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Старый Оскол - Губкин - Белгород

– Доска почёта задает высокую планку, которую нужно держать постоян-
но. Мы лидируем по производственным показателям, демонстрируем высо-
кие стандарты социальной ответственности и никогда не забываем о Старом 
Осколе и его жителях, – прокомментировал Алексей Кушнарев. – Чем лучше 
работает наш комбинат, тем выше благосостояние города. Весомую часть 
бюджета округа составляют отчисления Металлоинвеста. Средства направ-
ляют на благоустройство территории, ремонт учреждений, возведение новых 
объектов. Комфортно жить в городе, в котором присутствует Металлоинвест.

Свидетельства получили еще три предприятия компании – Торгово-про-
изводственное объединение, Объединение строительных материалов и бы-
товой техники, Скоростной трамвай. 

Среди передовиков производства на Доску почёта занесены оператор по-
ста управления цеха отделки проката ОЭМК Александр Носиков и рабочая 
по уходу за растениями агрофирмы «Металлург» Елена Серикова. 

В церемонии открытия Доски почёта принял участие врио губернатора 
Белгородской области Вячеслав Гладков. Он вручил Благодарственное пись-
мо Михаилу Кузнецову, бригадиру на отделке, сортировке, приёмке, сдаче, 
пакетировке и упаковке металла и готовой продукции сортопрокатного цеха 
№1 ОЭМК за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, личный вклад в социально-экономическое развитие Старооскольского 
городского округа.

– Мы чествуем людей, которые отдают себя в творчестве, созидании, вос-
питании, – подчеркнул Вячеслав Гладков. – Спасибо всем старооскольцам 
за вашу любовь к городу!

Татьяна Денисова, фото Валерия Воронова

Гордость 
Старого Оскола

Слева направо: директор по социальным вопросам ОЭМК им. А.А. Угарова, 
депутат Совета депутатов Ирина Дружинина, управляющий директор ОЭМК 

им. А.А. Угарова Алексей Кушнарев, генеральный директор ООО «ТПО»,  
депутат Совета депутатов Татьяна Карпачева

Оскольский электрометаллургический комбинат  
им. А.А. Угарова вновь занесен на городскую Доску почёта. 
Свидетельство управляющему директору предприятия Алексею 
Кушнареву вручили глава администрации Старооскольского 
городского округа Александр Сергиенко и председатель Совета 
депутатов Евгений Согуляк.

4 сентября в День города 
Старый Оскол посетил 
депутат Государственной Думы 
Андрей Владимирович Скоч, 
чтобы проинспектировать 
инициированное им 
строительство Центра 
малоинвазивной хирургии 
«Поколение» и принять 
участие в открытии 
православного детского сада 
«Введенский».

Масштабный проект  
Андрея Скоча

Здание Центра на проспекте 
Алексея Угарова, 12Б еще не до-
строено, но уже обещает стать са-
мым красивым архитектурным соо-
ружением в Старом Осколе – с этим 
единодушно согласились все члены 
делегации, сопровождающей депу-
тата. Привлекать внимание будут 
не только изысканный фасад, но и 
парковая зона, которую строителям 
еще предстоит благоустроить. Об-
щая площадь медицинского центра 
составит почти 6 000 кв. метров. 
На первом этаже расположится диа-
гностический блок с современным 
оборудованием: СКТ, рентген, эндо-
скопическое оборудование (гастро-
скопия, колоноскопия), на втором 
– кабинеты амбулаторно-хирургиче-
ского приема, на третьем – стацио-
нар на 28 коек с тремя отделениями: 
урологическое, гинекологическое 

Доброта – основа всего!

и ЛОР-отделение, библиотека для 
пациентов и комната отдыха для по-
сетителей, пришедших навестить 
своих близких.

На 4 этаже разместится «сердце» 
центра – три больших операцион-
ных, одна рентген-операционная, 
оборудованные интегрированной 
системой мирового стандарта OR1.

– Четыре года назад мы начали 
работать в рамках обязательного 
медицинского страхования и очень 
быстро поняли, что нам тесно в этих 
стенах, спрос слишком велик,  – рас-
сказала историю создания Центра 
Татьяна Норова, директор медицин-
ского центра «Поколение». – У нас 
было высокотехнологичное обо-
рудование, высококвалифициро-
ванные доктора, но мы не видели 
возможностей для развития. Теперь 
мы возлагаем большие надежды на 
открытие Центра малоинвазивной 
хирургии, которое запланировано на 
май 2022 года. Здесь появится опе-
ративная гинекология, за которой 
раньше женщинам приходилось ез-
дить в Воронеж и Белгород. Можно 
будет получить помощь в лечении 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, которые беспокоят прак-
тически всех. Тут на месте можно 
пройти все необходимые обследо-
вания. Урологическое направление 
станет главным для центра, кроме 
того, здесь будут отоларингология, 
проктология, гинекология, онколо-

гия, травматология-ортопедия, хи-
рургия. 

Татьяна Борисовна рассказала, 
что Центр станет также площадкой 
для научной работы: здесь будут 
проводиться практические мастер-
классы с участием специалистов из 
федеральных институтов. Оборудо-
вание позволяет транслировать опе-
рации в режиме реального времени 
в конференц-зал на минус первом 
этаже, и это позволит сотрудникам 
центра профессионально расти и 
повышать квалификацию, не поки-
дая рабочего места. Кадровая проб-
лема центру не грозит: команда 
специалистов уже сформирована из 
проверенных временем и делом ра-
ботников медцентра на микрорайо-
не Буденного, высококвалифициро-
ванных, проходивших стажировки 
за рубежом, в лучших федеральных 
институтах. По словам директора, 
открытия Центра в мае сотрудни-
ки ждут с горящими глазами. Им 
предстоит немалый труд: клиника 
рассчитана на 250-300 посещений 
в смену.

Разумеется, масштабный проект, 
поднимающий на новый уровень 
здравоохранение региона, не мог 
остаться без внимания областных 
властей. В ходе инспекции стро-
ящегося здания к Андрею Вла-
димировичу присоединился врио 
губернатора Белгородской области 
Вячеслав Владимирович Гладков. 
Глава региона особенно отметил тот 
факт, что оперативное лечение в ста-
ционарных условиях Центра будет 
проводиться, в том числе, и в рамках 
ОМС. К слову, существенную квоту 
на бесплатное лечение детей из мно-
годетных семей, малообеспеченных 
граждан, ветеранов войны и труда 
в комплексе медицинских учреж-
дений «Поколение» считают одним 
из самых больших собственных до-
стижений. 40% посетителей здесь, 
в сверхсовременном медицинском 
центре европейского уровня, будут 
обслуживать бесплатно.

Продолжение на стр. 2

Строится центр малоинвазивной хирургии «Поколение»
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В номинации «Строительство, 
производство строительных 
материалов» на Доске Почета 
Старооскольского городского 
округа – два представителя 
АО «КМАПЖС»: ведущий 
инженер производственно-
технического отдела АО 
«КМАПЖС»  Максим 
Олегович Купров и Сергей 
Александрович Плотников, 
производитель работ 
дочернего предприятия 
ООО Специализированный 
застройщик «Норильчанин». 

Они разные по возрасту. Но обо-
их объединяет любовь к своему 
делу и предприятию. Максим Оле-
гович в «КМАПЖС» уже больше 
35 лет, впервые его имя занесено на  
Доску почета округа.

– Я благодарен моему коллективу 
и считаю, что заслуга обоюдная. Это 
обязывает и в дальнейшем более от-
ветственно трудиться на благо на-
шего города.

Купров начинал работать в старо-
оскольском домостроительном ком-
бинате производителем работ, по-
том был переведен в «КМАПЖС», 
где прошел путь от конструктора 
первой категории конструкторского 
отдела до начальника проектного 
управления. И снова поменял род 
деятельности – стал ближе к строй-
ке – сейчас трудится в производ-
ственно-техническом отделе. 

Он увлеченно говорит о том, что на 
всех направлениях им двигал интерес 
к новому. Очень гордится разработ-
кой проекта микрорайона Степной и 
участием в его расширении. Москов-
ский архитектурный проект «Тихие 

Слева направо: Максим Купров, Сергей Моргунов, генеральный директор АО «КМАПЖС» и Сергей Плотников

Опыт и молодость 
всегда рядом

дворы» уже утвержден в области. В 
настоящее время завершено создание 
образа этой части микрорайона и про-
ектирование первого дома. Жилые 
дома будут разноцветные – 7-, 9- и 
12-этаэжные. Рядом – большой мага-
зин продовольственных и непродо-
вольственных товаров.

Одновременно запроектирована 
и строится вторая очередь Дворца 
спорта с ледовым полем. Сейчас 
вовсю идет строительство, и в этом 
году его планируется завершить. Ну 
а  качество строительства будет кон-
тролировать производственно-тех-
нический отдел.

Работы хватает.

Сергей Александрович Плотни-
ков пришел в «Норильчанин» десять 
лет назад, сразу после окончания 
МИСиСа. С тех пор работа захвати-
ла его целиком. 

– Ежедневно передо мной сто-
ят различные задачи, и к каждой 
приходится подходить с новым 
методом решения, – рассказал по-
сле награждения корреспонденту 
«Бизнес-центра» Сергей Плотни-
ков. – В этом году мы построили 
клуб в селе Федосеевка, занима-
лись ремонтными работами,  бла-
гоустройством, заменой наружных 
сетей на строительных объектах 
города. Сколько есть задач у «Но-

рильчанина», столько мы и выпол-
няем. 

За ответственное отношение к 
делу и людям Сергея и ценят в кол-
лективе. Главной наградой для себя 
он считает удовлетворение, которое 
испытывает при виде завершенных 
объектов. На вопрос, планирует ли 
достигать новых высот в строитель-
стве, Сергей Александрович отве-
тил:

– Хочется достойно заниматься 
своей профессией, а остальное уже 
само придет. Я думаю, маме, Лидии 
Витальевне, будет кем гордиться.

Наш корр.

ДОСКА ПОЧЕТА

Окончание. Начало на стр. 1
Остается добавить, что уже в пер-

вый год функционирования Центра 
малоинвазивной хирургии планиру-
ется примерно 50 тысяч посещений 
для оказания консультативной, диа-
гностической и лечебной помощи, в 
том числе 3 000 оперативных вме-
шательств по различным профилям. 
Оперативный потенциал Центра 
малоинвазивной хирургии – 4500 
вмешательств в год. 

В Осколе открыт второй 
православный детский сад

Открытие православного детско-
го сада «Введенский» в микрорай-
оне Лебединец было приурочено ко 

Доброта – основа всего!

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

Дню города, и это торжественное 
мероприятие собрало всех сопри-
частных к его строительству.

Двухэтажное здание общей 
площадью более 1000 квадратных 
метров полностью реконструиро-
вано в соответствии с современ-
ными требованиями безопасности 
и эксплуатации. С 2019 года здесь 
проведен капитальный ремонт, 
включавший в себя полный демон-
таж старых помещений, чистовую 
отделку стен и фасада здания, за-
мену покрытия полов, подведение 
коммуникаций. Это потребовало 
нестандартных строительных ре-
шений и много времени. Дизайн 
внутренних помещений здания 

разработан на основе конструктив-
ных и стилистических решений 
православного детского сада свя-
тых Царственных страстотерпцев 
города Белгорода. Для маленьких 
воспитанников приобретена не 
только специализированная ме-
бель, но и адаптированные под 
рост ребенка иконостас и киоты. 
На территории сада расположен 
домовый храм в честь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, 
музыкальный и спортивный залы, 
детские уличные площадки обо-
рудованы новыми современными 
игровыми комплексами и малыми 
архитектурными формами. В до-
мовом храме сада два входа – не 
только внутренний, но и отдель-
ный – с улицы. Детский сад рас-
считан на 100 детей в возрасте от 
полутора лет. Здесь будет реализо-
вываться основная образователь-
ная программа «От рождения до 
школы» с православным уклоном.

Возведение второго в Старом 
Осколе православного детского сада 
глава Белгородской митрополии, 
митрополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн назвал «замеча-
тельной эпопеей», к которой присо-
единились многие неравнодушные 
люди. Значимую роль в ней сыграло 
участие депутата Государственной 
Думы Андрея Владимировича Ско-
ча, поэтому именно ему было адре-

совано большое количество благо-
дарностей от собравшихся.

Перед открытием детского сада 
были вручены Благодарственные 
письма губернатора Белгородской 
области за участие в проекте. Пере-
резать красную ленточку в этот раз 
доверили детям – будущим хозяевам 
новенького детского сада. Только 
после этого гостям было разреше-
но осмотреть помещения и оценить 
красоту и масштаб произведенных 
изменений. Андрей Владимирович 
признался, что, как многодетного 
отца, имеющего уже и внуков, его 
особенно трогают за душу дошколь-
ные заведения. Он представил себе 

свою 1,5 годовалую внучку во «Вве-
денском», на маленьком стульчике, 
и на душе стало приятно и тепло. 

– Поскольку этот садик право-
славный, я не сомневаюсь, что здесь 
в детях будет взращиваться при-
родная доброта, и они будут рас-
пространять ее дальше всю свою 
жизнь, – отметил Андрей Владими-
рович. – Это основа любого чело-
века – доброта. Самое главное, нет 
ничего важнее нее, на ней строится 
все остальное. Поздравляю всех жи-
телей Старого Оскола с праздником 
города и с праздником по случаю от-
крытия садика.

Ольга Запунная, фото автора

ФОТО-ФАКТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

СТАРЫЙ ОСКОЛ!
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День города Старый Оскол 
уже второй год проходит без 
праздничной демонстрации. 
Начинается он с раннего 
утра – торжественного 
заседания Совета депутатов 
Старооскольсокго городского 
округа, где вручаются 
Свидетельства о занесении на 
Доску почета коллективам и 
работник4ам предприятий и 
организаций.

В этом году оно прошло в зда-
нии Старооскольского театра. Все 
награждаемые были разделены на 
группы – «Горнодобывающая про-
мышленность, металлургия, маши-
ностроение, металлообработка», 
«Перерабатывающая промышлен-
ность, «Строительство. Производ-
ство строительных материалов», 
«Сельское хозяйство», «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Луч-

Яркий и праздничный Старый Оскол

Открылось кафе здорового 
питания. «Green Cafe» Торгово-
производственного объединения. 
Оно работает в офисном здании, 
расположенном по адресу: м-он  
Ольминского, 12. В уютном зале 
можно позавтракать, пообедать, 
провести деловые переговоры 
либо выпить чашечку кофе с 
нежнейшими круассанами или 
воздушными пирожными.

Татьяна Карпачёва, генеральный 
директор ООО «ТПО», пояснила, 
что  «Green Cafe» – это уже второе 
кафе в структуре «ТПО». Первое на-
ходится на территории Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината им. А.А. Угарова, в здании 
ООО «МКС», и пользуется большой 
популярностью. При разработке 
концепции нового заведения обще-
ственного питания и формировании 

Здоровая и полезная еда
«Green Cafe» предлагает сбалансированное меню для здоровья офисных сотрудников

включает простые полезные блюда, 
приготовленные исключительно из 
высококачественного сырья. Перед 
тем, как поступить на кухню, все 
продукты проходят внутренний 
контроль качества в аттестованной 
лаборатории, которая находится на 
площадке ОЭМК. 

Раскрыть истинные вкусовые ка-
чества помогает нам современное 
технологическое оборудование, обе-
спечивающее щадящее отношение 
к продуктам: специальные сковоро-
ды, пароконвектоматы, пароварки, 
гриль, хлебопекарное оборудование.

«Здоровое» оборудование почти 
полностью исключает использова-
ние жира, что является основой здо-
рового питания. 

Если рассмотреть более под-
робно особенности меню, то в нем 

присутствуют блюда из тыквы, 
чечевицы, кускуса. Они содержат 
в разы больше минералов и вита-
минов, а значит полезнее. Много 
фирменных позиций содержит ди-
етическое мясо телятины, индейки, 
а также блюда из рыбы.  Большой 
популярностью пользуются пасты 
и ризотто, приготовленные из твер-
дых сортов пшеницы. В качестве 
гарниров и основных овощных 
блюд представлены блюда из цу-
кини, перца, черри. Кроме того, в 
ассортименте – широкий выбор на-
питков: лимонный фреш, клюквен-
ный морс и так далее.

Всю продукцию ТПО можно за-

казать онлайн, зайдя на сайт пред-
приятия: тпо-заказ.рф, указав адрес 
доставки – и все попробовать лично. 
Если Вам нужен праздничный торт, 
изысканные кондитерские изделия, 
горячий обед в ланч-боксе – по-
жалуйста, для этого необязательно 
быть работником ОЭМК. ТПО с 
удовольствием предложит полезную 
продукцию всем старооскольцам, и  
более чем по доступным ценам.  

– В дальнейшем мы планируем 
развивать сеть кафе «Green», чтобы 
продвигать концепцию здорового 
питания, – поделилась Татьяна Кар-
пачёва.

Ольга Запунная

ший сельский населенный пункт» 
и так далее. Всего было вручено 60 
Свидетельств лучшим коллективам 
и передовикам производства.

В этом году в Старом Осколе 
праздновали не только 428-ю годов-
щину основания города, но и десяти-
летие со дня присвоения ему звания 
«Город воинской славы». В торже-
ственных мероприятиях приняли 
участие почетные гости – временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора Белгородской области Вячеслав 
Гладков, депутат Государственной 
Думы РФ Андрей Скоч, уполномо-
ченный по правам ребенка в Белго-
родской области Галина Пятых.

– Старый Оскол имеет важное 
значение не только для региона, но и 
для всей России. Это город воинской 
славы, город-труженик. Уверен, он 
будет расти и развиваться. Нам ещё 
многое предстоит сделать. Очень 

приятно видеть такое количество 
улыбающихся людей. С праздником 
вас!», – поздравил старооскольцев 
Вячеслав Гладков.

Глава администрации Александр 
Сергиенко также подвёл итоги про-
граммы обновления староосколь-
ской территории:

– Я хотел бы поблагодарить всех 
руководителей предприятий и жите-
лей за то, что в 2018 году поверили 
в программу апгрейда. За три года 
из всех бюджетов было направлено 
больше 15 млрд рублей. За это время 
мы отремонтировали 165 км дорог – 
это 2, 8 млрд рублей, практически 150 
дворовых территорий – ещё 2 млрд. 
Больше 5 млрд выделили на ремонт и 
реконструкцию объектов социальной 
сферы, здравоохранения».

В этом году округу выделили  
6,5 млрд рублей, которые пойдут на 
дороги, объекты социальной сферы. 

Одной из главных праздничных 
площадок в День города по тради-
ции стала улица Ленина. Творческие 
коллективы округа, художники и 
музыканты, школьники и студенты 
представили для жителей и гостей  
«Культурный Квартал».

Руководитель региона Вячеслав 
Гладков вручил главе администра-
ции Старооскольского городского 
округа Александру Сергиенко по-
здравительный адрес по случаю Дня 
города, а также принял участие в це-
ремонии награждения, которая со-
стоялась на обновленной площади 
перед зданием Центра молодежных 
инициатив. 

Продолжение на стр. 7

На правах рекламы

меню специалисты ТПО учли пре-
дыдущий опыт и пожелания посе-
тителей. 

Меню кафе – сбалансированное, 
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Группу компаний «Лифтовик» я знаю 
многие годы. Особенно тесные деловые 
отношения связывали меня с генеральным 
директором Александром Васильевичем 
Мартыненко, основателем компании. Не 
раз наша газета публиковала и фото его 
сына Александра, который начинал свой 
трудовой путь с азов – монтажника лифтов, 
потом был начальником монтажного 
участка. Теперь продолжает дело отца 
в должности генерального директора. 
И судя по результатам деятельности – 
эффективно.

ООО «Лифтовик» в этом году занесено на  
Доску почета округа в номинации «Жилищно-
коммунальное хозяйство».

Почетное свидетельство из рук главы админи-
страции А.С. Сергиенко и председателя Совета 
депутатов Старооскольского городского округа  
Е.И. Согуляк получил генеральный директор 
Александр Александрович Мартыненко. Я поин-
тересовалась, за что, как он считает, такая награда?

– В прошлом году, – сказал Александр, – работ-
ники предприятия досрочно завершили монтаж 51 
лифта в микрорайонах Юность, Звездный, Ольмин-

Годовая программа по монтажу лифтов 
завершается с опережением

ского и Олимпийский и в этом годовая программа 
по монтажу 50 лифтов завершается с опережением. 
Новые лифты установлены в микрорайонах Юность, 
Лебединец и Олимпийский. В следующем федераль-
ная программа замены лифтов продолжится, будет 
установлено еще 50-60 подъемников отечественного 
производства. Это так называемые «умные» лифты. 
Они работают под управлением процессоров и элек-
тронных устройств – частотных преобразователей.

Сегодня в компании трудятся около 300 чело-
век, среди них – высококвалифицированные ин-
женеры и электромеханики с большим стажем 
работы. Многие из них стали обладателями на-
грудных знаков «За доблестный труд в лифтовой 
отрасли», есть и Почетные работники ЖКХ.

– За годы работы наш коллектив сохранился и 
окреп. Наша главная задача – выполнять работы 
качественно, быстро и ответственно. И это у нас 
получается.

Недаром такую важную и ответственную ра-
боту доверили лифтовикам Старого Оскола. Они 
доказали, что умеют трудиться на отлично и дер-
жать свое слово.

Поздравляем коллектив с высокой наградой!

Вячеслав Львович Неволин  
в Вагонно-колесной 
мастерской с первых дней 
работы предприятия. Это 
настоящий представитель 
рабочего класса, полюбивший 
свое токарное дело на всю 
жизнь.

Перед началом торжественного 
собрания в честь Дня города, где 
ему вручалось Свидетельство о за-
несении на Доску почета округа, он 
заметно волнуется:

– Для меня это огромная честь 
– представлять ВКМ, которой я 
очень горжусь. У меня есть с чем 
сравнивать: здесь приятно работать. 
Потому что уважают, доверяют, 
поручают очень важное и нужное 
дело – ремонт колесных пар. Здесь 

я вижу, как руководство заботится 
о коллективе, борется за чистоту на 
рабочих местах и качество произво-
димой продукции, да еще при этом 
следит, чтобы люди не перерабаты-
вали, сохраняли свое здоровье.

 Вячеслав Львович владеет очень 
важными навыками – он токарь 5 
разряда, обтачивает колесные пары 
на трех современных станках. Он 
говорит, что это тяжелый физиче-
ский труд. И в то же время головой 
надо думать, находить технические 
решения. Несколько токарей оси 
подгоняют, Неволин подбирает ди-
ски и  обтачивает под них отверстия. 
Потом идет все это на пресс.

За 13 лет работы на его глазах 
предприятие  расширилось в 4 раза 
как минимум – и по площадям, и по 

объемам выпускаемой продукции. 
Он вспоминает, что когда пришел, 
начинал с 10-11 колесных пар, сей-
час на участке колесно-ремонтного 
подразделения делают 66. Когда оба 
участка  работают – все 130 колес за 
смену. Каждый из участков оборудо-
ван полным комплексом технологи-
ческого оборудования.

Общая площадь производств по 
ремонту колёсных пар составляет 
более 9 000 кв. метров.

На участке токарно-прессового 
оборудования работает в основном 
токари – 15 человек. И практически 
все прошли обучение у Неволина и 
теперь сами обучают новичков.

Вячеслав Львович уверен, что у 
ВКМ большое будущее, их услуги 
всегда будут востребованы.

Вячеслав Неволин гордится своим предприятием, а предприятие – им!

От огнеупорщика до директора

Несмотря на свою молодость, он успел поучаствовать 
в строительно-монтажных работах  по футеровке обо-
рудования с последующей сушкой в ПАО «Татнефть» 
им. В.Д. Шашина г. Нижнекамска; техническом пере-
вооружении реакторного блока каталитического кре-
кинга по изменению технологии нанесения футеровки 
в реакторе в ООО «РХИ ВОСТОК СЕРВИС» г. Нижне-
камска; монтаже футеровки камеры сгорания, переход-
ной части и аварийного газохода термомасляного котла 
Kablitz-RATH Rath Zarotechnika в Республике Беларусь 
г. Сморгонь; ремонте футеровки в генераторе горячего 
газа Dieffenbacher, шеф-монтаже Rath Gmbh г. Могилева 
Республика Беларусь; выполнении ремонтно-футеро-
вочных работ печи риформинга на заводе по производ-
ству аммиака  в филиале Корпорации СОДЖИЦ КОР-
ПОРЕЙШН в г. Череповце АО «АПАТИТ».

В коллективе говорят, что этому способствовали про-
фессионализм, организованность, исполнительность, 
умение принимать грамотные и эффективные решения 
по поставленным задачам и ответственность за резуль-
таты производственной деятельности. В его обязанно-
стях – контроль за соблюдением технологии производ-
ства, выполнением предусмотренных объемов работ, 

что способствует их завершению с высоким качеством, за устранением вы-
явленных нарушений, проводит консультационно-разъяснительную работу 
с руководителями, ответственными представителями проверяемых органи-
заций.

– Это вся моя жизнь, она непосредственно связана с одним предприятием 
– АО «Теплохиммонтаж». Меня впечатляют темпы его развития, техниче-
ское перевооружение, непрерывное обучение новому и перспективному. Я 
очень люблю свою работу! – сказал Александр Анатольевич и поблагодарил 
коллектив на высокую честь – выдвижение его кандидатуры на Доску по-
чета округа.

Александр Анатольевич Дергилев, директор Железногорского строительно-
монтажного управления АО «Теплохиммонтаж», 10 лет назад освоил 
профессию огнеупорщика 2 разряда. Получил высшее образование в БГТУ 
им.  В.Г. Шухова, работал мастером строительных и монтажных работ, 
начальником участка в строительной организации. В этом году у него два 
важных события – Александр Анатольевич назначен на должность директора 
Железногорского строительно-монтажного управления, и его имя занесено на 
Доску почета Старооскольского городского округа.

Алла Черкашина

ФОТО-ФАКТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

СТАРЫЙ ОСКОЛ!
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НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ
В сентябре интернет-провайдеру LINK-UP-ISP 
исполняется пять лет, и первый юбилей компания, 
насчитывающая всего девять человек в штате, 
отметила тем, что ее руководитель, индивидуальный 
предприниматель  Кирилл Сергеевич Горохов 
был выдвинут на Доску почета Старооскольского 
городского округа в номинации «Транспорт и 
телекоммуникационные услуги».

Телекоммуникационные услуги ИП Горохов К.С., более из-
вестный как интернет-провайдер LINK-UP-ISP, оказывает с 
2016 года и уже за первые два года добился успеха – постро-
ил по всему городу основные оптические магистрали связи, 
обозначив тем самым свое присутствие почти во всех точках 
города. Название Link-Up означает – поднять линк (сеть) или 
еще проще – вставить (подключить) кабель. Провайдер ориен-
тируется на частный сектор и юридических лиц, в числе кли-
ентов – компании различного масштаба, госструктуры, малый, 
средний и крупный бизнес, физические лица. Надежную и бы-
струю оптоволоконную сеть, построенную с использованием 
современного телекоммуникационного оборудования, опера-
тор связи строит своими силами и с привлечением подрядных 
организаций для подключения абонентов и строительства но-
вых линий связи.

– Клиента мы берем, конечно, ценой – более низкой по срав-
нению с другими операторами, на нас охотно переключаются, 
– рассказал Кирилл Сергеевич. – А репутацию заработали бла-
годаря надежной связи и высокой скорости. В квартирах мы ста-
раемся не работать. На этом поле уже фигурирует четыре круп-
ных провайдера, в таких условиях бороться за абонента трудно.

Он из медицинской семьи и поначалу сам планировал свя-
зать свою жизнь с медициной, окончив Старооскольский ме-
дицинский колледж, учился на факультете – «Стоматология 
ортопедическая». Однако вся его жизнь практически с раннего 
детства была связана с компьютерами, изначально зарабаты-
вал обслуживанием людей и организаций в сфере ремонта и 
настройки компьютеров. Первый опыт в настройке и постро-
ению локальных сетей получил в 17 лет в далеком 2005 году, 
соединив два компьютера (две квартиры) в доме, в котором 
проживал, а первый опыт программной маршрутизации (уже 
на профессиональном уровне) – в 2010 году.

– Именно с того момента я понял, что мне нужно двигаться 
в этом направлении, – рассказывает Кирилл Сергеевич. – Мно-
го читал, общался, узнавал все юридические проволочки, свя-
занные со открытием организации в данной сфере, но до 2015 
года все это было мне не под силу, так как нужны были боль-
шие материальные вложения, позволить это могли себе только 
состоятельные люди. В 2015 году вышел новый закон о связи 
«Об упрощенной сдаче узлов связи в эксплуатацию», именно 
он помог открыться мне как оператору связи, так как денеж-
ные средства на проекты и дорогостоящее оборудование уже 
были не нужны. Данный закон помог простым людям (к коим я 
себя и отношу) открыться и работать легально в данной сфере. 

Кирилл Сергеевич с удовольствием рассказывает о своем биз-
несе, делится новостями, интересными практически для всех. На-
пример, в последние два года местные и региональные операторы 
«заходят» в частный сектор и подключают услугу доступа в Ин-
тернет – оптоволокном. LINK-UP-ISP тоже строит свои оптиче-
ские линии связи в частном секторе, близлежащих селах.

– У нас есть возможность подключения оптоволокна в  Пес-
чанке, Новоселовке, Николаевке, районе ул. Мира, слободы 
Ямская, ул. Пролетарской (слобода Ездоцкая), – говорит он. 
– В настоящий момент заканчиваем строительство оптоволо-
конных линий района Ветеранов и предлагаем акцию по бес-
платному подключению.  Видя, как охотно откликаются люди, 
мы эту акцию будем продлевать. Линейка тарифных планов по 
оптоволокну вполне доступна.

В последние несколько лет мы также делаем упор на рабо-
ту с юридическими лицами, работаем в торговых и офисных 
центрах, промрайонах. Видим, что организации очень охотно 
идут на сотрудничество с нами, так как ценник для них на по-
рядок ниже, чем у других операторов. Среди наших клиентов 
стоит отметить такие организации, как: АО «Тандер» (мага-
зины «Магнит»), ООО «Региональная Газовая Компания» 
(Росметан), занимающаяся установкой ГБО на автомобили и 
имеющая заправочные метановые станции в нашем городе, го-
родское такси (058), магазины «Красное-Белое», ООО «РАЦ», 
банки, рынки, аптеки, гостиницы, автосервисы и др.

Мы знаем, что не всегда школы, детские сады и библиоте-
ки могут себе позволить пользоваться данными услугами бес-

ратора «ТрансТелеком», именно эти люди познакомили нас с 
оптоволокном, поделились опытом постройки, сварки и проек-
тирования линий связи, построили нашу первую линию связи 
для присоединения к вышестоящему оператору.  Большое спа-
сибо Александру Кузнецову и Андрею Андрющенко из группы 
компаний «Осколтелеком», поделившихся со мной первыми 
«программными» уроками и практикой по локальным сетям, 
они отвечали на мои вопросы, делились опытом и знаниями.

Не могу не вспомнить добрым словом  Александра Зюгано-
ва, в свое время работавшего в Городской больнице №1 систем-
ным администратором. Он направил меня по нужному пути 
– программной маршрутизации в Linux-системах. Жму руку 
Игорю Владимировичу Микуляку, руководителю группы ком-
паний «Осколтелеком». Игорь Владимирович по-товарищески 
отнесся ко мне в начале основания моей организации, изменил 
регламент предоставления технических условий под место в 
кабельной канализации, не взял с меня единовременного пла-
тежа за услугу выдачи ТУ. На тот момент это были для меня 
немаленькие суммы, средняя зарплата обычного труженика. 
На момент открытия была важна каждая копейка!

Хотелось бы также сказать доброе слово сотрудникам  ад-
министрации Старооскольского городского округа:  Наталье 
Валерьевне Трефиловой  и Екатерине  Владимировне Железно-
вой из управления транспорта и связи. Именно они так высоко 
оценили мой труд и порекомендовали мою кандидатуру на До-
ску почета! Игорь Анатольевич Щепин и Наталья Анатольевна 
Радченко из управления жизнеобеспечения Староосколького 
городского округа помогли мне в первые годы работы постро-
ить диалог с нашими местными управляющими компаниями, 
по-человечески решить бытовые проблемы, связанные с по-
стройкой сетей и пр. 

И, конечно, слова благодарности руководителям управляю-
щих компаний Старого Оскола, большая часть которых добро-
желательно отнеслись ко мне. Никогда не забуду, как бывший 
директор управляющей компании «Ямская Слобода» (ранее 
УК «Южный») Дмитрий Валентинович Салтыков при первой 
встрече сказал: «Кирилл Сергеевич, вы человек местный – чем 
сможем, тем поможем, работайте спокойно, мы с вами». То же 
самое могу сказать и о руководителях УК «Свердлова-Жилье» 
Николае Александровиче Баркалове  и УК «Старый Город» 
Вадиме Валерьевиче Макарове. Они  так же тепло встрети-
ли меня, помогли освоиться в их среде. Отдельное спасибо 
главному инженеру ООО «МокАльянс» (ранее УК «ЖЭУ-6») 
Наталье Михайловне Саидовой, именно с ней мы согласовы-
вали строительство нашей первой оптической линии связи на 
микрорайоне Конева.

 И конечно же, хочу  поблагодарить сотрудников и своих ку-
раторов из Роскомнадзора и УФСБ по Белгородской области, 
которые грамотно и доходчиво рассказали о требованиях зако-
нодательства, помогли правильно оформить исполнительную 
документацию.

Пожелаем молодому предпринимателю успехов в его нелег-
ком деле!

Наш корр.

от ИП Горохова Кирилла Сергеевича, занесённого на городскую Доску почёта в номинации «Транспорт и телекоммуникационные услуги»
платно. И понимаем, насколько важно в наше вре-
мя заниматься благотворительностью, поскольку 
она является прямой инвестицией в благополуч-
ное будущее подрастающего поколения нашего 
общества.

Поэтому провайдер LINK-UP-ISP осущест-
вляет благотворительную деятельность путем 
предоставления услуги доступа в Интернет госу-
дарственным и муниципальным образовательным 
учреждениям: средним образовательным школам, 
лицеям, гимназиям, библиотекам, детским садам, 
а также детским садам в г. Старый Оскол на без-
возмездной основе.

– Не стесняйтесь, звоните нам, оставляйте за-
явку на подключение, – обращается он к руководи-
телям подобных организаций. – Мы всегда готовы 
обсудить возможные варианты и интересные фор-
мы сотрудничества.  Будем рады новым знаком-
ствам и предложениям!

На Доску почета кандидатуру Кирилла Серге-
евича выдвинуло управление транспорта и свя-
зи администрации Старооскольского городского 
округа. 

– Это было неожиданно, но приятно, – признал-
ся  индивидуальный предприниматель. – Когда 
мне об этом сообщили, я спросил – почему? Мне 
сказали – вы этого заслуживаете. От себя лично 
мне хотелось бы поблагодарить всех, кто помогал 
мне в становлении организации, коллег из нашего 
«телекомцеха», сотрудников, родных, близких и 
друзей. Без помощи всех этих людей – у меня бы 
не получилось создать все это, каждый из них внес 
свой большой или маленький вклад.

Особую благодарность хотелось бы выразить 
Ивану Борисовичу Шатохину и Василию Влади-
мировичу Захарову из местного отделения опе-

На правах рекламы
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В День знаний 1196 первоклассников Губкинского городского 
округа получили в подарок от Металлоинвеста современные 
школьные ранцы. На эти цели Компания направила более 2,5 
млн рублей.

«Забота о здоровье подрастающего поколения – один из важных аспектов 
социальной работы Компании, – прокомментировал Владимир Евдокимов, 
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгород-
ской областной Думы. – Мы прикладываем все усилия, чтобы наши дети 
получали образование в современных и комфортных условиях, всесторонне 
развивались, были здоровыми и счастливыми».

Школьные ранцы изготовлены на отечественной фабрике по современ-
ным стандартам. Широкие плечевые ремни и анатомическая спинка по-
зволяют оптимально распределять нагрузку на позвоночник и формировать 
правильную осанку, а светоотражающие элементы делают заметным ребён-
ка на дорогах в тёмное время суток. Кроме того, их отличительной особен-

Металлоинвест подарил первоклассникам 
Губкина современные школьные ранцы

ностью является яркая и уникальная расцветка, продуманное внутреннее расположение 
отделов и карманов, наличие в комплекте пенала и сумки для сменной обуви.

Впервые вручение школьных ранцев первоклассникам состоялось в 2012 году по 
инициативе Лебединского горно-обогатительного комбината (входит в компанию «Ме-
таллоинвест»). Всего за 10 лет их получили более 11 тысяч маленьких губкинцев.

Управление корпоративных коммуникаций АО «Лебединский ГОК»

Карьер Лебединского ГОКа 
– это десятки километров 
дорог, по которым 
непрерывно курсируют 
большегрузные автомобили, 
транспортирующие горную 
массу, и другая техника. В 
тёплое и сухое время года 
специалисты автотракторного 
управления используют 
поливооросительные машины 
для орошения карьерных 
«серпантинов» водой, 
чтобы пыль из-под колёс не 
поднималась в воздух, мешая 
обзору и работе. Совсем 
недавно автопарк АТУ 
пополнился ещё двумя новыми 
единицами такой техники.

– Эти поливооросительные ма-
шины прибыли к нам в рамках 
экологической программы. Обе 
уже работают. А в начале сентября 
ждём третью, – рассказал началь-
ник автоколонны № 2 АТУ Алексей 
Полухин. – Летом эти автомобили 
орошают карьерные дороги, забои 
экскаваторов и используются при 
заправке буровых станков водой. 
Зимой применяем их для удале-
ния наледи, заполняя специальным 
антигололёдным раствором. Новая 
техника дополнит уже существую-
щий парк и, конечно, очень нам по-
может.

В борьбе с пылением трасс но-

А вокруг – ни пылинки!
Новые поливооросительные машины помогут эффективнее бороться с пылением дорог

вые «поливалки» показывают себя 
отлично: благодаря шести разбрыз-
гивающим форсункам, которые гра-
мотно расположены по периметру 
цистерны, удаётся охватить всю 
ширину дороги. Струя из лафетного 
ствола или, по-простому, «водяной 
пушки» достигает 60 метров – по-
зволяет без труда «обрабатывать» 
водой забои. Ёмкость вмещает 32 
кубометра жидкости, что тоже в 
плюс – нужно меньше рейсов, что-
бы полить определённый участок 
карьера: в день каждая машина де-
лает около 10 «ходок». Есть опреде-
лённые удобства и для водителей. 

– Работаю в подразделении уже 

12 лет, раньше водил автосамос-
вал, а сейчас начальник предложил 
пересесть за руль одной из новых 
поливооросительных машин. На са-
мом деле она похожа на мой родной 
45-тонник – та же база, только вме-
сто кузова – цистерна. Но в новой 
намного удобнее: кабина комфор-
тнее, хорошее сиденье, обновлённая 
приборная панель. Работать одно 
удовольствие, – отметил водитель 
Николай Емельянов. – Автомобиль 
надёжный, свои задачи выполня-
ет прекрасно. Уверен, прослужит 
долго.

Евгения Шехирева, фото 
Александра Белашова

Оскольский электрометаллургический комбинат  
им. А.А. Угарова (входит в Металлоинвест) подтвердил 
соответствие предприятия международным нормам и 
стандартам в области устойчивого развития.  
Аудит социальной ответственности поставщика  
проведён по запросу автоконцерна STELLANTIS GROUP – 
европейского бизнес-партнера ОЭМК. 

В ходе визита на предприятие аудиторы компании SGS (АО «СЖС 
Восток Лимитед») ознакомились с действующей на комбинате системой 
менеджмента качества, оценили реализуемые на комбинате мероприятия 
в области охраны труда и промышленной безопасности, экологическую 
программу ОЭМК и уровень инвестиций в природоохранную деятель-
ность, проверили наличие и соответствие международным стандартам 
разрешительной документации в области охраны окружающей среды.

Для изучения условий труда, соблюдения правил внутреннего трудо-
вого распорядка и трудовых договоров аудиторы провели выборочные 
интервью с сотрудниками. Были внимательно проанализированы кол-
лективный договор, кодекс корпоративной этики, политика устойчиво-
го развития и корпоративной социальной ответственности, политика по 
правам человека.

«Охрана здоровья работников, создание достойных условий труда и 
бережное отношение к окружающей среде являются одними из приори-
тетных направлений нашей работы, – отметил управляющий директор 
ОЭМК Алексей Кушнарев. – Полученная нами высокая оценка от од-
ного из мировых лидеров в сфере инспекционных услуг, экспертизы, 
испытаний и сертификации – компании SGS – подтверждает, что ОЭМК 
им. А.А. Угарова не только поддерживает высокие стандарты в области 
качества продукции, но и делает это ответственно».

Управление корпоративных коммуникаций  
АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

ОЭМК успешно прошёл 
аудит социальной 
ответственности
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ДЕНЬ ГОРОДА

В минувшую 
пятницу металлурги 
ОЭМК отметили 
профессиональный 
праздник. Из-за 
ковидных ограничений 
торжество было 
перенесено с июля на 
сентябрь. Праздничный 
концерт отгремел 
накануне 428 годовщины 
Старого Оскола. 

Интрига возникает каждый 
год: какие поп или рок-звезды 
поздравят работников ОЭМК с 
профессиональным праздником? 
На этот раз выбор организаторов 
был беспроигрышным. Открыл 
праздничную программу кон-
церта ко дню металлурга певец, 
актер, телеведущий Сергей Лаза-
рев. Он шагнул на сцену прямо из 
автомобиля, доставившего его из 
Губкина в Старый Оскол. Компо-
зиция «В самое сердце» возглави-
ла часовое выступления «самого 
продаваемого артиста страны». 

В красном сценическом свете 
рвался музыкальный нерв быв-
шего солиста группы «Smash!!». 

В самое сердце…

Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова приняла 
решение о строительстве комплекса ГБЖ-4 на Лебединском 
ГОКе. Об этом стало известно в ходе презентации единого отчета 
компании за 2020 год.

Объем инвестиций в проект не раскрывается. Промышленный эксперт 
Леонид Хазанов считает, что стоимость подобного цеха может составить 
порядка 500-800 млн долларов в зависимости от мощности, состава обо-
рудования и степени сложности его изготовления.

Компания планирует к 2024 году запустить две установки по производ-
ству горячебрикетированного железа (ГБЖ), которые позволят нарастить 
мощности с 5 млн до 9 млн тонн в год. В частности, речь идет об уже за-
явленном проекте по строительству завода ГБЖ в Курской области. Вторым 
проектом как раз станет четвертый цех ГБЖ на Лебединском ГОКе.

В компании отметили, что оба проекта проектируются таким образом, 
чтобы вместо природного газа при производстве использовался водород. 
Как следует из отчета «Металлоинвеста», компания поставила себе цель 
достичь глобально лидерства до 2032 года. В качестве средств для ее до-
стижения указано в том числе производство ГБЖ с применением водорода.

Генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев заявил, что 
доля компании на мировом рынке ГБЖ превышает 50%. Как следует из от-
чета, в 2020 году компания нарастила долю на мировом рынке товарного 
ГБЖ из-за эпидемических проблем производителей и потребителей. В Рос-
сии весь выпуск ГБЖ приходится только на «Металлоинвест». Одним из 
конкурентных преимуществ компания считает низкую себестоимость про-
изводства ГБЖ в стране и мире.

«В настоящее время в мире наблюдается рост спроса на ГБЖ, которое 
близко по свойствам к чугуну, поэтому его удобно использовать для вы-
плавки стали. Соответственно, «Металлоинвест», как один из немногих на 
планете производителей ГБЖ, пользуется благоприятно складывающейся 
для него конъюнктурой и намерен расширять выпуск ГБЖ. Использование 
же водорода дает ему возможность не только снизить выбросы парниковых 
газов, но и спокойно продавать ГБЖ на мировом рынке, несмотря на плани-
руемый ввод в разных регионах, в частности в Европейском союзе, транс-
граничного углеродного налога», – отметил Леонид Хазанов.

Напомним, в 2017 году на Лебединском ГОКе был запущен третий цех 
ГБЖ, который стоил компании 600 млн долларов. На открытии комплекса 
присутствовал президент Владимир Путин. Мощность цеха составляет 1,8 
млн тонн в год. С его вводом в эксплуатацию показатели всех трех цехов до-
стигли 4,5 млн тонн в год. Строительство ЦГБЖ-3 велось с 2013 года.

Добавим, что в июне на Петербургском экономическом форуме глава Бел-
городской области Вячеслав Гладков заключил с «Металлоинвестом» согла-
шение об инвестициях в 160 млрд рублей в развитие Лебединского ГОКа 
и Оскольского металлургического комбината. Инвестпрограмма рассчитана 
до 2026 года. В ее рамках компания намеревалась реализовать шесть про-
ектов для наращивания мощностей. Отметим, что новый цех ГБЖ среди них 
не назывался.

Абирег.ру

«Металлоинвест» анонсировал 
строительство четвертого 
цеха ГБЖ на Лебединском 
ГОКе

Вместе с ним рвались сотни жен-
ских сердец в зрительном зале. Три-
буны были заполнены наполовину, 
но и этого хватило, чтобы обеспе-
чить ему лучшую бэк-вокальную 
поддержку. Возможно, на стадионе 
еще никогда так массово не подпе-
вали артисту. А может, за время лок-
дауна и отмены массовых мероприя-
тий старооскольцы так соскучились 
по концертам и живым выступлени-
ям. Не могли не подпевать. 

Безупречное выступление и каче-
ственный живой звук вдохновляли 
и дарили самое ценное – эмоции. 
Старооскольцы услышали лучшие 
песни бронзового призера Еврови-
дения. Романтичную балладу «Так 
красиво». Озорную «Это все она». 
Магическую «Шепотом». Беском-
промиссную «Сдавайся». Написан-
ную в стилистике 80-х композицию 
«Лови». С трибун кричали – «Ещё…» 
И Сергей Лазарев пел на бис, попут-
но признаваясь в любви армии фана-
ток. Это выступление еще раз под-
твердило, Лазарев – один из лучших 
концертных исполнителей России. 

Молодую гвардию на сцене смени-
ла музыкальная команда на все вре-
мена. Группа «Рондо» и Александр 
Иванов разделили концерт на две 

истории. Задачей рокеров было пере-
настроить настроение старооскольцев 
на олдскульный, местами лирический 
лад. Музыкальные темы концерта по-
текли иначе. Гитарно. Романтически. 
С фирменной хрипотцой фронтмена 
группы. «Я буду помнить» прозву-
чала как манифест вечной душевной 
молодости. Ну как тут не всплакнуть? 
«Моя неласковая Русь», «Московская 
осень», «Боже, какой пустяк». Что не 
композиция, то вечный хит. Песни, 
которые помнят, любят и поют. Му-

зыка, которую никогда не подернет 
старина. Ретроперспективой Ива-
нову никогда не стать.

Выступление «Рондо» в Ста-
ром Осколе завершило празд-
ничный концерт, посвященный 
металлургам и 428 годовщине го-
рода. «Вишенкой» на торте празд-
ника стал праздничный салют 
в честь самых ответственных и 
трудолюбивых людей на планете.

Александра Белова, фото 
Валерия Воронова

Окончание. Начало на стр. 3
За высокие трудовые достиже-

ния, плодотворный добросовестный 
труд, большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Бел-
городской области 23 старооскольца 
были удостоены областных наград.

В День города открыли мемори-
альную доску в память о бывшем 
главе администрации Старого Оско-
ла Николае Шевченко, возглавляв-
шем город с 1996-го по 2007 год. 
Его именем назвали «Центр образо-
вания № 1 «Академия знаний». На 
открытии собрались глава админи-
страции округа Александр  Серги-
енко, врио губернатора Вячеслав 
Гладков, родственники Н.П. Шев-
ченко, бывшие заместители главы, 
школьники, журналисты. Церемо-
ния прошла очень трогательно, с 
большим уважением к памяти  Ни-
колая Петровича.

– Внутри школы будет создан 
музей имени Николая Петровича. 
Пусть молодёжь помнит, кто стро-
ил город. Мне посчастливилось и 
пообщаться, и немножко порабо-
тать с ним. Нужно посмотреть, что 
создано при его руководстве: сады, 
школы, Лебединский и Стойленский 
ГОК, другие предприятия. Он был 
мужик крутой, с характером. Спра-
ведливый и человечный. И сегодня 
у горожан есть народная любовь к 
нему, потому что, когда сравнивают 
кого то, обязательно сравнивают с 
Шевченко. Это лакмусовая бумажка 
того, как ты работаешь и что ты за 
человек», – отметил Сергиенко.

Вячеслав Гладков напомнил, что 
по инициативе местных депутатов 
именем Николая Шевченко могут 
назвать одну из улиц города.

В микрорайоне Лебединец от-
крылся второй в округе право-
славный детский сад «Введен-
ский». Уже в сентябре его начнут 
посещать 100 воспитанников. Ре-
конструкция здания для право-
славного детского сада велась 
исключительно за счет пожертво-
ваний. Среди крупнейших благо-
творителей – фонд «Поколение».

Центрами притяжения юных 
оскольчан стали городские парки и 
скверы, где прошла интерактивно-
развлекательная программа «Семей-
ный арт-уикенд. Праздничные пло-
щадки развернулись во всех уголках 
города – на бульваре Дружбы, старо-
оскольской набережной, площади 

Яркий и праздничный 
Старый Оскол

возле ЦКР «Молодежный», скверах 
«Аист», «Лунный» и других терри-
ториях. Творческие коллективы весь 
день создавали хорошее настроение 
жителям и гостям округа.

В праздничный день в Старом 
Осколе чествовали многодетных 
мам. 

Настоящим сюрпризом для жите-
лей округа стало выступление цир-
ковых артистов в парке «Зеленый 
Лог». Более четырехсот участников 
из разных городов (Орел, Липецк, 
Белгород, Шебекино, Алексеевка, 
Воронеж, Москва и других) приня-
ли участие в фестивале «По куполом 
неба», который состоялся благодаря 
грантовой поддержке Благотвори-
тельного фонда «Искусство, наука и 
спорт» проекта ДК «Комсомолец». 
На протяжении дня проходили вы-
ступления любительских цирковых 
коллективов, студий и отдельных 
исполнителей. Работали игровые и 

творческие площадки, выставки и 
арт-мастерские, фотозоны и цирко-
вые флешмобы.

В праздничные выходные парк 
«Зеленый Лог» стал территорией 
для любителей спорта и здоро-
вого образа жизни. Здесь прошел 
большой спортивный фестиваль 
«#ВСЕНАСПОРТ.рф». Участни-
ки смогли попробовать силы в со-
ревнованиях и мастер-классах по 
воркауту, кроссфиту, армрестлингу, 
стритболу, гиревому спорту, улич-
ной атлетике. Как и в прошлом году 
организаторы также предусмотрели 
спортивную площадку для людей с 
ограниченными возможностями и 
детскую зону.

Финальным аккордом Дня города 
по традиции стал фейерверк. За-
вершился праздник в воскресенье – 
старооскольцев порадовали своими 
яркими выступлениями участники 
фестиваля «Urban fest».

РЕПОРТАЖ
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Студентам НИТУ «МИСиС» на торжественной 
церемонии, посвященной Дню знаний, вручены 
сертификаты на получение стипендии имени 
А.В. Варичева. Стипендиальная программа 
учреждена эндаумент-фондом НИТУ «МИСиС» 
и финансируется из дохода от средств, 
пожертвованных Металлоинвестом.

Стипендиатами стали 13 первокурсников универси-
тета, зачисленных по общему конкурсу, с наивысшим 
средним баллом ЕГЭ – обучающиеся московской пло-
щадки, Выксунского филиала, а также Старооскольско-
го, Новотроицкого и Губкинского филиалов – городов, в 
которых работают предприятия Металлоинвеста.

В торжественной церемонии принял участие гене-
ральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.

Среди лауреатов стипендии – обладатели дипломов 
с отличием, золотых знаков ГТО, участники и призеры 
олимпиад, победители творческих конкурсов и фести-
валей.

«Металлоинвест» – один из ключевых бизнес-партне-
ров НИТУ «МИСиС», с которым университет реализует 
совместные научно-исследовательские, образователь-
ные, инфраструктурные и социальные проекты. В этом 
году «Металлоинвест» и НИТУ «МИСиС» учредили 
стипендию в честь лауреата премии Правительства РФ 
в области науки и техники, обладателя звания «Почет-
ный металлург», генерального директора Металлоинве-
ста Андрея Владимировича Варичева. Это уникальная 
программа поощрения талантливых первокурсников, 
обучающихся в Москве и филиалах университета по на-
правлениям: металлургия, горное дело, материаловеде-
ние и технологии материалов. Стипендия в размере 15 
тыс. рублей выплачивается ежемесячно в течение года 
молодым людям – обладателям высоких баллов ЕГЭ и 
индивидуальных достижений», – подчеркнула ректор 
НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Управление корпоративных коммуникаций  
АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

В Белгородской области 
расширили список льготников 
по транспортному налогу. О 
том, кто может пользоваться 
этой преференцией и какие 
ставки налога на транспорт 
установлены для льготников 
области, подробно рассказал 
депутат регионального 
парламента Игорь Закотенко.

Среди последних решений об-
ластной Думы – законы, которые 
расширили число льготников. Де-
путаты внесли несколько измене-
ний в ст. 1 закона Белгородской об-
ласти «О транспортном налоге». И 
таким образом добавили в список 
освобождённых от уплаты нало-
га на транспорт ветеранов боевых 
действий, чернобыльцев и родите-
лей детей-инвалидов. Кроме этих 
трёх категорий, в числе льготников: 
Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического труда, Герои 
России, пенсионеры и предпенсио-
неры, лица, имеющие троих и более 

несовершеннолетних детей, лица, 
награждённые Орденом Ленина, ка-
валеры Ордена Славы и Почётные 
граждане Белгородской области. 
Льготы по налогу на транспорт име-
ет каждый третий автовладелец Бел-
городской области.

При этом если раньше эти кате-
гории граждан не платили транс-
портный налог на автомобили мощ-
ностью до 100 л. с., то принятый 
областной Думой закон увеличил 
показатель до 130 л. с. И число 
льготников по налогу на транспорт 
в регионе выросло еще на 35,5 тыс. 
автовладельцев.

«Мы понимали, что сейчас мно-
го бюджетных машин с небольшим 
объёмом двигателя, но мощность у 
них больше 100 л. с., потому и при-
няли такое решение», – поделился 
депутат облдумы Игорь Закотенко.

Кроме того, продолжает действо-
вать и ещё одна преференция для ав-
товладельцев. Так, если собственник 
авто входит в категорию льготников, 
но мощность его машины от 130 л.с. 

до 150 л.с., то налог на транспорт он 
заплатит по пониженной ставке – 10 
рублей за лошадиную силу, а не 25 
рублей, как остальные.

В августе 2021-го года депутаты 
областной Думы одобрили ещё одну 
поправку в закон. Теперь все вы-
шеназванные категории льготников 
освобождены от уплаты транспорт-
ного налога на мотоциклы и мото-
роллеры мощностью до 40 л. с. Так, 
«нулевая ставка» охватит 83% от 
всего мототранспорта в Белгород-
ской области.

Эта льгота распространяется на 
налог, начисленный в 2021 году. 
Норма, которая увеличивает необла-
гаемую налогом мощность авто со 
100 л. с. до 130 л. с., начнёт действо-
вать с января 2022 года.

Переоформления каких-либо до-
кументов для этого не потребуется. 
Как отметил Игорь Закотенко, нало-
говая служба учтёт все положенные 
льготы автоматически, а значит, на-
логовых уведомлений жителям ре-
гиона придёт гораздо меньше.

Студенты НИТУ «МИСиС» получили 
первые стипендии имени А.В. Варичева

Транспортный налог
подробно о льготных категориях, ставках и изменениях в региональном законе

Памятник Владимиру Воронову – бывшему президенту 
Белгородской областной федерации самбо и дзюдо, Почётному 
гражданину Старооскольского городского округа открыли на 
городском кладбище в годовщину смерти великого тренера.

Почтить память любимого наставника пришли именитые спортсмены, 
коллеги, а также друзья, родные и работники Оскольского электрометаллур-
гического комбината им. А.А. Угарова. Мощная энергетика Воронова даже 
после его ухода продолжает объединять тех, кто его знал. 

Он был хорошим дзюдоистом, но спортивной карьере помешала травма. 
Тогда Воронов переключился на тренерскую работу и добился исключи-
тельных результатов. С десяти лет у него занимался Фёдор Емельяненко 
– одна из ключевых фигур в истории смешанных единоборств. «В спорте 
побеждают не мышцы – побеждает характер. Вера и настойчивость опреде-
ляют успех», – эти слова стали общим девизом учителя и ученика. Влади-
мир Воронов не просто поставил спортсмену базовый стиль – уникальное 
боевое самбо – он стал для Фёдора близким другом и по-настоящему род-
ным человеком. 

У Воронова тренировались и лучшие бойцы команды Fedor Team из Ста-
рого Оскола: Вадим и Виктор Немковы, Дмитрий Самойлов, Кирилл Си-
дельников, Валентин Молдавский, Анатолий и Владимир Токовы. Они до 
сих пор вспоминают, как он умел разрядить сложную обстановку удачной 
шуткой или поднять дух уставшего спортсмена, как по-отечески опекал и 
учил настрою и дисциплине.

– Наш Михалыч был доброжелательным и одновременно требователь-
ным наставником, – говорит чемпион мира по смешанным единоборствам 
Вадим Немков. – Но даже самые изнурительные тренировки он умудрялся 
разбавлять шутками  – и становилось легче.  Перед боями и после соревно-
ваний мы заезжаем на его могилу, чтобы получить невидимую поддержку 
от своего тренера.  

Гранитный монумент Заслуженному тренеру России выполнен при фи-
нансовой поддержке Металлоинвеста. Супруга Владимира Воронова побла-
годарила неравнодушных людей за внимание и поддержку.

– Во всех вас Владимир растворился по кусочку, – подчеркнула она. – 
Продолжайте его дело и не останавливаетесь, будьте всегда сильными и 
справедливыми, как он, и дальше живите с добром и радостью в сердце, 
тренируйтесь и достигайте больших успехов – в спорте и в жизни.

Татьяна Денисова, фото Валерия Воронова

В память о выдающемся 
тренере…

Все белгородцы, относящиеся 
к категории «дети войны», 
будут получать ежемесячную 
денежную выплату.

Закон, который внёс эти измене-
ния в Социальный кодекс Белгород-
ской области, накануне был принят 
депутатами областной Думы.

Всего в Белгородской области 
проживает более 86 с половиной ты-
сяч детей войны, это люди, родив-
шиеся в период с 22 июня 1923 года 
по 3 сентября 1945 года.

«Ежемесячная денежная выплата 
в 902 рубля для них была и раньше. 
Но её получали только те, кто не 
имел других социальных льгот, на-
пример, по инвалидности. Это око-
ло 15 тысяч пожилых белгородцев 
из более чем 86,5 тысяч. Значит, по-
лучал выплату всего лишь каждый 
шестой, и люди, пережившие воен-
ное детство, воспринимали это как 
несправедливость.

Теперь выплата положена всем 
детям войны без исключения. Более 
того, тем из них, кто раньше допла-
ту не получал, начислят её задним 
числом с 1 января этого года, то есть 
сразу за 9 месяцев», – пояснила де-
путат Елена Гурова.

А с 1 октября 2021 года выплачи-
вать деньги всем детям войны будут 
ежемесячно в плановом порядке.

Также с 1 октября размер выпла-
ты увеличится: с 902 до 1082 руб-
лей. В областном бюджете на 2021 
год на эти цели предусмотрено 900 
млн рублей.

Никаких дополнительных бумаг 
людям оформлять не нужно. Назна-
чение и выплата средств поддержки 
детям войны, состоящим на учёте в 
органах социальной защиты насе-
ления, будет производиться в безза-
явительном порядке.

«Этот областной закон – знак 
признания трудностей и лишений, 
выпавших на долю людей, у кото-
рых война отняла детство. Мы же-
лаем вам здоровья и долгих лет жиз-
ни», – отметила депутат.

Напомним, что все остальные 
меры социальной поддержки для де-
тей войны сохраняются. Сюда вхо-
дит право на оказание медицинской 
помощи и приобретение билетов на 
все виды транспорта вне очереди, 
преимущество при вступлении в 
кооперативы и некоммерческие объ-
единения и многое другое.

Денежные выплаты детям войны

Пресс-служба Белгородской 
областной Думы

Даниил Медведев и Татьяна Шевченко 
временно заменили Леонида Белоковаленко 
на постах директоров белгородских Центра 
экологической безопасности и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Оба топ-менеджера сейчас находятся в статусе ис-
полняющих обязанности. Даниил Медведев – и. о. гене-
рального директора в ООО «Центр экологической безо-
пасности», а Татьяна Шевченко – и. о. исполнительного 
директора в Фонде содействия реформированию ЖКХ.

Ранее они работали заместителями Леонида Белоко-
валенко, возглавлявшего обе организации до середины 
августа этого года. Как сообщал «Абирег», он оставил 
должности по состоянию здоровья.

Даниил Медведев свою карьеру начинал в муници-

пальном учреждении «Белгорблагоустройство», где 
работал начальником эксплуатационного участка и 
главным инженером. Татьяна Шевченко трудилась в 
различных организациях ЖКХ Белгорода.

Валентина Ечина назначена начальником управления 
лесами Белгородской области. На этом посту она сме-
нила неожиданно ушедшую в отставку Нину Усольцеву. 
Соответствующая информация появилась на официаль-
ном сайте губернатора и правительства Белгородской 
области.

Ранее Валентина Ечина занимала должность заме-
стителя руководителя лесного ведомства, возглавляла 
отдел учета государственных земель и кадастровой ра-
боты в региональном департаменте земельных и иму-
щественных отношений. Причины ее ухода неизвестны.

Кадровые перемены в Белгородской области

Пресс-служба Белгородской 
областной Думы

Абирег.ру
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Промышленно-металлургический холдинг 
(ПМХ), один из ведущих мировых поставщиков 
товарного чугуна и крупнейший в России 
экспортер товарного кокса, объявил финансовые 
результаты деятельности, подготовленные  
в соответствии с МСФО за первые 6 месяцев  
2021 года.

Комментируя финансовые и операционные результаты за 
первое полугодие 2021 г., вице-президент по стратегии и ком-
муникациям ООО УК «ПМХ» Сергей Фролов отметил:

– Мы рады представить рекордные результаты, достигну-
тые Группой в первые шесть месяцев 2021 г. По сравнению с 
результатом первого полугодия 2020 г. мы видим практически 
двухкратное увеличение выручки и четырехкратное увеличе-
ние операционной прибыли. Более чем в два с половиной раза 
увеличился показатель EBITDA. Во многом выдающиеся ре-
зультаты стали следствием резкого улучшения конъюнктуры 
рынка, чему способствовало восстановление ведущих эконо-
мик мира после ослабления пандемии. Важным фактором для 
развития рынка стал отложенный спрос, а также меры стиму-
лирования, принятые правительством ряда стран для строи-
тельной отрасли и автомобилестроения, основных потребите-
лей металлургической продукции. Повышенная потребность 
со стороны рынка обеспечила высокую загрузку мощностей 
по всей цепочке горно-металлургического сектора, что сопро-
вождалось ростом цен и восстановлением доходности отрасли. 

Мировой рынок товарного чугуна продолжал быть дефи-
цитным в связи с действием двух факторов: активных закупок 
со стороны Китая и частичной переориентации чугуна, вы-
пускаемого предприятием Тулачермет, на внутренний рынок 
для снабжения завода «Тула-Сталь». В настоящее время мы не 
видим фундаментальных причин и новых проектов, которые 
смогли бы на постоянной основе компенсировать выбывшие 
объемы товарного чугуна. Мы также считаем, что экологи-
ческие инициативы Китая, связанные с замещением тради-
ционного стального производства полного цикла электроме-
таллургическими предприятиями будет поддерживать спрос 

Рекордные результаты ПМХ за первые 
6 месяцев 2021 года

на товарный чугун в долгосрочной перспективе. В отчетном 
периоде, отвечая на запрос со стороны рынка, мы максимально 
увеличили производство чугуна и нарастили экспорт, что спо-
собствовало росту финансовых показателей Группы.

Важным фактором для доходности Группы стало увеличе-
ние добычи угля. Потенциал развития есть у обоих наших дей-
ствующих угольных активов. За первые шесть месяцев 2021 г. 
шахта им. Тихова, добывающая ценный и дефицитный уголь 
марки Ж, смогла добыть столько же угля, сколько за три квар-
тала 2020 г. 

Активные инвестиции были сделаны в сегменте «Руда и 
чугун», где строится новый горизонт шахты им. Губкина для 
увеличения добычи железной руды. 

В текущем году мы продолжили внедрение системы устойчи-
вого развития. Наши предприятия приняли Политику в области 
устойчивого развития, которая включает все основные принци-
пы ответственного подхода к производству. В настоящее время 
мы организуем процесс сбора данных, чтобы со следующего 
года начать регулярный выпуск нефинансовой отчетности по 
стандарту GRI. Кроме того, мы реализуем проект по подсчету 
углеродного следа и намерены выявлять и использовать все тех-
нические возможности для сокращения выбросов. 

В условиях продолжающейся глобальной пандемии 
COVID-19 Группа уделяет много внимания сохранению жиз-
ни и здоровья своих сотрудников. Успешно выполняется план 
противодействия распространению инфекционных заболева-
ний и поддержания устойчивости деятельности предприятий. 
Коллективы обеспечены средствами индивидуальной защи-
ты, в помещениях усилены меры дезинфекции, при входе на 
предприятия проводятся замеры температуры тела. Соблюде-
ние санитарных норм жестко контролируется. На 23 августа  
2021 г. прививку получили 74% сотрудников наших предпри-
ятий, количество привитых растет каждый день. Кроме того, в 
рамках программы социальной ответственности на предпри-
ятиях проиндексирована заработная плата. Никаких остановок 
производства в связи с распространением инфекционных за-
болеваний допущено не было». 

• Выручка сегмента «Руда и чугун» в I полугодии 2021 г. увели-
чилась на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составила почти 49 млрд руб. Значительный рост показа-
теля обусловлен в первую очередь увеличением цен на товарный 
чугун. В среднем цена на этот продукт поднялась на 70% по срав-
нению с уровнем аналогичного периода 2020 г. Положительное 
влияние на выручку сегмента также оказал рекордный рост объ-
емов производства и продаж товарного чугуна. 

• Показатель EBITDA сегмента вырос на 74% и составил 
8,1 млрд руб., показатель рентабельности по EBITDA составил 
17%. Рост доходности сегмента обеспечивался в основном за 
счет железорудного комбината КМАруда, цены на продукцию 
которого резко увеличились. Под влиянием высоких цен на же-
лезную руду и кокс себестоимость тонны товарного чугуна вы-
росла на 80% по сравнению с уровнем аналогичного периода 
прошлого года, что стало сдерживающим фактором для роста 
доходности сегмента. В этой связи рентабельность по EBITDA 
никак не изменилась. 

Развитие производственных активов:
• Апрель 2021 г. Комбинат КМАруда реализовал проект по соз-

данию единой системы мониторинга, позволивший объединить 
около 70% систем автоматизации предприятия. Руководители и 
профильные специалисты теперь могут отслеживать производ-
ственные процессы в режиме онлайн из любой точки мира.

• Март 2021 г. Комбинат КМАруда запустил в эксплуатацию 
новую шаровую мельницу на дробильно-обогатительной фабри-
ке (ДОФ) взамен устаревшего оборудования. В течение 2021 г. 
предприятие планирует заменить еще две такие мельницы.

Сегмент «Руда и чугун»

Финансовый 
показатель, млн руб.

6 мес. 2021 6 мес. 2020 Изм., % г/г

Общая выручка
сегмента 
«Руда и чугун»

48 967 28 052 75

EBITDA 8 121 4 657 74
Рентабельность 
по EBITDA, %

17 17 –

Группа НЛМК инвестирует 700 млн рублей 
в модернизацию системы очистки воздуха 
обогатительной фабрики Стойленского ГОКа. 
Об этом сообщили в компании.

«Модернизация системы аспирации предполагает за-
мену пылеуловителей, дымососов и воздуховодов, уста-
новку дополнительных вентиляционных систем, мон-
таж системы орошения на приемных бункерах и другой 
сопутствующей инфраструктуры для очистки воздуха», 
– объяснили в НЛМК подробности проекта. По их рас-
четам, это должно в 10 раз снизить концентрацию пыли 
в воздухе рабочей зоны. Закончить работы намерены до 
конца года.

Напомним, что на Петербургском международном 

экономическом форуме НЛМК пообещал врио белго-
родского губернатора Вячеславу Гладкову, что инвести-
рует в регион порядка 240 млрд рублей.

Производственные активы группы «Новолипецкий 
металлургический комбинат» расположены в России, 
Европе и США. Основная площадка компании нахо-
дится в Липецке, где производится около 18% всей рос-
сийской стали и около 80% стальной продукции группы 
НЛМК. В 2020 году выручка компании составила 9,2 
млрд долларов, чистая прибыль – 1,2 млрд долларов. 
Стойленский ГОК занимается разработкой Курской 
магнитной аномалии. Основная продукция комбината – 
железорудный концентрат и железная агломерационная 
руда.

Абирег.ру

Бывший акционер и экс-
гендиректор белгородской 
ГК «Изовол» Олег Изотов 
после продажи в 2017 
году белгородского завода 
теплоизоляции компании 
«Технониколь» решил 
развивать аналогичный бизнес 
в Воронеже. 

ООО «Оскольский комбинат 
теплоизоляционных материалов» 
(ОКТМ) Константина Бабкина, в 
котором господин Изотов занимает 
должность гендиректора, планирует 
построить в особой экономической 
зоне «Центр» под Воронежем завод 
минераловатных материалов стои-
мостью до 5 млрд руб. Ранее компа-
ния не стала возводить это предпри-
ятие в Старом Осколе Белгородской 
области, сославшись на дефицит 
средств. Эксперты считают, что к 
реализации проекта инвесторов 
подтолкнул рост рынка.

Предприятие «будет производить 

современные минераловатные теп-
ло-, звуко- и пожароизоляционные 
материалы и изделия». Проектная 
мощность – до 70 тыс. т продукции 
в год, объем инвестиций – до 5 млрд 
руб. Реализация проекта должна за-
нять около двух лет. Для завода не-
обходим участок площадью 20 га, на 
предприятии может быть создано до 
250 рабочих мест. Объясняя выбор 
региона для проекта, господин Изо-
тов «подчеркнул выгодные условия 
размещения в ОЭЗ «Центр», хоро-
шую логистику и большой кадро-
вый потенциал в Воронежской обла-
сти», сообщили в облправительстве.

Еще месяц назад ОКТМ плани-
ровал строить этот завод (тогда его 
стоимость оценивалась в 4 млрд 
руб.) в Старом Осколе Белгород-
ской области. Об этом в ходе пресс-
конференции 22 июля говорил глава 
города Александр Сергиенко. Но 
позднее в мэрии сообщили «Ъ», что 
инвестор «приостановил реализа-

цию инвестпроекта по строитель-
ству комбината на территории инду-
стриального парка «Котел» в связи 
с необходимостью привлечения до-
полнительных инвестиций в проект.

Господин Изотов вместе с Сер-
геем Бурениным ранее был акци-
онером белгородского АО «Завод 
нестандартного оборудования и 
металлоизделий», пока в 2017 году 
их доли не выкупил производитель 
стройматериалов «Технониколь». 
Речь идет о заводе по производству 
3 млн кв. м сэндвич-панелей и 100 
тыс. т минераловатных утеплителей 
в год (на момент продажи), инвести-
ции в который также составили око-
ло 5 млрд руб. При продаже пред-
приятия Олег Изотов сообщал, что 
намерен сконцентрироваться на раз-
витии цветочного бизнеса. Сейчас 
он является единственным владель-
цем комбината по выращиванию роз 
в Белгороде ООО «Изовол агро».

По данным Белгородстата, в январе-июне 2021 года 
среднесписочная численность работающих в организациях 
Старооскольского городского округа (без учета субъектов 
малого предпринимательства) по сравнению с соответствующим 
периодом 2020 года уменьшилась на 3,7% и составила 62,8 тыс. 
человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних организаций Старооскольского городского округа за ян-
варь-июнь 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года на 11,1% и составила 46802,7 руб., что выше среднеобластного показа-
теля на 11,5% (41987,7).

В сравнении с соответствующим периодом 2020 года среднемесячная но-
минальная начисленная заработная плата выросла в организациях округа по 
следующим видам деятельности: «Транспортировка и хранение» (102,8%); 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» (101,1%); «Деятельность по операциям с недвижимым имуще-
ством» (116,3%); «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов» (109,7%); «Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» (106,1%); «Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений» (107,9%); «Добыча полезных 
ископаемых» (107,2%);  «Предоставление прочих видов услуг» (119,5%); 
«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (101,5%); 
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-
альное обеспечение» (103,5%); Деятельность административная и сопут-
ствующие дополнительные услуги» (107,7%); «Строительство» (108,9%); 
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (108,1%);  
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» (107,9%); «Деятельность в обла-
сти информации и связи» (111,3%); «Образование» (115,8%); «Обрабатыва-
ющие производства» (118,5%); «Деятельность профессиональная, научная 
и техническая» (122,0%);  «Деятельность финансовая и страховая»  (103%).

В результате самая высокая номинальная начисленная заработная плата 
за январь-июнь 2021 года по-прежнему отмечена у работников организаций 
по виду деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техни-
ческая» – 82149,4  руб., самая низкая – по виду деятельности «Деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом» – 24829,9 руб.

Выше среднего значения по городскому округу номинальная начисленная 
заработная плата у работников предприятий следующих видов экономиче-
ской деятельности: «Финансовая и страховая», «Обрабатывающие производ-
ства»,  «В области информации и связи», «Добыча полезных ископаемых».

Тамара Попова, врио начальника отдела государственной  
статистики в городе Старый Оскол

Численность работающих 
уменьшилась. Зарплата выросла

Минеральная вата переезжает
Экс-глава белгородской ГК «Изовол» хочет построить завод теплоизоляции под Воронежем

Группа НЛМК отчиталась о 700 млн рублей инвестиций 
в Стойленский ГОК

Екатерина Попова, начальник  
Управления стратегических коммуникаций
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Срок предо-
ставления 
отчетности 
или уплаты 

налогов

Наименование налогов,
сборов, взносов,

периодов отчетности

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА

14 сентября

Страховые взносы
Уплата страховых взносов в территориальные налого-

вые органы по обязательному пенсионному, социально-
му, медицинскому страхованию за август 2021 г.

Участники ЕГАИС и другие плательщики акцизов
Уплата авансового платежа акциза по алкогольной и 

(или) спиртосодержащей продукции за сентябрь 2021 г.
Предоставление декларации и уплата акциза по нефтя-

ному сырью за август 2021 г.
Предоставление в налоговый орган уведомления о 

наступлении в течение налогового периода, за который 
представляется налоговая декларация, обстоятельств, 
влекущих изменение сведений, указанных в свидетель-
стве организации за август 2021 г.

15 сентября

Реклама

МРИ ФНС №4 по Белгородской области, г. Старый Оскол

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Налог на прибыль организаций
Уплата налога с доходов по государственным и муници-

пальным ценным бумагам.

Межрайонная ИФНС России №4 по Белгородской области 
разъясняет порядок налогообложения доходов в виде 
полученных в дар денежных средств.

Согласно ст. 209 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Ко-
декс) объектом обложения налогом на доходы физических лиц признается 
доход, полученный налоговыми резидентами Российской Федерации как 
от источников в Российской Федерации, так и от источников за пределами 
Российской Федерации, а для физических лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами Российской Федерации, – только от источников в Российской 
Федерации. 

На основании п. 1 ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы по на-
логу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщи-
ка, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право 
на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде матери-
альной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 Кодекса.

Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физи-
ческих лиц, предусмотрен в ст. 217 Кодекса. 

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообло-
жения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновите-
лями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). 

Таким образом, доходы, полученные от физических лиц в порядке да-
рения, в том числе в денежной форме, не подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц на основании п. 181 ст. 217 Кодекса. При этом в слу-
чае дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, 
паев, требуется соблюдение условия, предусмотренного абзацем вторым п. 
181 ст. 217 Кодекса. 

В том случае, если денежные средства, полученные в порядке дарения 
от физических лиц, фактически представляют собой оплату стоимости то-
варов, работ или услуг, положения п. 181 ст. 217 Кодекса не применяются. 

Соответствующие разъяснения даны в письме Минфина РФ от 31.05.2021 
№ 03-04-07/41782.

А если подарили деньги?
Межрайонная ИФНС России 
№4 по Белгородской области 
информирует, срок уплаты 
имущественных налогов за 
2020 год – 1 декабря 2021 года.

Уже сейчас налогоплательщики 
– физические лица могут оплатить 
налог на имущество, земельный и 
транспортный налоги авансом, не 
дожидаясь, когда придет налоговое 
уведомление. Произвести оплату 
можно с помощью одного платеж-
ного поручения – Единого налого-
вого платежа.

Единый налоговый платеж (ЕНП) 
физического лица – это денежные 
средства, которые гражданин добро-
вольно перечисляет в бюджетную 
систему Российской Федерации с 
помощью одного платежного по-
ручения. Эта сумма зачисляется на 
соответствующий счет Федерально-
го казначейства для уплаты имуще-
ственных налогов. Платежи будут 
поступать в бюджеты по месту на-

хождения соответствующих объек-
тов налогообложения.

Оплатить ЕНП можно через 
электронные сервисы ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» и «Упла-
та налогов и пошлин».

Зачет платежа налоговые орга-
ны будут проводить самостоятель-
но при наступлении срока уплаты 
имущественных налогов. В первую 
очередь суммы будут зачтены в счет 
погашения недоимок и (или) задол-
женностей по соответствующим 
пеням и процентам по налогам при 
наличии таковых. О принятом ре-
шении о зачете налогоплательщик 
будет проинформирован. Также все 
данные будут отражаться в «Личном 
кабинете налогоплательщика для 
физических лиц».

Уплатить единый платеж сможет 
не только сам налогоплательщик, 
но и за него сможет оплатить иное 
лицо. Однако впоследствии иное 

лицо не вправе требовать возврата 
денежных средств – только сам на-
логоплательщик имеет на это право.

Использование единого налого-
вого платежа значительно сократит 
время, затрачиваемое на оформле-
ние платежных документов, а также 
минимизирует ошибки граждан при 
заполнении нескольких платежных 
документов.

Имущественные налоги можно 
оплатить досрочно

В мае 2021 года вступила в силу статья 
221.1 Налогового кодекса РФ, введенная 
Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ, 
об упрощенном порядке получения налоговых 
вычетов.

Данные изменения позволяют гражданам, имеющим 
доступ к сервису «Личный кабинет для физических 
лиц», получать имущественные вычеты на приобрете-
ние жилья, уплату процентов по ипотеке и инвестици-
онные вычеты в упрощенном порядке. В упрощенном 
порядке можно получить только налоговые вычеты, 
право на которые возникло у налогоплательщика с 
01.01.2020 года.

Упрощенный порядок предусматривает сокращенные 
сроки предоставления таких вычетов (камеральная про-
верка заявления о предоставлении вычета в упрощен-
ном порядке – месяц, на возврат налога – до 15 дней) и 
отсутствие необходимости предоставления в налоговые 
органы налоговой декларации формы 3-НДФЛ и пакета 
подтверждающих право на вычет документов. 

Вся информация, необходимая для подтверждения 

права налогоплательщиков на вычет, будет поступать 
(с их согласия) напрямую от банков/налоговых агентов 
– участников информационного обмена с ФНС России. 
Участие в таком информационном обмене является до-
бровольным.

Таким образом, вычетом в упрощенном порядке смо-
гут воспользоваться только граждане, заключившие до-
говоры на ведение индивидуального инвестиционного 
счета (ИИС) и/или договоры на приобретение недвижи-
мости с налоговыми агентами/банками, присоединив-
шимися к такому обмену.

Новый упрощенный порядок не отменяет возмож-
ности получения имущественных налоговых вычетов 
посредством подачи налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ. Срок проведения камеральной налоговой про-
верки в таком случае остается прежним и составляет 3 
месяца, на возврат денежных средств отводится один 
месяц.

С более подробной информацией об упрощенном ме-
ханизме получения налоговых вычетов можно ознако-
миться на промо-странице «Упрощенный порядок полу-
чения вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС России.

Межрайонная ИФНС России №4 по Белгородской области 
рекомендует гражданам, имеющим задолженность по уплате 
имущественных налогов, погасить долги по транспортному и 
земельному налогам и налогу на имущество.

В соответствии со статьей 75 Налогового кодекса Российской Федерации 
за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате 
налога или сбора начисляются пени.

В случае судебного взыскания задолженности у налогоплательщиков об-
разуются дополнительные финансовые потери в связи с необходимостью 
уплаты госпошлины и исполнительского сбора.

Узнать о долге перед бюджетом не посещая налоговые органы, можно в 
электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» или его мобильном приложении «Налоги ФЛ», в личном кабинете бан-
ков, Едином портале государственных и муниципальных услуг и по бес-
платному телефону Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Оплатить задолженность можно также онлайн – в Личном кабинете или 
мобильном приложении «Налоги ФЛ», с помощью сервиса «Уплата налогов 
и пошлин», в личном кабинете банков, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

Долги нужно 
возвращать

Получить вычет проще в Личном кабинете

Принятый закон Белгородской области от 26.12.2020 № 22 «О внесении изменения в статью 2 
закона Белгородской области «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения, на территории Белгородской области» снизил ставку 
налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
«доходы» до 1 процента, в случае ведения деятельности в населенных пунктах с численность до 500 
человек и 2 процента – с численностью от 500 до 1000 человек.

Льгота предоставляется налогоплательщикам на 2 года и действует до конца 2023 года.
Узнать, действует ли льготный тариф в вашем населенном пункте, можно по бесплатному телефону Единого 

контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

Применение индивидуальными 
предпринимателями 
специальных налоговых 
режимов (упрощенной системы 
налогообложения, патентной 
системы налогообложения, 
системы налогообложения 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей) 
предусматривает их 
освобождение от уплаты налога 
на имущество физических лиц. 

Освобождение действует в отно-
шении имущества, которое находит-
ся в собственности индивидуально-
го предпринимателя, применяющего 
специальный налоговый режим, и 
используется им для осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти. Лица, имеющие право на осво-
бождение от уплаты налога, вправе 

подать в любой налоговый орган 
заявление о предоставлении льготы, 
а также подтверждающие льготу до-
кументы.

Исключение составляют объ-
екты, включенные в перечень объ-
ектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стои-
мость, определяемая в соответствии 
с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса. 
К таким объектам, в частности, от-
несены административно-деловые 
и торговые центры, а также нежи-
лые помещения, предназначенные 
для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания.

Перечень таких объектов опре-
деляется на региональном уровне. 
Таким образом, если объект недви-
жимости предпринимателя включен 

в региональный перечень объектов 
административно-делового и торго-
вого назначения, исчисление налога 
на имущество физических лиц будет 
произведено в полном объеме по 
ставкам, установленным норматив-
ным правовым актом органа мест-
ного самоуправления.

Информацию о налоговых став-
ках, установленных местными ор-
ганами власти, в отношении объ-
ектов, включенных в региональный 
перечень, можно получить с помо-
щью интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Справочная информация о 
ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефону Еди-
ного контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22.

Особенности освобождения от уплаты 
налога на имущество предпринимателей, 
применяющих спецрежимы

Льгота для плательщиков УСН



БИЗНЕС-ЦЕНТР www.oskolnews.ru
Старый Оскол - Губкин - Белгород №35 (939), 9 сентября 2021 года 11НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

МРИ ФНС №8 по Белгородской области, г. Губкин

С 25 августа вступили в силу поправки в Федеральный 
закон от 8.08.2001 № 129-ФЗ, которые упрощают процесс 
подачи документов при регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Теперь ни заявителю, 
ни его уполномоченному лицу не нужно самостоятельно 
предоставлять документы в регистрирующий орган для 
регистрации бизнеса. Эта функция возложена на нотариуса. 

Теперь нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи заяви-
теля на заявлении о регистрации, обязан самостоятельно направить такое 
заявление и другие документы в регистрирующий орган в рамках одного 
нотариального действия. 

Нововведение направлено на оптимизацию процедуры предоставления 
документов в регистрирующий орган.

Регистрация бизнеса 
через нотариуса

Для организаций и индивидуальных предпринимателей наличие 
чека, сформированного плательщиком НПД (продавцом, 
исполнителем), является обязательным для учета расходов при 
определении налоговой базы.

В случае отсутствия чека покупатели – плательщики налога на прибыль 
при определении налоговой базы не вправе учесть расходы, связанные с 
приобретением имущественных прав у самозанятого – продавца товаров 
(исполнителя работ, услуг). 

Кроме того, для налогового учета расходов покупателя (например, при 
наличии предоплаты) акт о выполнении работ (оказании услуг) необходим. 
Он является документом, подтверждающим факт их исполнения, а также 
отражает период или дату их оказания. 

Разъяснения вопросов, касающихся применения специального налогово-
го режима «Налог на профессиональный доход», дал начальник Управления 
оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев, журнал «Налого-
вая политика и практика» № 8/2021. 

Подписывать ли акт 
о выполнении работ 
с самозанятым?

ФНС России утвердила 
новые формы документов для 
налогообложения имущества. 
Соответствующие приказы 
зарегистрированы Минюстом 
России и опубликованы. 

Приказом от 16.07.2021 № ЕД-7-
21/668@ утверждена форма заявле-
ния о гибели или уничтожении объ-
екта налогообложения по налогу на 
имущество организаций. Заявление 
может предоставляться, начиная с 
2022 года, для прекращения исчис-
ления налога с первого числа меся-
ца гибели или уничтожения объекта 
налогообложения. С заявлением на-
логоплательщик вправе предоста-
вить документы, подтверждающие 
факт гибели или уничтожения объ-
екта (например, справка органа го-
сударственного пожарного надзора, 

акт обследования объекта кадастро-
вым инженером, уведомление о за-
вершении сноса объекта капиталь-
ного строительства). 

По результатам рассмотрения 
заявления налоговый орган налого-
плательщику направляет уведомле-
ние о прекращении исчисления на-
лога либо сообщение об отсутствии 
основания для прекращения исчис-
ления налога. 

Приказ от 19.07.2021 № ЕД-7-
21/675@ утвердил форму заявле-
ния о прекращении исчисления 
транспортного налога в связи с 
принудительным изъятием транс-
портного средства по основаниям, преду- 
смотренным федеральным законом 
(обращение взыскания по обяза-
тельствам собственника в рамках 
исполнительного производства, рек-
визиция, конфискация и т.п.). 

По результатам рассмотрения 
заявления налоговый орган нало-
гоплательщику направляет уведом-
ление о прекращении исчисления 
налога (в таком случае исчисление 
налога прекращается с первого чис-
ла месяца, в котором такое транс-
портное средство было принуди-
тельно изъято у собственника), либо 
сообщение об отсутствии основания 
для прекращения исчисления нало-
га в этой связи. 

Письмом ФНС России от 
19.08.2021 № СД-4-21/11696@ 
разъяснено, что с учетом позиции 
Верховного Суда РФ (определения 
от 04.10.2019 № 71-КА19-3 и от 
05.06.2020 № 6-КА20-1) предусмо-
тренная приказом форма заявления 
может применяться со дня его опу-
бликования (18.08.2021). 

Новые формы заявлений 
для налогообложения имущества С 1 июля получить квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи можно в Удостоверяющем 
центре ФНС России. Услуга бесплатна. КЭП выдаются в 
территориальных налоговых органах. Выбрать инспекцию 
можно в разделе, записаться на прием – онлайн.

Получить квалифицированный сертификат в удостоверяющем центре 
ФНС России могут:

• юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать без доверенно-
сти);

• индивидуальный предприниматель;
• нотариус.
Для получения квалифицированного сертификата необходимы:
• документ, удостоверяющий личность;
• СНИЛС;
• USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифици-

рованного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный 
ФСТЭК России или ФСБ России.

Приобрести носитель ключевой информации можно у дистрибьюторов 
производителей и в специализированных интернет-магазинах. Можно ис-
пользовать имеющиеся носители ключевой информации при наличии дей-
ствующего сертификата соответствия ФСТЭК России или ФСБ России на 
этот носитель.

Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного сер-
тификата также можно через личный кабинет налогоплательщика – физиче-
ского лица (Жизненные ситуации – Нужна квалифицированная электронная 
подпись). Подробности на промостранице: https://www.nalog.gov.ru/rn31/
related_activities/ucfns/.

Получить КЭП бесплатно 
в ФНС

С 10 августа возможность использования сервиса 
Государственной регистрации без ЭЦП или КЭП прекращена.

Межрайонная ИФНС России №8 по Белгородской области во исполне-
ние поручения Федеральной налоговой службы сообщает, что возможность 
направления в регистрирующий орган документов для государственной 
регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя без электронной подписи, реализованная 
на период действия ограничений, связанных с невозможностью посещения 
налоговых органов в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), прекращена с 10 августа 2021 года.

Размещенный на сайте ФНС России сервис  «Государственная  регистра-
ция ЮЛ и ИП» работает в режиме, функционировавшем до введения выше-
указанных ограничительных мер.

Уважаемые 
налогоплательщики

Физические лица, сдавая 
жилое имущество в аренду, 
обязаны уплачивать от 
полученных доходов налог 
на доходы физических лиц 
в размере 13% и ежегодно 
декларировать такие доходы 
(в случае если налог не 
удерживается налоговым 
агентом-арендатором).

Для жителей Губкина, получа-
ющих доходы от аренды жилого 
имущества, в силу того, что Белго-
родская область присоединилась к 
регионам, на территории которых 
действует налог на профессиональ-
ный доход («налог для самозаня-
тых»), с 1 июля 2020 года появились 
новые возможности.

Главными преимуществами на-
лога для самозанятых являются:

• низкая налоговая ставка (с до-
ходов, полученных от физлиц, само-
занятые платят всего 4%, а с дохо-
дов, полученных от организаций и 
индивидуальных предпринимателей 
– 6%);

• налоговый вычет (10 тысяч руб-
лей, предоставляется автоматиче-

ски в виде уменьшения налоговых 
ставок с 4 до 3% и с 6 до 4% соот-
ветственно. То есть в первое время 
«самозанятые» платят налог по по-
ниженным ставкам, пока не исчер-
пают «лимит» в 10 тысяч рублей);

• отсутствие обязанности ис-
числения налога и декларирования 
доходов (доходы лишь необходимо 
отражать в мобильном приложе-
нии ФНС России «Мой налог» или 
вэб-кабинете «Мой налог», раз-
мещенном на сайте ФНС России 
www.nalog.guv.ru (в личном каби-
нете «самозанятого»), нужно только 
формировать чек для его передачи 
арендатору. Сумму налога рассчи-
тывает налоговый орган. Эта сум-
ма отражается в виде квитанции в 
личном кабинете самозанятого не 
позднее 12-го числа следующего ка-
лендарного месяца и оплачивается 
самозанятым до 25 числа месяца, в 
котором рассчитан налог);

• возможность подтверждения по-
лученного от сдачи жилья в аренду 
дохода (к примеру, для предоставле-
ния в банк для получения кредита).

Процедура регистрации в каче-

стве самозанятого очень проста. 
Осуществить ее можно, в частно-
сти, в веб-кабинете «Мой налог» на 
сайте ФНС России или в мобильном 
приложении «Мой налог».

Пользователи электронного сер-
виса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» имеют возможность осуще-
ствить постановку на учет в налого-
вом органе в качестве самозанятого 
в веб-кабинете/приложении «Мой 
налог» по ИНН и паролю «Личного 
кабинета налогоплательщика для 
физических лиц». Получить доступ 
(пароль) к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических 
лиц», в случае его отсутствия, мож-
но в любом налоговом органе.

Подробную информацию о новом 
налоге, его дополнительных пре-
имуществах, ограничениях и уплате 
можно узнать на официальном сай-
те ФНС России в разделе «Как стать 
плательщиком налога для самозаня-
тых граждан» или по телефону Еди-
ного контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22.

Сдавать свое жилье стало проще

Доходы, полученные от сдачи в аренду 
(найм) жилых помещений и (или) объектов 
движимого имущества своему работодателю, 
не признаются объектом обложения налогом на 
профессиональный доход (НПД). 

Соответствующие разъяснения доведены до налого-
вых органов письмом ФНС России от 03.08.2021 № СД-
4-3/10980@. 

Аналогичная ситуация для физических лиц – пла-
тельщиков НПД в случае, когда арендаторами имуще-
ства выступают их бывшие работодатели менее двух 

лет назад. В этих случаях доходы от сдачи имущества 
в найм облагаются НДФЛ по ставке 13% либо 15% (в 
зависимости от суммы дохода), или арендодатель может 
оформить ИП и выбрать иной специальный налоговый 
режим, но тогда придется дополнительно уплачивать 
страховые взносы. 

В остальных случаях, когда арендатора и арендода-
теля не связывали ранее и не связывают трудовые отно-
шения, применять НПД при сдаче в аренду (найм) жи-
лых помещений и (или) объектов движимого имущества 
можно.

Для определения уровня 
лояльности пользователей 
приложения «Мой налог» ФНС 
России исследовала индекс 
потребительской лояльности 
по метрике Net Promoter Score 
(NPS). Метрика NPS помогает 
оценить, насколько целевая 
аудитория пользователей 
заинтересована в том или ином 
продукте или бренде. 

В августе плательщикам налога 
на профессиональный доход в при-
ложении «Мой налог» было направ-
лено уведомление на прохождение 
опроса с единственным вопросом 
– «Насколько вы готовы порекомен-
довать приложение «Мой налог» ва-
шим знакомым и друзьям по шкале 
от 0 до 10?». 

Опрос прошли более 100 тыс. 
человек. Текущий индекс потре-
бительской лояльности составляет 

67%, а само приложение готовы по-
рекомендовать более 77 % пользова-
телей. 

Полученная обратная связь отра-
жает объективную оценку активных 
пользователей и помогает опреде-
лить доверие самозанятых к мо-
бильному приложению ФНС России 
«Мой налог». С начала эксперимен-
та в качестве самозанятых зареги-
стрировано более 2,9 млн человек.

Можно ли применять НПД при сдаче 
в аренду имущества своему работодателю 

Самозанятые высоко оценили мобильное 
приложение «Мой налог»
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С 1 сентября в России вступили в силу более 
сотни важных для жителей страны законов 
и правил. Новшества коснутся пенсионеров, 
работающих родителей, автолюбителей и 
школьников и молодёжь в целом.

Новые правила  
учебного года

Горячее питание младших школьников
С начала нового учебного года все учащиеся началь-

ных классов в России будут получать горячие обеды 
бесплатно. Соответствующий закон был принят ещё в 
прошлом году, но его исполнение стартует с 1 сентября 
2021-го.

Теперь образовательные учреждения обязаны обе-
спечивать всех учеников 1-4 классов питанием не менее 
одного раза в день. Обед должен состоять минимум из 
одного горячего блюда и напитка.

Таким образом, закон обеспечит бесплатными обеда-
ми порядка 7 млн учеников начальных классов страны. 
Исполнение обязательств родители смогут контролиро-
вать, оставляя свои жалобы и предложения на портале 
Госуслуг.

Доплата классным руководителям
По поручению президента с 1 сентября 2021 года ку-

раторы учебных групп в колледжах и техникумах будут 
так же, как и классные руководители в школах, ежеме-
сячно получать по 5 тыс. рублей.

Решение коснётся педагогов-кураторов из государ-
ственных и муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих программы среднего профессио-
нального образования.

Доплата станет «плюсом» к уже установленным 
региональным выплатам. Такая поддержка педагогов 
должна стать стимулом и обеспечить качество и эффек-
тивность классного руководства.

Учёба и санитарная безопасность
В День знаний образовательные организации от-

кроют двери для российских школьников и студентов.  
Обучение будет организовано в традиционном очном 
формате, но с учетом требований Роспотребнадзора в 
части профилактики распространения новой коронави-
русной инфекции.

Изменения коснутся технической стороны образова-
тельного процесса. Так, в учебных заведениях изменят 
время начала занятий для разведения потоков. Органи-
зуют обязательную термометрию при входе, усилят де-
зинфекционный режим и т. п. Также будет проводить-
ся работа по санитарно-гигиеническому просвещению  
обучающихся.

«Пусть меня научат»: несколько квалификаций для 
студентов

У студентов появилась возможность получать одно-
временно несколько квалификаций, менять после вто-
рого курса профиль обучения и переходить на другие 
факультеты.

Это связано с тем, что вузы получили больше автоно-
мии в выборе образовательных программ. Кроме того, 
высшие учебные заведения смогут готовить специали-
стов по укрупнённым группам профессий.

100%: больничный  
по уходу за ребёнком

С начала осени начинает действовать ещё одна мера 
поддержки российских семей с детьми. С 1 сентября 
больничные по уходу за ребёнком будут оплачиваться 
по-новому.

Размер пособия теперь не будет зависеть от стажа ра-
боты родителей и составит 100% от среднего заработка. 
Изменение коснётся семей с заболевшим ребёнком до 
8 лет. Для тех, кто старше, остаётся прежняя схема: в 
зависимости от стажа больничные составят 60, 80 или 
100% среднего заработка взрослых.

10 тысяч рублей – пенсионерам
Поддержку от государства, правда, единовременную, 

в сентябре получат и пенсионеры. Соответствующий 
указ подписал президент страны Владимир Путин.

Для получения выплаты не потребуется никаких до-
кументов. Средства будут автоматически зачислены 
всем получателям пенсии: по старости, инвалидности, 
потере кормильца и военным пенсионерам.

Бесплатная земля под гаражами
С 1 сентября в течение пяти лет будет действовать за-

кон о гаражной амнистии. Нововведение затронет более 
трёх с половиной миллионов россиян, гаражи которых 

были построены много лет назад. Граждане ими поль-
зуются, но юридически объекты никак не оформлены. 
Поэтому люди не могут их продать или передать по на-
следству.

Теперь этот правовой пробел устранён. С вступле-
нием в силу закона жители страны смогут бесплатно 
оформить в собственность земельный участок, если 
там долгое время находится гараж. При этом речь идёт 
только о тех постройках, которые возведены не позже 30 
декабря 2004 года.

Новый дорожный знак  
и обжалование штрафов:  
что ждёт водителей

Для водителей сентябрь также принёс ряд нововведе-
ний. Так, штрафы за нарушение правил дорожного дви-
жения, зафиксированные камерой видеонаблюдения, 
можно будет обжаловать онлайн – через Госуслуги или 
сайт суда.

К слову, с 1 сентября табличка «Фотовидеофиксация» 
с российских дорог исчезнет. Вместо знака неё вводится 
дорожный знак «Фотовидеофиксация».

Вне населённого пункта дорожный знак будет раз-
мещён на расстоянии 150-300 метров до зоны контро-
ля. В населённом пункте он используется со знаками 
«Начало населённого пункта» и табличкой «Расстояние 
до объекта». О каждой камере на дороге этот знак пре-
дупреждать не будет. Действует он на всей территории 
населённого пункта.

И ещё одно изменение, которое затрагивает водите-
лей – новая методика расчёта суммы страхового возме-
щения по ОСАГО. Правило вступит в силу с 20 сентября 
2021 года.

Кроме реального ущерба при ДТП в виде стоимости 
запчастей и ремонта нужно будет возмещать ещё и утра-
ту товарной стоимости. Это касается и тех случаев, ког-
да возмещение производится в виде ремонта.

Вопрос об утрате товарной стоимости страховщики 
должны решать даже без заявления потерпевшего. Эта 
сумма будет входить в состав страховой выплаты в пре-
делах лимита.

Дистанционная продажа лекарств
Несетевым аптекам разрешат вести дистанционную 

торговлю безрецептурными препаратами, а приобрести 
лекарства можно будет на маркетплейсах. С 1 сентября 
меняются требования к аптечным организациям, кото-
рые могут заниматься онлайн-торговлей.

Ранее организация была обязана иметь не менее 10 
аптек на территории страны и собственный сайт. Теперь 
же у небольших аптек есть возможность заключать до-
говоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

О займах и рисках – начистоту
Установлена обязанность финансовых организаций 

предоставлять потребителям полную и достоверную 
информацию о совершаемых операциях, а также о дого-
воре, который физлицо хочет заключить с организацией, 
включая все возможные риски, связанные с этим.

Нововведение ступает в силу с 10 сентября 2021 года.

«Серые» букмекеры –  
под прицелом

Скрыть незаконный доход от ставок и игр в Интер-
нете больше не получится. В России появится Единый 
регулятор азартных игр. Он будет выявлять незаконную 
деятельность букмекеров в глобальной сети и направ-
лять целевые отчисления, удержанные с организаторов 
азартных игр, общероссийским спортивным федераци-
ям и профессиональным спортивным лигам.

В музей – за счёт государства
Российскую молодёжь приобщают к прекрасному. С 

1 сентября молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смо-
гут оформить «Пушкинскую карту». На специальных 
пластиковых карточках будут средства для оплаты куль-
турных мероприятий в 800 учреждениях по всей стране.

Планируется, что номинал «Пушкинской карты» на 
2021 год составит 3000 рублей. Деньги можно будет 
потратить только на посещение выставок и музеев,  
культурных мероприятий. Распоряжение о выделении 
средств на первый этап программы, а это почти 4 млрд 
рублей, подписал Председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин.

Подать заявку на оформление карты можно будет с 1 
сентября в личном кабинете на портале Госуслуг.

Пресс-служба Белгородской областной Думы

Главные законы первого 
месяца осени Льготами по 

транспортному налогу 
смогут воспользоваться 
владельцы мотоциклов и 
мотороллеров

Закон «О внесении изменения в ста-
тью 1 закона Белгородской области «О 
транспортном налоге» принят заксо-
бранием 26 августа. Льготников – вла-
дельцев мотоциклов и мотороллеров 
мощностью до 40 л.с. – освободили от 
уплаты транспортного налога.

Стандартная ставка налога на мо-
тотранспорт варьируется от 5 до 50 
рублей в зависимости от мощности. 
Как сообщил заместитель начальни-
ка департамента финансов и бюд-
жетной политики области – началь-
ник управления доходов Александр 
Шабанов, всего в регионе около 16 
тысяч единиц мототранспорта. А 
мотоциклов и мотороллеров с мощ-
ностью до 40 л.с. – 83% от этого 
числа. «Выпадающие доходы здесь 
будут небольшими, около 2 млн ру-
блей», – рассказал он.

Закон вступит в силу со дня его 
официального опубликования и рас-
пространится на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

Полномочия  
по обращению  
с бездомными 
животными с 2022 года 
будут законодательно 
закреплены  
за муниципалитетами

На внеочередном 10-м заседании 
областной Думы парламентарии рас-
смотрели законопроект «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев».

Мероприятия включают в себя от-
лов бездомных животных, их транс-
портировку, немедленную передачу 
в приюты и содержание там. Также 
в список включены возврат потеряв-
шихся зверей владельцам и поиск 
новых хозяев. А тех животных, ко-
торые не проявляют агрессивности, 
могут возвратить на прежнее место 
обитания.

Расходы местных властей на об-
ращение с безнадзорными живот-
ными профинансируют с помощью 
субвенций из областного бюджета. 
Так, запланировано, что в 2022 году 
в муниципалитеты на эти цели по-
ступит 13,7 млн рублей.

С 1 октября 2021 
года вознаграждение 
приёмным родителям 
составит 8288 руб. 
вместо 6907 руб.

На внеочередном 10-м заседании 
областной Думы депутаты внесли 
изменения в ст. 2 регионального за-
кона «О приёмной семье».

Начальник департамента социаль-
ной защиты населения и труда Бел-
городской области Елена Батанова 
рассказала, что с 1 января 2021 года 
приёмной семье выплачивалось возна-
граждение – 6907 руб. в месяц. С 1 ок-
тября его размер составит 8288 руб. Из 
бюджета региона на эти цели дополни-
тельно потребуется 4 млн рублей.

По данным на начало августа, в 
Белгородской области вознаграждение 
получают 383 приёмных родителя.

Напомним, что 8288 руб. в ме-
сяц – выплата на первого ребёнка, 
которого взяла семья под опеку или 
на попечительство. Когда родители 
берут ещё детей, эта сумма увели-
чивается на 20% на каждого следу-
ющего ребёнка. Если в семье вос-
питывается до четырёх приёмных 
детей, вознаграждение устанавлива-
ется одному родителю. Если пять и 
более – выплата причитается обоим 
родителям.

Кроме того, те семьи, которые 
растят детей в сельской местности, 
получают ежемесячно доплату в 
размере 25% от суммы вознагражде-
ния. Среди дополнительных гаран-
тий приёмным родителям – скидка 
50% на оплату коммунальных услуг, 
за пользование топливом, газом, 
телефоном.

Региональный 
маткапитал подрастёт  
с 68 460 руб.  
до 82 152 руб.

Индексация произойдёт с 1 октя-
бря 2021 года. Также, с начала вто-
рого месяца осени, социальные вы-
платы увеличатся на 20%. Депутаты 
областной Думы на внеочередном 
10-м заседании единогласно при-
няли закон «О внесении изменений 
в Социальный кодекс Белгородской 
области».

«Ранее врио губернатора Вячес-
лав Владимирович Гладков пред-
ложил проиндексировать социаль-
ные выплаты на 20%. Для этого мы 
вносим изменения в социальный 
кодекс, они затрагивают 17 статей 
кодекса. Повышение коснётся около 
200 тысяч жителей региона. В ос-
новном это три категории: семьи с 
детьми, граждане старшего возрас-
та и инвалиды, участники войны и 
боевых действий», – сообщила на-
чальник департамента социальной 
защиты населения и труда области 
Елена Батанова.

Так, с 1 октября 2021 года размер 
регионального материнского капита-
ла станет 82 152 руб. вместо 68 460 
руб. При этом действие закона рас-
пространяется на правоотношения 
с 1 января 2021 года, а значит, жен-
щины, родившие в области третьего 
и последующих детей и уже ставшие 
обладательницами регионального 
маткапитала, получат доплату.

Ежемесячное пособие для оди-
ноких матерей, воспитывающих 
детей-инвалидов, увеличится с 6574 
руб. до 7889 руб. А вдовы погибших 
(умерших) ветеранов подразделе-
ний особого риска будут получать 
2006 руб. в месяц вместо 1672 руб.

Важное изменение ждёт и граж-
дан, родившихся в период с 22 июня 
1923 года по 3 сентября 1945 года. 
Теперь всем детям войны, прожи-
вающим в Белгородской области, 
положена ежемесячная выплата. 
Раньше её выдавали только тем, кто 
не получает других льгот, это чуть 
более 15 тыс. граждан. Всего же в 
регионе сейчас более 86 тыс. детей 
войны. Финансовую поддержку – 
1082 руб. в месяц – начислят каж-
дому из них. Как отмечают специ-
алисты департамента социальной 
защиты населения и труда области, 
обращаться с заявлением никуда не 
нужно – выплату назначат и произ-
ведут в беззаявительном порядке.

Пресс-служба Белгородской 
областной Думы

Что решили депутаты 
областной Думы
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Управление Росреестра 
по Белгородской области 
напоминает жителям региона 
о порядке оформления 
земельных участков и 
построенных на них домах по 
«дачной амнистии».

«Дачной амнистией» называют 
упрощенный порядок оформления 
прав граждан на земельные участ-
ки, жилые и садовые дома, гаражи 
и хозяйственные постройки. Данной 
возможностью собственники недви-
жимости пользуются уже 14 лет (с 
1 сентября 2006 года), а в декабре 
2020 года вступил в действие Феде-
ральный закон от 8.12.2020 № 404-
ФЗ, которым срок «дачной амни-
стии» был продлен до 1 марта 2026 
года. В этот раз дачную амнистию 
не только продлили, но и расширили 
ее действие.

До 1.03.2026 можно оформить 
права на жилые и садовые дома, 
построенные на участках, предна-

значенных для ведения садоводства, 
дачного хозяйства, индивидуально-
го жилищного строительства или 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, в упрощенном порядке с 
минимальным пакетом документов.

К примеру, непоставленный ра-
нее на кадастровый учет дом на 
земельном участке для ИЖС, ЛПХ 
или садоводства можно оформить 
без уведомления о строительстве. 
Оформление прав на жилые и садо-
вые дома осуществляется на основа-
нии технического плана, подготов-
ленного кадастровым инженером 
в соответствии с декларацией об 
объекте, составленной владельцем 
земельного участка. 

Граждане могут зарегистрировать 
в упрощенном порядке право соб-
ственности на земельный участок, 
предоставленный до 30 октября 
2001 г. Для этого необходим доку-
мент, который подтверждает право 
гражданина на земельный участок. 
Например, акт (свидетельство) ор-

гана государственной власти или 
органа местного самоуправления 
о предоставлении гражданину зе-
мельного участка. При отсутствии 
документов можно представить вы-
писку из похозяйственной книги, 
которую выдает орган местного са-
моуправления. 

«Право собственности на зе-
мельный участок зарегистрируют 
за гражданином независимо от вида 
права, на котором участок был пре-
доставлен ему ранее: на праве соб-
ственности, пожизненного насле-
дуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования. Кроме 
того, регистрацию произведут и в 
том случае, если в документе, кото-
рый подтверждает право граждани-
на на земельный участок, не указан 
вид права или нельзя его опреде-
лить. В этой ситуации считается, 
что участок предоставлен гражда-
нину на праве собственности», – от-
метил руководитель регионального 
Росреестра Евгений Кошель. 

Как воспользоваться «дачной амнистией» 
при оформлении недвижимости

С 1 сентября 2021 года вступит в силу 
закон, который даст возможность 
зарегистрировать право собственности 
на гараж в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). 
Документ предусматривает 
возможность оформления не только 
самого гаража, но и бесплатного 
предоставления земли под ним. Закон 
действует до 1 сентября 2026 года.

О том, как оформить гараж в собствен-
ность, какие потребуются документы для это-
го и с чего стоит начать оформление, расска-
зывает руководитель управления Росреестра 
по Белгородской области Евгений Николаевич 
Кошель.

Как разобраться, можно ли 
оформить гараж по закону  
о «гаражной амнистии»?

Воспользоваться «гаражной амнистией» 
возможно при соблюдении условий, что гараж 
является капитальным (имеет прочную связь 
с землей), построен до 29 декабря 2004 года 
(до введения в действие действующего Гра-
достроительного кодекса РФ) и не признан 
самовольной постройкой (нет решения суда о 
признании самовольной постройкой и сносе 
гаража или решения органа местного само-
управления).

Также не помешают оформить гараж по 
«гаражной амнистии» следующие обстоятель-
ства:

– гаражный кооператив, членом которого 
является физическое лицо, уже не существует;

– не оформлена земля под гаражом;
– гражданин, у которого был приобретен 

земельный участок, умер или о нем ничего не-
известно;

– гараж принадлежал кому-то из ваших 
близких родственников, но после его смерти 
гараж по наследству не был оформлен;

– земля под гаражом предоставлена коопе-
ративу на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве аренды;

– гараж имеет общие стены с другими гара-
жами и находится с ними в одном ряду.

Какие документы потребуются 
для оформления гаража?

Оформить гараж позволят:
– любое решение органа власти (в том чис-

ле советского периода), подтверждающее, что 
ранее вам был предоставлен земельный уча-
сток под гаражом;

– любое решение завода, совхоза, колхоза 
или иного предприятия, при котором был соз-
дан гараж;

– справка или иной документ, подтвержда-

ющий выплату пая в гаражном кооперативе;
– решение общего собрания гаражного ко-

оператива, подтверждающее распределение 
гаража;

– старый технический паспорт на гараж, 
который был изготовлен для технической ин-
вентаризации гаража;

– документ о подключении гаража к элек-
трическим сетям или иным сетям инженерно-
го обеспечения;

– документ о наследстве, если гараж при-
надлежал вашему наследодателю (отцу, мате-
ри, дедушке, иным родственникам);

– документы, подтверждающие приобрете-
ние гаража у другого лица.

А как быть, если нет ни одного  
из перечисленных документов?

Если у вас нет указанных документов, это 
не означает, что вы не сможете оформить га-
раж в собственность. Органы власти наделе-
ны полномочиями по определению других 
документов, которые являются основанием 
для оформления прав на гараж по «гаражной 
амнистии».

С чего гражданам начать 
оформление гаража  
по «гаражной амнистии»?

В первую очередь, необходимо убедиться, 
что гараж подходит под требования «гараж-
ной амнистии» и у вас есть необходимые до-
кументы для его оформления.

Далее необходимо выяснить, стоит ли зе-
мельный участок под вашим гаражом на када-
стровом учете. Сведения о земельных участ-
ках, стоящих на кадастровом учёте, можно 
найти на публичной кадастровой карте Росре-
естра (https://pkk.rosreestr.ru), также сведения 
о земельных участках доступны на сайте Рос-
реестра в разделе «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online». 

Если земельный участок стоит на када-
стровом учете и у него есть точные границы, 
нужно обратиться к кадастровому инженеру 
за подготовкой технического плана гаража, а в 
случае, если ваш земельный участок не стоит 
на кадастровом учете, предстоит его образо-
вать. 

С чего начать процедуру 
образования земельного участка 
под гаражом?

Необходимо уточнить в местной админи-
страции, не утверждался ли на территорию, 
где расположен гараж, проект межевания тер-
ритории. Это документ, который заранее опре-
деляет направления развития этой территории 
и границы земельных участков. 

Вы можете этого не делать, сразу присту-
пив к подготовке схемы расположения границ 
участка под гаражом. Но нужно иметь ввиду, 
что в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации схему нельзя готовить 
там, где утвержден проект межевания. 

Как подготовить схему  
расположения границ участка?  
Кто это может сделать?

Вы можете сделать это самостоятельно, 
воспользовавшись сервисом «Личный ка-
бинет» правообладателя сайта Росреестра. 
Подготовка схемы расположения земельного 
участка осуществляется в форме электронно-
го документа. Сервис позволит нанести гра-
ницы образуемого земельного участка на ка-
дастровый план территории, просмотреть его 
площадь, отредактировать сформированные 
границы, проверить участок на предмет нали-
чия пересечений с границами иных наделов. 

Если подготовку схемы на кадастровом 
плане территории обеспечивает гражданин в 
целях образования земельного участка для его 
предоставления без проведения торгов, подго-
товка данной схемы может осуществляться по 
выбору указанного гражданина в форме элек-
тронного документа или в форме документа 
на бумажном носителе. Также за подготовкой 
схемы вы можете обратиться к кадастровому 
инженеру. 

Когда схема расположения 
участка готова, что дальше?

Когда схема расположения земельного 
участка подготовлена и оформлена в соответ-
ствии с установленными правилами, предсто-
ит официально обратиться в орган публичной 
власти, который распоряжается земельным 
участком под гаражом.

Если земельный участок находится в муни-
ципальной собственности или в государствен-
ной неразграниченной собственности – это 
муниципалитет. 

Если гараж расположен на земле, которая 
находится в региональной собственности, то 
заявление нужно подавать в адрес региональ-
ной власти, если в федеральной – то в Рос-
имущество (соответствующее региональное 
территориальное управление). 

Какое именно заявление 
подается?

Заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка. Срок 
рассмотрения данного заявления – 30 дней, 
по истечении которых необходимо получить 
официальный документ от уполномоченного 
органа, который называется «Решение о пред-

варительном согласовании предоставления 
земельного участка». Далее необходимо об-
ратиться к кадастровому инженеру для под-
готовки межевого плана земельного участка и 
технического плана гаража.

После того как кадастровый 
инженер подготовил межевой 
план земельного участка и 
технический план гаража, куда 
обращаться дальше?

Необходимо обратиться в Росреестр для 
постановки земельного участка на государ-
ственный кадастровый учет. Это можно сде-
лать в МФЦ, либо подать документы в элек-
тронном виде. Также это может сделать и сам 
кадастровый инженер (необходимо заранее 
договориться об этом). По результатам данной 
процедуры вы получаете выписку из ЕГРН на 
земельный участок под гаражом. На этот мо-
мент у вас есть все необходимые документы 
для оформления права на гараж и на земель-
ный участок под ним. 

Далее необходимо направить документы 
официально в администрацию, они являются 
основанием для того, чтобы было принято ре-
шение о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно.

Администрация принимает решение о бес-
платном предоставлении земельного участка 
в собственность, подает в управление Рос- 
реестра заявление о регистрации права соб-
ственности на земельный участок, о государ-
ственном кадастровом учете гаража, о ре-
гистрации права собственности на гараж. В 
завершении передает правообладателю выпи-
ски из ЕГРН, подтверждающие регистрацию 
прав на гараж и землю.

Будет ли предусмотрена 
госпошлина за осуществление 
государственной регистрации 
прав, и кто должен ее 
оплачивать?

Законом предусмотрено, что уполномо-
ченный орган самостоятельно направляет в 
Росреестр необходимые документы. При этом 
одновременно регистрируются права гражда-
нина как на гараж, так и на земельный уча-
сток, на котором он расположен. Федеральные 
органы государственной власти, органы го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправ-
ления в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации при их обращении за 
совершением юридически значимых действий 
освобождаются от уплаты государственной 
пошлины. 

Стартует «гаражная амнистия»

Управлением Росреестра по Белгородской области, совместно 
с кредитными организациями региона, реализован проект, 
позволяющий жителям региона зарегистрировать ипотеку 
недвижимости в течении одного рабочего дня.

В настоящее время Росреестр является передовым ведомством в сфере 
оказания государственных услуг и большое внимание уделяет развитию 
электронных сервисов, делая их более доступными. Преимущества цифро-
визации услуг очевидны – для кредитных организаций, строительных ком-
паний это удобный способ предложить своим клиентам максимально ком-
фортную услугу по оформлению операций с недвижимостью.

Крупные кредитные организации (ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), 
ПАО «Металлинвестбанк») совместно с региональным управлением Рос-
реестра реализовали пилотный проект по регистрации сделок за 24 часа, 
который позволяет получать документы после государственной регистра-
ции прав, либо сделок с недвижимостью с привлечением кредитных средств 
практически на следующий день после обращения в банк. У электронного 
оформления есть ряд преимуществ:

– безусловно, это экономит время граждан, так как на сегодняшний день 
срок регистрации ипотеки составляет от 5 до 7 дней, т.е. это быстро;

– участникам сделки не нужно обращаться в офис МФЦ – это удобно;
– установлены меры защиты при обработке электронных документов – 

это безопасно.
В проект «Электронная ипотека за один день» уже вовлечены более 70 

регионов России.

Материалы подготовила Татьяна Облогина,  
пресс-секретарь Управления Росреестра по Белгородской области

На территории Белгородской 
области запущен проект 
«Электронная ипотека за один день»
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Аналитик, 31 000 руб., тел.: (4725) 
469999

Бригадир (освобожденный) пред-
приятий железнодорожного транспор-
та и метрополитенов 6 разряда, 29 000 
руб., тел.: (4725) 411750

21 000 руб., тел.: (4725) 411349
Бухгалтер, 15 000 руб., тел.: (904) 

5390577
Ведущий инженер по автоматизи-

рованным системам управления тех-
нологическими процессами, 45 000 
руб., тел.: (4725) 470415

Ведущий инженер по снабжению, 
38 400 руб., тел.: (4725) 411349

Ведущий методист, 20 000 руб., тел.: 
(4725) 441689

Ведущий специалист отдела новых 
видов продукции, 77 000 руб., тел.: 
(4725) 374199

Ведущий специалист по метал-
ловедению, 59 000 руб., тел.: (4725) 
374199

Водитель автомобиля, 50 000 руб., 
тел.: (920) 5660888

28 000 руб., тел.: (4725) 241086
30 000 руб., тел.: (952) 4373609
15 000 руб., тел.: (4725) 439919
22 000 руб., тел.: (4725) 497617
Водитель вилочного погрузчика 4 

разряда, 35 000 руб., тел.: (4725) 233720
Газорезчик, 30 000 руб., тел.: (4725) 

246185
Газосварщик, 30 000 руб., тел.: 

(952) 4373609
Главный специалист, 30 853 руб., 

тел.: (4725) 445840
Главный специалист – бухгалтер 

по расчету с поставщиками и подряд-
чиками, 28 340 руб., тел.: (4725) 447457

Грузчик, 18 000 руб., тел.: (910) 
0302561

16 000 руб., тел.: (4725) 497617
38 000 руб., тел.: (919) 1701722
20 000 руб., тел.: (4725) 406115
Дворник, 12 792 руб., тел.: (4725) 

460986
15 000 руб., тел.: (910) 0302561
24 000 руб., тел.: (4725) 430053
Дежурный пульта управления, 

14 000 руб., тел.: (4725) 225616
Дефектоскопист по магнитному и 

ультразвуковому контролю 5-6 раз-
рядов, 19 500 руб., тел.: (4725) 411349

Дробильщик 3 разряда, 35 000 руб., 
тел.: (4725) 233720 доб. (1309)

Заведующий электроцехом, 29 000 
руб., тел.: (904) 0830233

Заместитель главного бухгалтера, 
40 000 руб., тел.: (4725) 469441

Инженер по автоматизированным 
системам управления технологиче-
скими процессами, 35 000 руб., тел.: 
(4725) 470415

Инженер по спецтехнике, 60 000 
руб., тел.: (4725) 233720

Инженер-химик, 45 000 руб., тел.: 
(4725) 378666

Инженер-электрик, 45 000 руб., 
тел.: (4725) 470415

Инженер-электроник, 30 000 руб., 
тел.: (4725) 374199

Инструктор по спорту, 24 000 руб., 
тел.: (4725) 402625

Инструктор развлекательного 
центра, 19 800 руб., тел.: (4725) 409482

Кладовщик, 35 000 руб., тел.: (4725) 
233720

25 000 руб., тел.: (4725) 439919
Компрессовщик 4 разряда, 70 000 

руб., тел.: (4725) 233720
Контролер, 12 792 руб., тел.: (4725) 

479110
20 000 руб., тел.: (4725) 242547
Контролер в производстве чер-

ных металлов, 36 100 руб., тел.: (4725) 
374199

Контролер станочных и слесар-
ных работ 4 разряда, 25 000 руб., тел.: 
(4725) 233658

Лаборант, 12 792 руб., тел.: (4725) 
446320

12 792 руб., тел.: (4725) 321237
Лаборант по физико-механиче-

ским испытаниям, 33 600 руб., тел.: 
(4725) 374199

Мастер, 29 919 руб., тел.: (4725) 
430053

Мастер по ремонту строительного 
оборудования, 50 000 руб., тел.: (4725) 
233720

Машинист козлового крана 4 раз-
ряда, 45 000 руб., тел.: (4725) 233720

Машинист моечных машин, 40 000 
руб., тел.: (919) 1701722

Машинист холодильных устано-
вок, 35 000 руб., тел.: (919) 1701722

Медицинская сестра, 23 800 руб., 
тел.: (4725) 420544

Менеджер, 15 000 руб., тел.: (4725) 
395255 доб. (1001)

Механик, 30 000 руб., тел.: (952) 
4373609

Механик автомобильной колонны, 
47 000 руб., тел.: (4725) 374199

Младший воспитатель, 16 500 руб., 
тел.: (908) 1451839

Мойщик автомобилей, 20 000 руб., 
тел.: (920) 5660888

Мойщик посуды, 23 000 руб., тел.: 
(4725) 253025

Монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструкций 
4-5 разрядов, 50 000 руб., тел.: (4725) 
233720

Монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций, 28 000 руб., тел.: (4725) 
246185

Музыкальный руководитель, 20 000 
руб., тел.: (908) 1451839

Навесчик, 48 000 руб., тел.: (919) 
1701722

Начальник охраны (объекта, 
участка), 30 000 руб., тел.: (4725) 
435550

Обжигальщик на печах 3 разряда, 
35 000 руб., тел.: (4725) 233720 доб. 
(1309)

Овощевод, 40 000 руб., тел.: (4725) 
444015

Огнеупорщик, 50 000 руб., тел.: 
(4725) 374199

3-6 разрядов, 70 000 руб., тел.: (4725) 
233720

Оператор котельной, 34 000 руб., 
тел.: (4725) 374199

4-5 разрядов, 32 000 руб., тел.: (4725) 
233720

Оператор линии в производстве 
пищевой продукции, 22 000 руб., тел.: 
(910) 0302561

Оператор манипулятора, 30 000 
руб., тел.: (952) 4373609

Оператор растворо-бетонного 
узла 4 разряда, 80 000 руб., тел.: (4725) 
233720

Оператор станков с программным 
управлением 4 разряда, 36 000 руб., 
тел.: (4725) 233658

Оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин, 
23 000 руб., тел.: (4725) 445013

Осмотрщик-ремонтник вагонов 
5-6 разрядов, 34 000 руб., тел.: (4725) 
411750

Охранник, 20 000 руб., тел.: (4725) 
435550

21 500 руб., тел.: (4725) 373233
Педагог-библиотекарь, 12 792 руб., 

тел.: (4725) 220712
Педагог-организатор, 12 792 руб., 

тел.: (4725) 220712
Пекарь, 23 000 руб., тел.: (910) 

0302561
27 300 руб., тел.: (4725) 469999
Переводчик, 38 000 руб., тел.: (4725) 

374199
Повар, 25 000 руб., тел.: (4725) 

233555
17 000 руб., тел.: (908) 1451839
13 100 руб., тел.: (910) 3294509
23 000 руб., тел.: (4725) 253025
Преподаватель-организатор ОБЖ, 

20 000 руб., тел.: (4725) 446320
Прессовщик огнеупорных изде-

лий 3 разряда, 35 000 руб., тел.: (4725) 
233720 доб. (1309)

Продавец непродовольственных 
товаров, 14 000 руб., тел.: (4725) 258573

Продавец продовольственных то-
варов, 27 000 руб., тел.: (4725) 469999

Рабочий в производстве пищевой 
продукции, 21 000 руб., тел.: (919) 
1701722

Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 2 разряда, 
16 800 руб., тел.: (4725) 241540

2 разряда, 24 000 руб., тел.: (4725) 
324968

2 разряда, 24 000 руб., тел.: (4725) 
430053

Рабочий по уходу за животными, 
30 000 руб., тел.: (919) 1701722

Разнорабочий, 20 000 руб., тел.: 
(4725) 395203

Секретарь, 23 900 руб., тел.: (4725) 
411750

Силосник, 32 400 руб., тел.: (4725) 
469999

Системный администратор, 49 680 
руб., тел.: (4725) 469999

Слесарь механосборочных работ, 
50 000 руб., тел.: (4722) 593833

Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике, 32 000 
руб., тел.: (4725) 374199

6 разряда, 21 000 руб., тел.: (4725) 
411349

Слесарь по ремонту автомобилей, 
23 000 руб., тел.: (4725) 439919

Слесарь по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции и кондици-
онирования, 32 560 руб., тел.: (4725) 
469999

Слесарь по ремонту оборудования 
4-5 разрядов, 50 000 руб., тел.: (4725) 
233720

Слесарь по ремонту подвижного 
состава 4 разряда, 17 500 руб., тел.: 
(4725) 411349

Слесарь по сборке металлокон-
струкций 4-5 разрядов, 50 000 руб., 
тел.: (4725) 233720

Слесарь-монтажник 4-5 рязряда, 
45 000 руб., тел.: (919) 8772528

Слесарь-ремонтник, 39 600 руб., 
тел.: (4725) 374199

28 000 руб., тел.: (4725) 246185
Слесарь-сантехник 4 разряда, 15 000 

руб., тел.: (4725) 462301
4 разряда, 18 000 руб., тел.: (4725) 

430053
5 разряда, 25 000 руб., тел.: (4725) 

241540
Слесарь-электрик по ремонту элек-

трооборудования 5 разряда, 19 500 руб., 
тел.: (4725) 411349

Социальный работник, 30 000 руб., 
тел.: (4725) 241086

Специалист, 20 500 руб., тел.: (904) 
5399936

14 904 руб., тел.: (4725) 221321
Специалист I категории (класса), 

16 356 руб., тел.: (4725) 494689
14 311 руб., тел.: (4725) 245328
Специалист по кадрам, 15 000 руб., 

тел.: (4725) 402625
Специалист по переписи населе-

ния, 18 900 руб., тел.: (4725) 242547
Специалист по социальной работе, 

25 000 руб., тел.: (4725) 241086
Станочник широкого профиля 5 

разряда, 40 000 руб., тел.: (4725) 411349
Старший кассир, 30 000 руб., тел.: 

(903) 4208022
Старший продавец продоволь-

ственных товаров, 21 000 руб., тел.: 
(4725) 421268

Стерженщик машинной формов-
ки 4 разряда, 34 000 руб., тел.: (4725) 
233658

Столяр, 12 792 руб., тел.: (4725) 
445280

Сторож (вахтер), 12 792 руб., тел.: 
(4725) 221321

Тестовод, 20 000 руб., тел.: (910) 
0302561

Техник, 22 494 руб., тел.: (4725) 
430053

Токарь 5 разряда, 40 000 руб., тел.: 
(4725) 411349

Тренер по плаванию (бассейн), 26 000 
руб., тел.: (4725) 402625

Уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 17 000 руб., тел.: 
(4725) 241086

12 792 руб., тел.: (4725) 460986
15 000 руб., тел.: (4725) 328957
12 792 руб., тел.: (910) 0302561
15 000 руб., тел.: (950) 7189513
15 000 руб., тел.: (950) 7189513
13 000 руб., тел.: (951) 1322158
19 300 руб., тел.: (4725) 244251
12 792 руб., тел.: (4725) 220712
14 000 руб., тел.: (4725) 497617
Укладчик хлебобулочных изделий, 

19 800 руб., тел.: (910) 0302561
Укладчик-упаковщик, 19 800 руб., 

тел.: (910) 0302561
Учитель (преподаватель) ино-

странного языка, 30 000 руб., тел.: 
(4725) 321973

Фильтровальщик, 28 000 руб., тел.: 
(4725) 233757

Формовщик огнеупорных изде-
лий 3 разряда, 35 000 руб., тел.: (4725) 
233720 доб. (1309)

Формовщик теста, 20 900 руб., тел.: 
(910) 0302561

20 000 руб., тел.: (4725) 497617
19 000 руб., тел.: (910) 0302561
Чистильщик металла, отливок, из-

делий и деталей 3 разряда, 31 000 руб., 
тел.: (4725) 233658

Электрогазосварщик, 40 000 руб., 
тел.: (4722) 593833

33 000 руб., тел.: (919) 1701722
4-5 разрядов, 50 000 руб., тел.: (4725) 

233720
4-5 разрядов, 50 000 руб., тел.: (919) 

8772528
4-5 разрядов, 30 000 руб., тел.: (4725) 

411349
5 разряда, 25 000 руб., тел.: (4725) 

411750
6 разряда, 31 800 руб., тел.: (4725) 

469999
Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования, 
20 000 руб., тел.: (4725) 253025

12 792 руб., тел.: (4725) 479110
12 800 руб., тел.: (4725) 244251
24 000 руб., тел.: (4725) 390064
4 разряда, 18 000 руб., тел.: (4725) 

430053
4-5 разрядов, 40 000 руб., тел.: (4725) 

233720
5 разряда, 40 000 руб., тел.: (4725) 

233658
Электросварщик ручной сварки, 

30 000 руб., тел.: (4725) 246185
Электрослесарь 3 разряда, 60 000 

руб., тел.: (4725) 233720
Электрослесарь по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
(дежурный) 4-5 разрядов, 35 000 руб., 
тел.: (4725) 233720

Юрисконсульт, 23 000 руб., тел.: 
(4725) 253025

Аккомпаниатор, 17 183 руб., тел.: 
(47241) 69031

Балетмейстер, 22 157 руб., тел.: 
(47241)  69031

Битумщик, 19 000 руб., тел.: (909) 
2063924

Буфетчик, 28 000 руб., тел.: (47241) 
55712

Весовщик, 23 920 руб., тел.: (47241) 
78241

Вожатый, 15 000 руб., тел.: (47241) 
45265

Воспитатель, 12 792 руб., тел.: 
(47241) 72247

Врач ультразвуковой диагности-
ки, 55 000 руб., тел.: (47241) 48651

Врач-невролог, 55 000 руб., тел.: 
(47241) 48651

Врач-офтальмолог, 55 000 руб., 
тел.: (47241) 48651

Врач-педиатр, 55 000 руб., тел.: 
(47241) 48651

Врач-стоматолог детский, 40 000 
руб., тел.: (47241) 21197

Врач-стоматолог-терапевт, 40 000 
руб., тел.: (47241) 21197

Врач-травматолог-ортопед, 45 000 
руб., тел.: (47241) 48651

Гигиенист стоматологический, 
30 000 руб., тел.: (47241) 21197

Грузчик, 38 000 руб., тел.: (919) 
1701722

Дворник, 12 792 руб., тел.: (47241) 
42000

12 792 руб., тел.: (47241) 20152
13 000 руб., тел.: (47241) 48651
Дезинфектор, 40 000 руб., тел.: (495) 

6602441
Делопроизводитель, 12 792 руб., 

тел.: (47241) 20152
Контролер, 17 242 руб., тел.: (915) 

5200370
Контролер-кассир, 27 000 руб., тел.: 

(47241) 55712
Культорганизатор, 16 921 руб., тел.: 

(47241) 69031
Кухонный рабочий, 13 000 руб., 

тел.: (47241) 48651
Лаборант, 21 840 руб., тел.: (47241) 

78241
Логопед, 15 000 руб., тел.: (47241) 

45265
Машинист моечных машин, 40 000 

руб., тел.: (919) 1701722
Машинист смесителя асфальтобе-

тона передвижного, 19 000 руб., тел.: 
(909) 2063924

Машинист холодильных устано-
вок, 35 000 руб., тел.: (495) 6602441

Медицинская сестра, 12 792 руб., 
тел.: (47241) 42020

25 000 руб., тел.: (47241) 48651

12 792 руб., тел.: (47241) 72247
Медицинская сестра процедурной, 

25 000 руб., тел.: (47241) 48651
Медицинская сестра стоматоло-

гического кабинета, 25 000 руб., тел.: 
(47241) 21197

Медицинский статистик, 20 000 
руб., тел.: (47241) 48651

Музыкальный руководитель, 12 792 
руб., тел.: (47241) 72247

Навесчик, 48 000 руб., тел.: (919) 
1701722

Наладчик контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики, 26 000 
руб., тел.: (47241) 78241

Наладчик технологического обо-
рудования, 40 000 руб., тел.: (919) 
1701722

Обработчик птицы, 45 000 руб., 
тел.: (919) 1701722

Оператор линии в производстве 
пищевой продукции, 46 000 руб., тел.: 
(919) 1701722

Оператор пульта управления, 31 200 
руб., тел.: (47241) 78241

Оператор свиноводческих ком-
плексов и механизированных ферм, 
37 931 руб., тел.: (915) 5200370

Педагог социальный, 15 000 руб., 
тел.: (47241) 45265

Педагог-психолог, 15 000 руб., тел.: 
(47241) 45265

Повар, 13 000 руб., тел.: (47241) 
20152

28 000 руб., тел.: (47241) 55712
Помощник воспитателя, 12 792 

руб., тел.: (47241) 42000
12 792 руб., тел.: (47241) 20152
15 000 руб., тел.: (47241) 63801
12 792 руб., тел.: (47241) 72247
Программист, 25 000 руб., тел.: 

(47241) 48651
Продавец-кассир, 19 231 руб., тел.: 

(4725) 428405
Продавец-консультант, 19 231 руб., 

тел.: (4725) 428405
Рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий, 12 792 
руб., тел.: (47241) 63332

Рабочий по уходу за животными, 
30 000 руб., тел.: (919) 1701722

Разнорабочий, 21 000 руб., тел.: 
(919) 1701722

Слесарь аварийно-восстано-
вительных работ, 31 200 руб., тел.: 
(47241) 78241

Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике, 37 000 
руб., тел.: (919) 1701722

Слесарь-ремонтник, 27 700 руб., 
тел.: (919) 1701722

42 609 руб., тел.: (915) 5200370
Слесарь-сантехник, 15 000 руб., 

тел.: (47241) 48651
12 792 руб., тел.: (47241) 51705
27 000 руб., тел.: (919) 1701722
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, 26 000 руб., 
тел.: (47241) 78241

Столяр, 13 000 руб., тел.: (47241) 
48651

Тьютор, 15 000 руб., тел.: (47241) 
45265

Уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 12 792 руб., тел.: 
(47241) 42000

13 000 руб., тел.: (47241) 48651
Фельдшер, 25 000 руб., тел.: (47241) 

48651
Хормейстер, 22 157 руб., тел.: 

(47241) 69031
Электрогазосварщик, 33 000 руб., 

тел.: (919) 1701722
Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования, 
33 000 руб., тел.: (919) 1701722

15 000 руб., тел.: (47241) 48651
Электросварщик ручной сварки, 

17 000 руб., тел.: (909) 2063924
Электрослесарь (слесарь) дежур-

ный и по ремонту оборудования, 17 000 
руб., тел.: (909) 2063924

ОКУ «Губкинский городской ЦЗН», тел.: (47241) 5-71-24
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ТРЦ «БОШЕ» трудно удивить 
праздниками: тут проводятся 
незабываемые дни рождения  
и лучшие утренники.  
Но 1 сентября в этом году все-
таки стало особенным:  
в кинотеатре «Чарли» 
чествовал своих 
первоклассников 
профком крупнейшего 
градообразующего 
предприятия Старого Оскола – 
АО «ОЭМК  
имени А.А. Угарова».

Облака радужных мыльных пу-
зырей и разудалые танцы с анима-
торами в образе любимых мультге-
роев – неудивительно, что детский 
смех разносился по всему этажу и 
перекрывал громкую музыку. Каж-
дому первоклашке достался пода-
рок – нарядный чемоданчик с на-
бором канцтоваров, необходимых 
первокласснику, а пригласитель-
ный билет на праздник с поздравле-
нием от профкома стал для многих 
поводом завязать знакомство: «О, у 
меня такой же билет! Как тебя зо-
вут?».

Доброй традиции много лет: с 
2005 года профсоюзная организа-
ция комбината ежегодно проводит 
такие праздники для первокласс-
ников, чьи родители работают на 
ОЭМК и являются членами проф- 
союза. Даже 2020-й год, со всеми 
пандемическими ограничениями, не 
стал исключением: детей поздрави-
ли открытками и подарками в виде 
канцтоваров через председателей 
цеховых комитетов.

В этом году стал возможен и 
традиционный праздник – с ани-
маторами и развлечениями. При-
глашения получили 457 родителей 
первоклашек. Затрачено на меро-
приятие 272 тыс. руб. Для свеже- 
испеченных школьников подготови-
ли шоу ростовых кукол,  мыльных 
пузырей и премьеру мультфильма 
«Босс-молокосос 2». По законам 
сегодняшнего дня продуманы меры 

С любовью к детям

ДОРОГИЕ 
ПЕРВОКЛАССНИКИ! 
Когда-то ваши родители так 

же, как и вы, волновались в свой 
первый школьный день. Но если 
вы спросите, как прошли их 
школьные годы, они ответят, что 
пролетели они как один счастли-
вый день, а теплые воспомина-
ния об этом счастливом времени 
сохранились на всю жизнь.

Сейчас ваши родители рабо-
тают на самом крупном градо-
бразующем предприятии нашего 
города. Работа у них ответствен-
ная и сложная, но они делают 
все возможное, чтобы вы ни в 
чем не нуждались, чтобы ваше 
детство было счастливым и бла-
гополучным.

Цените их труд, ребята, и 
постарайтесь как можно чаще 
радовать своих родителей успе-
хами в учении и маленькими 
школьными победами. Успеш-
ной вам учебы, новых друзей, 
хороших учителей. Путь этот 
день принесет вам много радост-
ных счастливых минут и запом-
нится на всю жизнь. 

С праздником вас, 
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

безопасности: вручающие подарки 
члены женской комиссии профкома 
«вооружились» антисептиками, а 
культурная программа проводилась 
в два захода, чтобы всем было удоб-
но. Специально для этого профком 
выкупил все четыре кинозала «Чар-
ли» – чтобы приглашённые вместе с 
родителями заполнили их не более 
чем на 70%.

– Спасибо президенту за под-
держку в размере 10 тысяч рублей 

в этом году, это хорошее подспорье, 
многодетным семьям в любом слу-
чае непросто собирать детей в шко-
лу, – отметила председатель комис-
сии по работе среди женщин, охране 
семьи, материнства и детства про-
фкома ОЭМК Людмила Саранцева. 
– К 1 сентября мы традиционно ори-
ентируемся на первоклассников, но 
не забываем и про помощь много-
детным семьям. Участвуем в акции 
социальной дирекции комбината 
«Собери ребенка в школу»: дарим 
цветные карандаши, краски и т.д., 
стараемся помочь родителям в этом 
трудном деле.

Первоклассница Милана, папа 
которой Алексей Михайлюков ра-
ботает бригадиром в СПЦ №2 на 
ОЭМК, пришла со старшей сестрой, 
которая участвовала в одном из пер-
вых подобных праздников.

– Мне сейчас 22 года, но я пом-
ню, как мы в свое время тоже ходи-
ли от профкома в кинотеатр «Быль», 
нам показывали мультики и дари-
ли сладкий подарок, – рассказала 
старшая сестра. – Тогда отмечали с 
меньшим размахом, а сегодня детям 

вручили подарки и в школе, и здесь 
– настоящий праздник!

В третий раз участвует в меро-
приятиях для первоклашек и Мари-
на Чепелева, сотрудница ООО «Ива-
новка». 1 сентября ее младшая дочь 
Арина пошла учиться в 21-ю школу, 
а когда-то и старший сын Роман (те-
перь студент СОФ МГРИ) и средняя 
дочь Настя (четвероклассница) так-
же получали подарки и впечатления 
при поддержке родного профсоюза. 

– Подарки всегда отвечают за-
просам наших учеников, – отмети-
ла многодетная мать. – Когда моя 
средняя дочь пошла в школу, ей 
подарили глобус, и это было очень 
актуально для учебы, мы до сих пор 
им пользуемся с удовольствием. В 
этот раз дали набор для школьника. 
Понятно, что родители и сами запа-
сались канцтоварами, но в течение 
года их все равно приходится под-
купать и так приятно, что профком 

о нас позаботился и есть в наличии 
успокоительный запас.

Очень довольна праздником се-
мья Баркаловых из управления по 
производству запасных частей. 
Анна работает машинистом крана, 
а Сергей – токарем-расточником, а 
героиней праздника стала их дочь 
Кира, которая идет в школу №6. 
Подрастающему сынишке такой 
праздник предстоит через два года. 
Такая же история у Елены Паниной 
из того же управления: Семен идет 
учиться в 34-ю школу, младший че-
рез пару лет последует его примеру.

– Детям весело, это самое глав-
ное, впечатления самые положи-
тельные, – признаются обе мамы. 
– Первоклашки радуются, подарки 
отличные, праздник удался. У них 
останутся хорошие впечатления от 
первого учебного дня.

Единственного сына привела на 
праздник Елена Бондаренко, офи-
циантка из ООО «ТПО». Семен с 

сегодняшнего дня – гордый ученик 
школы № 30 и обещает учиться на 
одни пятерки. Мама призналась, что 
праздник от профкома помог снять 
нервное напряжение после сборов в 
школу и утренней линейки.

– Профком часто нам помогает и 
много хорошего делает для людей, – 
комментирует происходящее Елена. 
– Это не первые подарки, которые 
мы получаем от предприятия, на но-
вый год всегда одаривают детей, кон-
курсы проводят, праздники. Огром-
ное спасибо всем, кто берет на себя 
эти хлопоты, чтобы порадовать нас.

Заслуженно адресуем все про-
звучавшие благодарности непосред-
ственно комиссии по работе среди 
женщин, охране семьи, материнства 
и детства профкома ОЭМК, Людми-
ле Алексеевне Саранцевой и Алек-
сандру Евгеньевичу Лихушину. За-
бота – лучшее проявление любви.

Ольга Запунная, фото автора

Милана Михайлюкова с сестрой

Первоклассник Семен Бондаренко пришел  
на праздник с мамой

Людмила Саранцева с семьей Баркаловых

Анимационного Бубу полюбили все первоклашки

Ребята были довольны подарками от профкома ОЭМК

Шоу мыльных пузырей

Александр Евгеньевич 
Лихушин, председатель 
первичной профсоюзной 

организации ОЭМК:
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Белгородская региональная общественная организация 
инвалидов-колясочников «Мы вместе» провела второй летний 
чемпионат по боулингу в ТРЦ «БОШЕ» в рамках проекта 
«Парабоулинг без границ». Проведение соревнований между 
боулерами-колясочниками стало возможным благодаря 
компании «Металлоинвест» (проект стал победителем VI 
грантового конкурса компании «ВМЕСТЕ! С моим городом») и 
поддержке ТРЦ «БОШЕ» и лично Игоря Васильевича Барщука. 

Как рассказал Юрий Карапузов, президент Белгородской региональной 
организации «Мы вместе», по договоренности с руководством «БОШЕ» 
инвалиды-колясочники Старого Оскола уже два года каждую среду имеют 
возможность бесплатно играть в боулинг в клубе торгово-развлекательного 
центра. Проблему создавало лишь отсутствие так называемой доступной 
среды: на коляске трудно преодолевать препятствия в виде ступенек. 

– Ранее мы со своими «транспортными средствами» периодически пада-
ли, кто на ступеньках, кто рядом, – рассказал Юрий Анатольевич. – Гран-
товых средств хватило на установку аппарели (пандуса), по которой мы мо-
жем спокойно заезжать в клуб, и на организацию и проведение чемпионата 
по боулингу. Праздник удался, все довольны и счастливы.

Соревнования планировались как городские, но приобрели региональный 
статус, когда к оскольским боулерам присоединились единомышленники из 
Шебекино и Белгорода. Впрочем, в командном зачете все равно победила 
команда Старого Оскола – самая большая по численности игроков. Всего в 
соревнованиях участвовало 14 колясочников.

Поддержал благую инициативу и ЦКР «Горняк»: артисты вокального 
ансамбля «АКРА» подготовили для спортсменов концертную программу. 
Когда хорошие люди действуют вместе, у их возможностей действительно 
нет границ.

Ольга Запунная, фото предоставлено Юрием Карапузовым

Парабоулинг 
без границ

Воронежский аэропорт имени Петра I анонсировал прямые 
рейсы в Краснодар, Ростов-на-Дону и Минеральные воды в 
осенне-зимний период.

В воздушной гавани пояснили, что авиакомпания «Азимут» продолжит 
выполнение регулярных перелетов из аэропорта Петра I с 31 октября 2021 
года по 24 марта 2022 года. Полеты будут выполняться на самолете Sukhoi 
Superjet-100. Он будет вмещать в себя до 100 пассажиров.

Отметим, что авиакомпании уже начали формировать расписание на 
осенне-зимний период. Сейчас аэропорт Воронежа начал получать заявки 
на выполнение различных полетов из города.

Международный аэропорт Воронеж – лидирующее в Черноземье пред-
приятие авиационной отрасли. Сертифицирован по всем видам аэропорто-
вой деятельности и служит запасным для московского авиаузла. В 2013 году 
инвестором авиаузла стала финансовая компания «Аксиома», оперативное 
управление осуществляет ООО УК «Авиасервис». Осенью прошлого года у 
авиаузла сменился собственник. С 8 декабря 2020 года организация принад-
лежит ООО «Новапорт Инвест», бенефициаром которого является Роман 
Троценко. Генеральный директор – Роман Фроленко. Выручка компании в 
2019 году составила 645,4 млн рублей, чистая прибыль – 32,4 млн рублей.

Абирег.ру

Воронежский аэропорт 
объявил о рейсах в Краснодар, 
Ростов-на-Дону 
и Минеральные воды

11 сентября 
в 9:00 во внутреннем дворе торгового центра «Сла-

вянский» на улице Ленина, 22 состоится межрайонная 
ярмарка-распродажа продовольственных товаров, сель-
хозпродукции и сувенирной продукции. В ярмарке при-
мут участие товаропроизводители сельскохозяйствен-
ной продукции районов Белгородской области.

в 18:00 на площади перед ЦКР «Молодежный» состо-
ится концерт симфонического оркестра Белгородской 

государственной филармонии «Симфо-рок» в рамках 
губернаторского проекта «Белгородское лето».

12 сентября 
в 9:00 у Александро-Невского кафедрального собора 

на улице Токарева, д. 4/1 состоится торжественное ме-
роприятие, посвященное празднованию 800-летия Свя-
того благоверного князя Александра Невского «Алек-
сандр Невский – слава и имя России!»: праздничное 
богослужение, крестный ход и творческая часть. 

Приглашаем старооскольцев на ярмарку, 
концерт и православный праздник!
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