
Среда 19.08
+26  +16, В, 3 м/с

 744 мм, долгота – 14,21

Газета издаётся
с 1 января 1974 г.

Цена: свободнаяНаш сайт: www.oskol-kray.ru

№ 60

ВТОРНИК

Новости в номер

Цифровизация 
культуры
КУЛЬТУРА. Расширенное заседание 
коллегии управления культуры об-
ласти состоялось в Старом Осколе. 
Обсудили текущие рабочие момен-
ты, проблемы и перспективы. / 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Разгромили 
белгородцев

Оружие – 
в музей

СПОРТ. Во встрече с «Белгоро-
дом» наш «Металлург-ОЭМК» 
показал, кто есть кто в чемпио-
нате Белгородской области по 
футболу. / 3

КРИМИНАЛ. Попытку нажиться 
на героическом прошлом России 
предотвратили сотрудники УФСБ 
России по Белгородской области 
совместно с таможней. / 3
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Вас ждут 
вакансии
ЗАНЯТОСТЬ. В кадровом центре 
«Работа России» реализуются 
новые подходы по подбору пер-
сонала. Работодатели проводят 
открытые отборы.  / 4
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СТАРООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Сердечно поздравляем вас с 

Днём Государственного флага 
Российской Федерации! 

В этот день каждый из нас 
осознаёт себя частью великой 
страны, гордится её лучшими 
достижениями и подвигами на-
шего народа. 

День Российского флага – это 
праздник всех поколений рос-
сиян. Он воплощает незави-
симость и суверенитет нашей 
страны, связывает воедино ге-
роическую историю и достой-
ное будущее Отечества. 

С национальным символом в 
руках сражались воины и одер-
живали победу в боях. Флаг 
поднимается в торжественные 
моменты жизни государства 
и опускается в скорбные дни. 
Под этим знаменем соверше-
но немало побед в науке, спор-
те, труде. Три его цвета обозна-
чают лучшие человеческие ка-
чества: чистоту, преданность и 
храбрость. Сегодня под флагом 
России мы вместе создаём но-
вую историю нашего города, на-
шей области, страны.

От всей души желаем вам, 
уважаемые старооскольцы, 
крепкого здоровья, благополу-
чия, процветания, побед и успе-
хов во всех начинаниях! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

Декретный отпуск – 
работе не помеха
Как женщины могут переобучиться 
во время отпуска по уходу за ребёнком

Актуально

серГеЙ рУССУ

d Декрет не должен поме-
шать женщине получить но-
вое образование и профессию. 
На это нацелен нацпроект 
«Демография», который обес-
печил возможность мамам 
совмещать работу и заботу 
о семье.

14 августа в Старооскольском 
техникуме технологий и дизайна 
прошло обучение женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ре-
бёнком в возрасте до трёх лет, а 
также имеющих детей дошколь-
ного возраста. Их учили несколь-
ким профессиям, востребован-
ным на рынке труда.

Мама двух детей Татьяна Ше-
пелева лишь в декретном отпу-
ске узнала о том, что в Белгород-
ской области есть специальная 
программа, по которой молодые 
женщины могут бесплатно осво-
ить новую специальность. Она 
решила стать кондитером. 

– Я поняла, что мне нравит-
ся печь, хочу пойти по этой про-
фессии работать, – рассказала 
оскольчанка. – 12 лет назад учи-
лась на оператора ЭВМ. Сейчас 
эта специальность не востре-
бована, кондитером реальнее 
устроиться на работу. Уже дого-
ворилась с одной организацией. 
Моё обучение шло всё лето, за-
кончится 21 августа. За это вре-
мя многому научилась. Напри-
мер, сегодня на кухне техникума 
готовила московскую плюшку, 
её уже полюбили мои домочад-

цы. Также мне нравится печь
бисквитные тортики. 

По словам преподавателя спец-
технологий техникума Татьяны 
Демченко, мамы, обучающиеся 
кондитерскому делу, получат 
третий разряд и соответствую-
щее свидетельство.

– Конечно, третий разряд – 
это только первичные навыки, – 
призналась Татьяна Анатольев-
на. – Но мы идём женщинам на-
встречу, даём им больше знаний, 
с которыми они будут востребо-
ваны в любом ресторане или на 
производстве. Например, конди-
теров обучаем нетрадиционно-
му оформлению блюд. Мамы за-
нимаются по шесть часов в день. 
При этом практики больше, чем 
теории.

Продолжение5на5стр.54

Двор 
обновили

Практически заверши-
лось благоустройство дво-
ра дома № 12 в м-не Весен-
ний, которое ведёт компания 
«ПРОФИТа-Плюс». 

Строители заасфальтирова-
ли проезды, на тротуарах уло-
жили плитку, установили пло-
щадки для игр и занятий спор-
том, фонари. На газонах – чер-
нозём, посеяна трава. Такая 
же картина со стороны фасада 
дома, выходящего на проезжую 
часть улицы Матросова. Здесь 
тоже обустроены автомобиль-
ный проезд, тротуар, высаже-
ны молодые деревья. 

Ремонт 
техникума

Масштабные ремонтные 
работы развернулись в тех-
никуме технологий и дизай-
на. Строители восстанавлива-
ют административно-бытовой 
и учебный корпуса. 

По словам директора учреж-
дения Светланы Ткалич, со-
вместно со студентами и пре-
подавателями обсуждаются все 
вопросы, учитываются все по-
желания. В частности в учебном 
корпусе создадут санитарные 
комнаты, в которых будет со-
бран весь инвентарь для убор-
ки. Также планируется открыть 
площадку «Ворлдскиллс» – кон-
дитерское дело. 

Финансирование работ ве-
дётся из бюджета области. 

На полях
Завершается уборка ран-

них зерновых культур. 

Средняя урожайность по об-
ласти – 52,6 ц/га, что на 5,5 ц/га
выше прошлогоднего показа-
теля. Полностью обмолотили 
ранний зерновой клин 7 из 21 
хозяйства муниципальных об-
разований области.
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Инвестиции в проект запланиро-
ваны в объёме около 1 млрд руб- 
лей. На производстве мелющих 
шаров будет создано 85 рабочих 
мест. Годовая производительность 
шаропрокатного стана – 43 тысячи 
тонн мелющих шаров диаметром 
100–120 мм.

Цифровизация культуры
Расширенное заседание коллегии управления 
культуры области состоялось в Старом Осколе

Культура

ИрИна Фёдорова 
 d Выездное заседание про-

шло 14 августа в театре для 
детей и молодёжи имени  
Б.И. Равенских. На нём под-
робно обсудили текущие ра-
бочие моменты, проблемы 
и перспективы. Один из ос-
новных вопросов – цифро-
визация культурной сферы 
Белгородчины, которая стала 
особенно актуальной в пери-
од пандемии. 

В работе коллегии приняли 
участие первый заместитель 
начальника департамента внут- 
ренней и кадровой политики 
Белгородской области Андрей 
Изварин, заместитель началь-

ника департамента внутренней 
и кадровой политики области – 
начальник управления культуры 
области Константин  Курганский, 
глава администрации Староос-
кольского округа Александр Сер-
гиенко, а также заместители глав 
администраций районов и окру-
гов по социальным вопросам, ру-
ководители учреждений. 

Константин Курганский высту-
пил с докладом «О сложившейся 
ситуации в сфере культуры Бел-
городской области в условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции: практика работы 
учреждений культуры. Пробле-
мы и задачи», подчеркнув значи-
мость нового формата работы и 
уделив особое внимание рейтин-
гу информационной активности 
культурной жизни муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов области. 

О мерах по сохранению и 
поддержке учреждений и ор-
ганизаций культуры в Старо-
оскольском округе в условиях 
эпидемии коронавируса и возоб- 
новлению их деятельности до-
ложила начальник управле-
ния культуры администрации 
округа Ирина Серянкина. По её 
словам, цифровизация поспо-
собствовала развитию нового 
формата работы и реализации 
оригинальных идей. 

В учреждениях культуры огра-
ничительные меры коснулись 
людей в возрасте 65 лет и стар-
ше, которых в штате 68 человек, 
из них 40 – творческие работни-
ки, 28 – технический персонал. 
Методисты творческо-методи-
ческого центра на платформе 
Zoom провели 20 вебинаров для 
сотрудников, обучая их работе 
в Интернете. Творческие работ-

ники записали на видео мастер-
классы по вокальному, хорео-
графическому, театральному, 
изобразительному и декора-
тивно-прикладному творчеству, 
творческие номера и многое дру-
гое. Особенной популярностью 
пользовались онлайн-проекты, 
посвящённые Дню Победы. При-
рост подписчиков в соцсетях с на-
чала пандемии составил 14,7 %, 
то есть – 13 541 человек. Ини-
циировано семь муниципаль-
ных проектов, подготовлена 51 
заявка на участие в грантовых 
конкурсах. Было организовано 
более 30 виртуальных темати-
ческих выставок. Ирина Серян-
кина отметила, что при этом 
удалось в полном объёме сохра-
нить зарплаты, которые в сред-
нем составляют 34 002 рубля – у 
работников учреждений культу-
ры, 45 996 рублей – у педагогов 
дополнительного образования. 
Благодаря спонсорской помо-
щи компании «Металлоинвест» 
приобретены компьютеры и но-
вая оргтехника на общую сумму  
697 тысяч рублей. 

Лучшим работникам культуры 
были вручены дипломы и гра-
моты. Среди награждённых пре-
мией губернатора Белгородской 
области «Хранители наследия» – 
директор художественного музея 
Елена Маркова. 

Во второй половине дня участ-
ники коллегии побывали в ЦКР 
«Молодёжный», библиотеке име-
ни А.С. Пушкина и зоопарке. 

Производство

ИрИна Милохина

 d На строительстве шаропро-
катного стана Оскольского 
электрометаллургического 
комбината (компания «Ме-
таллоинвест») произвели пер-
вую подачу напряжения на 
некоторые агрегаты и нача-
ли холодную прокрутку обо-
рудования.

Подав по временной схеме на-
пряжение на шкафы управления, 
испытали секции рольганга на 
выгрузке стенда загрузки, сек-
ции рольганга перед индукцион-
ной печью нагрева. На очереди – 
трайб-аппарат, расположенный 
перед станом. 

Со временем серьёзный экза-
мен на готовность к вводу в экс-
плуатацию пройдут все участки 
шаропрокатного стана, где бу-
дет происходить превращение 
круглой стальной заготовки в 
мелящие шары: склад исходной 
заготовки, куда в самое ближай-

шее время начнёт поступать ме-
талл из первого сортопрокатно-
го цеха, установка плазменной 
резки и сердце стана – индукци-
онная установка нагрева и рабо-
чая клеть с валками.

Специалисты цеха оценят ра-
боту транспортёров подстужи-
вания, закалочных устройств, 
бункеров самоотпуска шаров, 
участка пакетирования и отгруз-

ки продукции. В общей сложно-
сти холодные испытания, или ис-
пытания без нагрузки, продлятся 
около шести недель. За это вре-
мя каждый агрегат и механизм 
отработает в холостом режиме 
по три часа. 

– Холодная прокрутка обору-
дования, или испытания агрега-
тов вхолостую, – очень ответст- 
венное мероприятие, которое 

позволяет заранее выявить и 
устранить некоторые шерохо-
ватости или недоделки, прове-
рить, насколько слаженно дейст- 
вуют механизмы, насколько точ-
но произведены их монтаж и на-
ладка, – прокомментировал со-
бытие руководитель проекта, 
заместитель начальника сорто-
прокатного цеха № 1 Дмитрий 
Кошелев. – Но главный экзамен 
нас ждёт впереди – это горячее 
опробование оборудования ша-
ропрокатного стана. Всё должно 
работать чётко и взаимосвязано, 
чтобы наша новая продукция – 
мелящие шары – отвечала всем 
требуемым техническим харак-
теристикам.

На ОЭМК начали холодную прокрутку 
оборудования шаропрокатного стана

 e Холодная прокрутка оборудования /ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

 e На коллегии / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

«Поезд»  
в пути

Остановки в Обуховке и Ка-
зачке сделал «Добрый поезд»  
13 августа. Он колесит по окру-
гу с 9 июля. 

На вопросы и просьбы селян от-
вечали представители админист-
рации округа, сотрудники учреж-
дений здравоохранения, соцзащи-
ты населения, МФЦ и Пенсионно-
го фонда.

В Обуховке на приёме побыва-
ли 11 человек. Их интересовали во-
просы, связанные с оформлением 
земельного участка, регистраци-
ей на портале Госуслуг, капиталь-
ным ремонтом местного детсада. У 
представителей Пенсионного фон-
да спрашивали, как подтвердить 
стаж работы на предприятии, ко-
торое ликвидировано. 

В Казачке к специалистам приш-
ли 13 человек. Они задавали как 
частные вопросы, так и волную-
щие всех селян – о ремонте дорог, 
открытии в селе аптеки, оборудо-
вании остановочных павильонов.

Люди в обоих сёлах благодарили 
представителей «Доброго поезда», 
говорили, что такие встречи необ-
ходимы. 20 августа в 9.00 «Добрый 
поезд» сделает остановку в Котово, 
в 11.00 прибудет в Лапыгино. 0+

Смотрели 
кино

Старооскольцы собрались ве-
чером 15 августа на площади  
у ЦКР «Молодёжный». 

Здесь состоялся показ докумен-
тального фильма «Дом», который 
был организован в рамках эко-
марафона «Откликнись!». Фильм 
«Дом» – наглядный пример влия-
ния человеческой цивилизации на 
нашу планету. С высоты птичьего 
полёта показано, что с ней делают 
люди. Режиссёр хотел донести до 
зрителя то, что наша планета – это 
наш дом, и если мы будем продол-
жать её разрушать – рано или позд-
но нам попросту негде будет жить. 
Фильм не оставил равнодушными 
никого из присутствующих.

Имени 
Куценко

Правительство региона утвер-
дило новую премию для спорт- 
сменов и тренеров.

Награда носит имя белгородско-
го легкоатлета, призёра Олимпий-
ских игр и мастера спорта между-
народного класса Юрия Куценко. 
Размер вознаграждения – 100 ты-
сяч рублей. 

Премия будет присуждаться раз 
в год в двух номинациях: лучшему 
тренеру – за значительный вклад 
в подготовку спортсменов и луч-
шему спортсмену – за высокие по-
казатели на чемпионатах мира и 
Европы или Олимпийских играх. 
Номинантов будет выбирать спе-
циальная комиссия. Мастерство 
оценивается только в олимпийских 
дисциплинах.
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Официально

Трудовое 
лето

В этом году летняя подработ-
ка для подростков 14–18 лет на-
чалась со 2 июля. Её организова-
ли Центр занятости населения и 
управление по делам молодёжи. 

Всего было трудоустроено около 
2000 ребят. С помощью ЦЗН рабо-
ту нашли 557 подростков, расска-
зала начальник отдела реализа-
ции программ занятости и анализа 
рынка труда ЦЗН Виктория Белогу-
рова. Девушки и юноши трудились 
в «Зеленстрое», в СГМПО КХ, ЦМИ, 
в управляющих компаниях, на кон-
дитерской фабрике «Славянка», 
мехзаводе и предприятии «Велес».

Помимо зарплаты, ребята по-
лучили материальную поддержку 
от ЦЗН – 4500 рублей. Желающие 
продолжают работать и в августе. 

Оружие –  
в музей

Попытку группы преступников 
нажиться на героическом про-
шлом России предотвратили сот- 
рудники УФСБ России по Бел-
городской области совместно с 
Белгородской таможней. 

Они пресекли деятельность чле-
нов международной преступной 
группировки, специализирующей-
ся на перемещении через границу 
предметов Великой Отечественной 
войны, полученных нелегальным 
путём. Контрабандисты собира-
лись продать коллекционерам За-
падной Европы сотни орденов и 
медалей Вооружённых сил СССР 
и Германии, парадное антикварное 
оружие и ювелирные изделия, зна-
чимые исторические документы, 
государственные награды. 

Органам безопасности удалось 
также доказать причастность кон-
кретных лиц к организации пре-
ступной деятельности. Суд приго-
ворил фигурантов к длительным 
срокам лишения свободы за со-
вершения преступлений, предус-
мотренных ч. 2 ст. 188 УК РФ.

Все конфискованные предме-
ты передали в коллекцию военно-
исторического музея-заповедни-
ка «Прохоровское поле», сообща-
ет bel.kp.ru.

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, 
КУКУРУЗА, ЖМЫХ. 

ДОСТАВКА 
(8-920-202-91-09

ре
кл

ам
а

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
17 августа 2020 г.   № 54-01-04
О проведении тридцать девятого заседания Совета 
депутатов Старооскольского городского округа 
третьего созыва

1. Провести тридцать девятое заседание Совета депута-
тов Старооскольского городского округа третьего созыва 
26 августа 2020 года в большом зале администрации Ста-
рооскольского городского округа.

Начало в 16.00 часов.
2. Утвердить проект повестки дня тридцать девятого за-

седания Совета депутатов Старооскольского городского 
округа (прилагается). 

3. На тридцать девятое заседание пригласить депутатов 
Белгородской областной думы, руководителей федеральных 
органов и федеральных служб городского округа, главу ад-
министрации Старооскольского городского округа, предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Старооскольского го-
родского округа, председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа, заместителей главы 
администрации Старооскольского городского округа, пред-
седателя Общественной палаты Старооскольского городско-
го округа и представителей средств массовой информации.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

1. Об установлении границ тер-
риторий территориального обще-
ственного самоуправления.

2. О внесении изменений в некото-
рые решения Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа.

3. О ходе исполнения наказов из-
бирателей Старооскольского го-
родского округа в первом полуго-
дии 2020 года.

4. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 24 дека-
бря 2019 года № 327 «О бюджете 
Старооскольского городского окру-
га на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов».

5. Об исполнении бюджета Старо-
оскольского городского округа за 
первое полугодие 2020 года.

6. О внесении изменения в По-
ложение о департаменте имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской об-
ласти.

7. Об установлении тарифов на 
услуги муниципальных образова-
тельных учреждений и учреждений 
физической культуры и спорта Ста-
рооскольского городского округа 
для населения.

8. О внесении изменения в пункт 
5.5 раздела 5 Положения о расчете 
размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муници-
пального жилищного фонда в Старо-
оскольском городском округе.

9. Об увековечении памяти Нико-
лая Петровича Шевченко.

10. О назначении старост сельских 
населенных пунктов Старооскольс-
кого городского округа.

11. Разное.

Приложение к распоряжению Председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 17 августа 2020 г. № 54-01-04

ПРОЕКТ
Повестка дня
тридцать девятого заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва
26 августа 2020 года    16.00, большой зал

Спорт

александр Михайлов

 d Во встрече с «Белгородом», 
которая прошла 15 августа на 
стадионе «Индустрия строи-
тельства», наш «Металлург-
ОЭМК» показал, кто есть кто 
в чемпионате Белгородской 
области по футболу. 

Он отгрузил в ворота сопер-
ника семь мячей, а в свои про-
пустил лишь один. Если учесть, 
что белгородские парни в про-
шлогоднем областном чемпи-
онате заняли первое место, то 
наша нынешняя победа говорит 
о многом. 

В этом матче команда из Бел-
города выглядела унылым про-
винциалом и аутсайдером. В 
первом тайме белгородцы ока-
зывали нашим футболистам от-
чаянное сопротивление и тем не 
менее пропустили три мяча, а во 
втором – ещё четыре. Правда, в 
конце игры им удалось забить 
гол престижа. Счёт матча – 7:1. 

Важную, переломную роль сы-

грали два мяча, забитые Влади-
миром Гайном в первом тайме, 
особенно красив был второй 
мяч, который Владимир в стре-
мительном полёте вонзил голо-
вой в сетку после прострела с ле-
вого фланга Сергея Васильева. 

Сам Сергей расстрелял ворота 
гостей дважды – в первом и вто-
ром таймах, причём второй гол 
выглядел просто издевательски: 
после его пушечного удара мяч 
влетел издали почти от левой 
боковой бровки. По разу отли-

чились Сергей Кузнецов, Павел 
Колчев и Сергей Баркалов. На 
поле сложилось психологичес- 
кое преимущество хозяев, кото-
рое позволяло играть уверенно 
и легко, произвести множество 
замен. Это напоминало разгром 
«Барселоны», который учинила 
ей 14 августа «Бавария» – там 
игра закончилась со счётом 8:2.

Во втором туре 15 августа 
шебекинский «Химик» дома 
со счётом 4:1 победил чернян-
ский «Каскад», бессоновский 
«СКИФ» в гостях одолел со счё-
том 0:1 «Бирюч», белгородская 
«Стрела» и «Короча» сыграли в 
областном центре  вничью – 3:3. 

В воскресенье, 16 августа, 
алексеевская «Слобода» в Ракит-
ном обыграла местный «Кри-
сталл» – 2:3.

По итогам двух туров наш 
«Металлург» с шестью очками 
на втором месте после «Хими-
ка», который на два мяча опере-
жает нас по разнице забитых и 
пропущенных. Очередной матч 
мы играем в среду, 19 августа, 
в Алексеевке со «Слободой», а 
в субботу, 22 августа, принима-
ем «СКИФ».

В этом матче команда из областного центра выглядела 
унылым провинциалом и аутсайдером

 e Атакует наш плеймейкер Сергей Кудрин (в белом) /  
ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Есть  новости?  
Звоните нам 

44-22-30
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Ждут соискателей вакансий
d Поиск работы – это испыта-
ние не только для соискателя, 
но и для работодателя. Главная 
задача HR-специалиста – сфор-
мировать высокопрофессио-
нальную команду для эффек-
тивной работы организации.

 При найме сотрудников сегод-
ня уже редко прибегают к лич-
ным связям и поиску в семей-
ном кругу. Чаще менеджеры по 
персоналу ищут кандидатов на 
сайтах по трудоустройству, та-
ких как «Работа в России» или 
через службу занятости и кадро-
вые агентства.

В кадровом центре «Работа Рос-
сии» реализуются новые подходы 
по подбору персонала. Одной из 
таких форм мероприятий стали 
открытые отборы, на которых ра-
ботодателю представляется воз-
можность провести презентацию 
вакансий, виртуальную экскур-
сию по предприятию, ответить 
соискателям на все интересую-
щие их вопросы, провести оцен-
ку навыков, знаний и личност-
ных компетенций кандидатов. 
В свою очередь, соискатели на-
прямую знакомятся с потенци-
альным работодателем, узнают о 
специфике вакантной должности 

и быстрее определяются с подхо-
дящим местом работы.

Крупнейшие работодатели на-
шего округа проводят на базе кад-
рового центра «Работа России»  
открытые отборы. Среди партнё-
ров Центра занятости АО «СОАТЭ»,
ООО «ОСМиБТ», ООО «ТПО», Ва-
гоноремонтное депо «Стойлен-
ская», АО «Тандер», гипермар-
кет «Линия» АО «Корпорация 
«ГРИНН» , ООО «Ваш хлеб» – фи-
лиал «Хлебозавод «Староосколь-
ский», ООО «Оскол-пласт» и мно-
гие другие. С начала 2020 года 
проведено более 20 открытых 
отборов.

Одно из таких мероприятий со-
стоится 19 августа. Вакантные 
рабочие места представит АО 
«СОАТЭ» – предприятие, входя-
щее в пятёрку лучших в России 
производителей компонентов 
и запасных частей для авто-
мобильной промышленности. 
Участники мероприятия смогут 
познакомиться с компанией, уз-
нать о карьерных возможностях 
и вакантных должностях.

Ждём5соискателей5195АВГУСТА
в511.005по5адресу:5г.5Старый5Оскол,5
ул.5Володарского,5д.510.
Более5подробную5информацию5

можно5получить5по5телефонам:5
(4725)544-41-60,544-41-01.

Хотим поблагодарить наших 
воспитателей Анжелику Анато-
льевну ГОНЧАРОВУ, Светлану Пе-
тровну ДЬЯКОВУ и помощника 
воспитателя Наталью Фёдоров-
ну Улянцеву за их высокий про-
фессионализм, чуткое отноше-
ние к детям, заботу, внимание, 
индивидуальный подход к каж-
дому малышу, доброту и тепло. 

Также выражаем признатель-
ность заведующей детским са-
дом Ирине Владимировне КОРЯ-
ГИНОЙ за умелое руководство, за 
создание дружелюбной и тёплой 
атмосферы в детском саду. Низ-
кий поклон вам, наши дорогие!

С уважением, родители 
группы № 1 «Капитошка» 

архангельского 
детского сада «Антошка»

Благодарность!

В МАУ «Издательский дом «Осколь-
ский край» 14 августа состоялась же-
ребьёвка по распределению платной 
печатной площади в газете «Зори» 
между зарегистрированными изби-
рательными объединениями и кан-
дидатами по одномандатным изби-
рательным округам, которые балло-
тируются в Белгородскую областную 
думу седьмого созыва, для публика-
ции предвыборных агитационных 
материалов. По итогам проведён-
ной жеребьёвки площади будут пре-
доставлены следующим образом.

Дата Барщук И.В. Гусев С.А. Мамонов А.А. Угаров А.А.
18.08 200 см2 на 2 полосе 200 см2 на 2 полосе 200 см2 на 3 полосе 200 см2 на 3 полосе
21.08 900 см2 на 3 полосе 900 см2 на 4 полосе 900 см2 на 10 полосе 900 см2 на 7 полосе
25.08 300 см2 на 3 полосе 300 см2 на 3 полосе 300 см2 на 2 полосе 300 см2 на 2 полосе
28.08 900 см2 на 7 полосе 900 см2 на 10 полосе 900 см2 на 4 полосе 900 см2 на 3 полосе
01.09 100 см2 на 1 полосе 100 см2 на 1 полосе 100 см2 на 1 полосе 100 см2 на 1 полосе
01.09 200 см2 на 4 полосе 200 см2 на 4 полосе 200 см2 на 4 полосе 200 см2 на 4 полосе
04.09 100 см2 на 1 полосе 100 см2 на 1 полосе 100 см2 на 1 полосе 100 см2 на 1 полосе
04.09 450 см2 на 4 полосе 450 см2 на 4 полосе 450 см2 на 3 полосе 450 см2 на 3 полосе
08.09 200 см2 на 3 полосе 200 см2 на 3 полосе 200 см2 на 3 полосе 200 см2 на 3 полосе
11.09 450 см2 на 3 полосе 450 см2 на 3 полосе 450 см2 на 4 полосе 450 см2 на 4 полосе

График предоставления площадей для публикации 
агитационных материалов на платной основе

Декретный отпуск – работе 
не помеха

 Начало5на5стр.51

Зарина Белозерцева пришла 
на занятия в техникум, чтобы 
стать профессиональной мани-
кюршей. До этого в салонах кра-
соты не работала, но за послед-
ний месяц так наловчилась, что 
уже приобрела себе нескольких 
клиентов.

– Мы прошли торги совмест-
но с Центром занятости населе-
ния и получили право обучать 
39 человек по пяти программам: 
портной, повар, кондитер, па-
рикмахер и маникюрша, – сказа-
ла в интервью «Зорям» директор 
техникума технологий и дизай-
на Светлана Ткалич. – На сегод-

ня занимаются 22 женщины. Все 
направления профильные для 
нас. Наработан огромный опыт – 
в этом году техникуму исполня-
ется 60 лет. Имеем хорошие ре-
зультаты и занимаем достойное 
место в профобразовании Бел-
городской области. Нацпроект 
дал возможность мамочкам по-
лучить новый статус, раскрыть 
себя. Профессии сферы услуг 
востребованы на рынке труда, 
будут полезны и дома. 

– Со старооскольским техни-
кумом технологий и дизайна мы 
сотрудничаем очень давно, – от-
метила заместитель директора 
Старооскольского  городского 
центра занятости населения 
Наталья Демина. – В нацпроект 
«Демография» входят две кате-

гории граждан: 50 лет и стар-
ше и женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребёнком 
в возрасте до трёх лет, а также 
женщины, имеющие детей до-
школьного возраста, не состо-
ящие в трудовых отношениях. 
Преподаватели техникума очень 
качественно и доступно препод-
носят учебный материал, все, 
направленные сюда, с большим 
удовольствием и интересом по-
сещают занятия. Благодарю об-
разовательное учреждение за 
сотрудничество.

Обучение полностью бесплат-
ное. Мамам даже выплачивает-
ся стипендия в размере МРОТ – 
12 130 рублей в месяц.  

До конца года будут направле-
ны на обучение ещё 12 женщин.e Татьяна Шепелева / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Старооскольская городская ор-
ганизация БРОО «Союз журнали-
стов Белгородской области» сер-
дечно поздравляет с юбилеем

Виктора Алексеевича
ВЕРБКИНА.

Виктор Алексеевич, выпускник 
журфака МГУ, работал в системе 
ТАСС в Киргизии, позднее – в ру-
ководстве пресс-службы президен-
та Аскара Акаева. После распада 
СССР вернулся на Белгородчину. В 
Старом Осколе трудился в газете 
«Зори», редактором газеты «Элек-
тросталь» и директором 9 телека-
нала по информационной полити-
ке, был помощником главы, руково-
дил пресс-службой администрации 
города, был директором редакции 
газеты «Оскольский край». 

Высокая требовательность к себе и 
коллегам, скрупулёзность в работе с 
фактами, огромный интерес к крае-
ведению и событиям, происходящим 
на территории округа, всегда были и 
остаются примером для всех, особен-
но молодых журналистов. Спасибо 
Вам за то, что искренне болеете за 
состояние дел в журналистике, под-
готовку профессиональных кадров и 
дарите всем свои бесценные советы, 
основанные на жизненном и профес-
сиональном опыте.

Мы уважаем Вас за честность и 
принципиальность, верность избран-
ному пути, умение дружить и под-
держивать в трудную минуту каж-
дого, любовь к великому русскому 
языку и православию.

Несмотря на солидный журналист-
ский стаж, у Вас не случилось, как ча-
сто это бывает, профессионального 
выгорания. Обладая разносторон-
ними познаниями, Вы по-прежнему 
полны идей и планов. Желаем Вам, 
чтобы все они сбылись!

Крепкого здоровья, благополучия, 
новых книг, которые будут радовать 
нас и всех старооскольцев!


