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Тренируйся вместе с нами
Во всех городах присутствия Металлоинвеста стартовал  
проект уличных тренировок #ВСЕНАСПОРТрф благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».   

8   ›  

Безопасное — значит эффективное 
Риск-ориентированный подход в вопросах безопасности 
обсудили на командной сессии, которая  
состоялась 21 апреля на ОЭМК им. А. А. Угарова.

3   ›  

К празднику Великой Победы
Сотрудники ОЭМК принимают участие в торжественных 
мероприятиях и акциях памяти, приуроченных  
ко Дню Победы. 

5   ›  
С ДНЁМ ПОБЕДЫ! • ПОЗДРАВЛЕНИЕ• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Днём 

Победы!

Уважаемые 
ветераны, 
дорогие 
земляки! 
Поздравляю вас  
с Днём Победы! 

9 Мая — священный для нас 
день, самый главный празд-
ник, когда мы чествуем под-
виг поколения героев. Они 
есть в каждой российской 
семье. Сохраняя память о 
погибших, ушедших из жиз-
ни, чествуя ныне здравству-
ющих участников Великой 
Отечественной войны, мы 
отдаём дань бесконечного 
признания их великому под-
вигу. Благодаря их муже-
ству на передовой и герои-
ческому труду в тылу была 
добыта Победа. Они спасли 
Отечество, защитили мир 
и свободу будущих поко-
лений. Мы должны береж-
но хранить историческую 
правду, переданную нам от-
цами и матерями, дедушка-
ми и бабушками.
На долю России выпада-
ло немало испытаний. Но 
перед лицом беды русский 
народ всегда проявлял не-
вероятную сплочённость и 
стойкость. И побеждал. В 
этот день в кругу родных и 
близких мы будем вспоми-
нать своих героев, склоняя 
головы перед их светлой 
памятью. Всё меньше жи-
вых участников войны, но 
тем ценнее то, что они могут 
рассказать нам. И тем важ-
нее наша гордость их под-
вигом, которая должна го-
реть и в сердцах наших де-
тей, внуков и правнуков.  
С Днём Победы!   

                                                                                        
Андрей Скоч,

депутат  
Государственной Думы, 

руководитель  
фонда «Поколение»

Дорогие 
жители 
Старого 
Оскола!
От всего сердца  
поздравляем вас с 76-й  
годовщиной Великой 
Победы!

В 1941 году на защиту Отечества 
поднялся весь советский народ 
и в тяжелейшей борьбе сумел 
отстоять право людей на мир-
ную жизнь. С каждым годом всё 
меньше остаётся в строю вете-
ранов и тружеников тыла. В день 
Великой Победы мы отдаём дань 
памяти всем, кто не вернулся с 
полей сражений и не дожил до 
наших дней.
С чувством глубокого уважения 
мы чествуем тех, кто прошёл все 
тяготы войны, восстановил стра-
ну из руин и рассказал внукам и 
правнукам правду о суровых со-
бытиях Великой Отечественной, 
о ценности свободы и мира. 
От всей души желаем всем здо-
ровья, счастья, бодрости и дол-
гих лет жизни! Пусть вас всег-
да окружает внимание родных и 
близких. Любви, добра, взаимо-
понимания и мирного неба над 
головой! 

Андрей Угаров,
первый заместитель  

генерального директора — 
директор по производству  

УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской 

областной Думы 

Алексей Кушнарёв,
управляющий директор  

АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова»
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ИТОГИ КОНКУРСА

Есть мнение

Александр Логвиненко,  
слесарь-ремонтник 
ЦТОиР ПП,
Сергей Фетисов,  
машинист крана ЦОП,  
прислали на конкурс 
видео с крутой 
музыкальной 
композицией, которая 
вполне заслуживает
называться гимном 
охране труда. Кстати, 
в прошлом году 
Александр сочинил гимн 
цеха отделки проката: 

 

‟ Песню собствен-
ного сочине-
ния на тему безо-

пасности мы разместили 
в интернете. Она сразу на-
чала набирать просмотры. 
В последний раз их было 
около 9 тысяч: много хоро-
ших комментариев прочи-
тали. Первое место было 
неожиданностью. Большое 
спасибо организаторам 
конкурса за возможность 
проявить себя.  
 
 

 Игорь Столяров,  
сотрудник  
ООО «Металло-Тех»: 

 

‟ Викторина «Бло-
гер безопаснос-
ти» оказалась 

для меня несложной. Мой 
стаж на металлургических 
предприятиях 15 лет, из них 
семь — на ОЭМК, поэтому 
охрана труда у меня уже на 
подсознательном уровне. К 
тому же, в подразделении 
каждый день проводятся 
диалоги безопасности, это 
тоже помогло. Участвуйте и 
побеждайте!

Дипломы и ценные подар-
ки вручали генеральный 
директор компании Назим 
Эфендиев, первый замести-
тель гендиректора — дирек-
тор по производству Анд-
рей Угаров, заместитель 
гендиректора по устойчиво-
му развитию и корпоратив-
ным коммуникациям Юлия 
Мазанова, главный инженер 
ОЭМК Кирилл Чернов.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Ко н к у р с  п р ох о д и л 
на всех предпри я-
тиях Металлоинве-
ста. В течение меся-
ца работники ком-

бинатов и члены их семей рисо-
вали плакаты, снимали видео 
на тему «Продвигай КУЛЬТуру 
БЕЗОПАСНОСТИ».

— Творческие состязания по-
могают привлечь внимание ра-
ботников к этой важной теме. 
Приятно видеть среди участни-
ков детей. Ведь культура безо-
пасности воспитывается с ран-
него возраста. Рисуя вместе с ро-
дителями, сочиняя слоганы или 
песни, вы учитесь главному — 
заботиться о своей жизни и жизни 
тех, кто рядом, — подчеркнул На-
зим Эфендиев. — Спасибо всем за 
активную жизненную позицию!

На ОЭМК в конкурсе участво-
вало 68 человек. Они предста-
вили на суд жюри 75 плакатов и  
12 видеороликов. 

— А это значит, что к теме безо- 
пасного производства наши ра-
ботники неравнодушны. Важно 
понимать, что никакие техни-
ческие нововведения, самая со-
временная спецодежда и сред-
ства индивидуальной защиты не 
сработают, если все мы, каждый 
на своём рабочем месте не бу-
дем соблюдать требования про-
изводственной безопасности на 
сто процентов, — сказал Андрей 
Угаров. — Дети — будущие ра-
ботники предприятий компании, 
поэтому мы с удовольствием по-

Труд БЕЗ опасности

Культ безопасности 
30 апреля на ОЭМК чествовали победителей внутреннего этапа творческого конкурса 
«Труд БЕЗ опасности» и онлайн-викторины «Блогер безопасности». 

ощряем и их творчество на тему 
охраны труда. 

Самым младшим конкурсан-
том стал Владимир Гарбуз. Сейчас 
ему 6, а начал рисовать для кон-
курсов мальчик в два года! Воло-
дя был настойчив и вот — попал в 
число призёров. Его папа, Виктор, 
работает в ЦОП, соблюдение пра-
вил для него превыше всего. Ведь 
дома его ждут живым и здоровым.

— Все наши проекты и пер-
спективные планы развития не 
могут состояться без ответствен-
ного отношения к вопросам безо-
пасности. Конечно, перестроить 
своё сознание, изменить привыч-
ный порядок вещей — сложно, но 

сейчас нет другой более важной 
задачи. И ваше творчество может 
в этом помочь, — отметила Юлия 
Мазанова.

В этом году обсуждение важ-
ной темы вышло за пределы пла-
катов и видеороликов. Впервые 
в соцсетях — в официальных па-
бликах комбинатов Металлоин-
веста во «ВКонтакте» — прошла 
викторина «Блогер безопаснос-
ти». В группе ОЭМК в ней приняли 
участие 252 подписчика. Пятеро 
из них — сотрудники комбина-
та — вошли в десятку лучших сре-
ди всех предприятий компании. 

— Продолжайте продвигать 
культуру безопасного труда в сво-

их цехах, привлекайте к этому 
коллег, — призвал главный инже-
нер ОЭМК Кирилл Чернов. — Ве-
рю, что вместе мы сможем рабо-
тать так, чтобы не было никаких 
происшествий и угроз для здоро-
вья и жизни.

Жюри пришлось немало по-
трудиться, чтобы определить 
победителей — каждая работа 
заслуживала награды. Поэтому 
поощрительные призы — суве-
нирную продукцию с корпоратив-
ной символикой — получили все 
участники конкурса. А авторам 
лучших плакатов, видео и акти-
вистам онлайн-викторины вру-
чили ценные подарки.

 ‐ Максим Зиновьев, ЦТОиР ЭСП

 ‐ Владимир Гарбуз, 6 лет, ЦОП  ‐ Игорь Столяров, «Металло-Тех»

 ‐ Александр Логвиненко, ЦТОиР ПП, Сергей Фетисов, ЦОП

	P Песню 
можно 

послушать 
здесь:
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26 апреля в Старом Оско-
ле, как и по всей стране, 
вспоминали подвиг лик-
видаторов аварии на 
Чернобыльской атомной 
электростанции. 

                                                                                             

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

В этот день 35 лет назад  
мир потрясла весть о 
крупнейшей техноген-

ной катастрофе. Рискуя жиз-
нью, тысячи людей устраняли 
её последствия.

Впервые в нашем городе 
митинг, посвящённый памят-
ной дате, прошёл у памятника 
старооскольцам-ликвидаторам 
катастрофы на ЧАЭС. Он был 
открыт в прошлом году, в том 
числе и на средства Металло-
инвеста. Многие чернобыль-
цы пришли на встречу с на-
градами. Но их подвиг во имя 
жизни не оценим. Поседевшие 
мужчины прижимали к груди 
красные гвоздики, не скрыва-
ли слёз, вспоминали товари-
щей, ушедших в расцвете сил.

Когда произошла авария, 
ветеран ОЭМК А лександр 

• ПАМЯТНАЯ ДАТА

Чернобыль в памяти остался навсегда
В тему

Более 1 000 жите-
лей Белгородчи-
ны принимали уча-
стие в ликвидации 
последствий ава-
рии на Чернобыль-
ской АЭС, сре-
ди них 700 старо-
оскольцев.

Яковлев служил в пожарной 
охране УВД Донецкой обла-
сти. В составе сводного бата-
льона огнеборца направили на  
55 дней в опасную командировку.

— Мы бы ли молодые,  
25-35 лет, толком никто ниче-
го не знал, — говорит он. — 
Тушили горящие торфяники 
и леса вокруг станции. Здесь 
осела масса радиоактивной 
пыли, нельзя было допустить, 
чтобы она поднималась в ат-
мосферу. Работали на износ, 
спали по несколько часов.

В 1986-м Николаю Спасибу-
хову было 28 лет, он трудился 
на автобазе № 2 объединения 
«Электрометаллургстрой», 
возводившего цеха ОЭМК. 

— Нам просто сказали: слу-
чилась авария, надо помочь. И 
мы отправились в командиров-
ку, возили бетонную смесь на 
спецтранспорте, заливали фун-
дамент саркофага, — вспомина-
ет он. — Я сделал четыре рейса. 
В первую ночь, когда отправи-
ли за бетоном, проезжал Чер-
нобыль и другие населённые 
пункты, а там всё пусто, живот-
ные бродят… Страшно. Жалко 
погибших ребят, которые, не 
думая о последствиях, честно 
выполняли свой долг.   

Для увековечения подвига 
ликвидаторов крупнейшей в 
мире техногенной катастро-
фы в помещении Староосколь-
ской местной общественной 
организации инвалидов, по-
страдавших от воздействия ра-
диации, 26 апреля открыт му-
зей «Набат Чернобыля». Здесь 
собраны личные вещи, архив-
ные документы и фотографии 
участников тех событий. А к 
35-летию печальной даты чер-
нобыльцам вручат памятные 
медали. 

Наградным панно за со-
действие и участие в соци-
альной поддержке участни-
ков ликвидации последствий  
катастрофы на ЧАЭС в этот день 
отметили первого заместите-
ля генерального директора — 
директора по производству  
УК «Металлоинвест», депутата 
Белгородской областной Ду-
мы Андрея Угарова, директо-
ра по социальным вопросам 
ОЭМК им. А. А. Угарова, депу-
тата местного Совета Ирину 
Дружинину, заместителя гла-
вы Старооскольской админи-
страции Светлану Халееву и 
старшего научного сотрудника 
краеведческого музея Марину 
Ягудину.

 < Участники 
митинга по-
чтили память 
героев и жертв 
чернобыльской 
трагедии мину-
той молчания 
и возложили 
цветы и венки к 
памятнику

Металлоинвест переходит на каче-
ственно новый уровень в обеспечении 
производственной безопасности. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

В компании внедряются новые тех-
нологии охраны труда, разрабо-
тана «Дорожная карта» измене-
ний. Она включает мероприятия 
по обеспечению газовой, транс-

портной, энергетической безопасности. 
Комплексная работа по снижению рисков 
затронет и сферу проведения ремонтов, и 
организацию деятельности подрядчиков. 
В приоритете — формирование культуры 
безопасности, основополагающим принци-
пом которой является нетерпимость к про-
изводственным рискам.

— Цель у нас одна — достичь нулевого 
уровня травматизма на производстве, — под-
черкнул управляющий директор ОЭМК Алек-
сей Кушнарёв. — Сегодня разговор идёт о 
том, как найти причину, корень проблемы, 
какие конкретные шаги нужно предпринять, 
чтобы исправить ситуацию, что необходи-
мо сделать для того, чтобы каждый сотруд-
ник думал о своей безопасности. Важно, что 
представители всех подразделений комбина-
та могут обменяться мнениями, ведь в про-
цессе общения рождаются идеи, появляются 
свежие решения.   

На коммуникационной сессии не раз зву-
чала мысль, что безопасное производство — 
это эффективное производство. Руководи-
телям среднего и высшего звена необходи-
мо постоянно об этом помнить, а действен-
ный способ постоянного повышение уровня 
безопасности — изменение поведения всех 

работников предприятия, от рабочего до 
директора. 

Участники сессии искали способы реше-
ния проблем, отвечая на три вопроса: поче-
му это происходит, что надо сделать, чтобы 
исправить ситуацию, каким образом? 

— Главная задача коммуникационной 
сессии — научиться работать в коман- 
де, вмес те и дти к прави льном у ре-
шению, — считает нача льник сорто-
прокатного цеха № 2 Дмитрий Степа- 
нов. — Кейсы, которые мы разбирали на тре-
нинге, показали, что проблемы идентич-
ны как для подразделений комбината, так 

и для всех предприятий компании и отрас-
ли в целом.  

О мировом опыте развития культуры 
безопасности, инструментах управления ри-
сками рассказал президент компании Тactise 
Дмитрий Козлов, проводивший обучение. 

— Сегодня мы работаем над тем, что-
бы в итоге добиться главной цели — безо-
пасного и эффективного производства, — 
отметил он. — Путь улучшений — это всег-
да осознание проблем. Важно, чтобы пе-
реход на риск-ориентированный подход 
позволил нам шагнуть дальше в вопросах 
безопасности. Это плановый процесс посте-
пенного изменения культуры безопасности, 
рассчитанный на срок до пяти лет. 

Дмитрий Козлов отметил большую во-
влечённость участников сессии, их откры-
тость в диалоге и отдельные предложения, 
которые вполне могут быть реализованы 
и принести хороший эффект. 

КОМАНДНАЯ СЕССИЯ

Безопасное — значит эффективное
Риск-ориентированный подход в вопросах безопасности обсудили на командной  
сессии, которая состоялась 21 апреля на ОЭМК им. А. А. Угарова.

Комментарии

Андрей Черепов,  
заместитель генерального 
директора УК «Металлоинвест»  
по промышленной 
безопасности, охране труда и 
окружающей среды:  

‟ Сегодня мы уделяем боль-
шое внимание обучению 
сотрудников, повышению 

их ответственности, применению со-
временных методов для эффектив-
ного управления производствен-
ными рисками. Подобные стратеги-
ческие сессии — это часть нашей 
«Дорожной карты» по улучшению 
состояния в области охраны труда, 
промышленной безопасности и куль-
туры безопасного производства. Они 
помогут выбрать инструменты, ко-
торые сегодня работают в компании, 
добавить самые лучшие практики и 
продвинуться дальше. 

Юрий Безукладов,  
начальник управления  
по планированию  
и организации ТОиР:
 

‟ Вопросы, на которые 
мы искали ответы, бы-
ли на злобу дня и отно-

сятся к каждому структурному под-
разделению. Эксперт излагал про-
стые вещи, но это, действительно, 
позволяет перезагрузиться и по-
смотреть по-новому на ситуацию 
с охраной труда и промышленной 
безопасностью.

Цель у нас одна — достичь 
нулевого уровня травматизма 
на производстве.
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Однокомнатная квартира с белёными по 
старинке стенами, вымытым дощатым 
полом и нехитрой мебелью. Кажется, 
что в старых часах на шифоньере за-
стыло время, когда этот дом ещё был 

полон жизни, а сейчас… Сейчас остались только вос-
поминания, возвращаясь к которым, хозяйка делает 
паузу, чтобы остановить застилающие глаза слёзы. 
Словно не зная, куда деть руки, она то и дело погла-
живает массивную раму фотопортрета. «Василий 
Трофимович был просто чудо», —  в уголках её глаз 
проступают морщинки. Удивительно, что, прожив 
жизнь, полную невзгод и лишений, эта женщина 
ещё не разучилась улыбаться. Её глаза вновь напол-
няются влагой, но, стараясь справиться с волнени-
ем, она начинает свой рассказ, сбиваясь порой в 
хронологической последовательности.

 
Дочь отца своего

В семье хлебопашца Тихона Лосева было пяте-
ро детей: Мария, старшая, за ней — Андрей, Иван, 
Александра и Тимофей. Жили по тем меркам не-
плохо. В селе Орловка Курской области (сейчас Бел-
городской) Лосевы имели добротный дом, крытый 
железом, надворные постройки, птицу, пчёл, корову 
и даже лошадей меняли, если те не вышли станом. 
Отец и любил, и умел работать, потому жили своим 
трудом, батраков не держали.

В 1933 году отца Марии арестовали, обвинив в 
«пробуксовке» колхозного движения. После допро-
сов отец вернулся, и, взяв с собой Марию и Анд-
рея, уехал к сестре в Харьков. Устроился на работу. 
 В 1937 году его вновь арестовали. Мария Тихоновна 
навсегда запомнила, как пятнадцатилетней девчон-
кой бежала по ночной улице за автомобилем, увозя-
щим отца, как у тяжёлых дверей НКВД её успокаи-
вал военный, уверяя, что папа обязательно вернёт-
ся. Не вернулся…

 
Страшный сон

Казалось, что 1938 год никогда не закончится, 
а жизнь незаметно для окружающих угаснет, так 
и не освободившись от тягот унижения и голода. 
Однако нежданный приезд в деревню Машиной 
тётки из Мариуполя оказался единственной на-
деждой покончить со страданиями. Анна Ивановна 
была женщиной умной и доброй, поэтому, оценив 
ситуацию, в которой оказалась её сестра с пятью 
детьми, приняла решение забрать Машу с собой в 
город. Возражать никто не стал — в городе с продо-
вольствием лучше, да и оставшимся в деревне будет 
легче прокормиться.

Переезд действительно преобразил жизнь 17-лет-
ней девушки. Она познакомилась с молодым масте-
ром металлургического завода Фёдором Терещенко. 
В кудрявого красавца-коммуниста было невозможно 
не влюбиться… Два года замужества прошли как во 
сне. Муж был порядочным и заботливым, а в начале 
1941 года у них родилась девочка, назвали Аллой. 
Но в июне, когда крошке исполнилось четыре ме-
сяца, сладкий сон внезапно оборвался…

Фёдор Терещенко ушёл на фронт в составе пер-
вых мобилизационных отрядов. В письмах, которые 

Женская доля

Поднимаешь голову — не видно го-
лубого неба: только самолёты, не-
сущие смерть. Вместо детских пе-

сен — раскаты взрывов, вместо радости — 
плач. Вот такое оно военное детство. Безза-
щитные дети превращались во взрослых, 
жили среди страха и боли.

В нашей семье ребёнком войны была 
прабабушка — Прокудина Аза Петров-
на. Ей было семь лет. Её воспоминания 
и рассказы про то время полны грусти и 
сожаления.

«Со 2 июля 1942 года территория го-
рода находилась в зоне оккупации. Бы-

ло несколько лагерей для советских во-
еннопленных: в слободах Казацкой, Пуш-
карской, в районе аэропорта. Заняв город, 
немцы установили свои порядки, поли-
цаев расселили в каждый дом. У нас жил 
Ганс. Он не обижал, но я хорошо запом-
нила, как фашист пугал нас пистолетом: 
«Пух-пух». Жили мы в слободе Казацкой 
в районе 30-го дома. Отец ушёл служить  
22 июня в 1941 году. Время было трудным: 
мы все — босые, раздетые, голодные. Учи-
лась я тогда за три километра от дома, а в 
казацкой школе во время оккупации была 
немецкая конюшня. 

4-5 февраля 1943 года в наш дом попал 
снаряд, половина его разрушилась, а в это 
время был сильный мороз… Когда нача-
лось освобождение города, не прекраща-
лись постоянные обстрелы. Все казацкие 
бугры — в советских солдатах в маскиро-
вочных халатах, как потом стало извест-
но, 6-я или 8-я отдельная лыжная бригада. 
Немцы засели в церкви — самой высокой 
точке. Обстреливали наших три дня без 
остановки, поле и дорога были в трупах. 
Через несколько дней всех женщин моби-
лизовали собирать и хоронить погибших в 
братской могиле, её потом к Атаманскому 

лесу перенесли. В мобилизации участвова-
ла мама, Суханова Анастасия Дмитриев-
на.  А в строительстве железной дороги — 
сестра, Суханова Лариса. После войны все 
голодные, но весёлые были, счастье в ку-
ске хлеба помещалось. Могли сидеть и меч-
тать, кто сколько съест буханок хлеба». 
 

Антон Понкратов, 15 лет;
мама, Понкратова  

Анастасия Николаевна, УТК, кладовщик;
папа, Понкратов Руслан Петрович, РМУ,  

слесарь-ремонтник

• БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Счастье в куске хлеба

получала Мария с передовой, он писал: «…Страш-
но. Стреляют отовсюду так, что головы не поднять. 
В окопах холодно и сыро, а от бомбёжки всё равно 
никуда не спрячешься, бревенчатые накаты разно-
сит, как скирду соломы…». Писем было только два, 
а потом ничего. Совсем ничего…

Начавшаяся в Мариуполе неразбериха очень 
быстро привела город к голоду и хаосу. Мародёры 
вывернули наизнанку все магазины и столовые. 
Часовые, приставленные охранять остатки продо-
вольственных запасов, готовы были разрядить обой-
му в любого, кто попытается стянуть хоть кусочек 
съестного. Мария не выходила на улицу без необ-
ходимости. А с приходом немцев это и вовсе стало 
опасным. Боёв за Мариуполь не было, и оккупанты 
вошли в измождённый город, как хозяева. Что и сей-
час не уходит из памяти Марии Тихоновны, так это 
бесконечное число висельников вдоль дорог, разъ-
езжающие по городу агрессивные мотоциклисты, 
попытки людей найти воду, хлеб, соль… 

В 1942 году тётка Анна Ивановна в очередной раз 
принимает мудрое решение — отправить племянни-
цу с грудным ребёнком обратно в деревню к матери: 
«Там хоть картошку со свёклой найдёшь…». Подвя-
зав дочку простынёй вокруг пояса, Мария пешком 
отправилась из Украины в Курскую область. Как 

прошла сотни километров через немецкие патру-
ли — одному Богу известно. Но дошла.

Когда добрались до родной Орловки, на полях мо-
лотили рожь. Шансов на выживание стало больше, 
но к тому моменту дочка уже серьёзно болела. Про-
жив ещё несколько месяцев, Алла умерла.

Потом была Победа… Со слезами радости и го-
ря, с митингом у сельсовета и танцами под репро-
дуктор. Надеясь на встречу с мужем, Мария верну-
лась в Мариуполь, но Фёдор там так и не появился. 
Лишь разыскав в Брянске его отца, Мария узнала, 
что старик получил уведомления о пропаже без  
вести обоих своих сыновей. Больше никаких сооб-
щений о Фёдоре так и не было. Точно так же когда-
то растворился в неизвестности и отец Марии...

 
Другая судьба

В своём письме родителям старшина Василий 
Путилин писал: «…Буду взяли, а Пешт нет…» Позже 
он много раз пояснял смысл этих строк. Его танк во 
время освобождения Будапешта оказался подбитым 
на мосту, разделявшем город пополам. Последнее, 
что он помнил, — полёт в пустоту и мысль о смер-
ти. Столь же поспешные выводы сделали и те, кто 
отправил домой солдату похоронку. Но у судьбы 
были другие планы, поэтому дважды раненый, но 
живой Василий Путилин вернулся домой, вернее, 
туда, где жил прежде… На месте дома, в котором 
остались жена и сын, зияла воронка от авиабомбы. 

Всё это Мария Тихоновна узнала уже в 1950 го-
ду, когда судьба свела её с Василием Трофимовичем 
Путилиным. В военном кителе с фронтовыми на-
градами — таким он предстал перед ней на мариу-
польском стадионе, куда Мария вместе с подругой 
пришла посмотреть футбольный матч. Кто тогда 
играл, она уже не помнит, но помнит, что красавец-
фронтовик покорил её с первого взгляда. Несколько 
месяцев спустя они поженились.

Начало их совместной жизни пришлось на пери-
од, когда, как говорит Мария Тихоновна, вся страна 
сошла с ума из-за урбанизации Казахстана. Одер-
жимые комсомольскими идеями, супруги тоже со-
рвались с места и отправились на целину. Василий 
устроился начальником котельной, а Мария руково-
дила домоуправлением. За отличную работу портрет 
Путилиной не сходил с Доски Почёта. А сборно-щи-
товые дома и бараки, в которых они первоначально 
ютились, вскоре сменили на комфортабельное жи-
льё. Прожив в Казахстане 22 года, в 1977 году супру-
ги получили разрешение на обмен жилья и перееха-
ли в посёлок Строитель Белгородской области. Здесь 
Путилины впервые узнали о грандиозной стройке 
в Старом Осколе и вновь снялись с места. Василий 
Трифонович устроился на ОЭМК слесарем энерго-
цеха. Мария Тихоновна на работу больше не вышла, 
обострившиеся болезни сделали из неё инвалида.

Своего второго мужа Мария Тихоновна похоро-
нила в 1999 году. Пока могла, отмечала День Побе-
ды, как прежде — ходила на митинг к памятнику. 
Послушает ветеранов, посочувствует, расплачется, 
а потом болеет неделю…

Сергей Соболев,
2005 год

 < Чего Мария Путилина боялась больше всего? 
Войны, голода и одиночества...

Цена победы

Согласно статистике 1998 года, Генштаб Вооружён-
ных сил России приводит такие сведения о погиб-
ших: общие безвозвратные потери Красной (Совет-
ской) Армии составили 11 944 100 человек, в том  
числе погибло 6 885 000 человек, пропало без вести, 
пленено 4 559 000. В общей сложности Советский  
Союз потерял 26 600 000 граждан.

Цифры войны

22 июня в 4 ча-
са утра нача-
лась война, 
продолжавша-
яся 1 418 дней 
и ночей. Всего 
в боевых дей-
ствиях в годы 
войны участво-
вало 34 476 700 
советских воен-
нослужащих.  
В Армию и на 
Флот было при-
звано 490 тысяч 
женщин.
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• ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Уважаемые 
ветераны!

День Великой Победы не 
затеряется среди пыль-
ных томов истории. 

9 Мая заставляет вновь за-
думываться о мирном буду-
щем грядущих поколений. 
Низкий поклон участникам 
Великой Отечественной  
войны и труженикам тыла  
за мирное небо над голо-
вой. Для нас они всегда бу-
дут примером мужества и 
отваги, беззаветной любви и 
преданности своему народу 
и Отечеству.
Дорогие ветераны, оставай-
тесь в добром здравии, будь-
те бодры, любимы близки-
ми и окружены их заботой, 
живите долго и передавай-
те свой опыт и мудрость под-
растающему поколению.  

 
С уважением,  

ваш Совет  
ветеранов ОЭМК

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые 
земляки!

Сердечно поздравляем  
вас с Днём Великой 
Победы!

9 Мая — праздник одновре-
менно светлый, торжествен-
ный, но и пронизанный го-
речью множества утрат. В 
этот святой для всех росси-
ян день смешиваются воеди-
но слёзы радости и скорби, 
боль и гордость.
С каждым годом всё даль-
ше уходит в прошлое побед-
ный май 1945 года, а память 
о бессмертном подвиге со-
ветского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
неизменно остаётся в серд-
цах благодарных потомков. 
Эта дата навечно вписана не 
только в историю, но и в на-
ши души.
Мы с огромной признатель-
ностью вспоминаем тех, кто 
сражался на передовой, са-
моотверженно трудился в 
тылу, восстанавливал хозяй-
ство в послевоенные годы. 
Скорбим о тех, кто не дошёл 
до Великой Победы, не до-
жил до сегодняшнего дня.
Героизм и любовь к Отече-
ству поколения Победителей 
всегда будут служить для 
нас высоким нравственным 
ориентиром, объединять в 
борьбе за идеалы добра и 
человечности.
Мира вам, тепла, здоровья, 
счастья и благополучия! 

Евгений  Согуляк, 
председатель Совета  

депутатов Староосколь-
ского городского округа

 
Александр Сергиенко,  

глава администрации
Старооскольского  
городского округа

Для будущих 
поколений 
Металлоинвест направит  
116 миллионов рублей на ре-
конструкцию площади и парка 
Победы в Старом Осколе.

Реконструкция площади Побе-
ды, прилегающего к ней пар-
ка и аллеи Славы будет про-

водиться в рамках Соглашения о 
социально-экономическом парт-
нёрстве между компанией «Метал-
лоинвест» и правительством Бел-
городской области. 
28 апреля состоялись обществен-
ные обсуждения этого масштаб-
ного проекта. Концепцию благо-
устройства городской территории 
предложила Ксения Голубева, ар-
хитектор проектного отдела фонда 
«Дом РФ». 
— Специалисты фонда «Дом РФ» — 
это профессионалы высокого уров-
ня, у которых имеется опыт разра-
ботки проектов как российского, 
так и международного уровня, —  
отметила директор по социальным 
вопросам ОЭМК им. А. А. Угарова, 
депутат Совета депутатов город-
ского округа Ирина Дружинина. — 
Каждый из участников обсуждения 
имел возможность высказать авто-
рам проекта свои замечания. Исто-
рически сложилось, что на площа-
ди Победы проводятся крупные го-
родские мероприятия. Это не толь-
ко самое популярное место отдыха 
горожан, но и визитная карточка 
нашего города. Здесь расположены 
стела Воинской славы, памятник 
Георгию Жукову, Аллея славы — 
это история и сердце Старого Оско-
ла, поэтому нам важно, чтобы, из-
менив архитектуру этого места, мы 
не потеряли главного. 
Подводя итоги встречи, замести-
тель главы администрации город-
ского округа по строительству Олег 
Медведев уточнил, что это предва-
рительное обсуждение и итоговый 
вариант проекта будет представ-
лен в конце мая. 

Ирина Милохина

• НОВОСТИ

• ЗНАЙ НАШИХ!

Иван Болгов, горновой шахт-
ной печи фабрики окомкова-
ния и металлизации  ОЭМК 

им. А. А. Угарова, занесён на об-
ластную Аллею Трудовой Славы. 
Одним из первых — в 1983 году — 
он был принят в цех металлизации 
ОЭМК. Активно участвовал в реа-
лизации проектов, связанных с усо-
вершенствованием производства. 
Например, в пуске и наладке опыт-
ной установки обработки окислен-
ных окатышей меловой суспензией, 
в модернизации комплекса объек-
тов второй установки металлизации 
и других. 
Иван Болгов удостоен званий «По-
чётный металлург» и «Заслуженный 
металлург РФ».

Россия пишет «Диктант Победы»
К  акции памяти присоединились работники ОЭМК им. А. А. Угарова. 

Денис Зинов,  
ведущий специалист по техническому 
обеспечению электросталеплавильного цеха 
ОЭМК, депутат Белгородской областной Думы:  

 

‟ Это одна из самых значимых акций в стра-
не наряду с «Бессмертным полком». Сегодня 
многие пытаются переписать историю. Важ-

но, чтобы наши дети знали правду о том, какими они 
были — те далекие сороковые?.. «Диктант Победы» — 
это воспитание любви к Родине, её великой истории, 
героях, чьи имена навсегда увековечены на аллее сла-
вы, о подвиге советского народа, который ценой мил-
лионов жизней проложил дорогу к победе всего чело-
вечества в Великой Отечественной войне.

Татьяна Карпачёва,  
генеральный директор ТПО, заместитель 
председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа: 

 

‟ Участвуя вместе со всей Россией в ак-
ции, я выступаю за мир, процветание  
и безопасность нашей страны. Исто-

рия — это живая память, которая не имеет ни 
границ, ни сроков давности, и наш долг как на-
следников Победы — сохранить и передать её 
новым поколениям. «Диктант Победы» помога-
ет в этом, это также возможность отдать дань па-
мяти ветеранам Великой Отечественной войны, 
благодаря которым мы живём под мирным небом. 

Местное время

Сотрудники ОЭМК принима-
ют участие в торжественных 
мероприятиях и акциях па-
мяти, приуроченных ко Дню 
Победы.

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

В преддверии празд-
н и к а ме та л л у рг и 
присоединились к 
Всероссийской па-
триотической акции 

«Георгиевская ленточка». Более  
9 600 оранжево-чёрных лент бы-
ло роздано в цехах и структурных 
подразделениях комбината.

— 9 Мая мы всегда собираем-
ся всей семьёй, чтобы вспомнить 
родных и близких, воевавших в 
годы Великой Отечественной, — 
поделился Сергей Шкурин, ма-
стер участка цеха отделки прока-
та ОЭМК. — Мои дед и два прадеда 
участвовали в военных действи-
ях. Дед пошёл в армию в 1942 го-
ду, обучался в школе снайперов. 
Когда его батальон разгромили, 
попал в пехоту. С пехотным пол-
ком встретил победу в Берлине и 
закончил войну на Эльбе. Из пра-
дедов один работал водителем, 
доставлял грузы в Ленинград, вто-
рой также воевал в пехоте, и его 
полк был разбит в нашем Атаман-
ском лесу. Они вернулись живы-
ми, но их братья, многие близ-
кие остались на полях сражений.  

К празднику Великой Победы
Комментарий

Алексей Кушнарёв,  
управляющий директор ОЭМК  
им. А. А. Угарова:
 

‟ 9 мая — особая дата для каж-
дого человека. Металлурги с 
большим уважением относят-

ся к бессмертному подвигу солдат и тру-
жеников тыла. Свято чтут память ушед-
ших из жизни героев. В прошлом году на 
средства Металлоинвеста проведена ре-
конструкция старооскольского мемори-
ального комплекса «Атаманский лес». Это 
самая большая братская могила на Бел-
городчине, здесь захоронено более двух 
тысяч солдат. В этом году Металлоинвест 
направит средства на благоустройство 
площади Победы, где установлен  
памятник-стела «Город воинской славы».

Георгиевская лента для меня — 
символ памяти о том, как тяже-
ло далась нашим дедам победа. 

Работники ОЭМК, в том чис-
ле волонтёры корпоративной 
программы Металлоинвеста  
«ВМЕСТЕ! С призванием» под-
держали международную акцию 
«Сад памяти» — высадили в уро-
чище «Горелая сосна» у села Но-
виково четыре тысячи сеянцев со-
сны в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня Победы со-
трудники ОЭМК тепло и сердеч-
но поздравили с этим великим 
праздником бывших работни-
ков комбината — участников 
военных событий. Сегодня на 
учёте в Совете ветеранов ОЭМК 
состоят два участника Великой 
Отечественной войны — Елена 
Яковлевна Сосунова и Алексей 
Михайлович Некрасов, семь не-
совершеннолетних узников кон-
цлагерей и 12 тружеников тыла. 
Они получили продуктовые кор-
зины в виде патронного ящика 
и материальную помощь от Ме-
таллоинвеста: по 15, 10 и 5 ты-
сяч рублей соответственно. Для 
каждого была организована не-
большая концертная программа. 
За два дня волонтёры посетили  
21 человека.

Ветеранов, проживающих на 
избирательных округах № 21, 22, 
23, поздравили депутаты Белго-
родской областной Думы: Анд-
рей Угаров, первый заместитель 

генерального директора — дирек-
тор по производству УК «Металло-
инвест», и Денис Зинов, ведущий 
специалист по техническому обе-
спечению электросталеплавиль-
ного цеха ОЭМК им. А. А. Угарова.

Сотрудники СОК «Белогорье» 
провели вечер под девизом «День 
Победы — все вместе». В рамках 
праздничной программы состоял-
ся квест, посвящённый главному 
торжеству нашей страны и вик-
торина по памятным датам во-
енных лет. Их участники узнали 
много новых фактов о значимых 
событиях Великой Отечественной 
войны, её героях.

8 мая представители ОЭМК 
посетят мемориал в Обуховке, где 
в братской могиле похоронены 
солдаты, погибшие при освобож-
дении села. Здесь будет органи-
зована патриотическая програм-
ма и раздача фронтовой каши. 
Недавно работники цеха благо-
устройства комбината привели 
здесь в порядок территорию и па-
мятник, посадили цветы.

Также 8 мая на территории 
«Вместе Парк» пройдёт празд-
ничный концерт для активной 
молодёжи, волонтёров предпри-
ятий Металлоинвеста с участи-
ем победителей и призёров шоу 
«Голос» и творческих коллекти-
вов города.

9 мая сотрудники ОЭМК при-
мут участие в торжественных ми-
тингах на площади Победы и у ме-
мориала в Атаманском лесу.
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АКТУА ЛЬНО

Социум

На вопросы работников 
ОЭМК отвечала главврач  
областного Центра меди-
цинской профилактики  
Татьяна Михайлова.

Ольга Запунная, 
Анна Михайлова 
Фото автора

Эксперт расска за ла 
о характере панде-
мии-2020, механизме 
эмоционального зара-
жения — формирова-

нии страхов, не подкреплённых 
фактами, сложности восстанов-
ления после COVID-19, развея-
ла мифы о вакцинах. Участни-
ки встречи узнали подробности 
использования отечественной 
вакцины «Спутник V», о прави-
лах проведения и этапах вакци-
нации, её итогах. Татьяна Ми-
хайлова отметила, что вакцина- 
ция — единственный способ из-
бежать заражения и тяжёлых по-
следствий вызванного вирусом 
заболевания. 

— Нет никакого риска, — под-
черкнула руководитель областно-
го Центра медицинской профи-
лактики. — В вакцине содержит-
ся только ген шипа коронавиру-
са. Его «усаживают» на аденови-
русную векторную платформу, на 
которой он и «транспортируется» 
к нашим иммунокомпетентным 

Дистанционное обучение — это 
уникальная возможность подстроить 
темп обучения под себя, учиться без  
отрыва от основной деятельности в  
свободное время, а полученные знания 
тут же применять в работе. 

Это экономит время и силы на переме-
щение до места обучения, сохраняя 
баланс между работой и личной жиз-

нью. Плюс вырабатывается навык самообра-
зования (Long Life Learning). Образователь-
ные эксперты предполагают, что к 2030 го-
ду процесс обучения станет непрерывным. 
Научиться учиться — топ-навык не только 
будущего, он необходим здесь и сейчас. 

На ОЭМК платформой дистанционного 
обучения является СДО WebTutor. Это вир-
туальная площадка, или портал, на котором 
для каждого сотрудника создан личный ка-
бинет. В нём распределяются и планируются 
задачи, а для руководителей предусмотрена 
возможность контроля за обучением подчи-
нённых. Web Tutor — единая информацион-
ная среда, охватывающая процесс дистан-
ционного обучения и включающая в себя: 

•	126 электронных обучающих кур-
сов SkillSoft по направлениям, таким 

как: лидерство, развитие креативности 
и управление инновациями, решение 
проблем и принятие решений, страте-
гическое управление и системное мыш-
ление, эффективное руководство и т. д.;

•	10 электронных курсов специально-
го назначения: гидравлические насо-
сы; Б.3.8 производство с полным метал-
лургическим циклом; основы электро-
безопасности; рабочие клети прокатных 
станов; сосуды под давлением; строповка 
грузов; схемы расположения прокатных 
цехов; современные принципы и мето-
ды профессионального обучения; экс-
плуатация грузоподъёмных кранов; экс-
плуатация сетей газораспределения и 
газопотребления; 

•	5 самоучителей Microsoft Office: само-
учитель MS Outlook 2010; самоучитель 
MS Word 2010; обучающий курс Microsoft 
Excel 2010; обучающий курс Microsoft 
Excel 2010. Продвинутый; обучающий 
курс Microsoft PowerPoint 2010.
Также с помощью СДО WebTutor про-

водится антикоррупционное обучение 
работников комбината и соискателей 
работы.

Все вышеуказанные электронные  
курсы находятся в свободном доступе. 

• БЛАГО ТВОРИ 

На радость 
малышам
 
В Старом Осколе после 
капитального ремонта, 
профинансированного 
депутатом Госдумы  
Андреем Скочем, от-
крылся детсад в микро-
районе Горняк.  
 

Своих первых малышей 
«Дюймовочка» приня-
ла почти полвека  

назад. Впервые со дня осно-
вания здесь проведён капи-
тальный ремонт. Произошло 
это в рамках проекта, ини-
циированного и профинан-
сированного Андреем Ско-
чем. На новый облик и обо-
рудование учреждения было 
потрачено 22 миллиона  
222 тысячи рублей. 
В детском саду произведена 
замена инженерных сетей, 
окон и дверей, внутренняя 
отделка помещений (групп, 
пищеблока, музыкального и 
спортзалов, бассейна, мас-
сажных кабинетов — всего 
не перечислить!), установка 
современных систем пожар-
ной безопасности и видео-
наблюдения, благоустрой-
ство территории, длился 
ровно год. 
— От всего коллектива хо-
чу выразить слова благодар-
ности депутату Госдумы Анд-
рею Скочу за помощь, ока-
занную нашему дошкольному 
образовательному учрежде-
нию. Детсад стал ярким, кра-
сивым, и вместе с этим по-
домашнему уютным. Здесь 
созданы все условия для 
всестороннего развития ре-
бёнка, — отметила заведую-
щая детсадом «Дюймовочка» 
Елена Евсеева.
Формирование нового поко-
ления, — а именно детские 
дошкольные учреждения 
эту задачу решают, — важ-
ная составляющая государ-
ства. И для фонда «Поколе-
ние», руководителем кото-
рого является Андрей Скоч, 
главный тезис — работа во 
благо людей. Обновлённый 
садик —это радость для 
ребят, родителей и пода-
рок педагогам, — отметил 
Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Госдумы РФ 
Андрея Скоча. 

Наталья Севрюкова 

Есть мнение

Алексей Божков,  
старший эксперт ОАП: 
 

‟ Форма обучения с последующим 
тестированием на базе  
WebTutоr — это интересное и  

актуальное направление. С приходом пан-
демии мы столкнулись с нехваткой персо-
нала, времени, возможностей. Проходить 
обучение, получать необходимые знания 
на курсах повышения квалификации стало 
сложнее. Дистанционное обучение пришло 
на помощь. Поэтому необходимо развивать 
формы обучения на WebTutоr.  

Александр Фёдоров,  
старший эксперт ОАП: 
 

‟ Уверен, у дистанционного обуче-
ния сегодня широкие возможно-
сти. Общение с помощью интер-

нета становится нормой. Дистанционное 
обучение на базе WebTutоr позволяет по-
вышать уровень своих знаний самостоя-
тельно, плюс экономия времени, что в на-
ши дни немаловажно. Дистанционное обу-
чение позволяет повысить квалификацию, 
получить более высокий разряд или рас-
ширить перечень компетенций, не отрыва-
ясь от производства. 

> 2 млрд
рублей на строительство и 
реконструкцию соцобъектов 
Белгородчины было 
перечислено Андреем Скочем  
в региональную казну.  
Самый большой объём —  
875 млн 178 тысяч — получил 
Старый Оскол.

Вакцина от пандемии
Как не заболеть, защитить себя и близких, избежать тяжёлых  
последствий и, наконец, победить COVID-19?

клеткам в неизменённом виде. 
Дальше на него и будут выраба-
тываться антитела. 

Векторные вакцины исполь-
зуются в мире более 20 лет. Тех-
нология их производства отрабо-
тана и проверена годами, поэто-
му «Спутник V» не заставил себя 
ждать. Он появился уже на гото-
вой — универсальной — платфор-
ме и требовал лишь доработки в 
отношении конкретного возбу-
дителя болезни — коронавируса. 
Что и сделала команда учёных На-

Главное

«Спутник V» не 
содержит ко-
ронавируса да-
же частично, ни 
живого, ни ос-
лабленного, ни 
убитого, ни раз-
рушенного. В 
его составе — 
частица оболоч-
ки аденовируса, 
который позво-
ляет выработать 
антитела. Дву-
кратное введе-
ние вакцины да-
ёт стойкий ре-
зультат.

ционального исследовательско-
го центра эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. 
Принцип действия отечественной 
вакцины достаточно прост. Чуже-
родные тела воспринимаются на-
шим организмом в качестве вра-
га. Он борется с ним с помощью 
вырабатываемых антител. Вот эту 
оборонительную армию вакцина 
и мотивирует на масштабные дей-
ствия. Это классика иммуноло-
гии. При этом результат не зави-
сит от того, какую из российских 

• КАДРЫ

Научиться учиться — топ-навык здесь и сейчас

вакцин вы предпочтёте: «ЭпиВак-
Корону» или «Спутник V», обе они 
работают. После второй прививки 
стойкий иммунитет формируется 
в течение двух недель. 

— Никто не должен уми-
рать из-за болезни, от которой 
уже есть вакцина — безопасное 
средство с доказанной эффектив-
ностью, — заявила главврач. — 
Главное, чтобы мы вместе, при-
вившись, выработали коллектив-
ный иммунитет, в котором наше 
спасение.

Заинтересовался? Тогда проходи по ссылке: http://oe-webtutor01/,  
выбирай электронные курсы и начинай обучение. 
При возникновении вопросов можно обратиться  
в УПиРП по телефонам: 37-40-54, 37-40-53, 37-40-59.
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Информбюро

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» реализует бывшие в эксплуатации  
транспортные средства: 
 > УАЗ-31514-031 2000 года выпуска. Цена — 150 000 руб.;
 > ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска. Цена — 122 500 руб.;
 > УАЗ-220694-04 2006 года выпуска. Цена — 176 500 руб. 

Реклама. Телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-50.

Реклама.

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-MAIL: 321852@MAIL.RU

ПРОДАМ
 > Дачный дом 5х8 м с мансар-

дой в селе Бор-Малявинка, д. 42е, 
СНТ «Мичуринец», 6 соток,  
скважина, душ с подогревом, 
беседка, ёмкость. Цена дого-
ворная. +7-951-147-51-85. 10  2-5 

 

РЕМОНТ
 > Ремонт бытовой техники.  

М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому. 48-49-20,  
8-908-781-86-99. 77  8-10

 > Ремонт стиральных машин 
и другой бытовой техники. 
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17.  77  8-10

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной антен-
ны. Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 10  1-4

 > Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому,  
с гарантией (сервисное про-
фессиональное оборудование). 
Ежедневно.  44-24-89,  
8-903-642-21-17. 11  1-12

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
С гарантией (Холод-Сервис).  
42-32-33, 8-920-5555-789.  
(Ежедневно). 78  8-10

 > Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Качествен-
но. Гарантия. (Бывшая «Рем-
быттехника»). 49-49-56,  
8-910-328-64-12. 03  5-8

 > Ремонт компьютеров,  
телефонов, планшетов.  
М-н Восточный, 18, офис 12.  
8-910-222-43-41. 25-СО 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. По-

становка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене и в 
караоке. +7-915-572-17-80. 02 8-10

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. +7-951-145-69-22. 70  16-21

 > Москитные сетки, отдел-
ка балконов, откосы на окна 
ПВХ. Устранение продувания 
и промерзания. Регулировка и 
ремонт окон ПВХ. Электрика по 
дому и др. +7-960-620-19-80,  
+7-910-327-53-20. 08 2-4

 > Укладка асфальта.  
+7-919-439-83-71. 09 2-14

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 06 5-8 
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Реклама. 

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

Контакты для взаимодействия: e-mail: hr@oemk.ru;
телефоны: 37-41-99, 37-23-63, 37-25-38, 37-32-24.

Реклама. АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» формирует базу кандидатов на трудоустройство  
по следующим должностям/профессиям

• Начальник автоколонны  
з/п 65 000 руб., требования: высшее об-
разование и опыт работы по направле-
нию, график работы 5/2.
• Специалист по охране труда  
з/п 43 000 руб., требования: высшее 
образование по направлению, график 
работы 5/2.
• Инженер-электроник з/п 36 000 руб.
требования: высшее образование по 
направлению «Электроснабжение»
(график работы 5/2).
• Инженер з/п 32 000 руб., требования: 
высшее образование по направлению, 
график работы 5/2.
• Контролёр в производстве черных 
металлов з/п 36 000 руб.
требования: среднее/высшее техниче-
ское образование, график работы 2/2.
• Машинист крана (мостового)  
з/п 35 000 руб., требования: свидетель-
ство/ удостоверение по профессии,
график работы 5/2,2/2.
• Станочник широкого профиля  
з/п 33 000 руб., требования: среднее/ 
высшее образование по направлению
и/или свидетельство/ удостоверение 
по профессии, график работы 2/2.
• Токарь з/п 29 000 руб.
требования: среднее/ высшее образо-
вание по направлению и/или свиде-
тельство/ удостоверение по профес-
сии, график работы 2/2.
• Слесарь по КИПиА з/п 22 000 руб.,
требования: среднее/ высшее образо-
вание по направлению и/или свиде-
тельство/ удостоверение по профес-
сии, график работы 2/2.
• Электрогазосварщик  
з/п 30 000 руб., требования: свидетель-
ство/ удостоверение 5-6 разряда  
по профессии, график работы 5/2, 
сменный.
• Газоспасатель з/п 41 000 руб.,
требования: высшее образование по 
направлению, график работы 2/2.
• Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию оборудования  
з/п от 25 000 до 37 000 руб.,
требования: свидетельство/удосто-
верение по профессии, график рабо-
ты 5/2.
• Грузчик з/п 32 000 руб., график рабо-
ты 5/2, 2/2. 

• Водитель автомобиля   
з/п 30 000 руб., требования: водитель-
ское удостоверение категории В,С,Д, 
график работы 5/2, сменный.
• Водитель погрузчика з/п 45 000 руб.,
требования: удостоверение трактори-
ста-машиниста категории D, особые 
отметки: водитель погрузчика. График 
работы сменный.
• Машинист крана автомобильно-
го з/п 40 000 руб., требования: свиде-
тельство/удостоверение по профессии, 
график работы 5/2.
• Кладовщик з/п от 27 000 до   
32 000 руб., требования: среднее/выс-
шее образование по направлению 
«Экономика», график работы 5/2.
• Медник з/п 35 000 руб., требования: 
свидетельство/удостоверение по про-
фессии, график работы 5/2.
• Слесарь по ремонту автомобилей 
з/п 30 000 руб., требования: свидетель-
ство/ удостоверение по профессии, 
график работы 5/2.
• Врач-терапевт (СОК «Белогорье») 
з/п 25 200 руб., требования: высшее об-
разование по направлению, график ра-
боты 5/2 с 8:00 до 12:00, возможно со-
вмещение с основным местом работы.
• Инструктор по спорту (СОК «Белого-
рье») з/п 23 730 руб., требования: сред-
нее/высшее образование по направле-
нию срочный труд. дог. с 01.05.2021 по 
30.08.2021, график работы 5/2, 2/2.
• Горничная (СОК «Белогорье»)  
з/п 22 790 руб., срочный труд. дог.  
с 15.04.2021 по 31.08.2021, график  
работы 5/2, 2/2.
• Горничная (БО «Металлург»)  
з/п 22 790 руб. Срочный труд. дог. с 
15.04.2021 по 31.08.2021, с 30.04.2021  
по 15.09.2021, график работы 5/2, 2/2.
• Контролёр (БО «Металлург»)  
з/п 19 340 руб., срочный труд. дог.  
с 01.06.2021 по 31.08.2021, график  
работы 5/2.
• Дворник (БО «Металлург»)  
з/п 22 730 руб., срочный труд. дог.  
с 01.05.2021 по 15.09.2021, график  
работы 5/2.
• Дворник (СОК «Белогорье»)  
з/п 22 650 руб., срочный труд. дог.  
с 01.05.2021 по 30.08.2021, график  
работы 5/2.

Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского  
и святителя Митрофана, епископа Воронежского (ОЭМК). 

Расписание служб на май 2021

В храме просим в обязательном порядке пользоваться маской  
и соблюдать дистанцию.

07.05.21  
пятница

вечернее  
богослужение 18:00 Апостола и Евенгелиста 

Марка.8.05.2021 
суббота

исповедь 7:30  
литургия 8:00

11.05.2021 
вторник панихида 12:00 Радоница.  

Поминовение усопших.

22.05.2021 
суббота

исповедь 7:30  
литургия 8:00

Перенесение мощей  
святителя Николая из  
Мир Ликийских в Бар.

Дата Время Служба
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ВСЕ НА СПОРТ

Во всех городах присутствия  
Металлоинвеста стартовал  
проект уличных тренировок  
#ВСЕНАСПОРТрф благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».  

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

Желающие принять в них 
участие могут зареги-
стрироваться на сайте 
проекта или его стра-
ницах в соцсетях и вы-

брать одно из направлений: «Уличная 
атлетика», «Беговой клуб» или «Акаде-
мия ГТО». 

Недавно состоялось торжественное 
открытие трёх новых спортивных клубов 

и первой из серии тренировок в Старом 
Осколе. Общую разминку провела На-
талья Костарева, представляющая клуб 
«Академия ГТО». После участники прош-
ли тест Купера, позволяющий опреде-
лить их физическую подготовленность  
(12 минут бега в комфортном темпе), 
упражнения на отжимание и пресс, при-
седания. Каждые три месяца тестирова-
ние можно повторять и сравнивать ре-
зультаты, чтобы оценить собственный 
прогресс. 

 — Это соревнование с самим со-
бой, — прокомментировал Юрий На-
гибин, спортивный директор проекта и  
АНО «Центр развития и популяризации 
физической культуры и спорта». — Наша 
идея — не просто тренировки по распи-
санию. Мы хотим, чтобы спортивные со-
общества в городах росли, люди дружи-
ли, ездили вместе на соревнования, осоз-
нанно готовились к лучшим результатам.

Участниками уличных тренировок 
#ВСЕНАСПОРТрф стали как завсегда-
таи массовых спортивных мероприятий, 
желающие подтянуть свой уровень под 
руководством профессионалов, так и лю-
бители, которые хотят поправить здоро-
вье и улучшить физическую форму в хо-
рошей компании в комфортных услови-
ях. Представители обеих групп высоко 
оценили и вводное занятие, и саму идею. 

Тренируйся вместе с нами

• НОВОСТИ

Мастерство  
нашей Анны 

 

Анна Котарева, сотрудница физкультурно- 
оздоровительного комплекса ОЭМК, 
показала отличные результаты на  

XXIX чемпионате страны по плаванию в  
категории «Мастерс», соревнования прош-
ли в Саранске. Анна заняла в двух эстафетах 
третье место (комбинированная женская и 
вольный стиль 4 по 50 м). А в личном первен-
стве вольным стилем она смогла занять чет-
вёртую (100 м) и пятую (50 м) позиции.
Анна занимается плаванием с 9 лет, являет-
ся мастером спорта РФ и экс-рекордсменкой 
России, после окончания профессиональной 
спортивной карьеры она перешла на тренер-
скую работу. Сегодня инструктор по плаванию 
Дворца водных видов спорта ОЭМК воспиты-
вает около сотни юных спортсменов. 

Весенний 
баскетбол
В малом зале ФОК ОЭМК состоялся  
финал первенства по баскетболу.

Итоги соревнований шли в зачёт 31 рабо-
чей спартакиады среди цехов и подраз-
делений ОЭМК. Команды первой груп-

пы провели три игры 12, 14 и 19 апреля. В ре-
зультате призовые места распределились 
следующим образом: на первом месте ЭСПЦ, 
на втором — СПЦ № 1, на третьем — коман-
да ОСМиБТ.  

Выиграли у профи
Оскольские волейболисты успешно вы-
ступили в финале Чемпионата России.

С 21 по 23 апреля команда «Металлоин-
вест-ОЭМК» участвовала в финальном 
туре чемпионата России I лиги — чем-

пионата ЦФО по волейболу в Орле, где реша-
лась судьба 5-8 мест. 
В первый день оэмковцы встретились с 
командой «Медина-Атлетик» из Раменско- 
го — фарм-клубом (резервом) команды Выс-
шей лиги «Ярославич» (Ярославль). Наши 
спортсмены в упорной борьбе выиграли у 
профи со счётом 3:2. Но 22 апреля проиграли 
команде из Вологды — 1:3, сказалась уста-
лость после прошедшей накануне игры. В по-
следний день оскольские волейболисты обы-
грали хозяев поля — команду Орла — со счё-
том 3:1. По итоговым результатам «Металло-
инвест-ОЭМК» стала пятой из 10 команд чем-
пионата России I лиги — чемпионата ЦФО по 
волейболу. Отличный результат для первого 
года участия.  

Ольга Запунная

• ФУТБОЛ

«Металлург-Оскол»  
начал борьбу в третьем 
дивизионе Первенства 
России.  

Максим Баркалов 
Фото Валерия Воронова 
 

В Старом Осколе Ме-
таллоинвест возродил 
футбольный клуб, ко-

торый будет состоять из ос-
новной команды и детско- 
юношеских секций. Первую 
встречу Первенства России 
среди команд третьего диви-
зиона зоны «Центр» «Метал-
лург-Оскол» провёл с силь-
ным соперником — «Академи-
ей спорта» из Шебекино. Игра 
прошла на стадионе «Инду-
стрия строительства». 

«Металлург-Оскол» начал 
активно, но на 25-й минуте 
первыми открыли счёт шебе-
кинцы — со штрафного. Через 
30 секунд и второй мяч вле-
тел в ворота нашей команды. 
Разгром? Нет. Офсайд — вне 
игры. Гол — не засчитан. Фут-
больный матч превратился в 

проверку спортивного харак-
тера металлургов. И осколь-
ская команда выдержала это 
испытание. На 32-й минуте 
после подачи углового Алек-
сандр Фролов ушёл от опеки 
защитника и сравнял счёт.

Во втором тайме шебе-
кинцы начали эшелониро-

ванные атаки. Но метал-
лурги сразу сделали заяв-
ку на победу. Антон Суш-
ков воспользовался «свал-
кой» в штрафной соперника: 
счёт 2:1 в пользу оскольской 
команды. «Академия спор-
та» пыталась отыграться, и 
тут первую скрипку сыграл 

вратарь «Металлург-Оско-
ла» Александр Соколов. На 
его счету роскошный сэйв, 
который не дал гостям срав-
нять счёт. Решающим стал 
третий гол, забитый на-
шей командой. В добавлен-
ное время отличился Пётр 
Москалёв.

Первое испытание

Присоединяйтесь! 

Бесплатные занятия с профессиональ-
ными тренерами будут проводиться на 
стадионе «Труд» трижды в неделю кру-
глогодично, в основном на улице, но 
при неблагоприятной погоде — в по-
мещениях. Принять участие в них могут 
старооскольцы от 18 лет, в «Академии 
ГТО» ждут любителей спорта от 14 лет. 
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