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Металлоинвест
принимает
участие
в METEC-2019

В Дюссельдорфе 25-29 июня
проходит крупнейший
в мире форум
металлургической
индустрии.
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Готовимся
к сертификации
Специалисты группы
энергетического
менеджмента ОЭМК
приняли участие в
обучающем семинаре
по теме «Менеджер
системы энергетической
эффективности».

Второй
в рейтинге

4

Евгений Савченко в национальном рейтинге губернаторов занял второе место. Исследование провёл
центр информационных
коммуникаций «Рейтинг».

млн

трамваев
можно было бы построить из
стали ОЭМК, которой за 45 лет
выплавлено 79 млн тонн.

О

ценку работе руководителей регионов страны
за май и июнь 2019 года
дали эксперты. Их опросили заочно и очно. Как отметили авторы исследования, в нём задействован максимально широкий круг экспертов профессиональной и социальной принадлежности. На первом месте
глава Тульской области Александр Дюмин. Губернатор Белгородской области Евгений
Савченко занял вторую строчку.
На третьей — мэр Москвы Сергей Собянин. В резюме исследования отмечено, что эксперты высоко ценили предложение
белгородского губернатора возродить исчезающие сёла. Для
этого в регионе будут выдавать
переселившимся туда жителям
кредит под 1 % на ИЖС. Заём —
3 млн рублей — нужно погасить
за 15 лет. Кроме этого, по предложению Евгения Савченко
в Белгородской области наполовину снизят транспортный
налог для автомобилей на газу
и полностью освободят от него
электромобили.
БелПресса
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В РЕГИОНЕ

В первой
двадцатке
Белгородская область
заняла 18-е место в
рейтинге социально-экономического положения.
По сравнению с прошлым
годом область поднялась
на одну строку.

В

2017 году Белгородская область занимала 19-ю строчку в рейтинге социально-экономического положения регионов
России, набрав 51,639 балла.
В 2018-м результат улучшился до 18-го места и 55,598
балла. Ближайшие соседи — Воронежская и Курская области — заняли 21-е
(53,882) и 36-е (43,138) соответственно.
Как подсчитали в РИА «Рейтинг», бессменными лидерами по-прежнему являются Москва (88,049) и СанктПетербург (86,141). За год
с пятой на третью строчку
переместился ХМАО-Югра
(78,398), сдвинув Московскую область. В самом конце списка, как и год назад,
оказались Республика Алтай (13,814), Еврейская АО
(12,593) и Тыва (10,210).
Бел.Ру

‐

На работу как на праздник!

Подарок к юбилею
В нашем городе на линию вышел праздничный
трамвай, посвящённый 45-летию Оскольского
электрометаллургического комбината.

П

ере д э т и м ва г он
№ 84, который почти 20 лет исправно
возил работников
ОЭМК и горожан,
прошёл плановый капитальновосстановительный ремонт и об-

РЕЙТИНГ

катку. Теперь он, обновлённый и
красивый, вышел на скоростную
линию, чтобы вновь день за днём
соединять город и площадку комбината, стуча колёсами по стальной магистрали.
Фото Валерия Воронова

А знаете ли вы, что за 45 лет
на ОЭМК произведено более:

■
■
■

71 млн тонн металлизованных
окатышей;
53 млн тонн проката стана-700;
11 млн тонн проката стана-350.

Вторник 19:15

Кстати
К 2020 году уровень годового потребления газомоторного
топлива в Белгородской области должен вырасти до 200 млн
куб. м. В области в планах строительство завода по производству сжиженного природного
газа, в первую очередь, для габаритной техники. Такое топливо поможет увеличить пробег.
— Пилотный проект, скорее
всего, будем реализовывать с
компанией «Металлоинвест»,
потому что у них глобальное потребление топлива в регионе, — отметил заместитель начальника управления департамента экономического развития области — начальник отдела промышленности и развития
экспорта Евгений Скибин.
БелПресса

2

•

oskol.city

В ОТРАСЛИ

Стальной
рекорд
Производство стали в
Китае достигло рекордного уровня в мае несмотря на то, что скачок
цен на сырьё, особенно
железную руду, сократил
рентабельность местных
предприятий.

С

огласно данным Национального бюро статистики КНР, крупнейший в мире производитель
стали произвёл 89,09 миллиона тонн стали в прошлом
месяце, по сравнению с
85,03 миллиона тонн в апреле и 81,13 миллиона тонн в
мае год назад.
Среднесуточная выплавка
стали в Китае достигла
2,87 миллиона тонн, по
сравнению с рекордными
2,83 миллиона тонн в апреле.
В январе — мае Китай произвёл в общей сложности
404,88 миллиона тонн стали,
что на 10,2 процента больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.
Уровень использования на
китайских сталелитейных
заводах по всей стране по
состоянию на 14 июня был
относительно высоким —
71,13 процента, согласно
данным, предоставленным
консалтинговой компанией
Mysteel.
STEELLAND

Э

кспорт чёрных металлов без учёта чугуна,
ферросплавов, отходов
и лома составил за четыре
месяца года 9,572 млн тонн
или 93,9 процента от результата аналогичного периода
прошлого года. Поставки полуфабрикатов из углеродистой стали составили
5,294 млн тонн. Относительно
показателей января-апреля
прошлого года экспорт снизился на 2,5 процента. Экспорт плоского проката из
углеродистой стали достиг в
январе — апреле уровня в
2,356 млн тонн. Снижение
объёмов поставок продукции в годовом соотношении — 13 процентов. Доля
металлов и изделий из них
в общем стоимостном объёме экспорта в январе —
апреле 2019 года составила 9,7 процента (2018 года —
10,3 процента).
«Металлоснабжение
и сбыт»
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СОБЫТИЕ

Металлоинвест
принимает участие
в METEC-2019
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик
железорудной продукции и горячебрикетированного железа
(ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей
высококачественной стали, принимает участие в 10-й международной
выставке METEC-2019, которая проходит в Дюссельдорфе 25-29 июня.

/

Стенд компании «Металлоинвест»

Цитата

Назим Эфендиев,

первый заместитель
генерального директора —
коммерческий директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Специалисты Металлоинвеста участвуют
на METEC-2019 в научно-технических конференциях и дискуссиях, которые формируют будущее индустрии. Мы
также отмечаем большой интерес мировых металлургических
компаний к нашей продукции.

Экспорт
стал
меньше
В январе — апреле
2019 года экспорт чёрных
металлов из РФ составил
14,319 млн тонн.
Снижение объёмов в годовом соотношении —
6,1 процента.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

В центре внимания

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В этом году в повестке
крупнейшего в мире форума металлургической
индустрии — инновационные технологии производства и обработки стали, защита окружающей
среды, рациональное использование ресурсов и
энергоэффективность.
Собинформ
Фото Андрея Макарова

Д

елегацию Металлоинвеста на METEC-2019
возглавляют первый
заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев и
первый заместитель генерального директора — директор по
производству Андрей Угаров. В
работе выставки участвуют руководители и технические специ-

алисты металлургических предприятий — ОЭМК и Уральской
Стали, сотрудники экспортных
подразделений компании.
— METEC-2019 — уникальная площадка для знакомства с
последними тенденциями развития технологий и общения со
всеми крупнейшими мировыми
поставщиками оборудования и
решений для металлургического производства, — отметил Назим Эфендиев. — В первый же
день выставки мы провели встречи с нашими ключевыми партнёрами — Tenova, SMS Group,
Danieli. С компаниями Midrex
и Primetals Technologies обсудили проекты развития мощностей Металлоинвеста по производству окатышей и ГБЖ. Важно
также взаимодействие с нишевыми производителями оборудования, востребованного нашими
предприятиями.
Металлоинвест представляет
на METEC-2019 широкий спектр
собственной продукции, в том

>2

тысяч компаний принимают
участие в METEC -2019.

78

тысяч посетителей из более
120 стран мира ожидается
на выставке.

числе окатыши и ГБЖ, стальной
прокат, включая SBQ (высококачественный сортовой прокат).
Компания наращивает прису тствие на мировом рынке
высококачественной железорудной и металлизованной продукции. Спрос на окатыши и ГБЖ —
сырьё с высоким содержанием
железа и малым количеством
вредных примесей — растёт в
рамках долгосрочного «зелёного» тренда в индустрии. Использование этой продукции повышает энергоэффективность производства стали и сокращает выбросы в атмосферу.

Справочно:

Выставка METEC проводится раз в 4 года. Она объединяет
крупнейших производителей оборудования для металлургической промышленности, поставщиков технологических
решений, потребителей стальной продукции, отраслевых специалистов и экспертов. В рамках METEC проходят
семинары, симпозиумы, лекции и презентации, в которых
участвуют профессионалы металлургической индустрии со
всего мира.

Металлоинвест представляет на METEC-2019
‐
широкий спектр собственной продукции, в том числе
окатыши и ГБЖ, стальной прокат, включая SBQ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Металлоинвест сегодня
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В приоритете —
объективность

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

В

Металлоинвесте
обучающие семинары для сотрудников компании самых
разных профессий — явление частое. Один из последних носил название:
«МСФО и РСБУ: сравнение
и сближение». Речь шла
о меж дународных стандартах финансовой отчётности (МСФО) и российских стандартах бухучёта (РСБУ). Среди участников — представители
финансовой и инвестиционной вертикалей всех основных предприятий Металлоинвеста. Сейчас это
обучение особенно актуально, поскольку компания в вопросе формирования отчётности выходит на
новый уровень.

План и факт
Пон я т и я «п ла н» и
«факт» знакомы каждому
финансисту и интуитивно
понятны представителям
других профессий. В Металлоинвесте фактическая
отчётность формируется и
по российским, и по международным стандартам. В
первом случае это необходимо для взаимодействия
с госорганами, например,
с налоговой инспекцией,
а во втором — для предоставления информации
кредитным организациям
и инвесторам, успешной
работы на международном
рынке. А вот в управленческой отчётности — ситуация иная, но в скором времени и её ждут перемены.
— Если раньше управленческий учёт в компании
строился в основном на базе российской системы бухучёта, то сейчас при переходе на новые бизнес-процессы в рамках внедрения
интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе продуктов
SAP мы и его будем строить
по международным стандартам финансовой отчётности, — объяснил Максим
Хренов, директор департа-

определённости в экономике, которая всё же требует скрупулёзной точности?
Денис Гончаров, старший
менеджер аудиторской команды группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», который также
выступал на семинаре в качестве тренера, опровергает это простым примером.
— Представьте, что вы
приобретаете автомобиль
с расчётом, что купите новый через пять лет. В отчетности РСБУ вы устанавливаете срок полезного действия пять лет. И
точка. А через два-три года вдруг выясняется, что
нет возможности купить
новую машину, как запланировано ранее. В отчетности МСФО можно поменять срок полезного действия и отражать затраты по использованию этого же автомобиля на более длительный срок, а в
РСБУ — нет.

Прямая речь

Антон Захаров,

заместитель директора по экономике
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

‟

Большой объём информации получили за отведённое время, тема курса освещена ёмко, сделаны акценты на самые сложные и спорные моменты. Материалы изложены в доступной форме с практическими примерами, на все вопросы участников получены исчерпывающие ответы.
Спасибо организаторам обучения и лекторам за содержательный семинар! Учитывая планы компании по максимальному сближению управленческой отчётности с
МСФО, мы намерены в следующем году направить группу
сотрудников экономической вертикали для полноценного
обучения МСФО со сдачей экзаменов и получением профессиональных сертификатов.

3

НОВОСТИ

И удобно, и вовремя
С 1 июля в цехе подготовки производства ОЭМК
начинает работать склад централизованной выдачи средств индивидуальной защиты.

Сравнению российских стандартов бухучёта с
международными стандартами финотчётности посвятили
семинар, проходивший 13 и 14 июня в «Джи Эс Эй Групп».
мента бюджетирования и
сводной отчётности УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ». — То
есть теперь бизнес-планы и
оперативные отчёты будут
формироваться на тех же
принципах, что и фактическая отчётность.
По словам Екатерины
Зибаревой, преподавателя
PwC Академии, МСФО даёт
больше возможностей объективно учитывать факты
хозяйственной деятельности и наиболее точно отражать цифры в отчётности, исходя из специфики
деятельности конкретной
компании.
— В меж дународных
стан дартах есть нюансы расчётов, которых нет
в российских, поэтому
МСФО — более гибкая и
менее регламентированная среда, нежели РСБУ, —
говорит Екатерина.
Но не означает ли эта
«гибкость» наличия не-

oskol.city
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АКТ УА ЛЬНО

Бенджамин Франклин
считал лучшими инвестициями инвестиции в
знания. С этим сложно
поспорить.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

О гибкости
и реальности
Таким образом, гибкос т ь ме ж д у народ н ы х
стандартов финансовой
отчётности не добавляет
неопределённости. Наоборот, эти нормы позволяют
представлять цифры в более объективном свете и
адаптировать отчётность
под реальную финансовую
ситуацию. Даже если она
меняется не так, как это
запланировано.
На семинаре подробно
рассматривали правовую
базу международной и российской систем. Сравнивали методы учета по принципам МСФО и РСБУ показателей амортизации, запасов, дебиторской задолженности, аренды, выручки, затрат на вскрышные
работы и много других чисто экономических тонкостей. Преподаватели после
семинара отметили: «Слушатели задава ли такие
специфичные, конкретные
и интересные вопросы! У
них серьёзная база знаний,
и это было обучение не с
нуля». Слушатели, в свою
очередь, тоже поделились
впечатлениями.
— Понравились профессиональный стиль общения преподавателей, грамотные ответы на вопросы и доходчивое объяснение материала, — оценил
Игорь Чуприна, начальник отдела планирования
и контроля инвестиционной деятельности дирекции по инвестициям и развитию Лебединского ГОКа.

Около 30 сотрудников предприятий Металлоинвеста прошли
‐
обучение международным стандартам финансовой отчётности

В

новой системе SAP, внедряемой на всех предприятиях Металлоинвеста, в том числе Оскольском электрометаллургическом комбинате, вести систематизированный учёт и оперативную выдачу спецодежды и спецобуви будет проще. Если раньше металлурги получали СИЗ непосредственно в цехах, и зачастую они не всегда подходили по размеру, то теперь у работников предприятия появится возможность сразу примерить и выбрать их на складе. По
словам мастера ЦПП Татьяны Бондарь, предварительно ответственный инженер по охране труда структурного подразделения должен оформить заявку на получение спецодежды и спецобуви. Причём, уточняет начальник цеха подготовки производства Олег Бажинов,
получить, например, ботинки самых больших размеров тоже не составит проблемы. А ещё спецовки будут
снабжены штрих-кодом чтобы было удобно отдавать
в стирку или химчистку. Мыло, смывающие или обезвреживающие средства, перчатки металлурги будут
по-прежнему получать в своих цехах.

Подтверждено
соответствие
Ведущим аудитором международного сертификационного общества «ДНВ ГЛ» (DNV GL — Det
Norske Veritas Germanischer Lloyd) проведён
периодический аудит системы экологического
менеджмента Оскольского электрометаллургического комбината.

Е

го цель — определение степени соответствия,
реализации и результативности системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по
применению».
При проведении аудита, в котором участвовали УООС,
ЭСПЦ, СПЦ № 2, ФОиМ, ЖДЦ, ЦМК УПЗЧ, ЦОП и ЦСП,
несоответствий не обнаружено. Также отмечены положительные результаты, среди которых: разработка и введение в действие Стандарта Группы компаний
«Металлоинвест» «Эксплуатация установок очистки
газа»; планирование и начало реализации мероприятий по снижению выбросов пыли: замена комплексного оборудования дробемётной установки участка зачистки СПЦ № 1 (система аспирации) и скруббера обеспыливания на участке транспорта, отгрузки окатышей и брикетирования цеха металлизации.
На основании проверок ведущим аудитором «ДНВ ГЛ»
сделан вывод о результативности и соответствии системы экологического менеджмента комбината требованиям международного стандарта ISO 14001:2015,
подтверждено действие сертификата соответствия.
— Минимизация воздействия промышленного производства на окружающую среду всегда была и остается
приоритетом для компании «Металлоинвест», — отметил начальник управления охраны окружающей среды ОЭМК Виктор Щеглов. — Компания делает очень
многое для повышения эффективности использования
природных ресурсов и минимизации воздействия на
окружающую среду. Ежегодно Металлоинвест выделяет значительные средства на реализацию природоохранных мероприятий и совершенствование используемых технологий.
Как рассказал Виктор Фёдорович, впервые система
экологического менеджмента была сертифицирована
на ОЭМК в 2003 году, и с тех пор ведущие аудиторы неоднократно отмечали, что на нашем предприятии она
действительно эффективно работает. В 2018 году система экологического менеджмента комбината была
сертифицирована на новую версию международного
стандарта ISO 14001:2015.
ОЭМК всегда придерживается в своей деятельности
системного подхода в вопросах охраны окружающей
среды, пристальное внимание на комбинате уделяется
поддержанию работоспособности и совершенствованию системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001, а также повышению уровня образования сотрудников в вопросах природоохранного законодательства, воспитанию экологической культуры.
Татьяна Денисова
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ЛЮДИ НАШЕГО КОМБИНАТА

Владимир Попов:

ОЭМК — это вся моя жизнь

Владимир Попов пришёл работать на Оскольский электрометаллургический комбинат 22 апреля 1977 года, в
один момент и бесповоротно сменив химию на чёрную
металлургию.

тором находилась наша команда.
Москва, Санкт-Петербург, Кандалакша и, наконец, Мурманск,
где окатыши перегрузили на теплоход «Капитан Цируль». В Северном Ледовитом океане нас сопровождал самый мощный в то
время ледокол «Арктика», а потом по Енисею мы добрались до
Дудинки. Вся дорога заняла больше месяца. Груз благополучно
доставили к месту назначения.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

О

Комбинат стал родным

н приехал в Старый
Оскол из Невинномысска, где занимал
должность заместителя начальника аммиачного производства в НПО
«Азот», и не побоялся начать карьеру на новом месте с должности старшего мастера газового
хозяйства цеха металлизации.
Потому что на ОЭМК видел большие перспективы.

Начало начал
— Когда я пришёл на комбинат, цеха металлизации ещё не
было, несколько первых специалистов подразделения находились на юго-западе. Это было начало начал, — вспоминает Владимир Егорович. — На основную
площадку ОЭМК я попал только
через три-четыре месяца, потому
что туда было не добраться — не
существовало ещё ни объездной
дороги, ни дороги 1:1.
К концу 1977 года уже возвели
печи металлизации, построили
реформеры. Вспоминает Попов,
как принимал дымовую трубу
цеха металлизации, смонтированную специалистами организации «Белгородстальконструкция». Пришлось почти целый час
взбираться по винтовой лестнице наверх, на высоту 240 метров.
— Было страшно, но это стоило того: я увидел такую красоту!
Смотришь в одну сторону — Губкин, как на ладони, в другую —
все сельские подворья, Чернянка — будто совсем рядом. Кругом
леса и поля! Впечатление от увиденного осталось на всю жизнь,
я окончательно и бесповоротно
влюбился в эти места…
Вла димир Попов помни т
много важных событий, происходивших в цехе металлизации
и на ОЭМК во время становления комбината и освоения производственных мощностей. На
некоторое время ему вновь пришлось вернуться к бывшей про-

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Попов продолжает
‐
интересоваться всем, что происходит в его родном подразделении
фессии — он объездил все химические предприятия Советского Союза в поисках подходящего
для Оскольского электрометаллургического комбината решения очистки газа от сернистых
соединений. В результате жидкостную технологию, заложенную на ОЭМК проектом, заменили на адсорбционную установку
«сухой» очистки, и в 1989 году
Владимир Попов поехал в Германию принимать оборудование.

Ответственная
командировка
Когда цех металлизации выдал первую продукцию, Владимир Егорович уже работал заместителем главного инженера
ОЭМК.
— В то время был выпущен
специальный приказ по министерству чёрной металлургии,
и каждое отечественное предприятие обязали взять на переработку определённое количество оэмковских окатышей, по-

тому что пуск нашего ЭСПЦ в
эксплуатацию немного запаздывал, — рассказывает металлург. — А спустя некоторое время я принял участие в дальней и
ответственной командировке —
сопровождал непассивированные металлизованные окатыши
в Норильск. Состав команды подобрался солидный: начальник
производственного отдела комбината Александр Пратусевич,
организовавший эту поездку,

заместитель начальника техотдела ОЭМК Анатолий Воротынцев, начальник отдела ЦНИИчермет Сергей Лазуткин, представитель Норильского меткомбината
и сотрудники лаборатории Черноморского флота, так как половину пути окатыши транспортировали по железной дороге, а
половину — морем. В железнодорожные вагоны погрузили 3 000
тонн окатышей, в середине состава был пассажирский вагон, в ко-

Металлизованные термически
пассивированные окатыши ОЭМК — это
высококачественное металлургическое
сырьё, полученное в установках
металлизации по специальной технологии,
обеспечивающей низкую склонность
продукта ко вторичному окислению
при увлажнении. Владельцем ноу-хау
технологии пассивации металлизованных
окатышей является ОЭМК.

Владимир Егорович рассказывает и том, как долго на Оскольском комбинате ломали головы
над проблемой пассивации металлизованных окатышей, чтобы эту продукцию можно было
перевозить, не опасаясь попадания на неё дождя и снега.
— Сегодня на ОЭМК применяют для пассивации обычную суспензию из воды и глины, которая обволакивает окатыши и, словно кокон, создаёт
тончайшую защитную плёнку,
уменьшая контакт с внешней
средой, — объясняет он. — Разработчиками этой технологии
стали бывший начальник цеха
металлизации Геннадий Юров,
его заместитель Анатолий Юртаев и Джордж Цвик, доцент Губкинского политехнического института. Кстати, технология, освоенная коллективом цеха металлизации, используется и в настоящее время.
Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Егорович продолжает интересоваться всем, что происходит в его родном подразделении, а недавно он
вместе с бывшими работниками
цеха побывал на экскурсии на фабрике окомкования и металлизации ОЭМК. Все они были приятно
удивлены изменениями, произошедшими там за последние годы.
— Много лет назад я выбрал
правильный путь, — считает
Владимир Попов, — ни разу не
пожалел, что приехал в Старый
Оскол и связал профессию с металлургией. Сегодня не представляю себя без ОЭМК, где
исхожены, пожалуй, все путидороги. Комбинат для меня —
это что-то родное, это вся моя
жизнь. И накануне 45-летнего
юбилея предприятия хотел бы
пожелать коллективу металлургов процветания, не останавливаться на достигнутых рубежах
и двигаться вперёд такими же
быстрыми темпами.
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Металлоинвест сегодня

ОБУ ЧЕНИЕ

Готовимся к сертификации
Специалисты группы энергетического менеджмента ОЭМК
приняли участие в обучающем семинаре по теме «Менеджер
системы энергетической эффективности» в Москве.
Вопросы энергоэффективности и природоохранной деятельности актуальны во всём
мире, и Металлоинвест делает всё возможное, чтобы минимизировать воздействие
предприятий компании на
окружающую среду.
Ирина Милохина

В

конце декабря 2017 года Оскольскому электрометаллургическому комбинату был выдан сертификат соответствия системы энергетического менеджмента требованиям
международного стандарта ISO
50001:2011. Проработкой всех вопросов и внедрением системы на
предприятии занималась группа
энергетического менеджмента в
составе четырёх человек во главе с главным специалистом по
энергосбережению.
21 августа 2018 года на сайте международной организации
по стандартизации был опубликован стандарт ISO 50001:2018
«Системы энергетического менеджмента — Требования и рекомендации по применению».
IAF (International Accreditation
Forum) согласовал трёхлетний
период перехода на новую версию ISO 50001:2018 с официальной даты опубликования. В связи

•

После тестирования участникам семинара выдали
‐
соответствующие сертификаты
с этим переходом потребовалось
обучение специалистов группы
энергетического менеджмента.
Курс семинара «Менеджер
системы энергетической эффективности (ISO 50001:2018)»
аккредитован в TUV Thuringen
(Германия).
Кроме специалистов ОЭМК
в семинаре принимали участие
представители компаний «Волгоградгипротрубопровод» и «Интерсертифика ТЮФ».
— Пятидневный семинар-тренинг, который был впервые проведён по версии ISO 50001:2018,
состоял из теоретической части
и практических заданий. После
тестирования нам выдали соответствующие сертификаты, и теперь полученные знания мы будем применять в своей деятель-

ности, — рассказывает инженер
группы энергетического менеджмента ОЭМК Елена Жильникова. — Процедуру перехода системы энергетического менеджмента предприятия на новую
версию стандарта необходимо
завершить к 2021 году. За это

время мы должны привести в
соответствие документацию по
нашей системе, обучить ответственных в подразделениях. Кроме того, что немного изменилась
сама структура стандарта, в версии ISO 50001:2018 добавилось
такое понятие, как риски, которого раньше не было. Поэтому
необходимо будет прописать в
документации процедуру выявления рисков, а также разработать механизмы управления ими
в цехах. Работа предстоит долгая
и кропотливая. Хотелось бы вовлечь в процесс энергосбережения как можно больше людей,
заинтересовать каждого в экономном расходовании энергоресурсов. Это не только дело нашей
группы, но и каждого сотрудника комбината и компании «Металлоинвест», которая уделяет
пристальное внимание проблеме
рационального использования
энергоресурсов.

Основная цель семинара — формирование
у слушателей навыков разработки,
внедрения и подготовки к сертификации
системы энергетического менеджмента,
отвечающей требованиям нового
стандарта, а также ознакомление с
процедурой переходного периода и
сертификацией СЭнМ по новому стандарту.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Наглядность на службе диагностики
Разработка новых
экранных форм системы
визуализации позволила
ускорить работу дежурного
электрика водоподготовки
ЭСПЦ.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Д

ля контроля работы оборудования — управления им
и оперативного выявления
неисправностей — на производстве используется среда визуализации на базе Simatic WinCC.
Проще говоря, сотрудник на мониторе компьютера видит графическое изображение ключевых узлов оборудования и может
управлять им, вводя заданные
параметры. Несколько лет назад
среду визуализации для дежурных электриков водоподготовки
ЭСПЦ разрабатывала сторонняя
фирма.
При внедрении этой системы
выяснилось, что её нужно доработать. Состояние электрооборудования водоподготовки изначально отображалось в виде
однолинейных схем. Это озна-

чает, что оборудование одного
и того же технологического узла
(контура циркуляции) размещалось на разных экранных формах
согласно секциям питания. По
этой причине у дежурного электрика регулярно возникала проблема: чтобы проверить состояние механизмов одного контура,
нужно просмотреть несколько
экранных форм и при этом знать,
к каким секциям питания подключён необходимый насос или
вентилятор. А состояние задвижек вообще не учитывалось.
Доработать систему взялись
Андрей Любимов, ведущий инженер лаборатории технологической автоматики и ремонта
электронной техники ЦЭТЛ, и
Дмитрий Курчевский, старший
мастер по ремонту оборудования
ЭСПЦ. Их инициатива уже реализована и отнесена к группе В
Фабрики идей.
— Мы добавили новые экранные формы, где это же оборудование сгруппировано по технологическим номерам, узлам, —
объясняет Андрей, который как
раз и занимался программированием среды. — То есть оно теперь
не разбросано по группам питания от разных ячеек электроо-

Андрей Любимов улучшил прежнюю
‐
информационную систему
борудования, а изображено как
один технологический узел. Если
объяснить на конкретном примере, то можно взять контур циркуляции №5. Электрик теперь видит всю группу насосов вместе и
может проверить состояние каждого, не тратя время на просмотр
других экранных форм.
Также добавлена новая опция:
кликом мыши на пиктограмме
отдельного механизма можно

открыть его принципиальную
электрическую схему в формате
PDF. Прежние экранные формы
тоже изменены и дополнены новой информацией.
— Чтобы ускорить реакцию
дежурного электрика на возникновение различных неисправностей, нужно упростить ему доступ к необходимой информации. Именно это мы и сделали, —
подытожил Андрей Любимов.
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ИННОВАЦИИ

Нейросетевая
альтернатива
НИТУ МИСиС создал
«нейросетевого настройщика», который призван
повысить энергоэффективность металлургических нагревательных
печей с высокой — до
100 МВт — потребляемой мощностью, сообщает пресс-служба
университета.

К

ак правило, печи подвергаются самым разным возмущениям. Например, открытие штора для
загрузки и выгрузки металла ведёт к потерям тепла, а
загрязнение газовых горелок — к снижению эффективности сжигания топлива. Из-за этого параметры
печей меняются. Но так как
управляют ими обычно с помощью линейных регуляторов с постоянными параметрами, нестационарность не
учитывается. Это снижает
качество управления и ведёт
к энергетическим потерям.
Для решения традиционных
проблем предлагается построение адаптивной системы управления: нейросетевого настройщика. Система в реальном времени подстраивает параметры линейного регулятора так, чтобы
качество управления печью
во всех режимах оставалось
одинаково высоким, снижая
тем самым энергопотребление агрегата.
Новизна подхода обусловлена сочетанием в настройщике двух интеллектуальных
технологий — нейросетей и
баз знаний. Настройщик реализован в виде функционального блока, который может быть размещен в оперативной памяти логических
контроллеров, широко распространенных в металлургии. Выходы и входы этого
блока привязываются к уже
размещённому в контроллере линейному регулятору
и получаемым извне сигналам. Внедрение настройщика не требует капитальных
затрат, поскольку с аппаратной и программной точек
зрения в существующей системе управления печью ничего не изменится.
Применение данного подхода позволит повысить энергоэффективность работы нагревательных металлургических печей на 5-10%.
«Металлоснабжение
и сбыт»

1

место в рейтинге лучших
вузов России по версии
Forbes занял МИСиС.
Он получил 54,11 балла
из 100 возможных.
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ЗНАЙ НАШИХ

Живой
памятник
Ученица 9 класса Обуховской школы Полина
Соломенцева стала призёром III степени Всероссийского конкурса «Моя
малая родина: природа,
культура, этнос».

Ф

инальная защита работ проходила в рамках тематической
смены «Город приключений «Знание» на базе ФГБОУ
ВДЦ «Орлёнок» с 25 апреля
по 15 мая 2019 года. На Черноморское побережье приехало 55 участников-финалистов из 33 субъектов Российской Федерации.
Полина учится в объединении по интересам «Зеленая
архитектура» Центра эколого-биологического образования. Она защищала своё
исследование в номинации
«Этноэкологическая журналистика». Её публицистический очерк «Пусть шумят
дубравы» посвящён проблеме сохранения жизни дуба-долгожителя, растущего на Обуховской земле 400
лет. В своём исследовании
юный эколог описала долгий жизненный путь дубастарожила и призвала охранять «старые деревья до последней возможности как
прекрасные памятники русской природы», как это делают работники ОЭМК, которые недавно в очередной
раз спасли реликвию нашего края от гибели: провели
сложнейшую экологическую
операцию по укреплению
ствола дуба, что позволило
ему шуметь изумрудной листвой в пятом столетии проживания на земле.
Работа Полины Соломенцевой вызвала интерес членов
жюри и участников конкурса. Теперь о нашем несгибаемом дубе-великане будут знать во всех уголках
России.
Эта плодотворная поездка
состоялась, благодаря материальной помощи руководителей ОЭМК. Выражаем
искреннюю благодарность
первому заместителю генерального директора — директору по производству УК
«Металлоинвест», депутату Белгородской областной
Думы Андрею Алексеевичу
Угарову и директору по социальным вопросам ОЭМК
Ирине Викторовне Дружининой за оказание материальной помощи для организации поездки Полины на
Всероссийский конкурс.
Наталья Жирякова,
педагог ЦЭБО,
руководитель проекта

1

млрд

растений за пять лет

высадят в Белгородской
области, запустив проект
«Зелёный миллиард».

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Местное время
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ОБРАЗОВАНИЕ

Мы вами гордимся!
21 июня в Центре
культурного развития
«Горняк» состоялось
торжественное вручение
аттестатов о среднем
образовании выпускникам
образовательного
комплекса «Лицей № 3».
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

25 медалистов, четверо, получившие высший балл при сдаче
ЕГЭ, более 20 — свыше 90 баллов, 27 выпускников, сдавших
экзамены выше среднего уровня. Таков результат нынешнего
учебного года в третьем лицее.
Поздравляя вчерашних учеников, директор лицея Валентина Котарева нашла для них самые
тёплые и искренние слова.
— Сегодняшний праздник —
выпускной бал — подводит итог
вашей школьной жизни, — сказала она. — Уверена, выпускники
лицея по итогам ЕГЭ будут лучшими, а это значит, что у вас под
ногами крепкая опора, и вы сами
будете выбирать университет, в

Подарки медалистам от Металлоинвеста вручил
‐
первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров
котором хотите учиться, и свою
дорогу в жизни. А ещё вы навсегда войдёте в историю нашего лицея, потому что первыми получили аттестат, в котором значит-

ся — «образовательный комплекс
«Лицей № 3 имени Светланы
Петровны Угаровой».
По традиции всем медалистам
подшефных школ Металлоинвест

подготовил подарки. В лицее
№ 3 их вручал первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров.
— Сегодня у вас начинается
взрослая жизнь, непростая и разная, — сказал, напутствуя выпускников, Андрей Угаров. —
Помните, вы — будущее нашей
великой страны, и вам продолжать то хорошее, что было и есть
в её истории. Мы гордимся вами
и знаем, что третий лицей — лучшая школа в городе, в Белгородской области и, думаю, одна из
лучших в России.
Поздравил вчерашних школьников и заместитель главы администрации Старооскольского
городского округа по ЖКХ Игорь
Щепин, заметив, что любая профессия в жизни почётна и в каждой работе ценятся, прежде всего, знания и желание трудиться.
В этот день аттестаты о среднем образовании получили выпускники всех старооскольских
школ. Впереди у них — непростой выбор будущей профессии,
поступление в институт, новые
друзья и новые планы. Пусть же
они сбудутся!

ВЫПУСКНОЙ БАЛ

Нам школа в жизнь
В Старом Осколе прошёл
традиционный муниципальный бал выпускников, собравший 958 юношей и девушек. Всего же в России
сказали школе «Прощай!»
более полумиллиона ребят.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

С

141

амый долгожданный
праздник школьников
всех поколений традиционно открыл парад
выпускников.

Активные,
инициативные,
талантливые!
Площадь у ТЦ «Славянский»
расцвела от шаров, букетов и
невероятных нарядов одиннадцатиклассниц. Рядом со своими
воспитанниками с нескрываемой радостью шли директора образовательных организаций и
классные руководители. Им есть
чем гордиться: 141 медалист, 43
победителя и призёра регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и три призёра
её заключительного этапа, более 500 победителей и призёров
интеллектуальных и творческих
конкурсов и фестивалей, многочисленная спортивная дружина,
показавшая лучшие результаты
на международных турнирах, активисты молодёжных движений
и волонтёры... Отличный итог
учёбы старооскольцев!

старооскольский выпускник
получил в нынешнем году
федеральную медаль
«За особые успехи в учении».

‐

Этот бал выпускники запомнят на всю жизнь

Цитата

Николай
Рухленко,

заместитель
начальника
областного
департамента
образования:

‟

Гордитесь Россией — страной огромных
возможностей, тогда и
страна будет гордиться
вашими талантами, успехами и достижениями!

Родители выпускников не
скрывали слёз от нахлынувших
чувств: кажется, совсем недавно
они вели своих малышей в страну знаний, переживали, как сложится их школьная жизнь. И вот
повзрослевшие сыновья и дочери на пороге выбора дальнейшего пути.
— Желаю, чтобы каждый из
вас нашёл себя, чтобы будущая
профессия приносила удовлетворение, — обратился к вчерашним школьникам глава Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко.
Он отметил, что успехи учеников — немалая заслуга учителей и родителей, и напомнил

ребятам, что их таланты очень
пригодятся на малой родине.
По традиции Александр Сергиенко и председатель Совета
депутатов Евгений Согуляк вручили медалистам заслуженные
награды. А от областного департамента образования и от компании «Металлоинвест» выпускники получили ценные подарки.
— За годы учёбы вы хорошо
потрудились, многому научились, — подчеркнул Евгений Согуляк. — Не забывайте тех, кто не
только давал вам знания по предметам школьной программы, но
и помогал ориентироваться в быстро меняющемся мире, учил
мыслить и принимать решения.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Местное время
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ОБРАЗОВАНИЕ

Танцевальный флешмоб объединил выпускников региона

Твой ход, выпускник!
В соседнем Губкине
выпускников по традиции
чествовали на главной
площади города. В этом
году школы округа
покинули 392 человека.
Собинформ
Фото Александра Белашова

Т

радиционно тепло приветствовал молодое поколение
глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Кретов.

•

КОММЕНТАРИИ

Никита Тартаковский,

выпускник школы №20:

‟

Сегодня волнительный день, невольно слёзы на глаза наворачиваются. Придётся расстаться со школой, с
классом, с которым шёл вместе по дороге знаний. Я безмерно благодарен учителям за полученные знания, а нашим шефам — металлургам за помощь в техническом оснащении школы и
обустройстве кабинетов. Для всех нас настала ответственная пора — определиться в жизни, выбрать специальность. Поеду покорять столицу: решил поступать в Московский государственный политехнический университет.

Иван Оленищев,

выпускник школы №34:

В этот вечер чествовали учеников 11 классов, показавших
наивысший результат по итогам ЕГЭ. 15 ребят (возможно, к
ним прибавится ещё один) получили 100 баллов по отдельным
предметам, а выпускница школы № 20 Дарья Чернышова заработала максимальное количество — 200 — по русскому языку
и литературе.
Обладательница федеральной медали «За особые успехи
в учении» уже точно знает, где
будет повышать уровень своих
знаний в ближайшие пять лет.
По результатам олимпиад она

ВЛАСТЬ

Г

открыла дверь

поступила на факультет зарубежной филологии МГУ, причём на бюджет. Даша раскрыла
секрет своего успеха: постоянно
учиться, не пропускать уроки,
трудиться изо всех сил — в общем, стараться, и мечта станет
реальностью.
Какой же школьный бал без
вальса! Торжественно и нежно
кружились пары, как будто проносились мимо ушедшие беззаботные годы. По традиции выпускники отпустили шары и загадали желания. Как стая ярких
птиц вспорхнули они в летнее небо, улетая всё дальше и дальше.
Удачи, вам, выпускники! Пусть
всё задуманное осуществится!

•

7

На своей официальной
странице во «ВКонтакте»
губернатор упомянул ситуацию с обращениями жителей Белгородской области
на прямую линию Владимира Путина.

Кстати
Акция «ТВОЙ ХОД» завершится 30 июня. Она проходит по всей России в
рамках празднования школьных выпускных. Основным агрегатором всех
активностей стал интернет-портал «ТВОЙ ХОД», где в течение нескольких дней соберут фото и видео с выпускных по всей стране, а также самые
интересные посты тематических онлайн-акций. По хештегу #ТВОЙХОД
выпускники ещё могут рассказать о своих мечтах и планах на будущее. В
рамках акции #Яв2029 на сайте «Россия — страна возможностей» каждый выпускник сможет отправить письмо себе в будущее или заложить
«Капсулу времени» в школе. Участники представят себя через 10 лет —
кем они планируют стать, чего достичь и как видят свой жизненный путь.
Эти послания можно будет оставить в школах с обещанием вернуться на
первый юбилей выпуска (2029 г.) или автоматически получить на свою
электронную почту. Так что, твой ход, выпускник!

Секрет особого успеха

oskol.city

Под личный
контроль

Официальная часть праздника завершилась последним
школьным вальсом, который
стал своеобразным символом
прощания вчерашних мальчишек и девчонок с детством. А
вот чтобы прощание не было
очевидно печальным, губкинские одиннадцатиклассники,
как и их сверстники из Белгорода, присоединились к первому
Всероссийскому танцевальному
флешмобу с участием музыкантов Мот и Zivert, исполнивших
песню «Паруса», который состоялся в рамках федеральной акции «ТВОЙ ХОД».

Александр Сергиенко и Евгений Согуляк вручили
‐
медалистам заслуженные награды

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

‟

Было тяжело учиться, так как нам ставили очень высокую планку. В целом мы справились со всеми трудностями, сдали ЕГЭ. Самым сложным оказалось подготовиться морально к испытаниям, но всё получилось. Буду вспоминать
своих одноклассников и учителей, особенно уроки математики, которые вела Анна Георгиевна Прудских. Очень много сил и времени отдали нам наши родители для того, чтобы мы осознанно подходили к учёбе и умели находить выход из любых сложных ситуаций.
Я собираюсь получить профессию агронома, хочу пойти по стопам
отца и помогать ему развивать сельскохозяйственный бизнес.

Дарья Курманова,

выпускница школы №33:

‟

С первого по одиннадцатый класс я была отличницей.
Все эти годы мне помогали в учёбе и родители, и друзья,
и, конечно, преподаватели, которые внесли наибольший
вклад в нашу учёбу и в наш успех. Им — огромное спасибо! Компания «Металлоинвест» тоже участвовала в жизни школы: выделяла гранты на осуществление проектов в рамках социальных программ, закупала необходимое оборудование, в том числе компьютеризировала учебный процесс. Я успешно сдала физику, выбрала
техническую специальность, теперь подам документы в пять университетов страны. Буду стремиться к своей мечте!

лава региона пообещал
лично проконтролировать
все жалобы, отправленные
белгородцами президенту.
Губернатор сообщил, что уже
поговорил с заместителями и
главами муниципалитетов.
— Мы детально разберёмся с
каждым обращением в самые
короткие сроки. Я буду информировать вас о решении проблем, — отметил Евгений Савченко.
Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 20 июня. Единственная проблема
из региона, которую упомянули в эфире, — невыплата зарплат сотрудникам Белгородского НПЗ. Ещё перед началом
прямой линии Евгений Савченко поручил трудоустроить работников завода. Кроме этого,
жители региона жаловались на
повышение тарифов на воду, на
обилие мусора и отсутствие воды в микрорайонах ИЖС.
Бел.ру

•

БЛАГО ТВОРИ

С музыкой
по жизни
Для инвалидов по зрению
это одна из форм реабилитации, возможность не замыкаться на своих проблемах, а реализовывать себя
в творчестве, раскрывать
свои таланты.

В

эстрадной студии «Новая
волна» Старооскольского общества слепых занимаются 15 человек под руководством Василия Александровича Иванова. Её участники часто
выступают с концертами.
— Музыкальную аппаратуру
мы приобрели лет десять назад, но недавно вышли из строя
усилительные колонки, — рассказывает председатель Старооскольского отделения Всероссийского общества слепых
Игорь Чертов. — Мы от всей души благодарим за содействие
управление культуры городского округа и, конечно, управляющего директора ОЭМК Сергея
Ивановича Шишковца, который
откликнулся на нашу просьбу о
помощи, и через фонд «Любимый город» комбинат оказал
нам финансовую поддержку для
приобретения необходимой аппаратуры. И уже 12 июня, в День
России, участники «Новой волны» смогли выступить в селе
Федосеевка. Огромное спасибо металлургам за неравнодушие и отзывчивость. От имени
всех членов нашего общества
поздравляю всех работников
ОЭМК с 45-летием предприятия
и желаю коллективу процветания и успехов.
Ирина Милохина
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НОВОСТИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Поедем
поедим!
Фестиваль уличной еды
«БелМелФест» пройдёт с 28 по 30 июня в
Белгороде.

В

этом году «БелМелФест» проведут в пятый раз. В 2016-м фестиваль признали одним
из лучших в своей номинации по итогам Всероссийского конкурса в области событийного туризма Russian
Event Awards.
Главной площадкой фестиваля станет учебно-спортивный комплекс Хоркиной. Для
гостей выступят шоу-балет,
струнный квартет, питерский театр «Эскизы в пространстве» и участница шоу
«Голос» Людмила Соколова.
Чтобы попасть на ужин, надо
заранее забронировать столик в ресторане «Веретено»,
сообщили в пресс-службе
мэрии.
Основным местом проведения праздника станет открытая площадка учебноспортивного комплекса
Светланы Хоркиной. В субботу, 29 июня, в 15:00, здесь
начнётся фестиваль уличной
еды. Одновременно здесь
отпразднуют Всероссийский
день молодёжи. На сцене
выступят победители фестиваля «Студенческая весна»
и солистка группы «Винтаж»
Анна Плетнёва. Вечер завершится салютом.
А в 18:00 возле главной сцены парка Победы на белый
танец приглашают людей
старшего возраста. Участникам в белой одежде обещают сувениры.
Третий фестивальный день
«БелМелФест» посвятили
детям: 30 июня с 10:00 на открытой площадке «Мастерславля» их ждут тематические занятия и творческие
мастер-классы, пленэр и
фотоквест.

Все — на
родину героя!
В валуйском селе
Ватутино состоится
патриотическая артретроспектива «Родина
Героя».
Мероприятие пройдёт
30 июня, на родине полководца, генерала армии,
Героя Советского Союза Николая Фёдоровича Ватутина и будет посвящено памяти выдающегося военачальника. Арт-ретроспектива
включает в себя обширную
программу: преодоление полосы препятствий, театрализованная постановка, выступления творческих коллективов, выставка военной
техники и мастер-классы
по сборке-разборке оружия.
Сельские подворья порадуют гостей исконно русскими блюдами, все желающие
смогут угоститься настоящей солдатской кашей.
По материалам СМИ

Три недели, как один день
В «Белогорье» закрылась первая смена летнего лагеря. На ней ребята
изучали разговорный английский с гостями из США и осваивали
STEM-технологии с преподавателями из разных регионов России.
По традиции летних лагерей в «Белогорье» в последний день смены футболки у
ребят расписаны на память.
В этот раз на них много надписей не только на русском,
но и английском: «You’re in
my mind», «I love you. You
are the best. Annet», «Good
luck!»...
Ольга Ульянова
Фото автора

В

читываясь в подписи на футболках, понимаешь: смена действительно полу чилас ь л и н г вис т и че ской. Дети в возрасте от 12 до
15 лет три недели осваивали разговорный английский в общении
с американцами, волонтёрами
некоммерческой организации
WIESCO. Ребята младших отрядов познавали речь иностранцев с учителями английского и
вожатыми, студентами БГУ. Параллельно для изучения дети
выбрали одно из направлений
STEM — биологию, математику,
информатику или астрономию,
которые преподавали педагоги
из Москвы, Нижнего Новгорода
и Новосибирска.
— Не верила, что к нам приедут американцы, считала, что
это будут русские, умеющие говорить по-английски. Думала,
мы их вмиг раскусим, но нет!
Оказалось, они и вправду из
США. Говорить начала со второй недели, а на третьей — уже
понимала большую часть занятий, — с восторгом рассказывает о своих успехах 13-летняя
Настя Фирсова. — Из направле-

ний STEM выбрала математику.
Это было так весело и интересно! Мы изучали темы, которые
пригодятся в жизни. Например,
благодаря теории вероятности
узнала, почему математики не
верят в лёгкие деньги. Поэтому
никогда не буду играть в азартные игры или лотерею.
И подобных примеров не перечесть. Каждый ребёнок с этой
смены вынес для себя много нового, а некоторые даже загорелись какой-то идеей. Например,
12-летний Артём Шамыгин хочет
пойти по стопам отца, программиста ОЭМК.
— Я из направлений STEM выбрал информатику и научился
здесь программировать платы

228

детей отдохнули, а также
пополнили багаж знаний
в первую смену лагеря
«Белогорье».

30

лет исполняется в этом году
летнему оздоровительному
лагерю для детей
«Белогорье».

Дети говорят
Смена — супер! Благодаря
теории вероятности узнала,
почему математики не верят
в лёгкие деньги. Поэтому никогда не буду играть в азартные игры или лотерею.

Arduino. Под конец смены помогал спаивать провода для плат! —
делится Артём. — Отец пообещал купить мне такой же набор
и продолжить программировать
со мной уже дома!
Закрытие смены напоминало
увлекательный отчёт о том, чему
научились дети, выбравшие самые разные направления образовательной программы. Это было похоже на разноцветный веер,
каждый сектор которого — навыки и знания совершенно разных
областей.
— Вы не только повысили уровень знаний английского, но и
прошли школу STEM по разным
предметам. И сегодня ваш своеобразный отчёт стал подтверждением того, что вы набрались знаний. Вы большие молодцы! — обратилась к детям директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина.
Громкое «Д А-А-А!» т ри жды прокатилось по рядам, когда Ирина Викторовна спросила:
«Вам понравилось? Вы приедете сюда ещё? А волонтёров-преподавателей приглашать снова?». Действительно, благодаря направлениям STEM ребята
изучали естественнонаучные
предметы на практике. А занятия английским не стали скучной зубрёжкой правил грамматики. «Мы много общались с
американцами в играх, песнях,
а уже после записывали новые
для себя слова. Например, Хейли
играла с нами во фрог-киллера, а
Дэбби и Дэвид — во фрисби!» —
вспоминают дети. Руководитель
WIESCO Стив Меркельхес поблагодарил команду, которая помогала гостям из Америки работать
в лагере:

Цитата

Ирина Дружинина,

директор по социальным
вопросам ОЭМК:

‟

Эта смена пролетела, как один день,
потому что была насыщенна событиями. Огромное спасибо всем нашим
волонтёрам-преподавателям!

— Прожив какую-то часть
жизни, мы иногда думаем: нет
ничего нового впереди, уже всё
видели, чувствовали, читали…
И вдруг встречаемся с молодыми людьми в этом замечательном
«Белогорье». И видим, что будущее в надёжных руках. Из вас выйдут настоящие профессионалы:
банкиры, дипломаты, финансисты, у чителя, строители, металлурги… — уверен Стив. — Отдельная благодарность компании «Металлоинвест», силами
которой организован этот замечательный лагерь. Мы работали с
детьми в великолепных условиях
на благо мира, на благо России.
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИС У ТСТВИЯ

Здоровье женщин — в надёжных руках
В рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве Металлоинвеста
и правительства Белгородской области в Губкинской ЦРБ появилось уникальное
медицинское оборудование. На эти цели направлено 17 миллионов рублей.

‐

Д

орогостоящий цифровой маммограф высокой разрешающей
способности появился в Губкинской ЦРБ в
ноябре прошлого года благодаря
правительству региона. На прошлой неделе в сфере медицины
нашего города произошло ещё одно важное событие — компания
«Металлоинвест» передала больнице систему «Телемедицина» со
специализированным программным обеспечением. Оборудование
предназначено для проведения и
анализа маммографических ис-

следований в соответствии с международными стандартами, предусматривающими многократное
использование полученных данных. Система позволяет проводить три независимых просмотра,
маршрутизировать пациента, собирать и хранить информацию о
нём в течение пяти лет и при необходимости передавать эти данные
для онлайн-консультации в онкологический диспансер Белгорода
или Российский онкологический
научный центр им. Н. Н. Блохина.
— Общее дело Белгородчины и
Металлоинвеста сделать так, чтобы качественная высокопрофессиональная медицина стала доступной с помощью новых технологий,
оборудования и обучения врачей,

ческих мероприятий, реализация
которой позволит предотвращать
развитие профессиональных заболеваний у работников комбината.
Пять из восьми здравпунктов
работают круглосуточно: на территории коксохимического производства, в листопрокатном, электросталеплавильном, автотранспортном и фасонно-литейном
цехах. В дневное время открыты
здравпункты управления железнодорожного транспорта, доменного цеха и АТК заводоуправления.
В каждый из них за медицинской
или профилактической помощью
может обратиться любой работник
комбината без учёта, в каком подразделении трудится.
— Мы уже успели оценить
новый формат работы здравпунктов, — рассказала машинист насосных установок электросталеплавильного цеха Ирина Кропотова. — Бывает, что нос заложит
или горло запершит, а здесь физ-

кабинет работает, где специалист
назначит лечение, предложит прогревание или кварцевание.
Сохранение здоровья сотрудников — приоритетная задача
социальной политики компании
«Металлоинвест». Обращаясь в
здравпункты в течение регламен-

тированных перерывов трудового
дня, работники имеют возможность своевременно получить медицинскую помощь, сохранив здоровье и сэкономив время.
Информация управления
корпоративных коммуникацийя
АО «Уральская Сталь»

ЗДОРОВЬЕ

В новом формате
Здравпункты Уральской Стали перешли на новый формат
работы. Теперь здесь оказывают не только первую
медицинскую, но и профилактическую помощь. На их
оснащение Металлоинвест выделил около 12 млн рублей.

Н

овотроицкий металлургический комбинат перенял опыт других предприятий Металлоинвеста — ОЭМК,
Лебединского и Михайловского
ГОКов. Для расширения перечня
медицинских услуг модернизированы восемь здравпунктов, расположенных на территории комбината. Были выполнены масштабные ремонтные работы по обновлению коммуникаций и отделке
помещений, закуплено медицинское оборудование и скомплектован штат опытных медработников. Теперь здесь можно пройти курс плановых или сезонных
инъекций, комплекс физиотера-

•

гии им. Н. Н. Блохина в Москве
специалисты Губкинской ЦРБ и
Белгородского областного онкологического диспансера перенимают современные методики и
повышают квалификацию до экспертного уровня. В настоящее время хирурги областного онкодиспансера проходят курс обучения
одномоментной реконструкции
молочной железы.
Об эффективности совместной
работы бизнеса и органов власти высказался глава Губкинского городского округа Анатолий
Кретов:
— Вместе мы многое можем!
Металлоинвест за последние годы существенно помог оборудовать детскую больницу, сегодня
заботится о сохранении здоровья
наших женщин. Второй месяц в
губкинской поликлинике работает Центр женского здоровья и
материнства, весь этаж оснащён
новой техникой, а обследование
на новом маммографе уже прошли тысячи пациенток.
— В нашу жизнь приходит
цифровизация, и вот перед нами
телемедицина наяву. Мы работаем для того, чтобы люди жили
лучше, такова политика Металлоинвеста. Теперь наши любимые
женщины будут иметь уровень
медицины, не отличимый от федерального, — подытожил Олег
Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат
Белгородской областной Думы. —
Однако важно, чтобы изменилось
отношение и самих женщин к своему здоровью, они должны знать,
что достойны лучшего.

Благодаря Металлоинвесту «Телемедицина» появилась в Губкине

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

•

взаимодействия специалистов в
единой сети, — прокомментировала директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. — Это изменение
общей системы, инфраструктуры
и подхода к выявлению и лечению
заболеваний. Теперь губкинские
женщины не должны думать о
том, где им найти врача, и куда им
ехать потом со своим диагнозом.
Сотрудничество с лучшими
специалистами Белгорода и Москвы стало возможно благодаря реализации социальной программы
Металлоинвеста «Женское здоровье», которая реализуется в городах присутствия компании и направлена на раннюю диагностику

рака молочной железы. Благодаря партнёрству с Национальным
фондом поддержки здоровья женщин удалось создать комплексную
систему по выявлению онкологии.
— Впервые телемедицина была апробирована в Железногорске Курской области в 2012 году.
Тогда уровень запущенности заболеваний составлял 50 процентов, то есть половина женщин узнавала о диагнозах на 3-4 стадиях
заболевания. Теперь, благодаря
повышению качества ранней диагностики, этот регион — лидер по
своевременно выявленным онкозаболеваниям, а запущенных диагнозов сегодня практически нет.
Это меняет жизнь пациентов, увеличивает её продолжительность,
даёт позитивный прогноз, — отметила президент БФ «Национальный фонд поддержки здоровья
женщин» Оксана Молдованова.
— Наш фонд работает с разными
регионами и компаниями по всей
стране, и Металлоинвест — пример высокой приверженности человеку и заботы о благополучии
территории.
Совместно с правительством
региона компания «Металлоинвест» ставит перед собой задачу
сделать качественную и высокопрофессиональную медицину доступной для всех жителей Губкина. На сегодняшний день это возможно только с помощью передовых технологий, современного оборудования и повышению
квалификации врачей. Поэтому
огромное внимание в рамках программы уделяется подготовке медиков — на базе центра онколо-

певтических процедур, сделать
электрокардиограмму.
— Работникам комбината наши фельдшеры могут предложить
кварцевые процедуры, ингаляции
с минеральной водой или лекарствами, магнитотерапию и амплипульстерапию. Эти виды лечения
были выбраны как самые универсальные и востребованные. За более глубоким, программным лечением мы приглашаем в профилакторий, — рассказала главный врач
медицинского центра ООО «Уральская Здравница» Оксана Фещенко. — Сегодня специалисты Уральской Здравницы занимаются разработкой программы профилакти-

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1

млрд рублей выделен в 2019 году на реализацию национального проекта «Здоровье»
в Курской области. Свыше 53 млн рублей — из федерального бюджета, 1,5 млн
составили областные средства и более 5 млн рублей — средства Металлоинвеста.
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КОМФОРТ

Научный
подход
к развитию
среды
Компания «Металлоинвест» совместно с
администрацией Губкинского городского
округа приступила к
созданию комплексной
программы развития
городской среды, цель
которой — определить
приоритетные направления и вовлечь в процесс
изменений горожан.

К

реализации программы Металлоинвест
подключил институт
территориального планирования «Урбаника». Её эксперты уже приступили к работе и провели в Губкине
трёхдневное экспрессисследование общественного мнения. Группы были
сформированы из активистов
молодёжи, общественных организаций, представителей
органов власти, бизнеса, рабочих и пенсионеров.
Губкинцы поделились идеями на тему преображения городской среды. Например,
по благоустройству городского парка, созданию креативных пространств для общения молодёжи, детских
площадок, обустройству
пляжа и другими.
— Это первый шаг: мы узнаём и систематизируем проблемы, потребности интересы и желания всех заинтересованных людей, — рассказал Александр Холоднов, генеральный директор компании «Урбаника». —
Следующий этап — создание мастер-плана, где будет
подробно отражена и визуализирована среднесрочная
перспектива развития города, вплоть до площадок и
адресов.
Комплексная программа
развития городской среды Губкина поможет уточнить приоритетные проекты
на будущие годы, в том числе при формировании плана
мероприятий СЭП.
Собинформ

1,6

млрд рублей — вклад

Металлоинвеста в развитие региона в рамках
Соглашения о социально-экономическом
партнёрстве с Правительством Белгородской
области (СЭП). Общий
объём программы СЭП
в 2019 году — 8,1 млрд
рублей.
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ЗАБОТА

Грант — самым инициативным

Общественная
организация инвалидовколясочников «Мы вместе»
выиграла грант конкурса
общественно-значимых
инициатив.

С

начала мая старооскольские колясочники путешествуют по Белгородской
области. Они побывали на фестивалях «Маланья» и «Фомина яишня», посетили Прохоровское поле и Холковский монастырь, погуляли в белгородских зоопарке
и динопарке и даже полетали на
дельтапланах. Всё это благодаря
экскурсионно-социальной службе «Качу по свету», организован-

ной председателем БРОО Юрием
Карапузовым. Частично средства
удавалось изыскивать за счёт
проекта «Доступный город», частично — благодаря спонсорской
помощи старооскольских бизнесменов. Выигранный грант позволит колясочникам целых два месяца каждые выходные колесить
по Белгородской области и соседним регионам, посещать фестивали и праздники, знакомиться с
достопримечательностями.
Организатором конкурса выступило региональное отделение
партии «Единая Россия». Как сообщается на официальном партийном сайте, на гранты претендовали 249 инициатив, поступивших из «первичек» разных

районов Белгородчины. Отбор
проходил на местном, а затем и
региональном уровнях. В финал
вышли 66 проектов. 22 из них получили гранты на общую сумму
более трёх миллионов рублей.
Основным критерием, по которому конкурсная комиссия определяла победителей, стала значимость предложения для конкретной территории. В церемонии награждения победителей
конкурса приняли участие депутат Госдумы Ольга Баталина,
губернатор Белгородской области Евгений Савченко и секретарь Белгородского регионального отделения партии Наталия
Полуянова.
oskol.city

ОБРА ЗОВАНИЕ

В Старом Осколе
начали строить школу
на 1 100 мест
Возводят новое образовательное учреждение
в микрорайоне Степной. Первые ученики сядут
за парты 1 сентября 2020 года.

О

бъект строитс я
по программе «Новая школа». Общая
площадь будущего
трёхэтажного здания — 20,55 тысяч кв. метров.
Ст рои те льс тво обой дётс я в
631 млн рублей, ещё 150 млн затратят на укомплектование оборудованием, мебелью и инвентарём. Из них 80 процентов —
средства федерального бюджета,
20 — областного.
Участок, выделенный для образовательного учреждения, —
2,8 га. Кроме самого здания здесь
расположатся спортивные площадки с тренажёрами, беговые
дорожки, футбольный стадион,
зелёная зона.
Учиться дети будут в одну
смену, в классах планируется
не более 27 человек. Кроме ка-

•

‐

Здесь будет долгожданная школа!

бинетов, в здании разместят два
спортивных и тренажёрный залы, столовую с обеденным залом
на 530 человек, тир, актовый зал
на 350 мест. А в подвале оборуду-

ют станцию водоочистки. Школа
будет доступна для маломобильных людей.
БелПресса

ИСТОРИЯ

В День
памяти
и скорби
22 июня у мемориала
Славы в Атаманском лесу
состоялся митинг.

У

частники вспомнили
события страшных лет.
Минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной
войны и возложили цветы к
памятнику.
Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов.
Несмотря на жару нашли силы принять участие в мероприятии Владимир Никитович Зеленский, Алексей
Иванович Миронов, Фёдор
Викторович Черныш, Иван
Петрович Воронков и узница концлагеря Роза Адамовна Соснова.
По окончании митинга состоялась церемония захоронения двух советских воинов. Останки красноармейцев обнаружили активисты
историко-патриотического
объединения «Поиск» в ходе
Вахты памяти.
Председатель поискового
объединения Иван Андреев рассказал, что одного из
солдат нашли в районе села
Набокино. Предположительно, он погиб в феврале 1943
года. Второй принял последний бой возле села Шмарное
в июле 1942 года.
— Данные о них скупы, —
поделился Иван Андреев. —
У одного была ложка с инициалами и номером подразделения. По этой информации мы надеемся установить
его имя. Сравним инициалы
с архивными записями о потерях данного подразделения. И, возможно, ещё один
безымянный герой вновь обретёт имя.
По погибшим отслужили панихиду, прогремели залпы
салюта.
Oskol.cyti

40

тысяч старооскольцев

ушли на фронт защищать
Родину от немецких
захватчиков.

ЭКОЛОГИЯ

Большая раскидистая ива в одном из зелёных
скверов Лебединского ГОКа стала домом для
8 сов — взрослые птицы и их подросшие птенцы
обосновались в тенистой кроне дерева.
Пернатая семья была замечена сотрудницей, дежурившей в ночную смену. Она обратила внимание на странный шум. Недоумение быстро сменилось восторгом, и теперь, чтобы посмотреть
на птиц, сюда приходят многие.
— Это совиное семейство не первое облюбовало Лебединский ГОК, просто присутствие этих
бесшумных ночных хищников не всегда очевидно для нас, — прокомментировала Наталья Черкащенко, главный эколог Лебединского ГОКа. —
Кстати, эти существа довольно требовательны к
качеству окружающей среды. Здорово, что мудрые совушки ценят экологичность лебединского
производства: ещё одна стайка украсила своим
присутствием наши рабочие будни.
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ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСК А Я ШКОЛА

«Класс от маэстро»
для молодых вокалистов
Мастер-класс для молодых
вокалистов провёл в Старом Осколе звезда мировой
оперы, двукратный обладатель премии Grammy, художественный руководитель
академии музыки Е.В. Образцовой, основатель Фонда
поддержки молодых талантов Ильдар Абдразаков.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В

стреча состоялась в
рамках Второй летней творческой школы «Класс от маэстро»,
организованной благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт».
Ему рукоплескали зрители
«Оперы Бастиль» (Париж), «Театро Реал» (Мадрид), Оперного
театра (Лос-Анджелес), Оперы
(Сан-Франциско), Национальной оперы (Вашингтон).
В этот раз «один из самых выдающихся певцов XX столетия»
Ильдар Абдразаков раскрывал
свои педагогические таланты
на сцене Старооскольского театра для детей и молодёжи, где
собрались молодые вокалисты из
Белгородской области и педагоги детских музыкальных школ.
Арии из известных опер Верди,
Чайковского, Беллини, Римского-Корсакова исполняли участники мастер-класса — учащиеся музыкального колледжа имени С.А. Дегтярёва (г. Белгород) и
Белгородского государственного
института искусств и культуры,
Центра оперного пения имени Г.
Вишневской (г. Москва), а также
солисты Белгородской государственной филармонии, Воронежского и Нижегородского театров
оперы и балета.

О душе и стиле
Маэстро учил их чувствовать
душу и стиль вокального произ-

•

ведения, размышлять над смыслом и проникаться его настроением. Эти профессиональные
рекомендации помогут молодым
вокалистам творчески расти, добиваться совершенного исполнения и достигать вершин музыкального искусства.
— Мастерство — совокупность различных качеств, — считает Ильдар Абдразаков. — Для
вокалиста это и правильная подача звука, и интерпретация произведения, и эмоции. Вообще хотелось бы, чтобы ребята просто
красиво пели, остальные нюансы можно оттачивать всю жизнь.
Я с радостью участвую в Летней
школе «Класс от маэстро», поскольку полностью разделяю задачи Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», который ведёт системную работу в направлении
развития талантливых ребят в
регионах России. Это очень важная миссия, и чем больше будет
подобных инициатив, тем выше
будет уровень исполнительского
и вокального мастерства нашей
талантливой молодёжи.
Именитый артист признался, что с удовольствием приехал

в Старый Оскол. Причём в мастер-классе принимала участие
его ближайший друг и соратник,
наша землячка, один из лучших
концертмейстеров мира Кира
Парфеевец.

Для творческого взлёта
Ла Скала, Большой театр, Ковент-Гарден, Венская опера... Для
кого-то их сцена кажется недосягаемой мечтой. Но история
оскольчанки Киры Парфеевец
убеждает в обратном.
— С пяти лет я начала заниматься музыкой, — рассказывает
она. — В семь поступила в школу искусств имени М. Эрденко в
класс Галины Ивановны Рощупкиной. Окончила Белгородское
музыкальное училище, Минскую
консерваторию. У меня как солистки, аккомпаниатора и педагога появилась возможность
поехать на стажировку в Париж.
Шёл 1996 год, спонсоров не было.
Откликнулся директор цементного завода Анатолий Васильевич Брызжик, который сказал:
«Молодёжи нужно помогать».
Вместе со мной он обошёл всех

местных руководителей. «Наша
девочка, старооскольская, давайте её поддержим», — призывал
он. Так благодаря поддержке нескольких местных коммерческих
компаний у меня появилась возможность уехать во Францию.
После удачно пройденного
конкурса её приняли в Парижскую оперу. Надо было начинать работу с музыкантами самого высокого уровня, участвовать в концертах, быстро осваивать репертуар, знать партитуры
на всех языках. И она трудилась
как одержимая! Потрясающий
опыт и уверенность в своих силах, любовь к искусству сделали своё дело. Киру стали приглашать в различные театры Европы, на международные фестивали и мастер-классы. В Париже нет
ни одного зала, где бы она не выступала. Ей благоволят и в Ницце, и в Монте-Карло... А душой
она по-прежнему в Старом Осколе. В этот раз её пригласил сюда
Ильдар Абдразаков. Кира Парфеевец убеждена: молодые таланты необходимо поддерживать,
кто знает, вдруг после встречи с
маэстро у вокалистов появится
своя история творческого взлёта.

•

МНЕНИЯ

Антон Оршанский,

солист Воронежского театра
оперы и балета:

‟

Мастер-класс — прежде
всего, общение с профессионалом, хорошим певцом. Рекомендации исполнителя такого уровня ценны для любого
артиста. Было интересно и познавательно. Спасибо за возможность
встретиться с музыкантом с мировым именем!

Сергей Теленков,

преподаватель Московской
детской музыкальной школы
имени Шаляпина:

‟

У нас с Ильдаром одинаковый высокий бас, и
для меня важно получить
опыт от человека с подобным голосом. Мастер-класс помог мне как
преподавателю вырасти. Ведь если учитель перестаёт учиться, то
он не сможет учить и сам.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Велосипедам зелёный свет
На велодорожки в Белгородской агломерации планируют выделять 1 % дорожного фонда.

В

елосипедная инфраструктура станет одним из приоритетов транспортной
стратегии агломерации на ближайшие пять лет. Об этом заявил вице-губернатор по строительству и транспорту Евгений
Глаголев.
Акцент на велоинфраструктуру есть и в комплексной схеме
организации дорожного движения (КСОДД) Белгорода, кото-

рую подготовил МосТрансПроект. Эксперты считают, что сеть
велодорожек сделает комфортным передвижение в городском
пространстве. Под дорожки будут выделять полосы на автодорогах и широких тротуарах.
Кстати
Инициатива отличная и в нашем городе вполне актуальная,
считает Алексей Мурзинцев, ин-

женер по наладке и испытаниям
релейной защиты ОЭМК. С велосипедом он дружен с детства, а в
2008-м увлёкся велоспортом серьёзно. Со Старооскольской администрацией городские велосипедисты ведут активный диалог
по развитию велоинфраструктуры. На повестке дня — обсуждение веломаршрута, который соединит Новый город и микро. С
помощью органов местной вла-

сти старооскольские велолюбители смогли побывать на костюмированном велопараде в Белгороде, прошедшего недавно в рам-

ках форума «Зелёная столица».
Администрация организовала
доставку желающих поучаствовать в областном мероприятии.
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К УЛЬТ У РНА Я ЖИЗНЬ

ФУТБОЛ

Металлурги
победили
«Атом»
«Металлург-ОЭМК» выиграл на выезде у нововоронежского «Атома»
со счётом 1:0.

Моя жизнь, моя живопись
В арт-галерее «Блик» открылась четвёртая персональная выставка
старооскольской художницы, ведущего инженера-программиста
«Джи Эс Эй Групп» Жанны Соломко «Моя жизнь, моя живопись».
На ней представлено около
40 полотен, в том числе и новые картины, написанные
талантливой художницей за
последний год. Одна из них,
по словам Жанны Соломко,
навеяна недавним отдыхом в
Крыму и так и называется —
«Крым весной».
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
— Я настолько вдохновилась
творчеством крымских импрессионистов, что не выдержала
и, купив холст и краски, тут же
начала работать, — улыбается
художница.
«Моя жизнь, моя живопись» —
очередной этап в её творческой
биографии. Гости, пришедшие на
открытие выставки, отмечали,
что в последних работах Жанны
появились новые мотивы, да и сама она признаётся, что пробует
разные стили и продолжает искать себя как художник.
Жанна воспитывалась в творческой атмосфере. Её папа Степан Поляков работал художником-оформителем, и девочка росла в окружении картин, видела,
как увлечённо работает отец, а
посещение «Третьяковки» оставило в её душе неизгладимое впечатление. Рисовать она любила
всегда, но после окончания школы поступила в Харьковский институт радиоэлектроники и, получив диплом, вместе с мужем
приехала по распределению на
Оскольский электрометаллургический комбинат в 1986 году.
С тех пор работает на предприятии инженером-программистом.
— ОЭМК — это моя жизнь, и я

Р

азвязка встречи лидеров первенства России по футболу третьего дивизиона зоны «Центр»
произошла на исходе матча.
На 87-й минуте Сергей Васильев сделал передачу с
полуфланга, а Сергей Иванов срезал мяч в ворота.
Игра в Нововоронеже прошла 22 июня. По оценке
главного тренера «Металлурга-ОЭМК» Олега Грицких,
команда выполнила игровую
установку на 100 процентов:
«Обе команды сражались на
поле, как будто эта игра была последняя в сезоне. Нам
противостоял очень грамотный, опытный соперник.
У Владимира Зинича плохих команд не бывает. Но мы
сработали лучше, сработали как единый механизм. Сегодня вообще никто не выпал из игры, все 11 футболистов и те, кто вышел на
замену, отыграли на пять с
плюсом».

25

очков
набрал «Металлург» в
десяти играх

очень довольна и счастлива, что
судьба много лет назад привела
меня именно на этот комбинат,
который стал мне действительно родным, — признаётся Жанна Соломко.
И художник, и инженер-программист прекрасно уживаются в этой весёлой, обаятельной
и необыкновенно талантливой
женщине. Несмотря на удачную
профессиональную карьеру на
ОЭМК, творчество является важнейшей составляющей её жизни,
и уже около десяти лет всё своё
свободное время Жанна отдаёт
любимому делу — пишет картины. Активно выставляет свои работы в Старооскольском художественном музее, Доме художни-

— В этом году ОЭМК отмечает 45-летний юбилей, и, конечно, я не могу пройти мимо такого
знаменательного события. В ближайшее время начну писать картину, посвящённую моему
родному предприятию, где рождается металл,
и где работают настоящие герои нашего времени — металлурги.
ка, галерее «Блик», библио теке
имени Пушкина, участвует в фестивале «Слобода Мастеровая»,
АРТ-Фестивале в областном центре, становилась неоднократным
призёром конкурса «Таланты
ОЭМК». У неё сложился свой индивидуальный почерк и манера

письма, узнаваемые поклонниками и любителями творчества
художницы.
Персональная выставка Жанны Соломко в арт-галерее «Блик»
продлится до 14 июля, а художница уже готова осуществлять
новые творческие задумки.

Победа над «Атомом» вывела старооскольскую команду
на первое место. «КрасныйСГАФКСТ» дышит старооскольцам в спину — после девяти игр у смоленских
футболистов 24 очка. Нововоронежцы, потерпевшие в
этом сезоне первое поражение, опустились на третье место — 23 очка в десяти играх.
После матча Олег Грицких
сообщил о серьёзной кадровой потере в команде:
— Сегодня Владислав Фасхутдинов сыграл заключительную игру и уехал в футбольный клуб «Рязань» второго дивизиона. Тренерский
штаб поблагодарил его за
работу. Влад — надёжный,
хороший товарищ и футболист. Для нас это большая
потеря. Но мы за него только рады.
БелПресса

Следующий матч
«МеталлургОЭМК» проведёт
дома 29 июня с
«Тамбовом-М».
Начало игры
на стадионе
«ПромАгро» —
в 17:00.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

В движении

№24 | 28 июня 2019 года

•

ЗНАЙ НАШИХ!

oskol.city

13

Т У РС ЛЁТ

Оскольчанка взяла
золото Европиады
Серебряный призёр по прыжкам в длину Олимпиады-2012 в Лондоне Елена Соколова порадовала болельщиков победой на Европейских играх, которые
проходят в Минске с 21 по 30 июня.
Ольга Ульянова
Фото TeamRussia.pro

Е

вропейские игры проходят второй раз, в этом году они
собрали более четырёх тысяч спортсменов из 50 стран.
Оскольчанка Елена Соколова в прыжках в длину взяла
золото с результатом 6,76 метра. На втором месте белоруска
Настасья Мирончук-Иванова (6,71), замкнула тройку лидеров
Марина Бех-Романчук (6,58). Стоит отметить, что в лёгкой атлетике Россию на этих соревнованиях представляли около
20 спортсменов.
По словам Елены Соколовой, до последнего был неизвестен
состав команды российских легкоатлетов. Сама Елена буквально за неделю узнала о своём участии в стартах. Сложность заключалось и в непривычном формате состязаний.
— Нам, спортсменам, было непросто приспособиться к таким
условиям, — рассказывает Елена. — 24 страны в лёгкой атлетике поделили на четыре группы по шесть стран. Соревнования проводились в четыре потока: в 12, 14, 15 и 20 часов.
Когда все прыгают в разное время, погодные условия могут меняться, например, направление и скорость ветра, что
очень важно для легкоатлета. При этом заранее неизвестно,
кому в какое время выступать, потому невозможно предположить, что тебя ждёт.
По словам спортсменов, этот формат интересен, но есть минус: результаты, которые могут быть получены в разных погодных условиях, оцениваются одинаково. Когда прыжок делала Елена на стадионе «Динамо» погода была комфортной, но дул встречный ветер. Впрочем, он не смог помешать
оскольчанке завоевать золото.
— Моими главными соперницами на Европейских играх стали спортсменки из Белоруссии и Украины — призеры чемпионатов Европы и мир, — добавляет Елена. — Это серьёзные
конкуренты. Приехали и сильнейшие европейские легкоатлеты, поэтому, можно сказать, профессионалы спорта эти
игры не проигнорировали.
Важный нюанс: впервые за четыре года Елене удалось на
международных соревнованиях выступить под российским
флагом, а не в нейтральном статусе. «Это очень приятно, когда ты представляешь страну, а не самого себя. Право выступать под флагом Родины, надеть российскую форму много значит для спортсмена», — признаётся Соколова. Однако
на чемпионате мира, который проводит Международная ассоциация легкоатлетических федераций, российским спортсменам, скорее всего, придётся выступать в нейтральном
статусе. Чемпионат пройдёт в Катаре в конце сентября.

6,76

метра составил прыжок
оскольчанки Елены
Соколовой, который
принёс России золото
на Европейских играх.

Справка
Елена Соколова окончила старооскольскую школу
№24. Большую часть
карьеры занималась
в спортшколе олимпийского резерва
№1, где и сегодня, по
её словам, продолжает тренироваться. Много времени
спортсменка проводит на спортивных
сборах, на базе «Новогорск», но, как заканчивается сезон,
возвращается в родной Старый Оскол.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Спорт, дружба, победа!
В Жидеевском урочище под
Железногорском завершился юбилейный 45-й туристический слёт сборных команд, посвящённый 85-летию образования Курской
области. Участие в нём приняли две команды Металлоивнеста: Михайловского
ГОКа и ОЭМК.

С

21 по 23 июня за призовые места в семи видах спорта — перетягивании каната пляжном волейболе, дартсе, полиатлоне, рыбалке, прыжках в длину и
состязаниях по туристической
технике — боролись пятнадцать
команд.
— Сотрудники ОЭМК любят
спорт, принимают активное участие в состязаниях различного
уровня, — рассказывает инструктор по спорту комбината Александр Пилипенко. — Приятно
приезжать к нашим коллегам с
Михайловского ГОКа. Мы уже
давно стали настоящими друзьями, этому в немалой степени способствовал спорт, ведь он во все
времена объединял людей, делал
их одной командой.
Приветствовали участников

•

‐

Перетягивание каната — зрелищное состязание

руководители городской администрации и представители Михайловского ГОКа.
— Впереди вас ждут яркие
спортивные победы, — обратился к присутствующим директор
по производству Михайловского
ГОКа, депутат гордумы Виктор
Селиванов. — Но кроме них —
много дружеского общения, здорового спортивного отдыха. Уверен, что здесь, на турслёте, все
его участники прекрасно проведут время, отдохнут и наберутся
сил, которые позволят им демон-

стрировать высокие результаты
в дальнейшей работе.
Три напряжённых дня побед
и поражений, отдыха и состязаний закончились вручением наград и памятных призов. Но по
окончании соревнований соперничество осталось позади, и все
стали одной дружной спортивной семьёй.
Старооскольские металлурги
на турслёте в Железногороске показали достойные результаты —
стали первыми в дартсе и вторыми — в волейболе.

БЕГ

В десятке самых спортивных городов
России по версии ЗаБег.РФ
В спортивном рейтинге Старый Оскол обогнал несколько городов-милионников и
всего на 0,2 балла отстал от
Санкт-Петербурга.
19 мая в Старом Осколе состоялся благотворительный легкоатлетический пробег «Оскольский полумарафон», организованный Благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Мероприятие прошло в рамках Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ, в котором приняло участие 18 городов страны — всего
около 1500 участников. По итогам всех забегов был сформирован рейтинг и выявлена беговая
столица России. В рейтинге учитывались такие параметры, как
соотношение количества участников забега к количеству жителей города, результаты участников, количество финишеров и
так далее. Старый Оскол набрал
15,5 баллов и вошел в десятку самых спортивных городов России
по версии ЗаБег.РФ. Он уверенно
обогнал несколько городов миллионников, и всего 0,2 балла
его отделило от северной столицы Санкт — Петербург. В итоге
на первое место вышел Владивосток с 35 баллами.

>

Рейтинг выглядит так:
1. Владивосток;
2. Нижний Новгород; 3. Углич;
4. Тула; 5. Москва; 6. Пермь;
7. Новосибирск; 8. Краснодар;
9. Санкт-Петербург; 10 Старый
Оскол; 11. Омск; 12. Красноярск;
13. Уфа; 14. Екатеринбург; 15.
Ростов-на-Дону; 16. Казань
17. Самара; 18. Курск.

Отличительной особенностью «Оскольского полумарафона» стало бесплатное участие для

Справка
#ВСЕНАСПОРТ.рф — проект благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт», реализуемый в малых городах Белгородской,
Курской и Оренбургской областей для улучшения качества жизни населения путем приобщения к здоровому образу жизни и активному отдыху.

спортсменов, которое обеспечил
Фонд «Искусство, наука и спорт».
Больше информации в группах проекта #Всенаспортрф,
«Вконтак те» и Instag ram@
vsenasportf.
Заместитель директора Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан отметила:
— Мы рады вернуться в Старый Оскол с проектом #Всенаспортрф, который стал еще более
масштабным, профессиональным и еще более интересным.
Но его главные цели остались неизменными, — приобщить всех
и каждого, от мала до велика к
здоровому образу жизни и активному отдыху.
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ПУ ТЕШЕСТВИЯ

В путь-дорожку с малышом
Наступило долгожданное лето — время отпусков и школьных каникул, а значит, пора
паковать чемоданы и продумывать маршрут путешествия. Если для взрослых дорога
к месту отдыха не представляет особых проблем, то при поездке с детьми нужно
тщательно продумать каждую деталь.
компактную настольную игру, к
примеру, пазл, а также планшет
с мультиками и новую интересную игрушку. На всякий случай
соберите аптечку. В неё положите градусник, жаропонижающие
и антигистаминные препарат от
кишечных расстройств, от простуды и насморка, антисептик и
перевязочные материалы.

По материалам
интернет-изданий

И

так, страна, город и
способ передвижени я опре де лены.
Теперь нужно подумать, как сделать
отпуск незабываемым. Поездка с
детьми только кажется сложным
испытанием. На самом деле, если
следовать рекомендациям бывалых путешественников, дальняя
дорога не доставит хлопот.
Как ни странно, но легче всего организовать поездку родителям малышей до года. Конечно, первые три-четыре месяца
с младенцем лучше оставаться
дома. А после того, как маленький человечек перешагнёт этот
возрастной рубеж, все дороги открыты. Естественно, если нет медицинских противопоказаний.
Груднички, как правило, хорошо переносят перелёты, поездку в поезде и на машине. Их не
укачивает, ведь большую часть
времени они спят. Единственное
условие — вовремя покормить и
обеспечить гигиену. Если ребёнку хватает маминого молока, то
проблем с питанием не возникнет. Искусственникам же нужно
приготовить несколько бутылочек, в которые уже расфасована
смесь на один приём пищи, а также термос с кипятком. В нужное
время останется лишь развести
питание. Также помогут баночки с прикормом, соки и порционные фасованные каши. Не забывайте про питьевую воду. Ещё
понадобятся несколько слюнявчиков и пара сменных комплектов одежды. Для гигиенических
процедур — влажные салфетки
и подгузники. Помните — салфеток много не бывает! Не окажутся лишними пара новых ярких
погремушек. С детьми постарше
организовать отдых сложнее, но
вне зависимости от того, какой
транспорт вы выберете, главное
в дороге — хорошее настроение
и позитивный настрой на отдых,
тогда удивительное приключение гарантировано!

В самолёте
Если к месту отдыха придётся передвигаться воздухом, то
родителям необходимо ещё на
этапе бронирования билетов изучить схему самолёта, чтобы выбрать самое удобное место. Для
перелета с детьми такими являются передние ряды кресел. Из
положительных моментов: увеличенное пространство перед
креслом, наличие креплений
для кроватки, возможность выбрать еду первыми. К тому же
в передней части авиалайнера
меньше ощущается тряска, если
самолет попадает в зону турбу-

На автомобиле

‐

Путешествие всей семьёй будет приятным, если к нему подготовиться

лентности. Однако нужно понимать, что рядом может оказаться несколько младенцев, не каждый из которых будет мирно посапывать всю дорогу. Если вам
важнее тишина, просите места в
средней части салона. Обратите
внимание, что сотрудники, проводящие регистрацию, не всегда
обращают внимание на возраст
путешественников и могут дать
места родителям и детям в разных концах салона. Поэтому попросите разместить вас рядом с
детьми. Лучше выбрать ночной
перелёт, уложить ребёнка спать
в это время суток гораздо проще.
У разных компаний вес ручной клади отличается: от 5 до
10 килограммов на человека. Такие тонкости нужно выяснять
у перевозчика. Что конкретно
взять в салон зависит от времени в воздухе. Если предстоит длительное путешествие, то продумайте меню для своего крохи.
Помните, вероятнее всего, ребёнок захочет перекусить во время
регистрации, по дороге в аэропорт или отель. Детское питание
брать в салон разрешено. Порционные фабричные пюрешки, напитки или детская смесь вам в
помощь. Для перекуса подойдут
свежие фрукты или сухофрукты, орехи, крекеры или кукурузные палочки. Можно брать кисломолочную продукцию, но её
лучше перевозить в небольших
сумках-холодильниках. Обязательно возьмите пару комплектов сменного белья, игрушки,
книгу или планшет с любимыми мультиками.

В поезде
Приобретая билеты на поезд,
помните, что детям до пяти лет
в сопровождении взрослого разрешается ехать бесплатно, но в
этом случае отдельное место не
предусмотрено. Считаете, что
малышу необходима полка, берите детский билет. Покупка
проездного документа необходима, если в сопровождении одного родителя путешествуют
сразу две крохи до пяти лет. Если материальное положение позволяет, покупайте места в купе
или спальном вагоне, в идеале —
весь отсек. При поездке в плацкарте, учитывайте, что самыми
неудобными являются боковые
места, а также первое и последнее купе вагона, а третье и шестое (места 9-12 и 21-24) — считаются аварийными и окна не
открываются.
Зайдя в купе и разложив вещи, обработайте дезинфицирующими средствами или влажными салфетками стол, ручки
дверей и прочие предметы, за
которые ребёнок может схватиться. Не забывайте протирать
детям руки перед каждым приёмом пищи и после посещения
туалета. Для малышей в дорогу
нужно запастись подгузниками
и влажными салфетками. Ребёнку постарше нужно взять горшок
(сейчас в продаже масса складных или надувных моделей) и
одноразовые пакеты, которые в
него вкладываются. Не забудьте
про зубную щётку и пас-ту для
тех кто уже ими пользуется, а

также мыло, полотенце и мусорные пакеты.
В качестве еды детям, которые уже вышли из грудного возраста, можно взять порционные
пюре: фруктовые, мясные, злаковые. Удобно перекусить фруктами (яблоки, груши, бананы),
овощами (огурцы, помидоры).
Если приём пищи запланирован
через пару часов после посадки в
вагон, смело пакуйте отварной
картофель, яйца, запечённое куриное филе, сыр. Дольше 2-3 часов такой продуктовый набор не
храните, разве только в сумкехолодильнике. Со вложенными
в такой мини-холодильник аккумуляторами холода продукты
останутся холодными до 12 часов
(время зависит от температуры
воздуха, количества аккумуляторов и самой сумки). Для перекусов подойдут сухое несладкое
печенье, бублики, булочки без
начинки, орехи и сухофрукты.
Если ожидается длительная поездка, помогут консервы. В продаже много мясных каш с безобидным составом. Чтобы точно
знать, понравится ли такая еда
вашему чаду, продегустируете
такую еду ещё дома. Помните о
воде! Запас должен быть большим. Утолять жажду малышу
предпочтительнее негазированной водой, поэтому не покупайте
много соков. Достаточно пару пачек по 100-200 граммов. Конечно,
при себе необходимо иметь пару
сменных комплектов белья, одноразовую посуду и развлечения
для ребёнка: раскраску или головоломку с карандашами, книгу,

Все дети, да и многие взрослые, обожают семейные поездки
на автомобиле. Причём малыши
переносят такие путешествия достаточно легко. Передвижения на
авто даёт массу возможностей:
посещать разные города, делать
остановки в любое время, брать
сколько угодно вещей и прочее. А
сколько эмоций можно получить
ещё до прибытия к месту отдыха! Но прежде чем отправиться в
дальние края, нужно проверить
транспорт на наличие мельчайших неисправностей и, конечно,
установить детские кресла. Если дорога затянется на несколько дней, заранее позаботьтесь о
ночлеге: найдите гостиницу или
автокемпинг (тогда нужно брать
палатку, надувной матрас, покрывало, подушки). Можно, конечно,
ночевать и в машине. Практика
показывает, что детям, даже двоим, такая ночёвка позволит хорошенько выспаться, но не факт,
что смогут отдохнуть родители.
В дорогу с собой нужно взять
то же самое, что и при путешествии на поезде. Разве что дополнить аптечку средством от укачивания и спреем от комаров.
Кстати, прокладывая маршрут,
избегайте серпантинов. Если извилистый отрезок пути не избежать, постарайтесь проскочить
его во время детского сна. Если
нет противопоказаний, то от укачивания можно дать малышу кусочек цитруса, яблока, мятную
конфетку или сухарик. Попробуйте всей семьёй спеть песню.
Медики утверждают, что такой
забавный способ помогает справиться с «морской болезнью».
Разнообразить путешествие
поможет мангал и решётка для
барбекю. Никто не запрещает
остановиться в живописном месте и пожарить на огне мясо или
сосиски. Можно заехать в любой
магазин и купить всё необходимое. Полезна в дороге, да и на отдыхе «дикарями» туристическая
газовая плитка типа «ромашка»,
«лепестки» которой отлично защищают пламя от ветра. Многолетний опыт использования такого агрегата, говорит о его необходимости для путешествий.
Имея при себе походный чайник,
за несколько минут можно согреть кипяток, а если взять небольшую кастрюльку, легко сварить кашу или суп.
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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

49 6-16

>
>
>

40 10-12

05-СО

48 6-8

>
>

25-СО

34 10-26

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

>
>
>

50 6-8

44 3-4

42 3-4

ПРОДАМ
Коллектив фельдшеров поликлиники № 3 скорбит по поводу смерти фельдшера Поповой Людмилы Ивановны и выражает искреннее соболезнование её родным и близким.

>
>

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.
60 2-2

47 3-4
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ƗƸǀǏƟƸǅƳƾƾǆǃƶƳ
ơưƟƝƱƴƻƾƸƼ
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
ǘǧǳǯǼǭǬǫǵǨǷǵǩǵǲȃǽǬǩǶǵǯǹǵǪǧǳǶǷǧǮǫǴǯǱǧ
ǱǷǵǳǬǬȀȈǵǫǴǵǰǪǧǲǵǾǱǯǩǴǬǸǱǵǴǾǧǬǳǵǳ
ǸǶǯǸǱǬǯǼǫǵǨǷȂǼǫǬǲǵǭǯǫǧȅǹǯǨǵǲǬǬ
ǸǱǷǵǳǴȂǬǴǵǶǷǯȆǹǴȂǬǶǷǬǮǬǴǹȂ
ǱǬǶǱǯǻǺǹǨǵǲǱǯǷȅǱǮǧǱǯ
ǸǸǯǳǩǵǲǯǱǵǰǶǷǧǮǫǴǯǱǧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив участка внешней
приемки УТК поздравляет
Ольгу Владимировну Демченко
с днем рождения!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

> 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.
Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.

> 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.
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Реклама. АО «ОЭМК»

Приходите
Пр
риход
дите в венке из цветов
цветов
и получите
у
мыльные пузыри
у р в подарок,
дарок,
р ,
не забудьте водяные пистолеты.
е ы.
еты
ведущий ДЕНИС СЕНИН,
флешмоб мыльных пузырей, конкурсы,

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

Цена билета 150 руб. Дети до 5 лет-бесплатно.

Организатор праздника ООО «Ивановка»
Реклама. ООО «Ивановка».

Реклама. ООО «Сити Центр».

