, а также для
детей-инвалидов». Кроме
того, в нашем учреждении
имеется сенсорная комната,
где собрано интерактивное
оборудование, есть инвалидные коляски, кресла, позволяющие фиксировать ребёнка, детские тренажёры,
направленные на развитие
определенных групп мышц,
компьютерное оборудование
и диагностические программы. Мы смогли это приобрести благодаря грантовой
поддержке Металлоинвеста
и участию в конкурсе «Здоровый ребёнок».

A

Фоторепортаж
на oskol.city

рудных минералов, попробовали себя в роли кладоискателя,
вооружившись металлоискателем, узнали историю возникновения металлургии от сыродутных горнов до современных дуговых сталеплавильных печей,
стали участниками эффектных
опытов с катушкой Тесла, палочкой Ван Де Графа...
— Этот музей железа необычный, интерактивный. С удовольствием привела бы сюда своих
учеников. Они привыкли к просторным залам столичных музеев, а этот — миниатюрный и в то
же время очень интересный! —
восхищается преподаватель математики одной из московских
школ Ирина Агеева и добавляет: — Я впервые в Старом Осколе.
На мой взгляд, это маленький городок с большими традициями.
Впечатляет и крупная промышленность, которой гордятся не
только местные, но и вся страна.

10

oskol.city

Комментарий

Элина Мишустина,

директор
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Общество

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ЗНАК ПОЧЁТА

Написаны имена лучших
На областную Аллею Славы медицинских работников торжественно занесли новые имена. В мероприятии приняли
участие руководство департамента здравоохранения и соцзащиты региона, медицинское сообщество, духовенство.

‟

Замечательно, что есть такая Аллея Славы медицинских работников Белгородчины. Здесь
вписаны имена лучших
из лучших специалистов
врачебной сферы. И не
просто вписаны, увековечены! Это и история тех,
кто является примером, и
отличная мотивация для
молодых кадров не только прийти в профессию,
но и стать в ней достойным, грамотным, чутким
работником!

Н

апомним, что А ллею Славы заслуженных медработников открыли в 2016 году
на территории областной
к линической больницы
Святителя Иоасафа. Традиционно решение о занесении имён врачей принималось комиссией с учётом
голосования, проходившего на официальном сайте
департамента здравоохранения и соцзащиты. Всего
на доске почёта значится
18 имён.
— Мы открываем ещё
одну новую страницу самой знаковой книги-летописи, в которой подвигами
людей дополняем историю

здравоохранения Белгородчины. Здесь имена тех,
кто достоин больше других представить белгородскую медицину и оставить
своё имя, свои трудовые достижения нашим потомкам, — отметила заместитель губернатора Наталия
Зубарева.
В этом году из 12 кандидатур были выбраны имена самых выдающихся работников здравоохранения Белгородской области.
На Аллею Славы занесены
имена трёх медицинских
работников.
Это заведующий хиру ргическим отделением, врач, детский хирург

ОГБУЗ «Детская областная
клиническая больница» Борис Красюк. Почти 40 лет
он помогает юным пациентам, с каждым годом увеличивая диапазон операций, проводимых детям, в
том числе — новорождённым. Свою трудовую деятельность закончил 7 августа 2000 года, оставив целое поколение воспитанников — детских хирургов. Благодаря его многолетним трудам сейчас дети
Белгородской области получают высококвалифицированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, не выезжая
за пределы региона.

Д АТЫ

Возвращённое письмо

На А ллее Славы имя
заве д у ющего полик линикой, врача-невролога
ОГБУЗ «Томаровская районная больница» Ивана
Сальтевского. За 31 год работы в должности главврача он создал современное
лечебное учреждение с поликлиникой на 300 посещений в смену, с мощной
лечебно-диагностической
базой и отличным коллективом специалистов.
На торжественном награждении лично присутствовал третий медицинский работник, имя которого занесли на областную
Аллею Славы, — Анатолий
Филюк, врач-хирург высшей

•

категории. С 1999 года он
заслуженный врач России,
Почётный гражданин Прохоровского района, в 2017
году награждён медалью
«За заслуги перед Землёй
Белгородской» I степени.
Медицинские работники, чьи имена украшают областную Аллею
Славы, внес ли неоспоримый вк лад в становление и развитие отечественной и региональной медицины. За каждым
именем — тысячи спасённых жизней пациентов,
которым вернули самое
ценное — здоровье.
belregion.ru

ПОЭЗИЯ

22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной
войны. «Электросталь» публикует письмо от матери сыну,
датированое 19 января 1943 года...
Ольга Ульянова

В глаза бросается надпись, сделанная кроваво-красным карандашом поверх ровных
чернильно-синих строчек: «Тов. Николаев погиб за Родину под Старым Осколом 1 февраля
1943-го. Честь и слава
погибшим». Невольно считаешь дни между
19 января и 1 февраля.
Четырнадцать. Скорее
всего, их не хватило,
чтобы письмо дошло до
адресата. Вести из дома за него узнаем мы...

19/I — 43

Родной мой сынишка!
Опять от тебя долго
н е т пи с е м и я оч е н ь
беспокоюсь. А у нас третий
д е нь с и льные морозы .
Говорят, совсем российские,
и думаю, как там холодно
и как ты мёрзнешь, ведь не
привык к таким морозам.
Наверно, и в ва ленка х
холодно, особенно ес ли
долго быть на морозе.
Т ут пока пробежишьс я
до школы — замёрзнешь.
Я всё ещё в жакетке. На
вре м я морозов два дн я
хожу в Галином пальто,
т.к. она опять нездорова,
а потом не знаю, как придётся ходить на работу.
У нас недавно были сильные землетрясения, одно
землетрясение ночью было в 6 баллов, встряхнуло
основательно, даже для

ЭПИТАФИЯ
Мы уходили на заре
Не под «Прощание славянки»
В холодном первом сентябре,
В тумане сером полустанка.
Седой усатый военком
Взял под команду нашу роту,
Собрав по сёлам под штыком
Свою небесную пехоту.
Сверкало зарево всю ночь,
И голосили стёкла в хатах —
Нас провожала мать иль дочь,
Нас отпускали без возврата.

Редакция газеты благодарит научных сотрудников старооскольского
‐
краеведческого музея за предоставленный архивный документ
таких как мы, которые
привыкли к ним, и почти
весь день несколько раз были
толчки до 5-6 баллов. Мать
Толи говорила, что она так
испуга лась, что просто
обезумела. У неё несчастье,
о котором она пока Толе не
пишет, а именно умер отец
Толи от туберкулёза.
Была я у Матикайнен,
дала ей твой адрес, ты
уже, наверно, получил теперь письма от твоих одноклассниц. Адреса Тамары они не знают, она им
тоже писала, что едет на
фронт и с тех пор ничего
нет. Обещала зайти ко мне
взять адрес Толи, но пока
не идёт. Настроение у меня
по-прежнему препаршивое,
и ничего делать не хочется.

И ты не пишешь, и от отца
долго ничего нет. Скоро ли
мы будем вместе? А пока
очень тоск ливо. Пиши
о себе всё что можно.
Получила недавно письмо
от Маруси, жены брата
отца — Алексея. Пишет,
что он был на Воронежском
фронте и уже 2 месяца
ничего не пишет. Коля,
сын тёти Вали, тоже на
фронте и месяца 4 ничего не
пишет. Вова — на фронте.
Потом пишет о Славе, сыне
её сестры, помнишь ты его
или нет? Они жили в том
же дворе, где и бабушка, и
Алексей со своей женой. Он
с начала войны ничего не
пишет, наверно, погиб. У
Маруси три дочки начиная
с 13 лет и кончая 1 г. 8 м.,

пишет, что приходится
туговато и продаёт вещи. Ну вот и все новости
написала и как будто поговорила с тобой, если бы
ты знал, как твоя мама
тоскует без тебя.
Целую тебя, мой родной
Славушок, крепко-крепко.
Твоя мама

■

Вячеслав Николаев служил в 107 стрелковой дивизии, которая освобождала Старый Оскол. Погиб
за несколько дней до освобождения города, похоронен в Ново-Кладовом. А
его мама Евгения Ивановна Николаева писала ему
из Ташкента.

И лишь иконы по углам
Глядели в спины нам устало,
Уже утратив счёт годам —
Их так для мира не хватало!
Мы уходили на заре,
Клубилась пыль под сапогами,
Лишь пальцы жёлтые в махре
И сны — засохшими слезами.
По три патрона на бойца,
По три гранаты на десяток,
По три молитвы на Творца
В немой усталости лопаток.
Десяток вёрст в небытие,
Где чёрный клин вонзился в душу,
На карте или во судьбе,
Под Клином или в Костомукше.
Горела осенью земля
На рубеже за полустанком,
Там пали в вечность ты и я,
Вернувшись в дом казённым бланком...
Александр Богданович,
2019 год

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Будь в курсе
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ЗАКОНОПРОЕКТ

Задача — продлить
амнистию для дачи

Инициативная группа парламентариев, в которую входит депутат Государственной
Думы ФС РФ Андрей Скоч, инициировала законопроект, напрямую касающийся
загородной недвижимости россиян.
По данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения, более половины
жителей мегаполисов
и просто городов имеют загородные земельные наделы. Дача для
россиян всегда была
вторым домом, значимой составляющей бытового благополучия.
Наталья Севрюкова

В

сё тот же ВЦИОМ приводит
факты: за последние восемь
лет число граждан, для которых дом, дача
и дети занимают всё свободное время, выросло с
47 до 62 процентов. По
данным Росстата, личные
подсобные хозяйства и дачи дают до 40 процентов
всего объёма сельхозпродукции страны. Вывод напрашивается сам собой:
все вопросы, касающиеся
загородной недвижимости, — актуальные, мас-

•

штабные и народные.
4 августа 2018 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты». По новым правилам, установленным для
объектов ИЖС, дачных и
садовых домов, о начале
и завершении строительства необходимо уведомлять орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений
на строительство, который принимает решение
о согласовании параметров

81 %

садоводов-огородников

используют земельные
наделы преимущественно
под грядки, а урожай
пополняет семейную
продовольственную
корзину.

строящегося объекта и передаёт все необходимые
документы в Росреестр для
оформления прав на указанные объекты. При этом
закон установил до 1 марта 2019 года переходный
период, в течение которого оформление прав допус-

С 1 сентября 2006 года
действуют упрощённые правила
оформления земельных участков
и расположенной на них бытовой
недвижимости (жилые, дачные,
садовые дома, бани, гаражи).
За этот период зарегистрировано
более 13,5 млн прав на объекты
недвижимости.
калось в прежнем порядке — на основании декларации документы подавались самим правообладателем. Однако небольшой
срок переходного периода
не позволил некоторому
числу собственников им
воспользоваться. Граждане, дома которых уже возведены и которые не успели подать заявления о госрегистрации своего права
до 1 марта 2019 года, вынуждены проводить процедуру оформления в суде.
Чтобы исправить ситуацию, разработчики зако-

нопроекта, в том числе
депутат Госдумы Андрей
Скоч, предлагают продлить упрощённый порядок строительства и регистрации прав в отношении жилых домов, жилых
строений, садовых домов,
которые построены на
дачных и садовых земельных участках, до 1 марта
2022 года. При этом оформление прав на эти объекты будет осуществляться
в упрощённом порядке —
на основании техплана,
подготовленного в соответствии с дек ларацией

об объекте, составленной владельцем земельного участка (по аналогии с ранее действовавшими положениями «дачной амнистии»). Документы в Росреестр владелец
объекта будет подавать
самостоятельно.
На три года предлагаетс я прод лить прави ла
приобретения земельных
участков, находящихся в
публичной собственности
и предназначенных для
ведения садоводства, огородничества или дачного
хозяйства, для членов садоводческих и огороднических некоммерчес ких
товариществ (СНТ). К слову, упрощённые правила
оформления земель СНТ
введены с 1 сентября 2006
года и являются частью
«дачной амнистии».
Жизненно важные вопросы, касающиеся многих жителей нашей страны, являются первостепенными в многолетней
практике депутата Андрея
Скоча, и новые законодательные инициативы тому
подтверждение.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Ещё масштабнее, ещё интереснее!
29 июня на базе отдыха «Металлург» в
честь Дня молодёжи
для работников ОЭМК
и гостей праздника запланирована насыщенная программа.
Вход бесплатный, а к
базе отдыха и обратно в город, как всегда,
организуют движение
автобусов.
Ольга Ульянова

К

ак и в прошлом году,
День молодёжи-2019
будет состоять из
спортивной и развлекательной частей. С 10 до
13 часов запланирована регистрация на спортивные
площадки, где смогут попробовать свои силы все
желающие. Разумеется,
бесплатно.
— Это будут десять крутейших спортивных площадок! — обещает предсе дате ль Совета молодёжи ОЭМК Артём Шаткус. — Пляжные волейбол

и футбол, стрельба из лука и пейнтбольного оружия, перетягивание каната, армрестлинг, дартс и,
конечно, городки. Езду на
квадроциклах в этом году
заменит гонка на сигвеях: будет весело, особенно
учитывая то, что у многих
нет навыков езды на нём.
Также впервые проведём
джангу — игру, в которой
из брусочков ск ладывают башню или пирамиду,
и чем она становится выше, тем сложнее положить
каждый элемент, чтобы не
разрушить строение.
На спортивных площадках выявят сильнейших,
которых наградят ценными подарками. Также зап ланирован розыгрыш
призов в лотерею. Вторая
часть праздника — развлекательная — претерпела
изменения. В этом году молодёжь комбината, объединившись с волонтёрским
корпусом Металлоинвеста «Откликнись!», сделала концертную программу благотворительной. В
2018-м волонтёры уже про-

водили рок-фестиваль, и
все собранные на нём средства — около 40 тысяч рублей — направили на поддержку бездомных животных. Тогда Старый Оскол
присоединился к всероссийской акции, которую
провели 70 городов.
— В этом году мы также
поддержим эту акцию, но
уже в формате Дня молодёжи, — говорит Екатери-

Маршрут передвижения
автобусов 29 июня:

■

От трамвайной
остановки «Дом связи»
до б/о «Металлург»:
08.30 — 1 автобус (ПАЗ)
10.30 — 1 автобус (ЛИАЗ)
11.00 — 1 автобус (ЛИАЗ)
11.30 — 1 автобус (ЛИАЗ)
12.30 — 2 автобуса (ЛИАЗ)

■

От б/о «Металлург»
до трамвайной
остановки «Дом связи»:
19.30 — 1 автобус (ЛИАЗ)
21.30 — 1 автобус (ЛИАЗ)
23.30 — 1 автобус (ЛИАЗ)
01.15 — 1 автобус (ЛИАЗ)

на Иванишина, волонтёр
корпоративной программы
Металлоинвеста «Откликнись!». — На концерте, который начнётся в 18 часов
и продлится до поздней ночи, выступят коллективы:
«Нормандия», «DRIVE Show
Band», «Трактир Гоблина»,
«12 джоулей», «Осколки»,
Радио РА. Хедлайнером вечера станет ВИА «Василёк».
Если у кого-то есть желание поддержать благотворительное мероприятие в
качестве волонтёра, то будем очень рады, например,
всегда нужны фотографы,
особенно на концертную
часть.
Все вокалисты и музыканты гонорары передадут
зоозащитным движениям
«Умка», «4 лапы» и «Миссия: спасём жизнь». Также
в течение дня будет открыта выставка бездомных животных, на которой каждый, кто мечтает обрести
четвероногого друга, получит такую возможность.
Ещё будет работать так называемый пункт добра, где
волонтёры примут в дар

от неравнодушных старооскольцев корма для животных, ошейники, лотки
и прочие необходимые хвостатикам вещи. Таким об-

разом, празднование Дня
молодёжи обещает стать
не только спортивным, весёлым, но и по-человечески
добрым и милосердным.

12

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

oskol.city

Диалог безопасности

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№23 | 21 июня 2019 года

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

В движении

№23 | 21 июня 2019 года

АНОНС

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

oskol.city

13

ММА

/

Джош Барнетт — вероятный противник Фёдора Емельяненко

Лучшие райдеры страны
приедут в Губкин
29 июня в Губкине состоится спортивный фестиваль
#ВСЕНАСПОРТ.рф, организованный благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Участие в нём подтвердили лучшие райдеры страны.

Г

лавная идея фестиваля — приобщить к спорту и здоровому
образу жизни, зарядить всех гостей положительными эмоциями и дать как можно больше возможностей для проявления физической активности, обеспечив самый разнообразный досуг.
Любой желающий сможет принять участие в состязаниях по
стритболу (street ball), воркауту (street workout), пауэрлифтингу
(powerlifting), побороться на руках и продемонстрировать свои
силы в гиревом спорте. Участие в фестивале — бесплатное.
Особое внимание будет приковано к экстрим-площадке, где состоятся выступления по скейтборду, BMX и самокату. Мероприятие соберёт лучших райдеров из Белгородской и Курской областей.
Своё участие подтвердили:
— Вадим Кичигин — действующий президент региональной общественной организации «Курская федерация скейтбординга и
экстремального спорта», неоднократный победитель соревнований и чемпионатов по скейтбордингу;
— Александр Руденко — победитель и призёр различных соревнований Курской области, на данный момент один из самых
сильных райдеров Курской области и Черноземья;
— Сергей Стебаков — самый старый действующий скейтбордист, победитель множества соревнований по скейтбордингу
Курской, Орловской и Московской области;
— Алексей Баландин — самый сильный райдер в категории
ВМХ стрит по Курской области;
— Леонид Шиков — действующий райдер команды по самокатному спорту Курской области.
В рамках мероприятия будут проходить открытые соревнования
по street workout среди любителей в двух категориях: ОФП любители и street lifting.
Судейство соревнований будут осуществлять представители
ФЕДЕРАЦИИ ВОРКАУТА РОССИИ:
— Евгений Басалаев aka Басик — основатель и лидер
направления Freestylebar в России;
— Владимир Тюханов — финалист чемпионата мира по
воркауту 2015 года;
— Олег Аксенов — судья Федерации воркаута России, участник
всероссийских и международных соревнований по воркауту.
На соревнования по воркауту (street workout) приглашаются все
желающие. В категории «ОФП любители» спортсмены должны
выполнить максимальное количество повторений со своим весом в двух дисциплинах: подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях. В категории street lifting приглашаются подготовленные атлеты, способные выполнять эти упражнения с дополнительным весом. Победителей ждут ценные призы и официальные.
Зрителей ждёт масса интересных конкурсов и розыгрышей,
яркая концертная и показательная программа.
Фестиваль состоится 29 июня в парке аттракционов
«Чудо-Юдо-Град» по улице Королёва, 7. Начало в 10:00.

Для участия в
соревнованиях
необходима
регистрация
на сайте
всенаспорт.рф

^

Больше
информации
на gubkin.city

И вновь
продолжается бой
Фёдор Емельяненко
объявил о продолжении
бойцовской карьеры. 15 июня староосколец подписал
новый контракт с Bellator на
три боя.

Ф

ёдор участвовал
в Гран-при тяжеловесов Bellator,
где нокаутировал
в первых раундах
американцев Фрэнка Мира и
Чейла Соннена и дошёл до финала. Там Емельяненко сам оказался в нокауте через 35 секунд

•

после начала боя с ещё одним
американским бойцом — Райаном Бэйдером. Этот бой прошёл
26 января 2019-го.
С тех пор 42-летний Фёдор неоднозначно высказывался о продолжении карьеры, тем самым
оставляя болельщикам надежду. В итоге 15 июня он подписал новый контракт с организацией. По информации Sports.ru,
соглашение рассчитано на три
боя. Первый пройдёт в Японии в
конце этого года, второй — скорее всего, в Нью-Йорке в 2020-м.
Bellator хочет организовать
турнир и в России. Прощальный
тур Последнего Императора за-

вершится именно здесь.
Среди его потенциальных соперников — 41-летний бывший
чемпион UFC Джош Барнетт и
40-летний Куинтон Джексон.
Не исключён и вариант с реваншем в поединке против Мэтта
Митриона.
— Мы рады, что Фёдор завершит карьеру в Bellator. Его бои
нравятся как фанатам из прошлого, так и более молодым
любителям ММА. Время Фёдора на арене заканчивается, но
я рад, что он завершит карьеру
на своих условиях, — цитирует
ТАСС президента Bellator Скотта Кокера.
БелПресса

БОКС

Первый профессиональный титул
Белгородский боксёр Евгений Тищенко завоевал первый титул в профессиональной карьере. Спортсмен нокаутировал ганца Абрахама
Табула и завоевал пояс WBO
Intercontinental в первом тяжёлом весе (до 90,71 кг).

Б

ой проходил 16 июня в Екатеринбурге в рамках мирового боксёрского форума.
У Тищенко было преимущество:
рост, длина рук и вес больше почти на 3 кг. Поединок начался в
спокойной манере, оба боксёра
пристреливались. Евгений быстро подобрал комфортную дистанцию и несколько раз попал в
корпус. Табул старался вытянуть
соперника на себя, но белгородский боксёр действовал хладнокровно. За 30 секунд до конца
раунда Тищенко смог поймать
ганца левым боковым, отправив
его в тяжёлый нокдаун.
Табул продолжил бой, но так
и не нанёс ни одного удара. Евгений зажал его в угол и после
серии мощных попаданий вынудил рефери остановить бой за 10
секунд до гонга.
Для 28-летнего ганского боксёра это поражение стало вторым в карьере при 16 победах.
27-летний Тищенко на профессиональном ринге одержал пять
побед (три нокаутом) и ни разу
не проиграл.
Позже боксёр прокомменти-

Евгений Тищенко стал обладателем пояса
‐
WBO Intercontinental в первом тяжёлом весе
ровал итог поединка и поделился планами на будущее:
— Я сам не ожидал, что всё
так быстро закончится, но стоять с поясом мне уже нравится.
Не собирался спешить, и темп
был втягивающий, пытался держать дистанцию и понять, на что
способен соперник. Так получилось, что я попал, увидел, что он
потрясён, и понял: если мне хватит времени, добью его. Психологически мне сейчас будет намного проще, так как я поверил,
что могу ударить, и думаю, что

Абрахам Табул сегодня ощутил
это на себе. Победа послужит мне
стимулом, потому что оппозиция
с каждым боем будет только расти. Сейчас рано загадывать, но
надеюсь, что в следующем шоу
RCC Boxing Promotions я уже выступлю. Усик оставил практически все пояса вакантными (украинский боксёр перешёл в супертяжёлую весовую категорию —
прим.), сейчас они разыграются,
и я собираюсь двигаться к одному из них.
БелПресса
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Cердечно поздравляем с днём рождения
бывшего оператора ПУ
участка транспорта ФОиМ
Любовь Владимировну Шаталову!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов, —
Большого человеческого счастья!

•
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РЕКЛАМА

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

>

58 2-13

>

52 6-14

>
>

50 6-8

05-СО

>

Коллектив операторов
участка транспорта ФОиМ

49 6-16

>

Сердечно поздравляем
с днём рождения эксперта SAP
Ларису Георгиевну Боровикову!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают.
Уюта — в каждый уголок!

40 10-12

>
>

05-СО

48 6-8

>
>

Коллектив операторов и приёмосдатчиков ФОиМ

25-СО

34 10-26

Поздравляем с 70-летием бывшего
оператора ПУ участка транспорта ФОиМ
Лидию Федоровну Дудкину!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была ваша богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

УСЛУГИ
Настройка музыкальных инструментов: пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально.
8-951-145-69-22.
Грузоперевозки до 1 т. 8-952-433-14-88.
Работы по электрике, сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери. Мебель: сборка,
ремонт, перетяжка. Лестницы: изготовление и
монтаж. 8-903-885-15-88.
Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11.
Стирка ковров «Лотос». +7-910-368-07-88.
Отопление, водоснабжение, канализация.
Земельные, сварные работы. 8-910-365-48-01,
8-951-153-21-13.

>

01 15-20

>
>

38 8-8

60 2-4

>
>
>

Коллектив операторов
участка транспорта ФОиМ

50 6-8

44 3-4

42 3-4

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

>
>

> АО «ОЭМК» реализует

бывшие в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска.
Цена реализации 106 720 руб.
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска.
Цена реализации 48 120 руб.
— погрузчик ковшевой Т-170.002
1991 года выпуска.
Цена реализации 303 800 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК»

60 2-2

47 3-4

Информация

> Уважаемые ветераны!
Реклама. ИП Мыцына В.П.

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

> Вниманию пенсионеров АО ОЭМК.
Приходите
Пр
риход
дите в венке из цветов
цветов
и получите
у
мыльные пузыри
у р в подарок,
дар
рок,,
не забудьте водяные пистолеты.
е ы.
еты

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

ведущий ДЕНИС СЕНИН,
флешмоб мыльных пузырей, конкурсы,

соревнования, бои водяных пистолетов,
и другие сюрпризы для детей и взрослых.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Цена билета 150 руб. Дети до 5 лет-бесплатно.
Реклама.ООО «Ивановка

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
из бетона, гранита, мрамора

> АО «ОЭМК» продаёт квартру общей

площадью 120,67 м2 , в жилом доме № 3 в
м-не Юбилейный. Цена 3 млн 942 тыс. рублей.
Контактный телефон: +7 (4725) 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК»

укладка плитки
гарантия — 5 лет
оградки, венки, фотоэмаль
тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

Реклама. ООО «Память»

ООО «ПАМЯТЬ»

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Реклама
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Надёжность, качество, комфорт —
формула новой жизни
от акционерного общества
«КМАпроектжилстрой»

А

кционерное общество «КМАпроектжилстрой» является застройщиком микрорайона Степной, который расположен в восточной части Старого Оскола. Это экологически чистый район, который гармонично вписался в окружающий ландшафт.
На сегодняшний день это самый благоустроенный микрорайон в городе. Здесь предусмотрены надземные и подземные автостоянки, современные безопасные детские
игровые городки, площадки для отдыха, спорта, дорожки, скамейки, цветочные клумбы и газоны. Внешний дизайн домов микрорайона радует глаз и поднимает настроение.
К 1 сентября 2020 года распахнёт двери новая школа.
В микрорайоне возведены дома в кирпичном, кирпично-монолитном и каркасномонолитном исполнении. Набор квартир в домах микрорайона Степной от однокомнатных до четырёхкомнатных.
Особо привлекательно выглядит пятый 22-этажный подъезд дома № 13. Дворовая
территория с фонтаном, зоной отдыха и игровой детской площадкой имеет индивидуальное ограждение, что является удобством и гарантией безопасности. Подъезд оборудован двумя скоростными бесшумными лифтами, системой видеонаблюдения и круглосуточной службой консьержей.

•

В квартирах с отделкой под ключ:

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТИР  3, 4, 5 ЭТАЖИ
Вариант I
3-комнатная квартира

Вариант II
2-комнатная квартира

• индивидуальные приборы учёта электроэнергии и воды;
• система противопожарной безопасности;
• имеется техническая возможность подключения телевидения, телефона, компьютерных сетей;
• санузлы и ванные комнаты полностью укомплектованы
сантехническим оборудованием;
• лоджии остеклены;
• высокие потолки, просторные кухни, большие ванные
комнаты;
• отопление и горячее водоснабжение квартир осуществляет-

ся от индивидуальной котельной, оснащённой современным
оборудованием, которое даёт возможность автоматически
регулировать подачу тепла и не отключать горячую воду в
летний период.

4-комнатная квартира

•

2-комнатная квартира

2-комнатная квартира

3-комнатная квартира

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТИР  6, 8, 9 ЭТАЖИ
2-комнатная квартира

АО «КМАПЖС»
  
2-, 3-  4- 
 
   
  № 13  С
    55 000 
   .
П


 :
..

•

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТИР  12
ЭТАЖ

3-комнатная квартира

•

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТИР  13 ЭТАЖ
4-комнатная квартира

П
 :
8 (4725) 43-96-05,
43-96-06,
8-800-250-73-09.
Реклама. АО «КМАПЖС»
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ǓȂǩǵǲǵǴǹȈǷȂǮǴǧǬǳǾǹǵǴǧǿǬǺǾǧǸǹǯǬǱǧǱǶǷǧǩǯǲǵǹǷǬǨǺǬǹǸȆǹǧǳ
ǪǫǬǬǸǹȃǴǺǭǫǧǪǫǬǨǬǮǫǵǨǷȂǼǲȅǫǬǰǴǯǱǧǱǴǬǵǨǵǰǹǯǸȃ
ǔǵǸǬǪǵǫǴȆǫǵǨǷǵǩǵǲȃǽȂǴǺǭǴȂǶǷǧǮǫǴǯǱǺ

ǏǶǷǧǮǫǴǯǱȄǹǵǹɇǵǸǵǨǬǴǴȂǰ
ǩǬǫȃǷǬǾȃǯǫȈǹǵȅǨǯǲǬǬǕǤǓǑ
ǱǵǹǵǷǵǳǺǸǱǵǷǵǯǸǶǵǲǴǯǹǸȆǲǬǹ
ǉǾǬǸǹȃȄǹǵǰǮǴǧǳǬǴǧǹǬǲȃǴǵǰǫǧǹȂǯǯȅǲȆǴǧǸǹǧǫǯǵǴǬmǖǷǵǳǇǪǷǵ}ǶǷǵǰǫȈǹ
ǳǧǸǿǹǧǨǴǵǬǯǴǬǮǧǨȂǩǧǬǳǵǬǿǵǺǕǫǴǧǱǵǨǬǮǩǧǿǬǰǶǵǳǵȀǯǴǧǳǬǪǵǴǯǱǧǱǴǬǵǸǯǲǯǹȃ
ǖǵȄǹǵǳǺǩǸǬǼǴǬǷǧǩǴǵǫǺǿǴȂǼǭǯǹǬǲǬǰǘǹǧǷǵǪǵǕǸǱǵǲǧǯǊǺǨǱǯǴǧǶǷǯǪǲǧǿǧǬǳ
ǶǷǯǸǵǬǫǯǴǯǹȃǸȆǱǱǵǳǧǴǫǬǵǷǪǧǴǯǮǧǹǵǷǵǩ

ƛǅƳƽǃƳƺǎǄƽƻƵƳƸƿƵǁƾǁǀǅǓǃǁƵƷƾǒ
b ǵǨǬǸǶǬǾǬǴǯȆǴǧǩǯǪǧǽǯǯǩǶǷǵǼǵǫǧǼǴǧǸǹǧǫǯǵǴ
b ǶǵǳǵȀǯǸǲǺǭǨǬǨǬǮǵǶǧǸǴǵǸǹǯ
b ǶǵǳǵȀǯǩǷǧǸǸǧǫǱǬǪǵǸǹǬǰ
b ǷǧǮǫǧǾǯǸǺǩǬǴǯǷǴǵǰǶǷǵǫǺǱǽǯǯ
b ǷǧǨǵǹȂǸǸǧǳȂǳǯǳǧǲǬǴȃǱǯǳǯǪǵǸǹȆǳǯǶǷǧǮǫǴǯǱǧ
ǱǵǹǵǷȂǬǸǩǵǯǳǯǷǺǱǧǳǯǸǵǮǫǧǫǺǹǴǧǸǹǵȆȀǯǰǿǬǫǬǩǷɇ
ǷǧǸǶǯǿǺǹǱǷǧǸǱǧǳǯǵǫǴǵǯǮǮǫǧǴǯǰ
b ǷǧǨǵǹȂǩǸǶǵǷǹǯǩǴǵǰǮǵǴǬ
b ǷǧǨǵǹȂǩǻǵǹǵǮǵǴǬǯǫǷ

ǋǲȆǺǾǧǸǹǯȆǶǷǵǸǯǳ
ǮǧǷǬǪǯǸǹǷǯǷǵǩǧǹȃǸȆǶǵȄǹǵǰǸǸȂǲǱǬ
ǖǵǸǲǬǷǬǪǯǸǹǷǧǽǯǯǸǩǧǳǯ
ǸǩȆǭǬǹǸȆǱǵǵǷǫǯǴǧǹǵǷ
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