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ДЕНЬ В К А ЛЕНД АРЕ

/ Быть врачом — дело ответственное, а врачом на скорой, да ещё на промышленном
предприятии — ответственное вдвойне

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

20 июня Россия отмечает
День медицинского работника.
Поздравляем врачей, медсестёр, фельдшеров,
научных работников, всех сотрудников учреждений здравоохранения с профессиональным
праздником!
Вы всегда были и остаетесь для нас настоящими героями. Вы выбрали своим призванием помощь людям и ежедневно совершаете подвиг, не жалея себя ради спасения
жизни и здоровья.
Сегодня врачи находятся на передовой в борьбе с беспрецедентным вызовом в истории — пандемией коронавируса. Спасибо вам за профессионализм, самоотдачу и
заботу, в которых мы особенно нуждаемся в эти дни.
Особая благодарность и глубокий поклон всем медицинским работникам наших регионов — Белгородской, Курской и Оренбургской областей — от всех сотрудников Металлоинвеста, наших родных и близких. Мы знаем, что
всегда можем положиться на вас.
Ваши усилия, а также труд почти 600 специалистов корпоративных медицинских учреждений и групп охраны
здоровья Металлоинвеста помог защитить сотрудников
компании и не допустить вспышек инфекции.
Каждый из вас достоин самых высоких похвал и слов
признания. Сейчас ваши усилия направлены на решение
новой задачи, способной предупредить рост заболеваемости — на проведение вакцинации.
Желаем всем медицинским работникам крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой энергии!
Мы восхищаемся и гордимся вами!
С уважением,
генеральный директор УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев

Уважаемые работники
корпоративного здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
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Счёт на секунды
Профессию доктора Павел Яблунько выбрал благодаря
давнему увлечению… спортом.

Гуманная и самая благородная профессия, которой вы посвятили свою жизнь, требует глубоких знаний и полной
самоотдачи в работе, а главное — душевной щедрости и
отзывчивости. Медицинские работники, оберегающие
здоровье наших сотрудников, обладают этими качествами сполна.
Сегодня вместе с коллегами муниципальных учреждений вы противостоите пандемии, лечите, спасаете жизни, предотвращаете распространение опасной инфекции.
Во многом благодаря вам уже более 40 процентов работников Оскольского электрометаллургического комбината
сделали прививку от коронавируса, защитив тем самым
от страшной болезни не только себя, но и близких.
Искренне и с особой теплотой благодарим вас за труд, за
преданность профессии и самоотверженность. Желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья, огромного счастья и успехов! Пусть непременно сбудутся ваши мечты, а
надежда и удача никогда не покидают!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Алексей Кушнарёв,
управляющий директор АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»
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ОТКРЫТЫЙ ДИА ЛОГ

О проблемах говорим откровенно

На ОЭМК им. А. А. Угарова состоялось расширенное совещание с
руководителями и работниками подразделений, представителями профкома.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

П

од в од я и т о ги работы за
май, управляющий директ ор А лексей
Ку шнарёв отмети л, что
коллектив выполнил все
производственные показатели. И призвал постоянно трудиться над улучшением качества продукции,
снижать её себестоимость,
активно используя инструменты Бизнес-Системы.

Сегодня себестоимость
перевозк и од ног о пассажира — более 3 тысяч
рублей в месяц, но работники предприятия платят 467 рублей, то есть
15 процентов.
С 1 июля прошлого года порядок оплаты проезда
изменился из-за новых законодательных норм, связанных с фискализацией
платежей. Сотрудники получили пластиковые банковские карты с функцией
проездного билета на безлимитное количество поездок, причём не только в
трамвае, но и в корпоративных автобусах. Правда, не
все этим правом воспользовались. По пластиковому проездному, кстати, могут ездить и родственники.
Комбинат пошёл на это сознательно, для удобства
сотрудников.

Карта как проездной

«Зайцев» обсудят
в коллективах

Затронули на встрече и
вопрос работы «Скоростного трамвая», транспортом которого металлурги
добираются на смену и обратно. За 40 лет он перевёз
более 262 миллионов пассажиров и преодолел более
115 миллионов километров
пути. Получается, что почти три тысячи раз незримо
обогнул экватор.

К сожалению, не все пассажиры помнят о том, что
«совесть — лучший контролёр». Поэтому «зайцев» в вагонах по-прежнему ловят.
Штраф за безбилетный проезд — 1 000 рублей.
Начальник цеха подготовки производства Олег
Бажинов предложил передавать информацию о
безбилетниках руководи-
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телям структурных подразделений, чтобы они
могли обсудить факты таких нарушений на сменно-встречных собраниях в
коллективах.
Похожая ситуация складывается и на рейсовых автобусах ОЭМК. По словам
Алексея Кушнарёва, проверки показали, что в среднем
около 70 человек ежедневно
ездят безбилетными.
— Нельзя требовать,
чтобы сотрудник приобретал проездной, если эта
услуга ему не нужна, —
прокомментировал Алексей Владиславович. — Но
если он реально пользуется общественным транспортом — за это на до
платить.
У участников совещания тоже накопились вопросы к руководству «Скоростного трамвая». К примеру, как в «часы пик» скорректировать движение,
чтобы минимизировать
интервал между рейсами?
— Расписание составлено на основе анализа
пассажиропотока таким
образом, что выход трамваев начинается в 5:30
от остановки «Городское
кольцо», — пояснил Игорь
Свиридов. — Первые вагоны идут с интервалом от
8 минут, затем во время
массового вывоза пассажиров в смену и обратно этот
интервал сокращается.

Вакцины хватит всем
Обсудили и вопрос личной безопасности. Управляющий директор ещё раз
напомнил о важности сохранения жизни и здоровья на фоне продолжающейся пандемии. Формирование коллективного
иммунитета — не менее
70 процентов вакцинированных сотрудников — условие возвращения к привычной жизни. Вакцинация работников от коронавирусной инфекции на
предприятии продолжается. Препарата хватит,
чтобы привить всех желающих. Растёт количество
мест, где можно это сделать
удобно и без очереди. При
этом процедура — исключительно добровольная.
— В начале каждого месяца мы будем подводить
итоги и проводить такие
встречи на самые актуальные темы, которые обсуждаются на «горячей линии»
или возникают на рабочих
собраниях. Людям не хватает общения и информации из первых уст, — отметил Алексей Кушнарёв. —
Пусть не сарафанное радио,
а управляющий директор и
другие руководители расскажут о том, чем живёт
комбинат, что происходит
в компании. А мы узнаем,
какие проблемы волнуют
коллектив.

ФОТОФАКТ
В автомобильный парк ОЭМК им. А. А. Угарова поступил новый тяжеловоз БелАЗ

грузоподъёмностью 150 тонн. Ширина спецтранспорта 4 метра, а длина — почти
13 метров.
Он предназначен для перевозок крупногабаритных технологических грузов и имеет
два поста управления, благодаря чему может передвигаться, как челнок, не прибегая
к разворотам.
— Системы и узлы автомобиля модифицированы с учётом пожеланий наших
специалистов для максимально удобной, эффективной и безопасной работы, —
прокомментировал директор по транспорту Владимир Четвериков. — Обе кабины
машины эргономичны, имеют систему кондиционирования воздуха, защитный козырек
и соответствуют требованиям стандартов по уровню шума, вибрации и запылённости
воздуха.
Высота платформы тяжеловоза составляет 1,6 метра и при необходимости может
регулироваться. На машине установлены мощный двигатель Cummins, современные
системы торможения, пожаротушения и автоматической смазки. Шасси оснащено
семью осями, на которых установлено 28 цельнолитых шин «суперэластик». Такие
шины не требуют технического обслуживания и имеют повышенный срок эксплуатации.
Современная техника приобретена в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста
по развитию автотранспортного цеха комбината.

Есть мнение

Алексей
Быков,
бригадир склада
литой заготовки
СПЦ № 1:

‟

В первый раз попал на встречу с
управляющим директором. Меня направили как бригадира, чтобы я потом донёс до рабочих всё, что здесь услышал.
Многое, конечно, узнаю от мастеров на раскомандировках и начальника цеха. Но благодаря таким диалогам сам могу убедиться в
достоверности тем, которые обсуждаются с
руководством.

Елена
Лаврентьева,

‟

начальник отдела
управления
экологического
контроля и охраны
окружающей
среды ОЭМК:

Надо поддерживать такой формат
встреч. Алексей Владиславович озвучил злободневные моменты, обозначил и пути решения проблем. Одной из тем совещаний будет и экология: в этом направлении Металлоинвест ставит для себя грандиозные цели.
Нам предстоит большая работа, многое будет зависеть от структурных подразделений, поэтому
очень важно собираться вместе и обсуждать актуальные вопросы.

<ныеРасширенсовещания будут
проходить в
начале каждого месяца
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Счёт на секунды
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За последние сутки число
умерших в Белгородской
области от короновирусной
инфекции выросло на три
человека.
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детстве Павел занимался борьбой дзюдо, несколько раз получал травмы и попадал в больницу.
Люди в белых халатах как по волшебству справлялись с самыми
сложными ситуациями. Это запало ему в душу, и после школы он поступил в Курский медицинский институт, из стен которого вышел
дипломированным врачом-терапевтом.
Начинал работать в реанимационном отделении старооскольской горбольницы № 2,
потом перешёл в медико-профилактический
центр ОЭМК (сейчас — поликлиника № 3
ООО «ЛебГОК Здоровье»). Здесь и трудится
уже более 20 лет в бригаде скорой помощи.
Благодаря Металлоинвесту, который не жалеет средств на здоровье сотрудников, у врачей
ЛебГОК-Здоровья есть всё, чтобы вовремя и качественно оказать помощь: транспорт, аппараты ИВЛ, дифибрилляторы, электрокардиографы, необходимые медикаменты и, конечно,
штат преданных своему делу специалистов.
Быть врачом — дело ответственное, а врачом на скорой, да ещё на промышленном предприятии — ответственное вдвойне. Порой
счёт идёт на секунды. Павел Александрович
до сих пор с волнением вспоминает, как много
лет назад ему пришлось срочно везти в Москву
пациента, у которого была аневризма брюшного отдела аорты.
— Парню поставили синтетический протез, но через несколько лет возникла необходимость повторной операции. Однако по
какой-то причине он не сделал это вовремя,
и началось осложнение — расслоение стенок
аорты, — рассказывает доктор. — У молодого человека подскочило давление, мучали

сильные боли. Ждать нельзя было ни минуты,
требовалось срочно отправлять его в Москву.
Дороги тогда были — особо не разгонишься,
но кое-как мы на машине скорой добрались
до института. Помню, тогда ещё выговор от
профессора получил: пациент нетранспортабельный, как вы взялись его везти? Но мы
успели, операция — хоть и экстренная — прошла успешно.
Конечно, такие случаи — редкость. Обычное дежурство бригады скорой помощи на
комбинате проходит в более спокойном рабочем режиме: принял смену, расписался за лекарственные средства, которые должны быть
в арсенале врача, проверил исправность и работоспособность медицинского оборудования
и — жди телефонного звонка. Как только из
подразделения комбината поступает вызов, у
врачей скорой есть одна-две минуты на сборы и выезд. Поэтому при всём внешнем спокойствии бригада каждую секунду находится в режиме ожидания. Вызывают по разным
причинам: ушибы, давление, температура и
даже… клещи.
— Выезжая на вызов, не всегда знаешь, с
чем придётся столкнуться, — говорит Павел

Александрович. — Мы первыми встречаемся
с проблемой, и должны сделать всё возможное, чтобы облегчить страдания человека,
выиграть время и доставить его в больницу.
Вот совсем недавний случай. Поздним вечером поступил звонок — сотруднику одного
из цехов ОЭМК стало плохо. Через считанные
минуты бригада скорой была на месте. Работник жаловался на сильные боли в области
сердца. Кардиограмма, показывавшая признаки инфаркта, насторожила врача.
— Диагностировали острый коронарный синдром и сразу же повезли больного в
старооскольскую клинику сердца. Уже через
15 минут молодой человек оказался в операционной, где ему поставили стенд, чтобы
расширить суженную коронарную артерию.
К счастью, парня успели спасти, — рассказывает Павел Александрович.
Свой профессиональный праздник — День
медицинского работника — Павел Яблунько
часто встречает на дежурстве. Но в этот раз
у него выходной, поэтому есть повод встретиться с друзьями и коллегами.
— Нисколько не жалею, что когда-то выбрал эту профессию! — улыбается доктор.

ак сообщили в департаменте здравоохранения
Белгородской области,
общее число жертв заболевания
в регионе увеличилось до 722.
За сутки COVID-19 обнаружили у
66 жителей региона. Выздоровели 44 белгородца.
В тяжёлом состоянии на ИВЛ
находятся 19 человек. Всего госпитализирован 941 человек, на
самоизоляции находятся 9 129.
Победили инфекцию 35 646 жителей области.
В России за последние сутки,
по информации федерального
оперштаба, зарегистрировали
13 397 случая заболевания.
В связи с ростом количества
заболевших в регионе вернут
ограничения на проведение
массовых мероприятий. Об этом
сообщила глава регионального
управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева. Напомним,
как ранее заявил глава обалсти Вячеслав Гладков, снимать
ограничения можно будет только после того, как число привившихся белгородцев достигнет не менее 60 процентов.
По материалам Бел. ру
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Наблюдается
рост

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Александр
Гребёнкин,

Сергей
Толстых,

ведущий специалист
УКК ОЭМК:

начальник
ФОК ОЭМК:

Заболел я в августе прошлого года, когда шёл спад первой волны, и люди немного
расслабились. Первые признаки – повышение температуры, ломота в теле,
потеря обоняния. В поликлинике поставили диагноз ОРВИ и отправили
домой, порекомендовав постельный
режим, обильное питьё и приём противовирусных препаратов. После недели лечения состояние оставалось
прежним, и врач продлил больничный, но вскоре я почувствовал себя
хуже. Компьютерная томография показала признаки начинающегося поражения лёгких, и в инфекционной
больнице, куда я обратился за консультацией, выписали специфическое
лечение от коронавируса. Начал принимать лекарства, но вдруг резко поползла и перестала сбиваться температура. На скорой меня отвезли в ко-

вид-госпиталь, где я пролежал около трёх недель, а потом ещё неделю
восстанавливался дома… После этого почти четыре месяца ощущал слабость, быстро утомлялся, в общем, на
прежний уровень физической активности выходил довольно долго. Поэтому решил провакцинироваться, и на
сегодняшний момент уже сделал две
прививки. Первую вообще не заметил,
после второй немного поднялась температура, но уже через день всё было хорошо. Как человек, перенёсший
ковид, понимаю, что сама болезнь и
её лечение принесут гораздо больше
вреда организму, чем какие-то мифические побочные реакции от прививок. Знаю людей, которые умерли от
ковида, и не знаю ни одного человека,
который умер бы от прививки. У меня
все в семье прививаются, потому что
болеть так, как я, никто не хочет.

‟

Три недели больничного, потом
ещё на неделю продлили. За всю
мою жизнь никогда так тяжело не
было: мышечная боль, боль в суставах, отсутствие аппетита и глубокая апатия. Лежать неудобно, ходить нет сил, всё крайне
некомфортно. При том, что у меня был небольшой процент поражения лёгких, но даже этого я никому бы не пожелал испытать
на себе.
Ещё около месяца, после выхода на работу, чувствовал себя совершенно обессилевшим, старые болячки и травмы стали о себе напоминать постоянными обострениями.
Недавно решил сделать первую прививку.
Во-первых, сдал тест на антитела. Их количество оказалось небольшим. Во-вторых,
нет желания вновь ощутить на себе действие COVID-19. После вакцинации никаких
осложнений не было. Жду, когда подойдёт
время второй прививки. Всем желаю
здоровья!

>
>
>

АКТУАЛЬНО
На ОЭМК им. А. А. Угарова продолжается прививочная кампания против
COVID-19, которую уже
поддержало около половины сотрудников комбината. С 17 мая 2021 года
вакцинироваться «Спутником V» можно не только
в здравпункте ЗУК-1, но и
в кабинетах по оказанию
медпомощи ЭСПЦ,
СПЦ № 1, СПЦ № 2.
Работают они ежедневно
(кроме выходных) с
9 до 12 часов. Для проведения вакцинации необходимо иметь при себе
СНИЛС. Приём ведётся по
живой очереди, скученности людей нет, процесс
идёт быстро и на осложнения никто не жаловался.
Уточнить всю необходимую
информацию о вакцинации
можно по телефонам:
здравпункт ЭСПЦ:
37-46-69;
здравпункт СПЦ № 1:
37-50-65;
здравпункт СПЦ № 2:
37-31-12;
Кроме того, можно пройти
вакцинацию в городских
поликлиниках и прививочных пунктах в ТРЦ «БОШЕ», ДК «Молодежный»,
ЦКР «Горняк», МФЦ.
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ЛЕТНИЕ К АНИК УЛЫ

Твори добро
Семь работников ОЭМК
им. А. А. Угарова — победители квест-игры программы
«Вместе! С призванием».

О

нлайн-квест «Сто добрых дел» стал стартом
для тех, кто хочет присоединиться к корпоративному волонтёрскому движению.
Он длился 4 дня. За это время
его участники в четырёх городах присутствия компании выполнили 439 групповых заданий
и набрали без малого 2,5 млн
баллов! Они рисовали комиксы «Супернаставник» и снимали видеовизитки, собирали онлайн-команды и разрабатывали
новые идеи для волонтёрских
проектов. 25 активных участников квеста стали победителями, среди них — старооскольцы
Виктор Стативка, Татьяна Вышегородцева, Анастасия Астахова, Дарья Мазур, Анастасия
Казакова, Анна Быкова и Оксана Диголина.

Летняя
школа растит
таланты
Около двухсот юных музыкантов из разных уголков
России – собрала в нынешнем году третья Летняя
творческая школа «Золотые
таланты» в Старом Осколе.
— Талантливые дети из разных
уголков России приехали сюда, чтобы отточить своё мастерство, обменяться опытом, найти
новых друзей, — отметила Ирина Дружинина, директор по соцвопросам ОЭМК и, приветствуя
участников.
Подробности в следующем
номере «Электростали»

Детский отдых снимают с паузы
После перерыва лагерь «Белогорье» принимает юных постояльцев.
В прошлом году спортивнооздоровительный комплекс
не работал из-за пандемии.
Ольга Запунная
Фото Юлии Шехворостовой

П

оэтому долгожданный старт детского оздоровительного сезона — не просто праздник начала
лета, но и признак возвращения
жизни в здоровое русло. В этом году в «Белогорье» отдохнёт 700 детей. Почти две сотни счастливых
девчонок и мальчишек открыли
первую смену.
Впереди у ребят три недели
счастья: свежий воздух, спортивные и творческие состязания,
игры, дискотеки…
— Всем желаю хорошо отдохнуть, набраться сил и здоровья,
повеселиться от души, — по-

желал управляющий директор
ОЭМК им. А. А. Угарова Алексей
Кушнарёв.
Администратору комплекса
Светлане Базаровой он вручил
букет. Она работает здесь 30 лет.
Больше 120 заездов видела за эти
годы, и этот, после годичного перерыва, — особенный.
— Всё прошлое лето мы жили одним желанием — услышать
на нашей территории детский
смех, — признаётся Светлана. —
Теперь он звучит повсюду — и это
здорово!
— Вы соскучились по «Белогорью»? — в ответ на вопрос директора по соцвопросам ОЭМК Ирины Дружининой звучит дружное
«да». — Мы тоже. Уверена, это лето будет прекрасным, потому что
вы проведете его в одном из лучших детских комплексов области.
Смены в лагере тематические.
В первой — каждый отряд будет
представлен в виде сайта, а детям
отведут роль веб-разработчиков.
Они смогут попробовать себя в
роли дизайнеров, авторов, фото-

графов и так далее. Вторая задумана профориентационной, третья — профсоюзной, а четвёртая — лингвистической. В каждой отдохнёт по 177 ребят.
— Наполняемость лагеря — не
более 75 процентов. Это не единственное нововведение, связанное с пандемией, — рассказала
Елена Грачёва, начальник оздоровительного комплекса управления внутренних социальных
программ ОЭМК. — В этом году
мы работаем в закрытом режиме: не будет родительских дней,
педагоги не смогут покинуть лагерь и будут регулярно проходить

тест ПЦР. Но ничто не помешает
детям провести это лето весело и
с пользой.
Шумная ватага мальчишек и
девчонок о вирусах не думает.
Об их здоровье позаботились: на
каждом этаже установлены рециркуляторы; в столовой столики расставлены с соблюдением
социальной дистанции, медработники обеспечивают постоянный присмотр. А разработанное
поварами ООО «ТПО» меню разнообразно и богато витаминами.
Впереди лето — счастливое и
беззаботное для всех, кто приедет
отдыхать в «Белогорье».

Кстати
Готовиться к открытию сезона в «Белогорье» персоналу помогли работники ОЭМК — волонтёры корпоративного движения «Вместе! С
призванием». Добровольцы устроили субботник, очистили от сухой
листвы и веток территорию за комплексом, привели в порядок лыжные трассы и внутренние помещения.
— Волонтёры помогают нам не первый год, — отмечает начальник
СОК «Белогорье» Мария Загородняя. — Мы очень благодарны им:
работы много, и руки всегда нужны.

•
Миллионы — на инициативы
ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

Во всех городах присутствия Металлоинвеста состоялись торжественные церемонии награждения победителей, акселераторов и экспертов грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» — сначала офлайн, а
потом и в онлайн-формате.

12 млн
рублей — общий грантовый
фонд конкурса «ВМЕСТЕ!
С моим городом», который
реализуется в городах
присутствия компании —
Старом Осколе, Губкине,
Железногорске
и Новотроицке.

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Э

то позволило участникам познакомиться
друг с другом и найти
единомышленников.
В Старом Осколе грантовую
поддержку в размере от 50 до 500
тысяч рублей получило рекордное
количество проектов — 22. Все
они нацелены на развитие города
и предоставление новых возможностей его жителям. Всего на рассмотрение экспертной комиссии
поступило более 80 социальных
проектов в восьми номинациях:

«Эффективное партнёрство»,
«Город для жизни», «Культурный
кластер», «PRO спорт», «Откликнись!», «Город-сад», «Открывая
границы» и «Территория добра».

— Я уже несколько лет участвую в различных грантовых программах и считаю победу в конкурсе «ВМЕСТЕ! С моим городом»
большой удачей, — рассказала

Ольга Васильева, автор проекта художественных субботников
«Кисти, краски, два ведра». — В
рамках проекта мы планируем
преобразить стену пристройки
во дворе дома №3 микрорайона Макаренко, у входа в детскую
библиотеку. Сейчас она пестрит
надписями разной степени нецензурности и соответствующими

рисунками. Но скоро жители города возьмут в руки кисти и краски и распишут стену яркими цветами. Спасибо Металлоинвесту за
поддержку идей, которые служат
на благо Старого Оскола!
Наибольшие суммы — более 400 тысяч рублей — на реализацию проектов получили
ЦКР «Горняк» и Ассоциация многодетных семей.
Для финалистов 2021 года Металлоинвест предлагает целый
ряд возможностей: Клуб участников изменений территорий,
обучающая программа для лидеров «Народный университет»,
участие в марафоне победителей.
А ещё — помощь в оформлении
группы проекта в соцсетях в рамках конкурса «Дизайн для SMM» и
шанс развить свою идею до уровня программы социально-экономического партнёрства с правительством Белгородской области.

A

Список
финалистов
конкурса можно
посмотреть здесь:

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Дом детского здоровья
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Здесь будет
чудо-сад!

В областном центре приняла первых пациентов детская поликлиника
«Здоровое поколение».
Акценты
Как и все
медучреждения «Поколения», детская
поликлиника
оснащена
высокотехнологичным оборудованием
для оперативной постановки диагноза
и проведения
комплексного
лечения.

Это уже одиннадцатое по
счёту медучреждение, открытое в Белгородской области по инициативе и при
поддержке депутата Госдумы Андрея Скоча.
Наталья Севрюкова
Фото Антона Вагнера

З

десь есть всё для комфорта и прекрасного настроения: уютные кабинеты, красочные игровые рекреации, комната матери и ребёнка. Теплом и
заботой окружат и маломобильных пациентов: по словам главного врача Натальи Кунициной,
для них созданы необходимые
условия.
— Это прекрасное здание, —
отметил депутат Государственной Думы, руководитель фонда
«Поколение» Андрей Скоч. — Кажется, даже цветовая гамма его
оформления говорит, что всё сделано от души, что ребёнку здесь
будет хорошо и самое главное —
не страшно. Как отцу десяти детей и дедушке, у которого ещё и
внучка недавно родилась, мне
вдвойне приятно открывать такое медицинское учреждение.

•

оперативной постановки диагноза и проведения комплексного лечения. Причём в «Здоровом поколении» сохранён основополагающий принцип таких
медцентров: помощь льготным
категориям населения будут
оказывать бесплатно.
— Хорошо, что в частных клиниках есть социальная ответственность, — отметил врио губернатора области Вячеслав Гладков. — Я рад, что жители, которые
в силу обстоятельств не имеют

возможности оплачивать такие
услуги, смогут получить помощь
бесплатно.
Появление детской поликлиники — ответ на возросший спрос
на качественную медицинскую
помощь детям.
— Деятельность центра ориентирована прежде всего на предупреждение заболеваний, а это
значит, что молодое поколение
будет более здоровым и счастливым, — подчеркнул сенатор Евгений Савченко.

ЦИФРА

300
•

Приём в «Здоровом поколении» ведут врачи разного профиля — от педиатров до специалистов более десяти медицинских направлений. Юных пациентов ждёт и отделение Зубной
феи. Стоматологи уверены, что в
их кабинет ребёнок будет входить
с улыбкой и выходить с отличным
настроением.
Как и все медучреж дения
«Поколения», детская поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием для

девчонок и мальчишек ежедневно готова принять детская
поликлиника «Здоровое поколение».

КУЛЬТУРА

Искусство идёт к человеку
В Старом Осколе состоялся
второй поэтический фестиваль «Сплав».

«Искусство, наука и спорт» при
поддержке компании «Металлоинвест» — в рамках проекта
«Культурная афиша». Соорганизаторами выступила команда
крупнейшего в СНГ литературного проекта «Живые поэты», который развивает и популяризирует современную поэзию.
— В музыкально-поэтическом
сопровождении среда преобразуется, меняется взгляд на родной город, — поделился мнением
местный актёр и режиссёр Данил
Бурцев. — Фестиваль «Сплав» —
это большой шаг в развитии культуры Старого Оскола.

Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

П

оэты, писатели, музыканты и актёры из Москвы,
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Самары, Белгорода, Старого Оскола и других городов в течение двух дней создавали в городе особую атмосферу творчества,
знакомили гостей фестиваля с новыми течениями в литературе.
В афише фестиваля— лекции
с участием современных авторов,
поэтические чтения, выступления народных артистов, рокконцерт, детские мастерские и
интерактивные спектакли, показ
короткометражных фильмов по
стихотворениям известных российских и советских поэтов — и
это далеко не все, что можно было
увидеть и услышать на «Сплаве».
Поэтический променад длиной
в километр — от парка Зелёный

‐ Аудиопроменад шагает по Старому Осколу
лог до ЦКР «Молодёжный» — тоже в программе фестиваля. Его
участники прогулялись по городу
в наушниках: под ритм шагов стихотворение слышишь по-другому.
— Мы очень надеемся, что фестиваль станет брендом Старо-

оскольского городского округа, —
прокомментировала мероприятие начальник управления культуры Старооскольской администрации Ирина Серянкина.
Культурный проект организован фондом Алишера Усманова

Кстати
Первый фестиваль «СПЛАВ»
состоялся в Старом Осколе в
2019 году. За три дня более
тысячи человек посетили 12 мероприятий. Онлайн-трансляции
одного из спектаклей и образовательной программы к моменту
завершения собрали полмиллиона просмотров.

В микрорайоне Лебединец
на средства Фонда «Поколение» Андрея Скоча и
компании «Металлоинвест»
завершается капремонт
здания православного
детсада.

Э

то уютное, солнечного цвета здание в окружении
старых елей и кустов сирени знало нескольких хозяев. В
70-е года прошлого века здесь
размещался детский сад, в 90-е
его передали банку, а три года
назад — Белгородской и Старооскольской епархии. К слову,
название учреждения для дошколят — «Введенский» — символичное: в три года Богородицу
Марию родители ввели в храм.
Помимо общего дошкольного образования, дети узнают о Боге,
педагоги помогут им разобраться с понятиями добра и зла,
любви и веры.
— Здесь дети получат духовное
воспитание. Недавние трагические события в Казани показали, что если не разобраться с
внутренней архитектурой души
ребёнка, то это может привести к
чудовищным последствиям. Поэтому наша задача — воспитать
подрастающее поколение на добрых, христианских началах, —
отметил куратор строительства
иерей Николай Дубинин, настоятель храма Феодора Стратилата.
Детский сад площадью 3 500 м2
рассчитан на 100 воспитанников. Прямо в здании оборудуют храм, а размеры иконостаса
адаптируют под рост ребенка.
Сейчас строители завершают
внутреннюю отделку помещений, применяя современные экологичные материалы. Затем займутся благоустройством территории. Уже в сентябре сад распахнёт двери для детворы.
— Фонд «Поколение» реализует программу капремонта значимых социальных объектов региона. Всего 75 учреждений, 12 из
них — детсады. Но главное — не
финансовая поддержка: важно,
что дети смогут познакомиться в
том числе и с азами православной веры. Мы внимательно следим за ходом работ. Уверены, что
этот детсад будет одним лучших
в регионе! — рассказал Алексей
Мирошник, помощник депутата
Госдумы Андрея Скоча.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

37,4

миллиона рублей направлено
Фондом «Поколение»
и Металлоинвестом на
капитальный ремонт
православного детского сада
«Введенский».
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#НАШЕСПОРТИВНОЕ ЛЕТО2021
Итоговые результаты
команды ОЭМК
им. А. А. Угарова:

>
>

>
>
>
>
>
>
>

Футбол — 1 место
Общекомандный
зачёт забега
#ВСЕНАСПОРТрф —
1 место
Зрелищная полоса
препятствий —
1 место
Волейбол — 2 место
Стрельба — 2 место
Дартс — 3 место
Теннис — 3 место
Стритбол — 5 место
Бадминтон — 5 место

Золотые крылья «огненной фурии»
VIII корпоративная Спартакиада Металлоинвеста позади.
С какими результатами вернулась команда ОЭМК им. А. А. Угарова с главных
соревнований года?
Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

Б

ыло жарко в прямом
и переносном смысле.
Под палящими лучами уральского солнца
восемь команд яростно боролись за медали. «Огненная фурия» — так прозвали нашу
команду на летней Спартакиаде
за оранжевую форму и победный
дух — вошла в число лучших.
— Отработали все спортсмены честно, на пределе своих возможностей. Гордимся и поздравляем их с победой! — говорит начальник ФОК ОЭМК Сергей Толстых. — А побеждать из года в год
нам помогают упорные тренировки, светлая голова и присущая команде воля к победе.
Продемонстрировали её и заставили сильно попотеть соперников на поле наши футболисты:
играли грамотно, с высокой самоотдачей и куражом. И если в
противостоянии с Михайловским
ГОКом старооскольцы победили с
минимальным преимуществом —
1:0, то в матче с Уральской Сталью
забили противнику шесть безответных мячей. Всего же за время
Спартакиады-2021 металлурги
поразили ворота соперников 20
раз, а сами пропустили лишь один
гол. Золото заслуженно — наше.
В общекома н д ном зачё т е
#ВСЕНАСПОРТрф металлурги также — на высшей ступени пьедестала: у нас бронза, серебро и три золота! Общее время великолепной
восьмёрки — 1:44:33,891. Мария
Курганская и Юлия Вьюшина показали второй и третий результаты в забеге на 2 километра Новотроицкого полумарафона. Золотые медали на дистанции 5 км завоевали Владимир Усов, Николай
Москаленко, Александр Пилипенко. В абсолютном зачёте Владимир
занял первое место, Николай —
третье. Александр показал четвёртое время и стал победителем в
своей возрастной категории.
— Мы ехали за победой, нельзя было подвести! — улыбается

Александр Пилипенко. — Болели
за всех, за каждого: девчонки —
за нас, мы — за них. Все члены
команды — упорные молодцы, с
большой волей к победе, самоотверженностью и невероятным
командным духом. Спортивную
честь комбината мы отстояли!
А ведь накануне трое спортсменов были травмированы на тренировке. Но жажда победы сильнее
боли — атлеты вышли на старт и
успешно пробежали свою часть
пути к первой строчке в зачётной
таблице. Гордимся!
Одним из самых зрелищных соревнований стала полоса препятствий «Большие гонки», где металлурги тоже были первыми. Со
сложными испытаниями старооскольцы справились идеально.
Кроме того, Юлия Вьюшина показала лучшее время среди женщин: она преодолела все надувные
барьеры за 1 минуту 53 секунды.
С боем отдали оранжевые первое место в волейболе и стрельбе.
Кстати, поздравляем управляющего директора комбината Алексея
Кушнарёва и коммерческого директора ОЭМК Владимира Саранцева — серебро и бронза в соревнованиях по стендовой стрельбе.
В теннисе и дартсе оскольские
металлурги — третьи. На пятой
строчке — в бадминтоне и стритболе. Баскетболисты ОЭМК — фавориты прошлых корпоративных
спартакиад — этим летом потерпели неудачу, проиграв неожиданно
сильной команде новичков Металло-Теха. Но в финальный день они
показали роскошную игру, разбив
всухую рудстроевцев: 10:0.
— Спорт есть спорт, нельзя недооценивать соперника, — прокомментировал состязания замначальника ФОК ОЭМК Александр
Винокуров. — В дарсте мы тоже
немного потеряли в результате, но
приобрели в опыте. Корпоративный спорт в Металлоинвесте — на
высшем уровне, все команды предприятий компании выросли, стали сильнее, сыграннее, даже новички показали отличную игру. А
сейчас — всё, ребята, готовимся к
следующему старту!

‐ Ожесточённые схватки у сетки

‐ Чемпионы!
Награды
<победителям
вручают
Светлана
Хоркина
и Евгений
Алдонин

‐ В полосе препятствий «Большие

гонки» оскольчане тоже были первыми

‐ «Огненная фурия». Победный финал
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-M AIL: 321852@M AIL.RU
РЕМОНТ
Ремонт бытовой
техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО
> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому. 48-49-20,
8-908-781-86-99. 77 10-10
> Ремонт стиральных
машин и другой бытовой
техники. Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17. 14 2-9
> Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение от
обычной антенны. Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30. 10 4-4
> Профессиональный
ремонт телевизоров, мониторов любой сложности.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО
> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное оборудование). Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17. 11 4-12
> Ремонт холодильников
и морозильников на дому.
С гарантией (ХолодСервис). 42-32-33,
8-920-5555-789.
(Ежедневно). 13 2-6
> Ремонт холодильников, стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12. 03 8-8
> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО

>

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

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

УСЛУГИ

>

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» реализует
бывшие в эксплуатации транспортные
средства:

> ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года
выпуска. Цена — 120 100 руб.;

Реклама.

Вокал для взрослых.
Постановка голоса. Подготовка к выступлению на
сцене и в караоке.
+7-915-572-17-80. 02 10-10
> Настройка музыкальных инструментов:
пианино, баян, аккордеон
и др. Профессионально.
+7-951-145-69-22. 70 19-21
> Москитные сетки, отделка балконов, откосы
на окна ПВХ. Устранение
продувания и промерзания.
Регулировка и ремонт окон
ПВХ. Электрика по дому и др.
+7-960-620-19-80,
+7-910-327-53-20. 08 4-4
> Укладка асфальта.
+7-919-439-83-71. 09 5-14
> Стирка ковров, чистка
мягкой мебели.
8 (4725) 41-00-11. 06 8-8

> УАЗ-220694-04 2006 года выпуска.
Цена — 173 000 руб.

> «АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

имеет возможность продать гараж,
расположенный на улице Ерошенко,
г. Старый Оскол, площадью
21.8 кв.м. Цена реализации гаража
вместе с земельным участком
составляет 113 934 руб. с НДС.
Контактные телефоны:
(4725) 37-49-33, 37-47-50».

Реклама.

Реклама.

ВНИМАНИЕ!
Дворец водного спорта АО «ОЭМК
им. А. А. Угарова» объявляет
набор в группу по плаванию на
июль-август месяц с последующим зачислением на 2021-2022
учебный год.
Дети с 6 до 10 лет не умеющие
плавать.
Стоимость единого абонемента
на июль-август 1 800 руб.
Зачисление и оплата абонемента
производится с 21 по 29 июня.
Начало занятий с 1 июля.
Подробную информацию
уточняйте у администратора:
(4725) 33-37-66.

Реклама.

Реклама.
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ДЕТСКИЙ СПОРТ

Горячее, горячее сердце
В Старом Осколе впервые состоялся Кубок компании
«Металлоинвест» по тэг-регби.
Справка
Тэг-регби — тот же
классический регби, но с упрощёнными правилами. Здесь
есть дополнительный
инвентарь — две ленточки на липучках, которые и называются
«тэгами». Вместо захвата соперника нужно просто сорвать с
него ленту. Тэг-регби
обычно предпочитают дети, подростки и
начинающие игроки:
он более безопасный,
но не менее увлекательный.

Ольга Запунная
Фото автора

Н
Анна Котарева,
сотрудница
физкультурнооздоровительного
комплекса ОЭМК
им. А. А. Угарова,
завоевала сразу две
золотые медали на
открытом летнем
первенстве СанктПетербурга по плаванию
в категории «Мастерс».
Спортсменка преодолела
50 метров вольным
стилем за 28.11 секунды,
а дистанцию 100 метров —
за 1.03.36 секунды. В
абсолютном зачёте на
стометровке девушка
показала второй
результат.

•

РЕКЛАМА

а стадионе школы
№ 28 соревновались
команды школьников 2009-2011 г.р.
«Горячее, горячее
сердце! Большая, большая дружба!» — скандировали спортсмены — учащиеся школ № 30 и 33,
лицея № 3 имени С. П. Угаровой и
центра развития и социализации
детей физкультурно-спортивного
направления «Старт».
П ять коман д встрети лись
на поле, чтобы сразиться в бесконтактном регби. В результате
азартных поединков на поле победила дружба. Всем участникам достались почётные памятные медали, а лучшие игроки получили
сувенирные овальные мячи.
— Это первый Кубок компании «Металлоинвест» по регби —
бесконтактному варианту игры
среди школьников: девочки играют наравне с мальчиками, — рассказал Кирилл Гаврилов, капитан
сборной области по регби «Белая
крепость». — На соревнованиях в
Белгороде был случай, когда в финале в овертайме девочки одержа-

ли победу, и проигравшим было
обидно до слез.
— Мы рассчитываем, что регби станет массовым видом спорта, — отметил Евгений Ткаченко, организатор и главный судья
турнира, менеджер по развитию
Федерации регби Белгородской
области. — Это демократичный
спорт, здесь важны люди разной
комплекции и роста, всем найдётся место на поле. Наша команда
2009-2010 г.р. уже участвует во
всероссийских соревнованиях,

среди которых — Кубок Соколова
в Сочи и «Золотой овал» в Зеленограде. Мы хотим, чтобы детских
команд стало больше, появилась
и взрослая. Металлоинвесту —
спасибо за толчок и поддержку!
Турнир стал ещё одним этапом проекта «Регби — детям»,
который реализуется при поддержке Металлоинвеста в рамках социально-экономического партнёрства с регионом. Для
компании это важно: регби был
любимым видом спорта Андрея

Варичева, который занимался
им в юности, состоял в попечительском совете Федерации регби России и мечтал развивать
этот вид спорта в городах и регионах присутствия компании. В
2020 году проект «Регби — детям»
стал победителем грантового
конкурса «Сделаем вместе!». На
покупку спортинвентаря, формы для игроков, оплату работы
тренеров и проведение мастерк лассов компани я направит
6 млн рублей.

