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79 
миллионов тонн 
стали выплавлено 
за годы работы 
электросталеплавильного 
цеха ОЭМК.
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Александр Воронцов, подручный сталевара электропечи ЭСПЦ ОЭМК
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‟‟ Уважаемые 
сотрудники ОЭМК!

Поздравляю вас с 45-летием предприятия!
Юбилей Оскольского электрометаллургического комбина-
та — повод для гордости за передовое российское пред-
приятие и людей, которые производят стальную продукцию, 
востребованную во всём мире. ОЭМК всегда был флагма-
ном инноваций в российской металлургии. И сегодня перед 
оскольскими металлургами стоят амбициозные цели по раз-
витию комбината, укреплению позиций на мировом рынке.
Выражаю благодарность всему трудовому коллективу 
и ветеранам ОЭМК за хорошую работу, профессионализм, 
ответственность и преданность общему делу. Вы вносите 
важный вклад в динамичное развитие всей компании 
«Металлоинвест».
Ключевую роль в истории комбината сыграл Алексей Алек-
сеевич Угаров. Его усилиями было налажено производство, 
создан уникальный коллектив ОЭМК. Уверен, славные тра-
диции оскольской металлургической школы, основанной 
Алексеем Алексеевичем, будут и впредь достойно продол-
жены новыми поколениями металлургов.
Желаю сотрудникам ОЭМК и ветеранам предприятия здо-
ровья, счастья, успехов в работе и благополучия!

‟‟ Дорогие труженики 
и ветераны Оскольского 
электрометаллургического комбината! 

            Уважаемые старооскольцы! 

От всей души поздравляю вас с Днём металлурга и 45-летием 
Оскольского электрометаллургического комбината!
История ОЭМК — это не просто этапы становления, развития 
и деятельности одного из ведущих металлургических 
предприя тий России. Летопись комбината слагается из судеб 
тысяч людей, вложивших в комбинат свой труд, частицу серд-
ца. Успехами, инициативой, изобретательностью, добросовест-
ным отношением к делу вы обеспечили комбинату честь, славу 
и доброе имя! 
От всего сердца желаю всем труженикам и ветеранам ОЭМК 
счастливого будущего, крепкого здоровья и благополучия! 
Благодарю вас за самоотверженный труд, высочайший про-
фессионализм, преданность ОЭМК, стремление принести 
пользу своим семьям, городу и стране!

‟‟ Дорогие металлурги!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой — 
45-летием Оскольского электрометаллургического комбината! 
У нашего предприятия богатая и славная, насыщенная собы-
тиями история. На протяжении 45 лет здесь формировались 
лучшие традиции, оттачивалось мастерство, рождалась и 
крепла оскольская школа металлургов. 
ОЭМК повезло, что в сложные кризисные годы его возглав-
лял Алексей Алексеевич Угаров, сохранивший уникальное 
предприя тие и коллектив. Уже почти полвека бездоменная 
технология прямого восстановления железа MIDREX и элек-
тродуговая плавка позволяют Оскольскому комбинату полу-
чать металл высокого качества, практически свободный от 
разных примесей и остаточных элементов. В результате реа-
лизованных за последние годы инвестиционных проектов на 
ОЭМК создано эффективное современное производство. Се-
годня, благодаря верному подходу к техническому оснаще-
нию и своевременному вводу в эксплуатацию необходимых 
мощностей, комбинат способен быстро адаптироваться к но-
вым условиям и гибко реагировать на изменения спроса 
на мировом рынке. Развиваясь в русле общей стратегии ком-
пании «Металлоинвест», ОЭМК расширяет своё присутствие 
в сегменте высокомаржинального проката повышенного ка-
чества — SBQ. Уверен, коллектив предприятия, где трудятся 
высокопрофессиональные специалисты, успешно справится 
и с этой задачей! 
Юбилей ОЭМК — большое событие для тех, кто с чистого ли-
ста начинал строить комбинат и своим каждодневным тру-
дом вносил достойную лепту в развитие первенца бездомен-
ной металлургии. 
Это праздник для всех, кто и сегодня плавит сталь, произво-
дит прокат, участвует в цифровой трансформации предприя-
тия, кто добросовестно трудится на своём рабочем месте, что-
бы и в дальнейшем комбинат динамично развивался, остава-
ясь одним из лидеров на рынке сортового проката. 
Впереди нас ждёт ещё много масштабных проектов и покоре-
ние новых вершин. Искренне желаю предприятию устойчиво-
го развития, а каждому сотруднику — здоровья, счастья, бла-
гополучия и больших успехов во всех делах и начинаниях!

 ‟‟ Уважаемые работники и ветераны 
Оскольского электрометаллургического 
комбината!

От всей души поздравляю вас с 45-летием уникального 
и крупнейшего в стране предприятия — Оскольского 
электрометаллургического комбината! 
ОЭМК объединяет судьбы тысяч людей, которые из поколения 
в поколение служат профессии, укрепляя экономическую 
мощь страны. Именно благодаря коллективу людей, 
настоящих профессионалов своего дела, ОЭМК занимает 
лидирующие позиции в отрасли. Мастерство и преданность, 
сила и надёжность, опыт и трудолюбие — вот 
неотъемлемые качества наших металлургов. 
Сегодня комбинат продолжает динамично развиваться, 
сохраняя лучшие традиции. ОЭМК не останавливается 
в развитии, расширяя и модернизируя производство, 
создавая новые рабочие места, пополняя бюджет региона. 
Такие предприятия — успешные и сильные — опора 
нашей страны.
От всей души желаю всем металлургам Старого Оскола 
стабильности и процветания. Здоровья, счастья и успехов!

Алишер Усманов,
основатель 
компании 
«Металлоинвест»

‟‟ Дорогие друзья, 
уважаемые металлурги ОЭМК! 

Поздравляю вас с 45-летием предприятия!
Мы благодарим каждого ветерана комбината, стоявшего 
у истоков первенца бездоменной металлургии России. 
Вы помните, как закладывались цеха ОЭМК и шёл монтаж 
металлургического оборудования. Как сложен был процесс 
отладки технологии выплавки стали. Вашим трудом создано 
высокотехнологичное производство — гордость российской 
промышленности. ОЭМК постоянно развивает производство 
высококачественного проката, улучшает характеристики 
продукции, создаёт уникальные марки стали по запросам 
потребителей. Профессиональным металлургам ОЭМК по 
плечу любые задачи. Мы ценим и уважаем труд всех работни-
ков комбината — прекрасных специалистов и грамотных 
профессионалов. Благодаря вам Металлоинвест входит в 
число ведущих производителей стали в России и мире.
Оскольскому комбинату повезло с мудрыми и талантливыми 
руководителями. Решительность и дальновидность Алексея 
Алексеевича Угарова позволили ОЭМК с достоинством прой-
ти через трудные времена и выйти на передовые рубежи 
отечественной металлургии. 
Под руководством Андрея Алексеевича Угарова, Николая 
Александровича Шляхова, Александра Дмитриевича Тищен-
ко, Сергея Ивановича Шишковца были модернизированы 
производственные мощности, ведётся постоянная работа 
по улучшению качества и расширению сортамента продукции.
Желаю всем труженикам и ветеранам ОЭМК крепкого 
здоровья, счастья, успехов в делах, а Оскольскому электро-
металлургического комбинату — стабильности и процве-
тания!

Андрей Варичев,
генеральный 
директор 
УК «Металлоинвест»

Андрей Скоч, 
депутат 
Государственной 
Думы, 
руководитель 
фонда 
«Поколение» 

‟‟ Дорогие друзья!

От всей души поздравляю многотысячный коллектив Осколь-
ского электрометаллургического комбината со славной датой 
в истории предприятия! 
Трудно представить успешное освоение крупнейшего железо-
рудного месторождения КМА без участия флагмана промышлен-
ного производства и символа индустриальной мощи Белгород-
ской области. 
Создавая стальную мощь державы, высококвалифицирован-
ный коллектив ОЭМК всегда находится в авангарде внедре-
ния самых передовых технологий, применения инновационных 
подходов в производственной и в управленческой сферах. 
Работники предприятия стали примером энтузиазма, мастер-
ства и безграничной преданности нелёгкой профессии 
металлурга. Их труд неоднократно отмечался высокими 
правительственными наградами. Белгородцы гордятся 
этими прославленными тружениками. 
Уважаемые друзья, нет сомнения, что и в дальнейшем, 
неуклонно наращивая темпы производства, вы будете повы-
шать качество и расширять ассортимент выпускаемой про-
дукции, которая приумножит славу ОЭМК как в России, так 
и за рубежом. 
Трудно переоценить влияние предприятия на развитие соци-
альной инфраструктуры Старого Оскола и всей Белгородчины, 
вклад коллектива в формирование кадрового потенциала ре-
гиона. Правительство Белгородской области высоко оценива-
ет деятельность комбината по поддержке учреждений здраво-
охранения и образования, спорта и культуры. 
От всего сердца желаю Оскольскому электрометаллургичес кому 
комбинату успехов в самоотверженном и столь необходимом для 
индустриального процветания Отчизны труде. 

Евгений Савченко,
губернатор 
Белгородской 
области

Андрей Угаров,
первый 
заместитель 
генерального 
директора —
директор по 
производству 
УК «Металло-
инвест», 
депутат 
Белгородской 
областной Думы

Сергей Шишковец,
управляющий 
директор 
АО «ОЭМК»
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‟‟ Уважаемые металлурги!

45-летие ОЭМК — это 45 лет достойного труда. Когда говорим о тру-
жениках комбината, мы говорим о людях, которые с достоинством 
трудятся и с честью совершают подвиг духовного служения. И это 
самое главное, потому что мы с вами живём, чтобы славить Господа, 
чтобы иметь жизнь вечную. 
Труды, которые сегодня на благо Отчизны и нашей церкви совершают 
сотрудники ОЭМК —  это труды, достойные всякого уважения. Я  рад, 
что в наши дни есть замечательные люди: Андрей Владимирович 
Варичев, Андрей Алексеевич Угаров. Конечно, мы вспоминаем 
Алексея Алексеевича Угарова, его команду и многих других, кто 
трудился на ОЭМК 45 лет назад, кто трудится сегодня и кто достой-
но несёт в нашу жизнь не только тепло от печей ОЭМК, но и свет от 
христианских деяний. Оскольская сталь расходится по всему миру, 
но если металл варится с любовью, то любовь старооскольцев рас-
пространяется на весь мир, и это уже миссионерская деятельность. 
Это наше послание всему миру. То, что сделано с любовью, с лю-
бовью и принимается.  
Поздравляю всех тружеников ОЭМК с 45-летием предприятия. 
Очень рад, что вы достойно трудитесь и исповедуете Православную 
веру, а в ней твёрдость духа всей нашей России.

‟‟ Дорогие металлурги! 
Уважаемые ветераны Оскольского 
электрометаллургического комбината!

Примите самые тёплые, сердечные поздравления с замечательной 
датой —  45-летием основания ОЭМК!
В исторической летописи нашего города страницы, связанные с пер-
венцем бездоменной металлургии, — одни из самых интересных. 
С появлением ОЭМК изменился вектор развития территории, Старый 
Оскол обрёл новое, мощное дыхание, иными стали жизненные пер-
спективы старооскольцев. Комбинат был и остаётся крепким фун-
даментом экономического благополучия Старооскольской земли.
Искренне гордимся лидерскими позициями комбината на отече-
ственном и мировом рынках, его устойчивой конкурентоспособно-
стью и динамичным развитием. Реализуя смелые, амбициозные про-
екты компании «Металлоинвест», ОЭМК эффективно решает не толь-
ко текущие задачи, но и уверенно смотрит в будущее, раздвигая го-
ризонты своей деятельности.
Мы глубоко благодарны вам за большой вклад в социальную сферу 
городского округа, весомую поддержку творческих инициатив моло-
дёжи, юных талантов. 
Спасибо вам за труд, профессионализм и любовь к малой родине. 
Особую признательность выражаем старшему поколению, ветеранам 
комбината, самоотверженными усилиями которых были созданы ос-
новы нынешних успехов предприятия.
От всей души желаем коллективу ОЭМК преумножать славу ведущего 
предприятия отрасли, быть достойным продолжателем традиций, за-
ложенных предыдущими поколениями металлургов. 
Верим, что Оскольский электрометаллургический комбинат всегда 
будет надёжной опорой для нашего края, для всех его жителей!
Доброго вам здоровья, сил и новых ярких побед! Пусть крепнет и 
процветает компания «Металлоинвест», ОЭМК и вместе с ними —  
наш Старооскольский городской округ!

‟‟ Дорогие друзья, 
коллеги!

От многотысячного горняцкого коллектива Михай-
ловского ГОКа передаю искренние дружеские по-
здравления с 45-летием Оскольского электроме-
таллургического комбината!
За эти годы ОЭМК стал брендом высокого качества 
продукции, передовых научных разработок, вне-
дрённых в производство, символом надёжности и 
профессионализма. Здесь выросла плеяда заслу-
женных металлургов, посвятивших родному пред-
приятию многие годы трудовой биографии.
Ветераны и современное поколение, вашими 
усилиями ОЭМК является одним из самых современ-
ных металлургических предприятий страны. Вы —  
гордость Старого Оскола, Белгородчины и всей 
России. Нас объединила компания «Металлоин-
вест». Мы сообща решаем производственные 
и социальные задачи, развиваем корпоративные 
традиции.
Желаю вам успехов, благополучия и новых значимых 
достижений на благо Отечества.

‟‟ Уважаемые работники 
и ветераны ОЭМК!

От коллектива новотроицких металлургов сердечно 
поздравляю вас с юбилеем вашего предприятия!
45 лет —  возраст стабильности и благополучия, ког-
да сформированы и проверены временем трудовые 
традиции, но вместе с тем есть амбиции на поиск и 
внедрение новаций.
За многочисленными изысканиями и производ-
ственными победами — ответственный труд 
и мастерство многих поколений оскольских 
металлургов. 
Дополнительный стимул к развитию технологий и 
новым достижениям предприятию придало вхожде-
ние в Металлоинвест. Сегодня ОЭМК —  пример для 
подражания для многих предприятий страны, как 
в организации производственного процесса, так 
и в деле улучшении качества жизни города и регио-
на. Уверен, что накопленный опыт, профессионализм 
и сплочённость помогут вашему коллективу с лёгко-
стью преодолеть все вызовы времени и укрепить по-
зиции комбината и компании на рынке металлопро-
дукции. 
Уважаемые коллеги! Желаем предприятию процве-
тания и достижения лидерства в отрасли, а каждому 
из вас — крепкого здоровья и долголетия, свершения 
задуманного и новых блестящих планов!

  ‟‟ Дорогие коллеги,  
единомышленники, 
братья по компании!  

            

С праздником —  45-летием Оскольского  электро-
металлургического комбината!
От многотысячного коллектива Лебединского ГОКа 
примите наши искренние слова поздравления 
и восхищения! 
Слово «электросталь» на Белгородчине стало 
знаковым и гордым символом передового производ-
ства и энтузиазма ОЭМК. Ваш талант в вашем тру-
долюбии и железной стойкости. Оскольские метал-
лурги — прекрасные сильные люди с горящим серд-
цем сталевара и холодным умом учёного.  
В ваших цехах вы отливаете и доводите до зеркаль-
ного блеска одно из сокровищ компании «Металло-
инвест» —  премиальную стальную продукцию.  
Пожалуй, «премиум»  — это обо всём лучшем, что 
есть у вас: технология, ресурсы, славные 
традиции, репутация. А главное, целые поколе-
ния гениальных руководителей, блестящих учёных, 
увенчанных почётом тружеников.
Велика заслуга металлургов Металлоинвеста 
и в том, что Старый Оскол широко известен как 
вторая столица нашего прекрасного региона: благо-
получный, развитый, современный, культурный. 
Мы празднуем ваш юбилей, как свой, и уверены, 
вы всегда чувствуете надёжное лебединское 
плечо. Вместе мы — колоссальная созидательная 
сила: промышленная и культурная. 
От всей души желаем ОЭМК процветания, динамич-
ного развития, а его коллективу —  радости и любви 
в семье, взаимопонимания на рабочих местах, бла-
гополучия в каждом доме.

 ‟‟ Уважаемые работники Оскольского 
электрометаллургического комбината!

Примите искренние, сердечные поздравление с 45-летием нашего 
предприятия!
Оскольский электрометаллургический комбинат — одно из самых 
современных промышленных предприятий России, флагман металлур-
гической отрасли страны! Успехи металлургов неоднократно отмеча-
лись президентом, Правительством РФ, ОЭМК занесён на городскую 
и областную доски почёта. Комбинат сегодня — основа благополучия 
тысяч семей старооскольцев.
ОЭМК в вашем лице собрал и сплотил лучших людей Старого Оскола! 
Какие бы смелые проекты реконструкции, технического перевоору-
жения не вынашивали акционеры, какие бы ставки на рост производ-
ства, повышение качества продукции они не делали, все мы прекрас-
но понимаем, что в конечном счёте всё зависит от каждого работника 
на конкретном рабочем месте.
Успехами, инициативой, изобретательностью, добросовестным отно-
шением к делу вы обеспечили комбинату славу и доброе имя! Честь и 
хвала вам за высокопроизводительный, самоотверженный труд, 
высочайший профессионализм, стремление принести пользу и своим 
семьям, и городу, в котором растут наши дети и внуки, и всей стране!
Чем сильнее будет профсоюз, тем больше возможностей для социаль-
ной справедливости. Горно-металлургический профсоюз России — 
сторонник открытого и конструктивного диалога с работодателем, 
целью которого является значительное повышение уровня жизни 
всех металлургов и членов их семей.
С праздником вас, дорогие товарищи! Будьте здоровы, профессио-
нально успешны, энергичны и открыты для добра! Желаю вам и всем 
тем, кто составляет ваше счастье, умения радоваться жизни и доби-
ваться поставленных целей!

Евгений Согуляк, 
председатель 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа

Александр 
Сергиенко, 
глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

Евгений Маслов, 
управляющий 
директор АО 
«Уральская Сталь»

Олег Михайлов, 
управляющий 
директор 
АО «Лебединский 
ГОК», депутат 
Белгородской 
областной Думы

Сергей Кретов,
управляющий 
директор 
ПАО «Михайловский 
ГОК»

Иоанн, 
митрополит 
Белгородский 
и Старооскольский

Лотт Адамов, 
председатель 
Белгородской 
областной 
организации ГМПР
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Славная история за плеча-
ми Оскольского электроме-
таллургического комбината, 
объединившего тысячи лю-
дей, которые день за днём 
ведут предприятие дорогой 
созидания и успеха. Мощный 
потенциал, постоянный курс 
на внедрение инноваций и 
модернизацию производ-
ства, а самое главное — 
горячие сердца металлур-
гов, проявляющих незауряд-
ное мастерство и профессио-
нальные таланты — делают 
комбинат одним из лидеров 
металлургической отрасли 
России. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

Чем живёт сегодня 
ОЭМК, с какими до-
стижениями встре-
чает знаменательную 
дату, как видит в бли-

жайшем будущем своё развитие и 
что вкладывает в понятие «корпо-
ративная социальная ответствен-
ность» — в интервью управляю-
щего директора комбината Сер-
гея Шишковца. 

— Лейтмотивом всех побед, 
рекордов и завоёванных вы-
сот всегда был и остаётся со-
зидательный труд коллектива 
оскольских металлургов. Сергей 
Иванович, как вы охарактери-
зуете нынешнюю профессио-
нальную команду ОЭМК?

—  Это специалисты высочай-
шего уровня, которых отличает 
самоотдача, удивительная работо-
способность, целеустремлённость 
и способность находить оптималь-
ные решения сложнейших задач. 
Наш коллектив формировался на 
протяжении 45 лет. Интересный 
и сложный сплав настоящего про-
фессионализма получился из опы-
та посланцев со всего Советского 
Союза — Череповца, Магнитки, 
ЗапСиба, Липецка. Они приеха-
ли на строительство Оскольского 
комбината и привнесли что-то своё 
в работу нового, тогда ещё мало 
изу-ченного бездоменного произ-
водства стали. Сегодня мы по пра-
ву гордимся существующей в Рос-
сии школой оскольских металлур-
гов, у истоков которой стоял быв-
ший генеральный директор ОЭМК 
Алексей Алексеевич Угаров. Хочу 
от всей души поблагодарить вете-
ранов комбината — они, настоя-
щие энтузиасты, люди искренне и 

Дорогой созидания 
и успеха идёт ОЭМК

Важная составляющая успеха любого дела —
настрой коллектива на достижение 
поставленных целей. Хочу отметить, что 
металлурги — не просто увлечённые люди 
и ответственные работники, они прежде 
всего — профессионалы! Вместе мы 
справимся с намеченными планами. 

1 123 
тысячи тонн продукции 
с повышенными качественными 
характеристиками сегмента 
SBQ получено в 2018 году.

Важно

Часть инвестиционных про-
ектов будет направлена на 
удовлетворение спроса по-
требителей металлопро-
дукции: 

 > в ЭСПЦ появится экспресс-
лаборатория и устройство 
отсечки шлака на МНЛЗ № 2; 

 > в СПЦ № 1 — дробемётная 
установка на участке 
зачистки; 

 > в СПЦ № 2 — оборудование 
для улучшения качества упа-
ковки проката, абразивная 
пила на левом холодильнике;

 >  в технической дирекции — 
лабораторное оборудование. 

АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

беззаветно преданные предприя-
тию, заслуживают глубочайшего 
уважения. Большое спасибо всем 
металлургам — тем, кто достой-
но пережил с ОЭМК сложные го-
ды реформирования экономики 
страны и неустанно ведёт всё это 
время комбинат к очередным вер-
шинам, осваивая новое оборудо-
вание и технологии, предлагает 
свои идеи для развития и совер-
шенствования производства, не-
сёт огромный груз ответственно-
сти за дело, которому служит.    

— Заслуживают искреннего 
уважения масштабы производ-
ственных мощностей ОЭМК: пе-
рекрыты в разы проектные по-
казатели! Как завершил ОЭМК 
2018 год? 

—  Прошедший год отработа-
ли успешно. По трём переделам — 
выпуску окисленных и металлизо-
ванных окатышей (3 977 и 3 223 ты-
сячи тонн, соответственно) и от-
делке проката в ЦОП (254 тысячи 
тонн) — достигнуты рекордные 
объёмы за всю историю комби-
ната. В 2018 году мы получили и 
максимальный уровень отгрузки 
продукции с повышенными каче-
ственными характеристиками сег-
мента SBQ (1 123 тысячи тонн). 
Вообще ОЭМК встречает знамена-
тельную юбилейную дату со впе-
чатляющими показателями. За 
четыре с лишним десятилетия на 
комбинате произведено 108 мил-
лионов тонн окисленных окаты-
шей, 71 миллион тонн металли-
зованных окатышей, выплавлено 
79 миллионов тонн стали, выпу-
щено 55 миллионов тонн прока-

та стана-700 и 11 миллионов тонн 
проката стана-350. Это заслуга и 
колоссальный труд всего коллек-
тива металлургов, которые вносят 
свой вклад в стабильную и эффек-
тивную работу предприятия. 

— Юбилей — не только хоро-
ший повод подвести итоги, это 
время для начала новых дел и 
осуществления интересных про-
ектов. Какие задачи стоят перед 
комбинатом в 2019 году?

— Конечно, это увеличение 
производства всех видов продук-
ции, в том числе после реализа-
ции инвестиционных проектов 
на стане-350, повышение её каче-
ства и клиентоориентированно-
сти, дальнейший рост объёмов от-
грузки сортового проката SBQ. В 
целом стоит задача сохранения се-
бестоимости продукции ОЭМК на 
уровне 2018 года с учётом коррек-
тировок цен на сырьё, материалы, 
энергоресурсы.

Новое, не менее важное направ-
ление — развитие Бизнес-Систе-
мы, обучение навигаторов, гото-
вых вносить позитивные измене-
ния в работу своих подразделений 
и вовлекать коллег в процесс посто-
янных улучшений. 

Всё это невозможно без общих 
усилий всех подразделений и уча-
стия каждого труженика ОЭМК, 
нацеленного на результат. Важ-
ная составляющая успеха любо-
го дела — настрой коллектива на 
достижение поставленных це-
лей. Хочу отметить, что металлур-
ги — не просто увлечённые люди и 
ответственные работники, они 
прежде всего — профессионалы! 
Вместе мы обязательно справим-
ся с намеченными планами. 

—   Сергей Иванович, сегодня 
на ОЭМК в стадии реализации 
находится сразу несколько пер-
спективных проектов, расскажи-
те о наиболее значимых из них. 

—  В мае 2018 года в цехе отдел-
ки проката начал работу склад на-
копления и отгрузки готовой про-
дукции, который обеспечил воз-
можность увеличить производство 
металлопроката и сортового прока-
та повышенного качества (SBQ) на 
60 тысяч тонн в год.

В сортопрокатном цехе № 2 в 
ноябре минувшего года появилась 
новая мощная установка гидросби-
ва окалины. Она позволяет значи-
тельно улучшить качественные ха-
рактеристики готовой продукции.

В 2019 году на комбинате плани-
руется реализовать такие значимые 
проекты, как техническое перево-
оружение МНЛЗ № 3 в ЭСПЦ, ввод 
в эксплуатацию участка термооб-
работки проката в ЦОП с первой 
печью термообработки (пуск вто-
рой намечен на январь 2020 года). 

Реализация этих и многих дру-
гих инвестиционных проектов 
приведёт к дальнейшему повы-
шению эффективности производ-
ства, отвечающему требованиям 
не только сегодняшнего, но и за-
втрашнего дня.

—  А какова долгосрочная пер-
спектива развития ОЭМК?

—   Определяющие векторы раз-
вития комбината — повышение ка-
чества стали и расширение линей-
ки выпускаемой продукции.

В апреле мы заключили кон-
тракт с китайской фирмой WISDRI 
на поставку основного технологи-
ческого оборудования для строи-
тельства и пуска на ОЭМК в четвёр-
том квартале 2020 года шаропро-
катного стана. Стоимость проекта 
около одного миллиарда рублей. 
Стан рассчитан на годовое произ-
водство 43 тысяч тонн стальных ме-
лющих шаров диаметром 100 и 120 
миллиметров. Он позволит снизить 
зависимость горнорудных предпри-
ятий Металлоинвеста — Лебедин-
ского и Михайловского ГОКов — от 
основных производителей и постав-
щиков стальных мелющих шаров. 

В электросталеплавильном цехе 
планируем реконструкцию с возве-
дением комплекса объектов ДСП 
№ 5 и АКОС № 4. Кроме того, в ста-
дии обсуждения вопрос строитель-
ства стана-150/250.

— Металлоинвест — лидирую-
щий производитель высокока-
чественного проката SBQ: око-
ло четверти всей выпускаемой 
стальной продукции компании 
приходится на SBQ, большая его 
часть производится на ОЭМК. 
Над чем сегодня ещё предстоит 
поработать? 

—   Высококачественный сорто-
вой прокат  SBQ занимает особое 
место в стальной индустрии. Он 
разработан специально для приме-
нения в машиностроении и  преж-
де всего в автомобильной промыш-
ленности. ОЭМК обладает уникаль-
ными производственными мощно-
стями по отделке проката, то есть 
может не только производить высо-
кокачественную сталь, но и допол-
нительно её обрабатывать. Напри-
мер, в цехе отделки проката сталь-
ные прутки, произведённые в СПЦ 
№ 2, обтачиваются с точно задан-
ными параметрами.

В 2019 году на ОЭМК пущен в 
эксплуатацию редукционно-
калибровочный блок (РКБ) на 
среднесортной линии стана-350, 
он позволяет выпускать прокат 
высокой точности по геометри-
ческим размерам. 

Конечно, на рынке качественно-
го стального проката конкуренция 
растёт, и требования клиентов ста-
новятся более жёсткими.

— В марте этого года на ба-
зе ОЭМК открылась сталепла-
вильная лаборатория Старо-
оскольского технологического 
института. Каков итог сотруд-
ничества представителей науки 
и металлургии?

—  В ходе постоянно развиваю-
щихся партнёрских отношений 
между ОЭМК и его потребителями 
комбинату необходимо осваивать 
производство новых марок стали, 
соответствующих их запросам. 
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подвели итоги 16-го отраслевого 
конкурса «Предприятие горно-ме-
таллургического комплекса высо-
кой социальной эффективности», 
где ОЭМК заслуженно признан 
победителем в номинации «Раз-
витие персонала». Награждение 
состоялось 17 июля, как раз на-
кануне юбилея комбината и Дня 
металлурга.

—  Сергей Иванович, на про-
тяжении многих лет ОЭМК носит 
почётные звания лучшего гра-
дообразующего предприятия и 
одного из крупнейших налого-
плательщиков Белгородчины…

—  В минувшем году у комби-
ната был рекордный объём нало-
говых выплат за последние десять 
лет: в бюджеты различного уров-
ня ОЭМК направил более 9 мил-
лиардов рублей, в том числе более 
6 миллиардов — в консолидиро-
ванный бюджет области; более 
2 миллиардов — в государствен-
ные внебюджетные фонды; почти 
1 миллиард рублей — в федераль-
ный бюджет. 

Всего по итогам 2018 года пред-
приятия Металлоинвеста, располо-
женные на территории Белгород-
ской области, — ОЭМК и Лебедин-
ский ГОК — перечислили в консо-
лидированный областной бюджет 
более 19 миллиардов рублей.

— В конце марта было под-
писано Соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудниче-
стве Металлоинвеста и прави-
тельства Белгородской области. 
Что новое ждёт в связи с этим 
старооскольцев?

—  Общий объём программы в 
2019 году составляет 8,1 миллиарда 
рублей, в том числе более 1,6 мил-
лиарда — вклад Металлоинвеста. 

В Старом Осколе компания 
выделяет средства на развитие 
транспортной инфраструктуры 
и комфортной городской среды, 
благоустройство рекреацион-
ных зон отдыха, повышение ка-
чества медицинского обеспече-
ния. Благоустроена набережная 
реки Оскол, оказана поддержка 
СТИ НИТУ «МИСиС» — профиль-
ному вузу ОЭМК, а также кри-
зисному центру для женщин. Со-
вместно с администрацией го-
родского округа Металлоинвест 
будет привлекать квалифици-
рованные медицинские кадры: 
компания выделит средства на 
покупку и ремонт квартир для 
переезжающих в Старый Оскол 
врачей. Значительная сумма вы-
делена на создание образователь-
но-профориентационного цент-
ра в лицее № 3 имени Светланы 
Петровны Угаровой.

На территории Старооскольско-
го городского округа продолжит-
ся реализация корпоративных со-
циальных программ Металлоин-
веста: «Сделаем вместе!», «Здоро-
вый ребёнок», «Женское здоровье», 
«Наша смена», «Наши чемпионы», 
«Сделаем мир ярче», программа 
корпоративного волонтёрства «От-
кликнись!» и другие. 

И в этой связи добавлю, что по 
итогам 2018 года ОЭМК стал побе-
дителем всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» в но-
минации «За участие в решении 
социальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благотво-
рительности». Я считаю эту побе-
ду, как и многие другие, абсолютно 
заслуженной! 

АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

При получении заказа специа-
листами управлений технической 
дирекции проводится детальный 
анализ требований, определяется 
возможность поставок опытных, 
а впоследствии и серийных пар-
тий продукции, оцениваются ри-
ски получения несоответствующей 
продукции. В тех случаях, когда 
по результатам проработки риски 
при производстве промышленных 
опытных плавок в дуговых стале-
плавильных печах ЭСПЦ слишком 
высоки, к работе привлекаются си-
лы МИСиС. 

В научно-технической лабора-
тории, расположенной на площад-
ке ОЭМК, с 2017 года эксплуати-
руется вакуумно-индукционная 
печь. Имея максимальную загруз-
ку 60 килограммов — в 2 500 раз 
меньше ДСП, она успешно прово-
дит мелкие опытные плавки. Цель 
исследований — подбор химичес-
кого состава стали для получения 
свойств, отвечающих индивиду-
альным требованиям потребите-
лей металлопродукции.

Работа, выполненная сотруд-
никами СТИ НИТУ «МИСиС» со-
вместно со специалистами ОЭМК в 
2018 году, уже позволила комбина-
ту подтвердить выполнение требо-
ваний потребителя и возможность 
поставки опытных партий проката 
трёх новых марок стали: экономно 
легированной хром-марганцевой 
для компании HKS (Словакия), 
хром-никель-молибденовой для 
компаний SONA BLW (Германия) 
и SKF (Швеция), а также хром-
марганцево-никелевой для Че-
лябинского кузнечно-прессового 
завода и группы компаний ГАЗ 
(Нижний Новгород). На ОЭМК 
ведётся постоянная работа по со-
вершенствованию технологии и 
освоению новых марок стали для 
отечественных и зарубежных 
потребителей.

— Сергей Иванович, «зона 
особого внимания» на ОЭМК — 
охрана труда и промышленная 
безопасность... 

— Да, это на самом деле наи-
главнейшая тема и основная зада-
ча каждого, кто трудится на метал-
лургическом предприятии. Наша 
цель — сохранение жизни и здо-
ровья своих работников. В 2018 го-
ду на совершенствование систе-
мы охраны труда было направлено 
300 миллионов рублей. Мы обеспе-
чиваем тружеников комбината со-
временными средствами индиви-
дуальной защиты, спецодеждой и 
спецобувью, проводим специаль-
ную оценку условий труда. Еже-

300
млн рублей 
было направлено на 
совершенствование 
системы охраны труда 
в 2018 году.

>400
марок стали освоено 
за годы существования 
электростале-
плавильного цеха 
ОЭМК.

Реализация 
инвестиционных 
проектов приведёт 
к повышению 
эффективности 
производства, 
отвечающего 
требованиям 
завтрашнего дня.

55 55 
миллионную юбилейную миллионную юбилейную 
тонну горячего тонну горячего 
проката 19 июля проката 19 июля 
в СПЦ № 1 прокатала в СПЦ № 1 прокатала 
технологическая бригада технологическая бригада 
№ 2 под руководством № 2 под руководством 
начальника смены начальника смены 
Дмитрия Коробова и Дмитрия Коробова и 
мастера стана Максима мастера стана Максима 
Лапина.Лапина.

годно на предприятиях Металло-
инвеста проводится круглый стол 
по охране труда и промбезопас-
ности, где обсуждаются наибо-
лее актуальные вопросы охраны 
труда напрямую с первыми руко-
водителями компании и управ-
ляемых обществ, представителя-
ми комбинатов. Однако уверен: 
все прилагаемые компанией «Ме-
таллоинвест» усилия должны под-
крепляться одним и самым глав-
ным — осознанием личной ответ-
ственности каждого человека, чья 
работа связана с опасными усло-
виями производства. 

— ОЭМК имеет репутацию 
одного из самых экологически 
чистых и безопасных металлур-
гических предприятий России. 
Вопрос повышения качества 
продукции — это ведь и вопрос 
повышения компетентности в 
решении экологических задач? 

— Безусловно. Каждый новый 
проект, направленный на усовер-
шенствование технологических 
процессов, прямо или косвенно 
работает и на решение задач, свя-
занных с экологией, заботой об 
окружающей среде. Оскольский 
комбинат можно смело отнести 
к лидерам среди предприятий, 
внедривших системы экологи-
ческого менеджмента и осущест-
вляющих масштабные програм-
мы предотвращения загрязнения 
окружа-ющей среды.

Весомый проект — модерниза-
ция установки очистки сточных 
вод в цехе водоснабжения. Затра-
ты на его осуществление состави-
ли более 220 миллионов рублей. 
Новая технология, основанная на 
методе обратного осмоса, позволи-
ла в два раза снизить объёмы забо-
ра речной воды и сократить сбросы 
сточной. При этом возвращаемая 
вода чище, чем в водоёме. 

Другой проект, масштабный 
как по объёмам, так и по финанси-
рованию, — установка газоочистки 
в электросталеплавильном цехе. 
Общая стоимость проекта — поч-
ти 2,4 миллиарда рублей. У истоков 
реализации проекта стоял первый 
заместитель генерального дирек-
тора — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей Уга-
ров, который сумел доказать не-
обходимость модернизации газо-
очистки на электропечах ЭСПЦ и 
важность этой задачи для комбина-
та и компании в целом. В результа-
те внедрения новой системы более 
чем в два раза снижены выбросы 
загрязняющих веществ в окружаю-
щую атмосферу и в три раза — кон-
центрация пыли в отходящих га-

зах. Изменилась к лучшему эколо-
гическая обстановка на предпри-
ятии и в близлежащих районах.

В 2017 году на ОЭМК введена в 
эксплуатацию третья очередь по-
лигона захоронения отходов произ-
водства и потребления ёмкостью в 
один миллион тонн. В проект вло-
жено более 185 миллионов рублей. 

Доказательство эффективно-
сти работы по охране окружающей 
среды — наличие у ОЭМК серти-
фиката соответствия систем эко-
логического менеджмента между-
народному стандарту ISO 14001. 
Это признание экологической со-
стоятельности ОЭМК на мировом 
уровне.

— Кадры решают всё! Как на 
предприятии ведётся работа по 
развитию профессиональных 
навыков сотрудников?

—  Высококвалифицированные 
специалисты, лидеры, нацеленные 
на перспективу и смело идущие 
вперёд, — главный капитал ком-
бината. В плане развития персо-
нала на ОЭМК прекрасно зареко-
мендовали себя «Дни адаптации» 
для недавно принятых на работу 
сотрудников. На профессиональ-
ное развитие молодых специали-
стов направлены конкурсы проф-
мастерства и научно-технические 
конференции.

Управленческие способности 
раскрывают корпоративные про-
граммы «Лучший руководитель», 
«Институт лидеров производства». 
Каждый раз мы приглашаем со-
трудников к участию во всероссий-
ском конкурсе «Инженер года», и 
они стабильно становятся его побе-
дителями и лауреатами. Внутрен-
ний кадровый резерв комбината 
призвана раскрыть программа Ме-
таллоинвеста «Поколения будуще-
го». Надеюсь, металлургам ОЭМК 
будет интересен и корпоративный 
проект «Школа мастеров». 

Хочется отметить, что прав-
ление Ассоциации промышлен-
ников горно-металлургическо-
го комплекса России и исполком 
Центрального Совета горно-ме-
таллургического профсоюза Рос-
сии по согласованию с департа-
ментом металлургии и материалов 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 
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Звание 
«Почётный металлург»

Медведев Юрий Васильевич, 
начальник участка сортопрокатно-
го цеха № 2; 
Мишин Сергей Семёнович, 
машинист крана металлургического 
производства на горячих работах 
сортопрокатного цеха № 1; 
Никулин Василий Иванович, 
слесарь-ремонтник фабрики 
окомкования и металлизации;
Тюрин Александр Васильевич, 
начальник группы управления 
испытания продукции; 
Фомин Вячеслав Иванович, 
слесарь-ремонтник электростале-
плавильного цеха; 
Шальнев Юрий Николаевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления. 

Почётная грамота 
Министерства 
промышленности 
и торговли Российской 
Федерации 

Алёхова Валентина Николаевна, 
главный инженер проектно-
конструкторского центра; 
Богданов Николай Леонидович, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния энергетического цеха; 
Божков Дмитрий Александрович, 
электрогазосварщик цеха 
подготовки производства; 
Вислогузов Алексей Вячеславович, 
ведущий специалист управления 
обеспечения и оперативного 
контроля производства; 
Коробкин Павел Александрович, 
ведущий инженер по технологии 
сортопрокатного цеха № 1; 
Ланцов Юрий Викторович, 
начальник цеха металлизации фаб-
рики окомкования и металлизации; 
Мельниченко Александр 
Анатольевич, 
начальник участка 
сортопрокатного цеха № 2;
Ноздрачёв Сергей Владимирович, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
цеха отделки проката; 
Пивоваров Владимир Анатольевич, 
заместитель начальника электроста-
леплавильного цеха по разливке;  
Плотников Леонид Григорьевич, 
слесарь-ремонтник фабрики окомко-
вания и металлизации; 
Сорокин Владимир Викторович, 
главный специалист по инженерной 
защите и ТСО управления режима 
и транспортной безопасности;
Струев Юрий Александрович, 
начальник энергетического цеха;
Филичева Татьяна Викторовна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техничес-
кого контроля; 
Ченцов Виктор Васильевич, 
слесарь-ремонтник управления 
по производству запасных частей.       

Почётная грамота 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»  

Андрусенко Александр Анатольевич, 
слесарь-ремонтник цеха 
водоснабжения; 
Бычихин Василий Николаевич, 
водитель автомобиля цеха 
благоустройства; 
Глуховченко Валентина Васильевна, 
инженер-химик цеха обжига извести; 
Гудочкин Дмитрий Сергеевич, 
специалист по вибродиагностике 
управления производственными и 
машиностроительными активами; 

Емельянов Юрий Иванович, 
начальник отдела цеха отделки 
проката; 
Ефременко Любовь Викторовна, 
старший лаборант химического ана-
лиза управления охраны окружаю-
щей среды; 
Казанцев Александр Александрович, 
вальцовщик по сборке и перевалке 
клетей на горячем участке работ 
сортопрокатного цеха № 1; 
Каширин Владимир Иванович, 
главный энергетик управления 
главного энергетика; 
Кобрисева Ольга Васильевна, 
начальник управления внутренних 
социальных программ и развития 
социальных объектов; 
Козаченко Леонид Александрович, 
начальник участка электростале-
плавильного цеха;
Кулабухов Сергей Анатольевич, 
начальник отдела управления охраны 
труда и промышленной безопасности; 
Лаврентьев Александр Евгеньевич, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике цен-
тральной лаборатории метрологии; 
Малыхин Виктор Иванович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха; 
Манько Александр Александрович, 
главный специалист по прокату спе-
циального качества управления но-
вых видов продукции; 
Наумова Римма Викторовна, 
инспектор по контролю за исполнени-
ем поручений управления делами; 
Пенской Олег Иванович, 
ведущий специалист по подготовке 
производства фабрики окомкования 
и металлизации;
Писенко Валерий Андреевич, 
главный специалист по оборудова-
нию энергетического цеха; 
Фефелов Игорь Всеволодович, 
ведущий инженер-электроник управ-
ления технологической автоматики; 
Шмальц Елена Владимировна, 
ведущий инженер-конструктор 
проектно-конструкторского центра; 
Языков Дмитрий Иванович, 
ведущий специалист по организации 
и нормированию труда прокатного 
производства № 2 управления органи-
зации, нормирования и оплаты труда.       

Медаль «За заслуги 
перед Землёй 
Белгородской» II степени 

Бочаров Олег Сергеевич, 
вальцовщик стана горячей прокатки 
сортопрокатного цеха № 2; 
Васекин Игорь Васильевич, 
сталевар электропечи электростале-
плавильного цеха; 
Суров Владимир Николаевич, 
слесарь-ремонтник сорто-
прокатного цеха № 1. 

Почётная грамота 
губернатора 
Белгородской области 

Васильев Борис Митрофанович, 
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления; 
Каспер Валерий Иосифович, 
сталевар установки внепечной 
обработки стали электросталепла-
вильного цеха; 
Носов Александр Николаевич, 
оператор поста управления 
сортопрокатного цеха № 1.

Благодарственное 
письмо губернатора 
Белгородской области 

Анопченко Сергей Михайлович, 
механик цеха электросталепла-
вильного цеха; 

Анцупов Сергей Сергеевич, 
ведущий специалист управления 
по производству запасных частей; 
Викторенко Дмитрий Николаевич, 
заместитель начальника сорто-
прокатного цеха № 2 по производ-
ству; 
Коняхин Станислав Сергеевич, 
начальник смены электросталепла-
вильного цеха; 
Панарин Юрий Викторович, 
начальник отдела управления 
сопровождения продаж на 
внутренний рынок; 
Труфанов Александр Иванович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха.

Благодарность 
департамента 
экономического развития 
Белгородской области 

Гарбуз Виктор Васильевич, 
начальник участка цеха отделки 
проката; 
Гончаров Виктор Алексеевич, 
электрогазосварщик цеха 
водоснабжения; 
Деркач Сергей Васильевич, 
начальник управления инвестиций 
и развития; 
Домарев Юрий Иванович, 
электромеханик по ремонту и обслу-
живанию счётно-вычислительных 
машин управления делами; 
Духина Раиса Рэмовна, 
главный специалист управления 
контроля цен; 
Калужских Владимир Николаевич, 
главный специалист по энергос-
набжению комбината и эксплуата-
ции энергооборудования управления 
главного энергетика; 
Капустин Павел Митрофанович, 
грузчик цеха подготовки 
производства; 
Каширин Сергей Эльмирович, 
электрослесарь по ремонту электри-
ческих машин управления испыта-
ния продукции; 
Малахов Вячеслав Иванович, 
водитель погрузчика цеха 
благоустройства; 
Олейников Анатолий Владимирович, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных теплосилового цеха; 
Фролова Надежда Борисовна, 
сменный мастер контрольный управ-
ления технического контроля; 
Шестаков Антон Витальевич, 
ведущий специалист по организации 
и нормированию труда сталепла-
вильного производства управления 
организации, нормирования и опла-
ты труда; 
Шилов Георгий Фёдорович, 
начальник цеха отделки проката; 
Юрьев Николай Николаевич, 
слесарь-ремонтник управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования.

Почётная грамота 
Белгородской 
областной Думы 

Бекетова Людмила Николаевна, 
машинист крана металлургического 
производства сортопрокатного це-
ха № 2;
Браун Артём Павлович, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике управ-
ления технологической автоматики; 
Воротынцев Алексей Анатольевич, 
начальник управления сопровожде-
ния продаж на внутренний рынок; 
Лысенко Евгений Иванович, 
слесарь-инструментальщик управ-
ления по производству запасных 
частей.

Благодарность 
председателя 
Белгородской 
областной Думы 

Авилов Игорь Иванович, 
начальник сортопрокатного 
цеха № 1; 
Болдырев Анатолий Витальевич, 
начальник смены автотранспортно-
го цеха; 
Гребёнкин Александр Алексеевич, 
ведущий специалист по корпоратив-
ному бренду управления корпоратив-
ных коммуникаций; 
Гунько Анатолий Петрович, 
обжигальщик извести цеха 
обжига извести; 
Дураченко Виктор Николаевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
сортопрокатного цеха № 2; 
Ещенко Анатолий Кимович, 
ведущий инженер центральной 
электротехнической лаборатории; 
Загузов Анатолий Викторович, 
слесарь-ремонтник фабрики 
окомкования и металлизации; 
Зубков Геннадий Петрович, 
агломератчик фабрики окомкования 
и металлизации; 
Коновалов Владимир 
Александрович, 
главный специалист по пожарной 
безопасности управления охраны тру-
да и промышленной безопасности; 
Кузнецова Наталья Васильевна, 
начальник службы железнодорож-
ного цеха; 
Попов Сергей Викторович, 
грузчик цеха подготовки 
производства; 
Сафонов Валерий Викторович, 
электромонтёр по ремонту воздуш-
ных линий электропередачи цеха 
сетей и подстанций; 
Седогина Ольга Александровна, 
ведущий специалист отдела методо-
логической поддержки и развития; 
Сергеев Юрий Владимирович, 
мастер электросталеплавильно-
го цеха; 
Смирнов Александр Алексеевич, 
начальник отдела управления 
капитального строительства 
и ремонтов зданий и сооружений; 
Хрипков Сергей Павлович, 
мастер-энергетик управления 
внутренних социальных программ и 
развития социальных объектов; 
Шишковец Алексей Алексеевич, 
главный специалист по реконструк-
ции и развитию сортопрокатного це-
ха № 1.

Медаль «За заслуги» 

Ботвиньев Владимир Николаевич, 
машинист тепловоза железнодорож-
ного цеха; 
Зыков Владимир Иванович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха; 
Колосов Пётр Алексеевич, 
слесарь-ремонтник сорто-
прокатного цеха № 1; 
Кравчук Алла Николаевна, 
машинист крана металлургическо-
го производства на горячих работах, 
электросталеплавильного цеха; 
Маклаков Иван Дмитриевич, 
электрогазосварщик управления 
по ремонту электроэнергетического 
оборудования; 
Миронов Николай Иванович, 
слесарь-сантехник управления вну-
тренних социальных программ 
и развития социальных объектов; 
Олейников Андрей Иванович, 
горновой шахтной печи фабрики 
окомкования и металлизации; 

Рыбников Сергей Васильевич, 
ведущий инженер управления 
технического сопровождения 
прокатного производства; 
Тарасов Александр 
Владимирович, 
директор по безопасности; 
Тимофеев Евгений 
Станиславович, 
начальник отдела управления 
контроллинга; 
Титюшин Владимир Михайлович, 
ведущий инженер ремонтно-
механического управления; 
Толмачёв Алексей Сергеевич, 
главный специалист по водоснабже-
нию и водоотведению цеха 
водоснабжения; 
Ченцов Сергей Васильевич, 
ведущий инженер-программист 
сортопрокатного цеха № 2.

Почётная грамота 
главы администрации 
Старооскольского 
городского округа

Боев Юрий Николаевич, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке 
и упаковке металла и готовой 
продукции сортопрокатного цеха;
Витенко Иван Петрович, 
начальник отдела управления 
контроллинга; 
Дятлов Иван Геннадьевич, 
начальник участка сортопрокат-
ного цеха № 1; 
Карапузов Геннадий Яковлевич, 
слесарь-ремонтник сортопрокат-
ного цеха № 1; 
Каськов Николай Петрович, 
слесарь-ремонтник сортопрокат-
ного цеха № 2; 
Колесникова Зинаида Владимировна, 
шихтовщик-дозировщик цеха обжи-
га извести; 
Мастеров Алексей Николаевич, 
электромеханик по средствам авто-
матики и приборам технологического 
оборудования цеха отделки проката; 
Ошурков Сергей Александрович, 
начальник автоколонны автотран-
спортного цеха; 
Пищальников Юрий Васильевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
фабрики окомкования и метал-
лизации; 
Самойлов Евгений Иванович, 
газорезчик управления по производ-
ству запасных частей; 
Стрельников Сергей Валериевич, 
помощник машиниста тепловоза 
железнодорожного цеха; 
Трофимова Лариса Ивановна, 
инженер электросталеплавильно-
го цеха; 
Ушаков Иван Алексеевич, 
слесарь-ремонтник управления 
по ремонту электро-энергетичес-
кого оборудования; 
Фомин Анатолий Николаевич, 
огнеупорщик, занятый на горячих 
работах электросталеплавильно-
го цеха.

Благодарность главы 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 

Андреев Сергей Игоревич, 
разливщик стали электросталепла-
вильного цеха; 
Базаров Геннадий Васильевич, 
инженер управления экспортно-
импортных операций;  

Заслуженные награды —  металлургам!
ЗНАК ПОЧЁТА
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Велюханов Евгений Николаевич, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике управ-
ления технологической автоматики; 
Виноградов Алексей Леонидович, 
начальник участка теплосило-
вого цеха; 
Вязников Денис Юрьевич, 
ведущий инженер теплотехнической 
лаборатории; 
Годованный Алексей 
Александрович, 
начальник управления контроля цен; 
Дементьева Татьяна Николаевна, 
инженер управления технического 
контроля; 
Жигулин Виталий Иванович, 
начальник участка цеха подготовки 
производства; 
Зинченко Ольга Юрьевна, 
инженер по организации управле-
ния производством управления ор-
ганизации, нормирования и опла-
ты труда; 
Карамышев Алексей 
Александрович, 
мастер цеха отделки проката; 
Ковалёв Евгений Валериевич, 
электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техноло-
гического оборудования 
сортопрокатного цеха № 2; 
Козлова Тамара Алексеевна, 
старший кладовщик ремонтно-
механического управления; 
Костенникова Наталия Николаевна, 
ведущий юрисконсульт юридическо-
го управления; 
Красовский Дмитрий Валерьевич, 
электрик цеха по силовому оборудо-
ванию сортопрокатного цеха № 2; 
Крестьянинова Елена Викторовна, 
главный специалист по планирова-
нию управления капитального стро-
ительства и ремонтов зданий 
и сооружений;  
Кулешов Сергей Александрович, 
слесарь по ремонту автомобилей ав-
тотранспортного цеха; 
Курдюков Иван Николаевич, 
электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования 
управления по ремонту электроэнер-
гетического оборудования; 
Левина Лариса Борисовна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов на горячих участках работ 
управления технического контроля; 
Литус Сергей Леонидович, 
ведущий специалист центральной 
электротехнической лаборатории;
Лучкин Валентин Викторович, 
начальник группы управления 
делами; 
Маликов Иван Тихонович, 
начальник управления новых 
видов продукции; 
Матвеев Дмитрий Викторович, 
начальник участка ремонтно-
механического управления; 
Мелюханов Генадий Иванович, 
газоспасатель управления охраны 
труда и промышленной 
безопасности; 
Москвитина Анна Александровна, 
начальник отдела —  заместитель 
начальника управления делами; 
Разинкин Михаил Ильич, 
машинист автогрейдера цеха благо-
устройства; 
Решетников Геннадий Дмитриевич, 
начальник отдела управления 
режима и транспортной 
безопасности; 
Рудчик Елена Николаевна, 
приёмосдатчик груза и багажа же-
лезнодорожного цеха; 

Рябикин Виктор Васильевич, 
мастер по ремонту оборудования 
энергетического управления по ре-
монту электроэнергетического обо-
рудования; 
Сикачев Юрий Николаевич, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике управ-
ления технологической автоматики; 
Соломенцева Валентина 
Николаевна, 
оператор поста управления 
электросталеплавильного цеха; 
Стрекозов Юрий Иванович, 
оператор поста управления на горя-
чих работах сортопрокатного 
цеха № 1; 
Трюшников Николай Васильевич, 
слесарь-ремонтник фабрики окомко-
вания и металлизации; 
Филиппенко Сергей Алексеевич, 
начальник службы —  администратор 
АИИС КУЭ цеха сетей и подстанций; 
Чемоданов Василий Иванович, 
специалист управления внутренних 
социальных программ и развития 
социальных объектов; 
Чиняева Наталья Леонидовна, 
инженер управления по производ-
ству запасных частей; 
Щербинина Нина Алексеевна, 
специалист по стандартизации 
управления главного механика.

Почётная грамота 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа 

Болотов Сергей Геннадиевич, 
начальник участка электросталепла-
вильного цеха; 
Губанова Людмила Анатольевна, 
машинист крана металлургического 
производства сортопрокатного це-
ха № 2; 
Домарева Елена Михайловна, 
старший контролёр в производстве 
чёрных металлов управления 
технического контроля;  
Жимонов Василий Иванович, 
слесарь-ремонтник фабрики 
окомкования и металлизации; 
Иванова Наталья Павловна, 
тренер управления внутренних 
социальных программ и развития 
социальных объектов; 
Комаров Михаил Анатольевич, 
начальник лаборатории управления 
охраны окружающей среды;
Кононов Олег Евгеньевич, 
заместитель начальника сортопро-
катного цеха № 1 по технологии; 
Лямзина Галина Александровна, 
инженер управления главного энер-
гетика; 
Маклакова Светлана Анатольевна, 
ведущий инженер-метролог цен-
тральной лаборатории метрологии; 
Медведев Алексей Геннадьевич, 
газовщик энергетического цеха; 
Положенцева Зоя Васильевна, 
оператор пульта управления 
электросталеплавильного цеха; 
Смоляков Алексей Вадимович, 
мастер, занятый на горячих участках 
работ сортопрокатного цеха № 2; 
Сурков Валерий Дмитриевич, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике управ-
ления технологической автоматики; 
Фетч Вениамин Иосифович, 
слесарь-ремонтник автотранспорт-
ного цеха; 
Хадеева Марина Николаевна, 
ведущий специалист по кадрам 
отдела персонифицированного 
учёта; 
Шабунов Александр Борисович, 
начальник механического цеха 
управления по производству запас-
ных частей.      

Благодарность 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа 

Баранов Михаил Александрович, 
начальник управления плани-
рования; 
Башев Андрей Петрович, 
главный специалист по обеспечению 
ремонтов фабрики окомко-
вания и металлизации; 
Боровенский Андрей 
Александрович, 
грузчик железнодорожного цеха; 
Бочарова Ольга Алексеевна, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике управ-
ления технологической автоматики; 
Гольев Сергей Анатольевич, 
оператор поста управления цеха 
отделки проката; 
Гончарова Наталия Ивановна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления технического 
контроля; 
Дегтерев Роман Вячеславович, 
электрик цеха по автоматике 
сортопрокатного цеха № 2;  
Дмитренко Андрей Владимирович, 
начальник участка теплосилового 
цеха; 
Долгих Сергей Александрович, 
слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике управления 
технологической автоматики;
Донец Андрей Анатольевич, 
ведущий специалист управления 
испытания продукции; 
Дубинин Сергей Алексеевич, 
главный специалист по мониторингу 
закупок управления сопровождения 
закупок; 
Ельчанинов Игорь Тимофеевич, 
машинист экскаватора, занятый 
на разделке и погрузке шлака 
электросталеплавильного цеха; 
Заболев Александр Александрович, 
начальник отдела управления 
инвестиций и развития; 
Калинин Дмитрий Анатольевич, 
начальник отдела управления 
технического сопровождения 
сталеплавильного производства; 
Клейменов Александр 
Владимирович, 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки сортопрокатного 
цеха № 2; 
Костин Сергей Викторович, 
мастер по ремонту оборудования 
ремонтно-механического 
управления; 
Лаптев Максим Иванович, 
сталевар установки внепечной 
обработки стали 
электросталеплавильного цеха;
Лобков Александр Владимирович, 
начальник отдела управления 
контроллинга; 
Нефёдов Алексей Николаевич, 
слесарь-инструментальщик 
сортопрокатного цеха № 2; 
Поваляев Леонид Евгеньевич, 
разливщик стали 
электросталеплавильного цеха; 
Попов Александр Иванович, 
слесарь аварийно-
восстановительных работ 
управления внутренних социальных 
программ и развития социальных 
объектов; 
Прядко Надежда Николаевна, 
старший диспетчер автомобильного 
транспорта автотранспортного цеха;
Сединкин Андрей Витальевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления; 
Селяхин Роман Васильевич, 
бригадир на отделке, сортировке, 

приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
сортопрокатного цеха № 1; 
Сухарева Светлана Викторовна, 
машинист крана управления 
по производству запасных частей; 
Сухих Сергей Викторович, 
слесарь-ремонтник цеха обжига 
извести; 
Филатов Григорий Анатольевич, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха; 
Чмель Виталий Сергеевич, 
начальник управления по ремонту 
электроэнергетического оборудо-
вания; 
Шашурин Игорь Леонидович, 
начальник отдела управления делами.

Звание «Ветеран труда 
Оскольского электро-
металлургического 
комбината»

Агибалов Александр Николаевич, 
оператор машины непрерывного ли-
тья заготовок на горячих работах 
электросталеплавильного цеха; 
Алексеев Геннадий Юрьевич, 
слесарь-ремонтник цеха обжига 
извести; 
Амельчаков Игорь Васильевич, 
электромеханик по средствам ав-
томатики и приборам технического 
оборудования сортопрокатного 
цеха № 2;
Аралкин Юрий Алексеевич, 
слесарь-ремонтник фабрики 
окомкования и металлизации; 
Баландин Сергей Николаевич, 
слесарь-ремонтник сортопрокатно-
го цеха № 2; 
Болтенков Сергей Степанович, 
мастер управления технологической 
автоматики; 
Власов Владимир Яковлевич, 
водитель автомобиля цеха благо-
устройства; 
Волков Юрий Борисович, 
начальник службы управления охра-
ны труда и промышленной безопас-
ности; 
Горностаев Николай Иванович, 
слесарь-ремонтник управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования; 
Другашева Любовь Алексеевна, 
лаборант химического анализа 
теплосилового цеха; 
Дурнев Геннадий Павлович, 
слесарь-ремонтник фабрики 
окомкования и металлизации; 
Дурнев Николай Филиппович, 
слесарь-ремонтник энергетичес-
кого цеха; 
Ерков Владимир Александрович, 
электрик участка сортопрокатного 
цеха № 1; 
Капнин Сергей Борисович, 
электрогазосварщик управления 
по ремонту электроэнергетического 
оборудования; 
Карапузова Ирина Валентиновна, 
машинист крана металлургического 
производства сортопрокатного 
цеха № 2; 
Ковалёв Андрей Леонидович, 
начальник отдела управления заку-
пок сырья и материалов; 
Козлитин Олег Васильевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
сортопрокатного цеха № 1; 
Корольков Николай Иванович, 
мастер по ремонту оборудования 
энергетического управления 
по производству запасных частей; 
Косарев Павел Петрович, 
машинист мельниц на помоле мате-
риалов, содержащих двуокись крем-
ния фабрики окомкования и метал-
лизации; 

Кудрин Валерий Иванович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха; 
Кузнецова Валентина Васильевна, 
старший лаборант химического ана-
лиза управления охраны окружаю-
щей среды; 
Куликов Иван Петрович, 
слесарь-ремонтник цеха водоснаб-
жения; 
Липченко Александр Андреевич, 
специалист по планированию ремон-
тов электросталеплавильного цеха; 
Носова Юлия Викторовна, 
ведущий специалист управления 
контроллинга; 
Ошмарин Юрий Сергеевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления; 
Панина Валентина Викторовна, 
лаборант химического анализа 
управления испытания продукции; 
Перепелкин Александр 
Сергеевич, 
монтёр пути железнодорожного цеха; 
Подопригоров Александр 
Николаевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха сетей и подстанций; 
Пономарёв Сергей Иванович, 
начальник центральной электротех-
нической лаборатории; 
Пулич Алексей Николаевич, 
специалист по технологическому обо-
рудованию цеха отделки проката; 
Рудаков Александр Анатольевич, 
начальник смены фабрики окомкова-
ния и металлизации; 
Сенотрусов Юрий Глебович, 
электрогазосварщик управления по 
производству запасных частей; 
Серебрякова Лариса Ивановна, 
ведущий инженер по организации 
эксплуатации и ремонту управления 
технологической автоматики; 
Сорокин Сергей Васильевич, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
сортопрокатного цеха № 2; 
Стативка Сергей Викторович, 
старший резчик горячего металла 
сортопрокатного цеха № 1; 
Стрельников Владимир 
Евгеньевич, 
станочник широкого профиля управ-
ления по производству 
запасных частей; 
Трошин Виктор Васильевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления; 
Тынянских Андрей Васильевич, 
главный специалист по договорной 
и претензионной работе управления 
сопровождения закупок; 
Фефелов Виктор Алексеевич, 
начальник участка ремонтно-
механического управления; 
Харламов Михаил Митрофанович, 
слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин цеха подго-
товки производства; 
Хомяков Дмитрий Евгеньевич, 
сталевар установки внепечной 
обработки стали электросталепла-
вильного цеха; 
Цымбал Григорий Викторович, 
вальцовщик стана горячей прокатки 
сортопрокатного цеха № 1; 
Черкашин Владимир Васильевич, 
начальник участка теплотехнической 
лаборатории; 
Шабанова Лидия Ивановна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов на горячих участках работ 
управления технического контроля; 
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Шамыгин Юрий Михайлович, 
водитель автомобиля электростале-
плавильного цеха. 

Почётная грамота 
комбината

Андрюхов Евгений Сергеевич, 
специалист по энергетическому 
и электрическому оборудованию це-
ха подготовки производства; 
Аржаных Сергей Александрович, 
машинист насосных установок, за-
нятый на перекачке пульпы фабрики 
окомкования и металлизации; 
Афанасьева Надежда Андреевна, 
инженер-конструктор электростале-
плавильного цеха; 
Бабушкина Наталья Александровна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления технического 
контроля; 
Бакланов Алексей Юрьевич, 
тракторист цеха благоустройства;  
Баркалов Владимир Михайлович, 
электромонтёр по испытаниям и из-
мерениям 7 группы центральной 
электротехнической лаборатории; 
Башова Елена Алексеевна, 
инженер-электроник управления 
технологической автоматики; 
Бесхмельницын Андрей 
Александрович, 
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления; 
Бондаренко Ирина Евгеньевна, 
начальник отдела проектно-кон-
структорского центра; 
Бородин Станислав Викторович, 
мастер, занятый на горячих участ-
ках работ электросталеплавильно-
го цеха; 
Бочарников Михаил Иванович, 
слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ управления по производ-
ству запасных частей; 
Брагин Сергей Витальевич, 
механик цеха отделки проката; 
Буров Сергей Николаевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования те-
плосилового цеха;
Войнов Юрий Александрович, 
сталевар установки внепечной 
обработки стали электростале-
плавильного цеха; 
Волобуев Сергей Сергеевич, 
грузчик цеха подготовки производ-
ства; 
Воронков Анатолий Васильевич, 
стропальщик цеха отделки проката; 
Галанов Сергей Вениаминович, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
электросталеплавильного цеха; 
Гладков Владимир Игоревич, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности; 
Годовникова Марина Анатольевна, 
специалист по охране труда и про-
мышленной безопасности железно-
дорожного цеха; 
Голубева Галина Михайловна, 
специалист по повышению эффек-
тивности ТОиР управления произ-
водственными и машиностроитель-
ными активами;
Гребенкин Геннадий Павлович, 
машинист бульдозера цеха обжига 
извести; 
Грей Татьяна Петровна, 
переводчик управления делами; 
Голощапов Юрий Владимирович, 
мастер по ремонту оборудования 
электрического управления по ре-
монту электроэнергетического обо-
рудования; 

Гуляев Сергей Алексеевич, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния управления по ремонту электро-
энергетического оборудования; 
Двинских Эдуард Владимирович, 
электромонтёр по ремонту воздуш-
ных линий электропередачи цеха се-
тей и подстанций; 
Денисенко Виктория Борисовна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов на горячих участках работ 
управления технического контроля; 
Должиков Константин Васильевич, 
слесарь механосборочных работ 
управления по ремонту электро-
энергетического оборудования; 
Долматов Вячеслав Викторович, 
главный энергетик управления капи-
тального строительства и ремонтов 
зданий и сооружений;
Донских Ольга Ивановна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления технического 
контроля;
Дробинина Татьяна Михайловна, 
сторож-дворник управления вну-
тренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов; 
Дровников Владимир Борисович, 
инженер-электроник управления 
технологической автоматики;
Егоров Александр Николаевич, 
мастер, занятый на горячих участках 
работ сортопрокатного цеха № 2;  
Елисеев Алексей Дмитриевич, 
огнеупорщик ремонтно-механиче-
ского управления; 
Епифанов Евгений Вячеславович, 
ведущий инженер центральной 
электротехнической лаборатории;
Ерофеева Лариса Константиновна, 
инженер сортопрокатного цеха № 2; 
Ефимов Евгений Юрьевич, 
ведущий специалист по оборудова-
нию управления по ремонту электро-
энергетического оборудования; 
Загудаев Дмитрий Алексеевич, 
механик цеха фабрики окомкования 
и металлизации;
Затынайченко Марина Дмитриевна, 
начальник отдела финансового 
управления;
Казаков Александр Валерьевич, 
мастер сортопрокатного цеха № 1;
Калинин Николай Иванович, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике управ-
ления технологической автоматики; 
Китаев Андрей Николаевич, 
станочник широкого профиля управ-
ления испытания продукции; 
Козляева Ирина Владимировна, 
ведущий специалист по внутреннему 
обучению управления подбора и раз-
вития персонала;
Комлев Николай Григорьевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования фа-
брики окомкования и металлизации; 
Котарева Валерия Николаевна, 
инженер управления по производ-
ству запасных частей;
Котляров Вадим Викторович, 
мастер по ремонту оборудования ре-
монтно-механического управления; 
Кривошеев Артём Леонидович, 
мастер сортопрокатного цеха № 2;  
Кулабухов Юрий Алексеевич, 
ведущий инженер-электроник 
управления технологической авто-
матики; 
Курганский Евгений Валентинович, 
машинист компрессорных установок 
энергетического цеха; 
Леденёв Сергей Николаевич, 
начальник участка теплотехнической 
лаборатории;
Лехтман Анатолий Адольфович, 
начальник управления испытания 
продукции;
Литвинов Виктор Александрович, 

водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Лихушина Наталия Александровна, 
кладовщик управления охраны 
окружающей среды;
Львова Елена Владимировна, 
главный специалист группы 
по охране здоровья;
Лобов Вячеслав Михайлович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
водоснабжения; 
Логачёв Александр Петрович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
сетей и подстанций; 
Лукаш Михаил Сергеевич, 
начальник лаборатории центральной 
электротехнической лаборатории;
Лысенко Иван Сергеевич, 
слесарь-ремонтник цеха водоснаб-
жения;
Малахов Алексей Николаевич, 
заместитель начальника цеха отдел-
ки проката по производству;
Малыхина Марина Рудольфовна, 
инспектор по контролю за исполне-
нием поручений управления 
делами; 
Маметьев Сергей Алексеевич, 
вальцовщик стана горячей прокатки 
сортопрокатного цеха № 2; 
Манагаров Александр Дмитриевич, 
эксперт по подготовке к ремонтам 
управления планирования, органи-
зации и анализа ремонтов; 
Мацнева Юлия Владимировна, 
сменный мастер контрольного на го-
рячих участках работ управления 
технического контроля;  
Медведева Лариса Михайловна, 
маляр управления делами;
Митяева Елена Викторовна, 
фильтровальщик фабрики окомкова-
ния и металлизации;
Мозговой Константин Николаевич, 
мастер по ремонту оборудования 
электросталеплавильного цеха;
Моисеева Ирина Анатольевна, 
дефектоскопист по магнитному 
и ультразвуковому контролю сорто-
прокатного цеха № 2;
Набережных Игорь Николаевич, 
машинист вагоноопрокидывателя 
цеха обжига извести;
Назаров Сергей Евгеньевич, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
сортопрокатного цеха № 2;
Никулин Владимир Андреевич, 
токарь ремонтно-механического 
управления;
Основин Евгений Валентинович, 
мастер сортопрокатного цеха № 2;
Павлов Михаил Вячеславович, 
начальник отдела управления со-
провождения продаж на экспортный 
рынок; 
Павлусик Людмила Викторовна, 
старшая горничная управления вну-
тренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов; 
Пальчик Андрей Александрович, 
старший диспетчер сменного управ-
ления обеспечения и оперативного 
контроля производства; 
Панников Геннадий Петрович, 
слесарь-ремонтник электростале-
плавильного цеха;
Парахин Павел Олегович, 
мастер электросталеплавильно-
го цеха;
Пивоварова Елена Ивановна, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха № 1; 
Пирматов Сергей Сергеевич, 
инженер по транспорту автотран-
спортного цеха; 
Плотников Сергей Иванович, 
слесарь-ремонтник фабрики окомко-
вания и металлизации;

Попова Инна Александровна, 
инженер по организации и нормиро-
ванию труда управления организа-
ции, нормирования и оплаты труда; 
Рагозина Ольга Петровна, 
шихтовщик-дозировщик цеха обжи-
га извести;
Радославов Константин Николаевич, 
начальник лаборатории центральной 
лаборатории метрологии;
Радченкова Ирина Николаевна, 
ведущий экономист управления 
сводного бюджетирования;
Романенко Александр Владимирович, 
аккумуляторщик сортопрокатного 
цеха № 1;
Романенко Иван Николаевич, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха; 
Рухля Ирина Фёдоровна, 
оператор заправочных станций цеха 
подготовки производства;
Рябчиков Николай Михайлович, 
бригадир шихтового двора в стале-
плавильном производстве электро-
сталеплавильного цеха;
Савенко Сергей Викторович, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике управ-
ления технологической автоматики;
Саранцева Людмила Алексеевна, 
инструктор первичной профсоюзной 
организации «Оскольский электро-
металлургический комбинат» 
Горно-металлургического профсою-
за России; 
Севрюков Дмитрий Николаевич, 
мастер по ремонту оборудования 
электросталеплавильного цеха;
Секретов Павел Анатольевич, 
начальник отдела сортопрокатного 
цеха № 1;
Селезнёв Сергей Васильевич, 
начальника автоколонны автотран-
спортного цеха;
Селюков Юрий Владимирович, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных теплосилового цеха; 
Семёнов Андрей Владимирович, 
разливщик стали электросталепла-
вильного цеха;
Семенова Екатерина Ивановна, 
ведущий юрисконсульта юридичес-
кого управления;
Сердюков Александр Николаевич, 
станочник широкого профиля управле-
ния по производству запасных частей; 
Сидоров Валерий Николаевич, 
машинист крана металлургического 
производства сортопрокатного 
цеха № 2; 
Соболева Людмила Александровна, 
ведущий инженер-сметчик управле-
ния капитального строительства и 
ремонтов зданий и сооружений;
Солопов Владимир Владимирович, 
главный специалист по электроснаб-
жению комбината и эксплуатации 
электрооборудования управления 
главного энергетика; 
Сорокин Николай Иванович, 
слесарь-ремонтник сортопрокатно-
го цеха № 1; 
Сотников Юрий Борисович, 
начальник специализированного 
ремонтного цеха ремонтно-механи-
ческого управления;
Старостин Сергей Владимирович, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния управления по ремонту электро-
энергетического оборудования; 
Степанищев Павел Егорович, 
станочник широкого профиля управ-
ления испытания продукции;
Суслов Валерий Юрьевич, 
эксперт по планированию и анализу 
управления планирования, органи-
зации и анализа ремонтов; 
Сычёв Павел Рудольфович, 
ведущий специалист по надзору за 
оборудованием ФОиМ управления 
главного механика;

Теребова Ксения Григорьевна, 
ведущий специалист управления за-
купок сырья и материалов;
Толмачёв Александр Григорьевич, 
начальник участка цеха сетей и под-
станций;
Устинова Ирина Анатольевна, 
начальник базы управления вну-
тренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов; 
Устинова Лиана Анатольевна, 
лаборант химического анализа уп-
равления охраны окружающей среды; 
Ушаков Владимир Александрович, 
шлифовщик управления по произ-
водству запасных частей; 
Харламов Сергей Николаевич, 
начальник смены цеха отделки про-
ката;
Хаустов Сергей Антонович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха; 
Хаустов Антон Васильевич, 
мастер цеха отделки проката;
Хорхордин Александр Васильевич, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха № 1; 
Чернякин Олег Васильевич, 
машинист железнодорожно-
строительных машин железнодо-
рожного цеха;
Четвериков Владимир 
Александрович, 
директор по транспорту;
Шитько Ирина Анатольевна, 
ведущий специалист службы кон-
трольно-ревизионной работы;
Юмаков Денис Викторович, 
слесарь по ремонту автомобилей 
автотранспортного цеха; 
Яковенко Андрей Андреевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления;
Яновский Александр Николаевич,  
слесарь по ремонту подвижного 
состава железнодорожного цеха;
Ярмолов Сергей Васильевич, 
начальник участка энергетическо-
го цеха.       

Благодарность комбината

Акинин Андрей Константинович, 
помощник машиниста тепловоза 
железнодорожного цеха;
Александрова Галина Валерьевна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления технического 
контроля; 
Ансимов Александр Сергеевич, 
промышленный альпинист ремонтно-
механического управления;
Антонов Герман Николаевич, 
слесарь-ремонтник управления 
по производству запасных частей;  
Апенченко Андрей Александрович, 
газовщик шахтной печи фабрики 
окомкования и металлизации; 
Баландина Ирина Николаевна, 
инспектор по контролю за испол-
нением поручений управления вну-
тренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов; 
Бачков Александр Геннадьевич, 
огнеупорщик, занятый на горячих 
работах электросталеплавильно-
го цеха; 
Беденко Алексей Викторович, 
ведущий инженер-электроник 
управления технологической 
автоматики; 
Безукладов Юрий Викторович, 
начальник управления планирования, 
организации и анализа ремонтов;
Белоусова Ирина Вячеславовна, 
кладовщик электросталеплавиль-
ного цеха; 
Белых Ирина Петровна, 
приёмосдатчик груза и багажа цеха 
подготовки производства; 
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Беляев Павел Николаевич, 
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления;
Бем Карина Анатольевна, 
сортировщик-сдатчик металла цеха 
отделки проката;
Бесчастных Майя Владимировна, 
машинист насосных установок элек-
тросталеплавильного цеха; 
Борзенкова Ольга Николаевна, 
машинист крана цеха отделки 
проката; 
Бородин Александр Васильевич, 
ведущий специалист по техническим 
вопросам фабрики окомкования и 
металлизации;
Бредихин Александр Иванович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
водоснабжения;
Булгаков Борис Иванович, 
котельщик управления по производ-
ству запасных частей; 
Булгаков Виктор Алексеевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования со-
ртопрокатного цеха № 1; 
Булгаков Владислав Викторович, 
аппаратчик приготовления брикет-
ной смеси фабрики окомкования и 
металлизации; 
Булгаков Николай Николаевич, 
электрогазосварщик электростале-
плавильного цеха;
Войнов Евгений Сергеевич, 
обработчик поверхностных пороков 
металла электросталеплавильно-
го цеха; 
Володченко Ольга Николаевна,
ведущеий инженер управления 
главного энергетика;
Галеева Наталья Михайловна, 
ведущий инженер управления 
технологической автоматики;
Генварев Григорий Николаевич, 
тракторист цеха благоустройства;
Говердовский Олег Геннадьевич, 
ведущий специалист по экономи-
ке сталеплавильного производства 
управления контроллинга; 
Гольева Татьяна Владимировна, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха № 2;
Гончаров Вячеслав Васильевич, 
электрогазосварщик управления 
по ремонту электроэнергетического 
оборудования; 
Гордиенко Николай Владимирович, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
цеха отделки проката;
Гришанов Яков Иванович, 
инженер-энергетик управления 
делами; 
Данилов Юрий Николаевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно-меха-
нического управления;
Другаков Николай Владимирович, 
машинист экскаватора, занятый на 
разделке и погрузке шлака электро-
сталеплавильного цеха; 
Дручинина Светлана Михайловна, 
оператора пульта управления фабри-
ки окомкования и металлизации; 
Дурнев Вадим Викторович, 
слесарь-ремонтник электростале-
плавильного цеха;
Еськина Елена Владимировна, 
машинист крана металлургического 
производства сортопрокатного 
цеха № 1; 
Жуков Александр Николаевич, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния управления по ремонту электро-
энергетического оборудования; 
Зильберберг Юрий Леонардович, 
инженер теплотехнической лабора-
тории; 

Золотых Галина Валентиновна, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха № 1;
Игумнов Игорь Викторович, 
оператор станков с программным 
управлением управления по произ-
водству запасных частей; 
Кандыбина Елена Глебовна, 
начальник участка управления 
технического контроля;
Карапузова Ольга Алексеевна, 
оператор хлораторной установки 
цеха водоснабжения; 
Каткова Лариса Сергеевна, 
инженер-метролог центральной 
лаборатории метрологии;
Кислянских Алексей Васильевич, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных теплосилового цеха;
Климова Инна Римовна, 
ведущий инженер цеха сетей и под-
станций;
Кобзева Виктория Викторовна, 
ведущий инженер по учёту и анали-
зу причин несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний управ-
ления охраны труда и промышленной 
безопасности; 
Колод Наталья Владимировна, 
инженер по землеустройству управ-
ления имущества; 
Комлева Инна Петровна, 
машинист крана цеха подготовки 
производства;
Кондратьева Татьяна Николаевна, 
старший приёмосдатчик груза и ба-
гажа электросталеплавильного цеха; 
Котарева Лариса Алексеевна, 
дежурный по железнодорожной 
станции железнодорожного цеха; 
Котенёва Оксана Александровна, 
начальник отдела сортопрокатного 
цеха № 1;
Краснов Владимир Иванович, 
горновой шахтной печи фабрики 
окомкования и металлизации; 
Крестиненко Евгений Николаевич, 
механик цеха окомкования фабрики 
окомкования и металлизации; 
Кузнецов Роман Викторович, 
охотовед цеха благоустройства; 
Лавренова Галина Викторовна, 
заведующий архивом управления 
делами; 
Леонова Наталья Анатольевна, 
специалист группы внешних соци-
альных программ; 
Литус Надежда Петровна, 
кладовщик центральной электротех-
нической лаборатории;
Лихушина Галина Анатольевна, 
сортировщик-сдатчик металла 
сортопрокатного цеха № 2;
Ломовцева Наталья Викторовна, 
инженер по организации и нормиро-
ванию труда управления организа-
ции, нормирования и оплаты труда; 
Лукьянов Виталий Николаевич, 
ведущий специалист по АСУ прокат-
ного производства управления тех-
нологической автоматики; 
Мазалов Александр Александрович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Макаров Валерий Валерьевич, 
специалист по инвестиционным 
проектам управления инвестиций 
и развития; 
Макарова Юлия Олеговна, 
ведущий инженер-сметчик управле-
ния капитального строительства и 
ремонтов зданий и сооружений;
Макеев Вячеслав Витальевич, 
аппаратчик воздухоразделения 
энергетического цеха;
Малахов Алексей Владимирович, 
оператор поста управления цеха 
отделки проката;
Малинин Сергей Николаевич, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния управления по ремонту электро-
энергетического оборудования; 

Мацнев Александр Сергеевич, 
слесарь-ремонтник цеха водоснаб-
жения; 
Мацуков Александр Иванович, 
котельщик управления по производ-
ству запасных частей;
Машталенко Владислав Анатольевич, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике управ-
ления технологической автоматики;
Мендусь Михаил Сергеевич, 
электромонтёр по ремонту и монтажу 
кабельных линий цеха сетей и под-
станций; 
Мелешенко Денис Владимирович, 
ведущий специалист по подготов-
ке производства управления по ре-
монту электроэнергетического обо-
рудования; 
Михайлов Владимир Владимирович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Морозов Михаил Петрович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха; 
Неверов Александр Алексеевич, 
грузчик цеха подготовки производ-
ства;
Нежурин Виктор Викторович, 
энергетик цеха электросталепла-
вильного цеха; 
Ненькин Александр Анатольевич, 
электрогазосварщик цеха обжига 
извести; 
Нефёдов Роман Михайлович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха; 
Овчаренко Ирина Георгиевна, 
инженер-метролог центральной 
лаборатории метрологии;
Олейникова Наталия Александровна, 
лаборант химического анализа 
управления испытания продукции;  
Ольховиков Юрий Анатольевич, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
электросталеплавильного цеха; 
Оспин Алексей Алексеевич, 
слесарь-ремонтник сортопрокатно-
го цеха № 2;  
Острецов Владимир Владимирович, 
мастер сортопрокатного цеха № 2;
Парфенова Светлана Ивановна, 
санитарка управления внутренних 
социальных программ и развития со-
циальных объектов; 
Пилипенко Лариса Владимировна, 
ведущий специалист по оценке и 
развитию персонала управления 
подбора и развития персонала; 
Покотилов Максим Григорьевич, 
начальник участка цеха сетей и под-
станций; 
Попов Алексей Вячеславович, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
управления по производству запас-
ных частей; 
Попов Сергей Владимирович, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха № 2; 
Постникова Наталия Васильевна, 
кладовщик ремонтно-механического 
управления;
Потеряев Андрей Андреевич, 
начальник смены цеха обжига извести;
Прядко Виктор Николаевич, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха; 
Разгоняев Александр Сергеевич, 
вальцовщик стана горячей прокатки 
сортопрокатного цеха № 2; 
Рыжих Владимир Леонидович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
обжига извести; 
Рямова Марина Николаевна, 
машинист крана металлургического 
производства сортопрокатного 
цеха № 2; 
Саплин Антон Павлович, 
аппаратчик воздухоразделения 
энергетического цеха;

Сапунов Александр Анатольевич, 
нагревальщик металла сортопрокат-
ного цеха № 1; 
Серебряков Виктор Николаевич, 
главный специалист отдела граж-
данской обороны и чрезвычайных 
ситуаций; 
Святенко Юрий Юрьевич, 
ведущий инженер-конструктор цеха 
благоустройства;
Скачков Сергей Валентинович, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике управ-
ления технологической автоматики;
Скиданов Владимир Иванович, 
специалист по электрооборудованию 
теплосилового цеха;
Скутельник Ирина Ивановна, 
ведущий специалист по расчётам 
управления коммерческих перевозок;
Слезова Татьяна Михайловна, 
бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продук-
ции в процессе производства сорто-
прокатного цеха № 1; 
Смакота Владимир Владимирович, 
специалист по эксплуатации энерго-
оборудования теплосилового цеха;
Сомов Дмитрий Геннадьевич, 
вальцовщик по сборке и перевалке 
клетей на горячем участке работ со-
ртопрокатного цеха № 1;
Сорокун Наталья Васильевна, 
контролёра в производстве чёрных 
металлов на горячих участках работ 
управления технического контроля;
Струев Алексей Юрьевич, 
ведущий специалист объектовой под-
держки управления экономической и 
информационной безопасности;
Суровцева Людмила Ивановна, 
ведущий специалист по сопровожде-
нию закупок управления сопрово-
ждения закупок; 
Суханов Антон Сергеевич, 
подручный сталевара установки вне-
печной обработки стали электроста-
леплавильного цеха;
Тебекин Дмитрий Николаевич, 
оператор поста управления цеха 
отделки проката; 
Тихоненко Сергей Сергеевич, 
бригадир на отделке, сортировке, 
прёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
цеха отделки проката;
Труфанов Вячеслава Петрович, 
мастер, занятый на горячих участках 
работ сортопрокатного цеха № 2;
Труфанов Николай Николаевич, 
мастер по ремонту оборудования 
энергетического управления по ре-
монту электроэнергетического 
оборудования; 
Фёдоров Александр Владимирович, 
эксперт отдела администрирования 
проектов;
Франчко Ольга Викторовна, 
дежурный по железнодорожной 
станции железнодорожного цеха;
Царегородцев Ян Евгеньевич, 
инженер по наладке и испытани-
ям центральной электротехнической 
лаборатории; 
Шаповалова Карина Анатольевна, 
инженер управления техноло-
гической автоматики;
Шаталов Максим Викторович, 
механик цеха ремонтно-механи-
ческого управления; 
Шевченко Роман Алексеевич, 
начальник отдела управления заку-
пок оборудования; 
Шестаков Валерий Николаевич, 
начальник смены цеха подготовки 
производства; 
Щербинина Наталия Васильевна, 
лаборант-металлограф управления 
испытания продукции; 
Яврумов Артём Александрович, 
ведущий специалист энергетическо-
го цеха;       

Доска Почёта комбината

Богданов Николй Леонидович, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
энергетического цеха;
Болотов Сергей Геннадьевич, 
начальник участка электросталепла-
вильного цеха; 
Бредихин Александр Иванович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
водоснабжения; 
Власов Владимир Яковлевич, 
водитель автомобиля цеха благоу-
стройства;
Гребёнкин Геннадий Павлович, 
машинист бульдозера цеха обжига 
извести; 
Дегтерев Роман Вячеславович, 
электрик цеха по автоматике сорто-
прокатного цеха № 2; 
Донец Андрей Анатольевич, 
ведущий специалист управления 
испытания продукции; 
Долматов Вячеслав Викторович, 
главный энергетик управления капи-
тального строительства и ремонтов 
зданий и сооружений;
Дровников Владимир Борисович, 
инженер-электроник управления 
технологической автоматики; 
Другашева Любовь Алексеевна, 
лаборант химического анализа 
теплосилового цеха;
Дубинин Сергей Алексеевич, 
главный специалист по мониторин-
гу закупок управления сопровожде-
ния закупок; 
Зыков Владимир Иванович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха; 
Калинин Дмитрий Анатольевич, 
начальник отдела управления тех-
нического сопровождения сталепла-
вильного производства; 
Леденёв Сергей Николаевич, 
начальник участка теплотехнической 
лаборатории; 
Маклаков Иван Дмитриевич, 
электрогазосварщик управления 
по ремонту электроэнергетического 
оборудования; 
Мелюханов Геннадиий Иванович, 
газоспасатель управления охраны 
труда и промышленной безопасности; 
Овчаренко Ирина Георгиевна, 
инженер-метролог центральной 
лаборатории метрологии; 
Пищальников Юрий Васильевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования фа-
брики окомкования и металлизации; 
Пулич Алексей Николаевич, 
специалист по технологическому 
оборудованию цеха отделки проката; 
Солопов Владимир Владимирович, 
главный специалист по электроснаб-
жению комбината и эксплуатации 
электрооборудования управления 
главного энергетика; 
Стрекозов Юрий Иванович, 
оператор поста управления на 
горячих работах сортопрокатного 
цеха № 1; 
Трошин Виктор Васильевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно-меха-
нического управления; 
Филичева Татьяна Викторовна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления технического 
контроля; 
Харламов Михаил Митрофанович, 
слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин цеха подго-
товки производства; 
Чиняева Наталья Леонидовна, 
инженер управления по производ-
ству запасных частей; 
Яновский Александр Николаевич, 
слесарь по ремонту подвижного со-
става железнодорожного цеха. 

  ›  
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Заслуженные награды —  металлургам!
ЗНАК ПОЧЁТА
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Здесь чествовали лучших 
тружеников: в каждом под-
разделении есть свои герои 
дня, которые добиваются 
высоких результатов в ра-
боте, ведут предприятие до-
рогой созидания и развития. 
Все они —  честь и гордость 
ОЭМК, и, конечно, заслужи-
вают самых высоких наград.
В огромном потоке дел и 
побед комбината есть вклад 
каждого металлурга.

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова 

Очередное награж-
дение состоялось 
12 июля в актовом 
зале заводоуправле-
ния. К собравшимся 

на торжество оэмковцам обра-
тился управляющий директор 
комбината Сергей Шишковец.

— 45 лет —  замечательная да-
та, —  отметил он. —  В 1974 го-
ду было принято решение о стро-
ительстве ОЭМК. Сюда приехали 
специалисты со всего Советского 
Союза и сформировали первый 
коллектив, который занялся про-
ектированием, строительством 
объектов, приёмкой оборудова-
ния и пуском цехов комбината. 
За эти годы сделано очень мно-
гое. Наш коллектив стал сильным 
и трудоспособным, о нём знают 
не только на постсоветском про-
странстве, но и за рубежом. 

Сергей Иванович выразил 
слова огромной благодарности 
ветеранам: они практически в 
чистом поле построили метал-
лургический гигант, аналогов 
которому в мире трудно найти. 
Сегодня комбинатом достигну-
ты впечатляющие результаты. За 
каждой цифрой стоит конкрет-
ный коллектив —  квалифици-
рованные специалисты, нацелен-
ные на успешное выполнение за-
дач. Сергей Шишковец пожелал 
металлургам и работникам до-
черних предприятий крепкого 
здоровья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях.

Заместитель председателя  
Совета депутатов Староосколь-

ского городского округа, гене-
ральный директор Торгово-про-
изводственного объединения 
Татьяна Карпачёва, поздравляя 
собравшихся, подчеркнула, что 
для Старого Оскола и Белгород-
чины День металлурга уже дав-
но стал общегородским и област-
ным праздником. Татьяна Ива-
новна от всей души поблагода-
рила металлургов и ветеранов 
ОЭМК за ежедневный нелёгкий 
созидательный труд, предан-
ность любимому делу, огром-
ный вклад в социально-эконо-
мическое развитие и процвета-
ние Старооскольского городско-
го округа. 

— Вы достойно несёте имя ос-
нователя школы оскольских ме-
таллургов Алексея Алексеевича 
Угарова, —  отметила Татьяна 
Карпачёва. —  Мы всегда будем 
равняться на этого выдающегося 
человека и помнить его имя. Хо-
чу пожелать вам никогда не оста-
навливаться на достигнутом, и 
пусть уровень качества вашей 
жизни всегда будет на высоте, а 
дети гордятся родителями-ме-

таллургами, ценят их нелёгкий, 
но почётный труд!  

Председате ль первичной 
профсоюзной организации ОЭМК 
Александр Лихушин также побла-
годарил в первую очередь ветера-
нов предприятия. Они не только 
заложили уникальное производ-
ство, но создали особую атмос-
феру человеческих взаимоотно-
шений в коллективе.

— Большое спасибо за ваш 
труд, благодаря которому про-
цветает наш комбинат, город и 
Белгородская область, благода-
ря которому мы имеем возмож-
ность заниматься благотвори-
тельностью и осуществлять мно-
жество значимых социальных 
программ, —  обратился Алек-
сандр Евгеньевич к виновникам 
торжества. 

В этот день были награждены 
63 работника предприятия: сре-
ди поощрений — звание «Ветеран 
труда ОЭМК», почётная грамота 
Министерства промышленности 
и торговли, почётные грамоты и 
благодарности комбината, гла-
вы администрации Староосколь-
ского городского округа и Сове-
та депутатов. 14 оэмковцев от-
метил Белгородский областной 
комитет горно-металлургиче-
ского профсоюза России и проф-
ком ОЭМК.

Заслуги металлургов также 

будут отмечены 19 июля на тор-
жественном собрании, посвя-
щённом их профессионально-
му празднику и юбилейной да-
те комбината.

• СРЕДИ ЛУЧШИХ

Премия с 
уникальным 
почерком
Ежегодно на Оскольском 
электрометаллургичес-
ком комбинате вручается 
премия А. А. Угарова.

Эта награда учреждена 
в 2013 году правитель-
ством региона и компа-

нией «Металлоинвест» в па-
мять о почётном граждани-
не Белгородской области и 
Старого Оскола, бывшем ге-
неральном директоре ОЭМК 
Алексее Алексеевиче Угарове, 
который внёс значительный 
вклад в развитие предприя-
тия и укрепление социально-
экономического потенциа-
ла области. Традиционно вру-
чают премию 30 марта, в день 
рождения Алексея Угарова. 

Лауреатами премии имени 
Алексея Алексеевича Угаро-
ва за шесть лет стали 33 спе-
циалиста. В их числе семь 
работников ОЭМК: 

 ■ Александр Машков, опе-
ратор машин непрерыв-
ного литья заготовок на 
горячих работах электро-
сталеплавильного цеха 
(«Рабочий года»);

 ■ Екатерина Шукалина, 
контролёр в производстве 
чёрных металлов отде-
ла технического контро-
ля (номинация «Молодой 
специалист»);

 ■ Александр Тищенко, быв-
ший главный инженер 
комбината (номинация 
«Личный вклад»);

 ■ Евгений Беляев, вальцов-
щик стана горячей прокат-
ки сортопрокатного цеха 
№ 2 («Рабочий года»);

 ■ Денис Зинов, слесарь-ре-
монтник электросталепла-
вильного цеха (номинация 
«Молодой рабочий»); 

 ■ Николай Кухарев, сле-
сарь-ремонтник цеха об-
жига извести (номинация 
«Рабочий года»);

 ■ Александр Горожанкин, 
газорезчик управления 
по производству запасных 
частей ОЭМК (номинация 
«Рабочий года»).

Александр Мельниченко, 
начальник участка СПЦ № 2 
ОЭМК: 

Елена Львова, 
главный специалист группы 
по охране здоровья ОЭМК:

Татьяна Грей, 
переводчик управления 
делами ОЭМК:

‟‟ — Есть гордость за комбинат 
и коллектив, который вклады-
вает в работу всю душу. В со-

циальной службе по-другому нельзя, 
ведь это работа с людьми. Наша группа 
также ведёт программу Металлоинвеста 
«Здоровый ребёнок», что требует до-
полнительных сил и энергии. ОЭМК 
воспринимаю как единый организм: 
очень сплочённый и дружный коллек-
тив, где каждый чётко понимает свою 
задачу. Это огромная заслуга руковод-
ства комбината и компании. ОЭМК 
желаю процветать!

‟‟ — Комбинат — особая страница в моей 
судьбе. Об ОЭМК слышала с детства. Меч-
тала продолжить династию. Мама Тамара 

Анатольевна Рожкова отработала здесь 33 года 
в управлении информационных технологий, папа 
Пётр Сергеевич долго трудился на Лебединском 
ГОКе в тресте «Рудстрой». Считаю большой удачей 
то, что в 2003 году после окончания Воронежско-
го университета меня приняли на комбинат. Мы ра-
ботаем на монтажах оборудования с иностранными 
специалистами, бывает, по полгода наша трудовая 
смена длится в цехах. Люблю свою работу. А комби-
нату желаю процветания, долголетия, большой при-
были и самое главное — безопасной работы!

‟‟ — На ОЭМК я начинал слесарем-ремонт-
ником в цехе металлизации. В сорто-
прокатный цех № 2 перешёл в 2001 го-

ду. Работа в металлургии тяжёлая, но интересная. 
В последнее время в цехе реализовано много ин-
вестиционных проектов. Редукционно-калибро-
вочный блок фирмы SMS позволяет производить 
прокат с повышенными допусками, с более высо-
ким качеством металлопроката. Гидросбив ока-
лины тоже даёт возможность получать металл по-
вышенного качества. 45-летний юбилей ОЭМК для 
меня — это большой праздник. Желаю коллегам и 
их близким крепкого здоровья, удачи, успехов 
и благополучия.

510
человек поощрены в преддверии 
юбилея ОЭМК и Дня металлурга.  

33 
специалиста за шесть лет 
стали лауреатами премии 
имени Алексея Алексеевича 
Угарова. В их числе семь 
работников ОЭМК.

Справка

Премия присуждается в трёх но-
минациях: «Личный вклад» — за 
вклад в развитие организации; 
«Рабочий года» —  за достижения 
в рабочей профессии; «Молодой 
специалист» — за успехи, достиг-
нутые молодыми работниками.

ДОСКА ПОЧЁТА

Честь и гордость ОЭМК
Праздничное настроение, улыбки и много добрых искренних слов — 
так проходили торжественные собрания в основных цехах ОЭМК 
накануне 45-летия комбината и Дня металлурга.

Комбинат в моей судьбе

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Геннадий Базаров, 
инженер управления 
экспортно-импортных 
операций ОЭМК:

‟   — Меня наградили Бла-
годарностью главы адми-
нистрации Староосколь-

ского городского округа. Это вы-
сокая оценка труда, в том чис-
ле моих коллег. Благодаря ОЭМК 
вырос и развивается город. Ком-
бинат даёт рабочие места и соци-
альные гарантии. Для меня ОЭМК 
уже стал родным: и переживаю 
за него, и радуюсь вместе с ним. 
Наша работа связана с оформле-
нием импортного товара, в основ-
ном это новое оборудование 
для производства экспортной 
продукции, которую комбинат от-
правляет потребителям. Приятно, 
что об ОЭМК очень хорошо отзы-
ваются партнёры: это надёжное 
и стабильное предприятие. Ком-
бинату желаю процветания, успе-
хов и самое главное — всем мира 
и здоровья.
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СА ЛЮТ МЕТА ЛЛУРГАМ!

Лев 
Лещенко

‟‟  Мои дорогие друзья, 
компания «Метал-

лоинвест» и её сотрудни-
ки! От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником. Желаю 
счастья, здоровья, процве-
тания. С праздником, доро-
гие металлурги!

Филипп 
Киркоров

‟‟    Пусть на вашем пути 
встречается как мож-

но меньше препятствий. Же-
лаю новых успехов, здоро-
вья, счастья, благополу-
чия, мира, вдохновения вам 
и вашим близким. До новых 
встреч, металлурги! 
С праздником!

Валерия 

‟‟  Мне хочется 
пожелать каждо-

му труженику: пусть ваша 
жизнь станет крепким, 
прочным сплавом. Счастья, 
любви, здоровья, удачи! 
Я желаю вам всего самого 
доброго.

Стас 
Пьеха 

‟‟  Желаю каждому 
сотруднику Осколь-

ского электрометаллурги-
ческого комбината креп-
кого здоровья. Как можно 
больше прекрасных дней 
на работе и вне её. И всем 
вам побольше счастья.

Ирина 
Дубцова

‟‟    Желаю, чтобы вы каж-
дый день рождения 

каждый год отмечали с не-
вероятным размахом. Вы 
умеете делать для сотрудни-
ков грандиозные праздники. 
Продолжайте в том же духе. 
С днём рождения!

Глюк
,
оZа

‟‟  От всей души 
рада поздравить 

работников ОЭМК с Днём 
металлурга и 45-летием 
предприятия. Желаю вам 
всем здоровья крепкого, 
как сталь. Счастья и благопо-
лучия. Тепла вам и любви.

Дима 
Билан

‟‟      Желаю не терять взя-
тых вами высот. Разви-

ваться. Быть впереди плане-
ты всей. Ну и, конечно, всему 
вашему коллективу радости, 
удач, вдохновения для того, 
чтобы достигать новых 
вершин.

Феликс 
Царикати

‟‟  Поздравляю вас 
с замечательным 

праздником  — Днём метал-
лурга! Удачи вам, любви, 
процветания! Безумно 
люблю добрых, душевных, 
гостеприимных жителей 
Старого Оскола!

Евгений 
Кунгуров

‟‟  От всей души желаю ме-
таллургам с огромной 

радостью ходить на работу, 
заниматься любимым делом 
и с такой же радостью воз-
вращаться домой. Будьте 
счастливы до самого кос-
моса!

Группа 
«PLAZMA»

‟‟  Желаем металлургам 
счастья, радости, бла-

гополучия и мирного неба 
над головой и… много-много 
металла!

UMA2RMAN

‟‟  Поздравляем 
Оскольский электро-

металлургический комбинат 
с 45-летием. Желаем креп-
кого здоровья, счастья 
и удачи всем сотрудникам. 
С праздником, ребята!

Иосиф 
Пригожин

‟‟  Здоровья, семей-
ного благополучия, 

стабильности, крепкого фун-
дамента, счастья и испол-
нения всех самых заветных 
желаний!

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

‟‟ Уважаемые работники АО «ОЭМК» 
и ветераны металлургического 
производства! 

            Уважаемый Сергей Иванович!

Примите искренние поздравления с 45-летием ОЭМК 
от коллектива НИТУ «МИСиС»!
45 лет славной истории Оскольского электрометал-
лургического комбината вместили в себя труд не-
скольких поколений выдающихся профессионалов, 
внёсших значительный вклад в становление и раз-
витие уникального для России предприятия и отече-
ственной металлургии в целом. Сегодня коллектив 
АО «ОЭМК» не только бережно хранит замечательные 
традиции предшественников, но и успешно разраба-
тывает и внедряет новейшие наукоёмкие технологии, 
неуклонно повышает качество и конкурентоспособ-
ность продукции, осваивает производство уникаль-
ных марок стали. Вместе с комбинатом растёт и раз-
вивается Старый Оскол, во многом благодаря тем со-
циальным программам, которые реализуют на Белго-
родчине оскольские металлурги. Основы социальной 
политики ОЭМК, заложенные Алексеем Алексе-
евичем Угаровым и продолженные Андреем Алексе-
евичем Угаровым и Сергеем Ивановичем Шишков-
цом, остаются неизменными в своей главной цели — 
производство ради людей. С чувством особенной 
благодарности мы хотим отметить, что комбинат ни-
когда не забывал о кузнице своих кадров — СТИ 
НИТУ «МИСиС». Само появление института и все до-
стижения старооскольского филиала МИСиС неиз-
менно связаны с поддержкой и помощью базового 
предприятия вуза — Оскольского электрометаллур-
гического комбината. Учебные планы СТИ НИТУ 
«МИСиС» создаются с учётом специфики ОЭМК, мы 
формируем корпоративную культуру, прививая сту-
дентам ценности, которые являются базовыми для 
предприятия: забота о людях, ответственность, тру-
долюбие, постоянное развитие, патриотизм. Прият-
но отметить, что многие выпускники МИСиС стали 
для ОЭМК и холдинга «Металлоинвест» незаменимы-
ми специалистами и руководителями высокого ранга, 
способными эффективно решать самые сложные про-
изводственные задачи. 
В день юбилея примите пожелания благополучия, 
устойчивого развития и новых производственных до-
стижений! Пусть сбудутся все намеченные планы! 

Алевтина Черникова, 
ректор НИТУ «МИСиС»                               

‟‟ Уважаемые работники 
Оскольского электрометал-
лургического комбината        

            и ветераны металлургической  
            промышленности! 

От депутатов Белгородской областной Думы 
и себя лично сердечно поздравляю вас 
с 45-летием предприятия! 
Позади — годы кропотливого труда, славной 
истории многих поколений старооскольцев, истории 
производственных рекордов и трудовых побед, 
модернизации, славных трудовых династий. Многие 
имена металлургов  вписаны в летопись Оскольского 
электрометаллургического комбината, ставшего не 
только первопроходцем в бездоменной металлургии, 
но и системообразующим предприятием страны.
И сегодня предприятие по праву считается одним 
из лидеров металлургической отрасли России. 
Здесь превращают богатство недр Белгородской 
области в благосостояние людей, живущих 
на нашей земле.  
Благодарю весь трудовой коллектив за колоссальный 
труд, за вклад в укрепление родного города, нашей 
области, страны, который вы вносите своей нелёгкой 
каждодневной работой. Особые слова благодар-
ности — ветеранам, тем, кто участвовал в становлении 
и развитии  Оскольского электрометаллургического 
комбината. Уверен, высокую марку профессиона-
лизма коллектив предприятия будет удерживать 
и в будущем, продолжит лучшие традиции 
школы оскольских металлургов, заложенные 
легендарным руководителем комбината 
Алексеем Алексеевичем Угаровым. 
Желаю всем работникам ОЭМК успехов в работе, 
добра и оптимизма, здоровья и счастья! 
А предприятию — надёжных партнёров, грамотных 
управленческих решений и процветания! 
С праздником! 

Александр Скляров, 
и. о. председателя Белгородской областной Думы   

Звёзды говорят
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История 
достижений 
и побед
По случаю празднования 
45-летия Оскольского 
электрометаллургичес-
кого комбината (компания 
«Металлоинвест») вышел 
в свет документально-
художественный альбом 
«История достижений и 
побед. 45 лет ОЭМК». 

В него вошли фотогра-
фии, посвящённые со-
временным будням пер-

венца отечественной бездо-
менной металлургии.
Тщательно подобранные кра-
сочные иллюстрации знако-
мят читателя с работой одно-
го из лучших металлургичес-
ких предприятий страны. Его 
многогранной социально от-
ветственной деятельности в 
регионе и главному богатству 
ОЭМК —  людям, производя-
щим самую лучшую сталь в 
России. Документально-
художественный альбом вы-
пущен тиражом 1 200 экзем-
пляров. Книгу получат работ-
ники ОЭМК, награждённые 
в честь Дня металлурга, вете-
раны предприятия, коллеги 
и партнёры комбината. Кроме 
того, издание пополнит экс-
позицию Мемориального му-
зея имени Алексея Алексе-
евича Угарова, фонды город-
ских и областных библиотек.
Познакомиться с книгой мож-
но на сайте депутата Бел-
городской областной Думы, 
первого заместителя гене-
рального директора  —  ди-
ректора по производству УК 
«Металлоинвест» Андрея 
Угарова deputatugarov.ru.

Сталевара ОЭМК Игоря 
Васекина и его коллег по 
электросталеплавильному 
цеху отличает также осо-
бый подход к делу и огром-
ная ответственность: бла-
годаря им качественный 
оскольский металл 
известен во всём мире. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова  

Чтобы выплавить хо-
рошую сталь, нуж-
но сначала разжечь 
огонь в душе, потом 
частицу этого пла-

мени отправить в печь и только 
тогда приступить к работе. Эта 
«жизненная философия метал-
лурга» очень близка Игорю Ва-
секину. Он убеждён: только тот, 
кто искренне переживает за про-
изводство, старается вложить 
всю душу в свой труд, получит 
хороший результат. 

Смело идти вперёд и не бо-
яться трудностей, любить про-
фессию —  учили Игоря настав-
ники, а сегодня он старается до-
нести смысл этих неоспоримых 
истин молодёжи.      

Знать своё дело

Специальность Игорь Ва-
секин выбрал одну и на всю 
жизнь. Прислушался к мнению 
отца Василия Ивановича, кото-
рый работал в то время механи-
ком автоколонны на Лебедин-
ском ГОКе. «Водителей среди 
нас много, а вот сталеваров ещё 
не было», —  сказал он сыну, 
когда тот размышлял о выборе 
профессии. 

— Решил, что непременно 
стану сталеваром, потому что 
с детских лет ощущал особый 
магнетизм огня, —  рассказы-
вает  Игорь Васильевич. —  По-
сле окончания школы поступил 
в Оскольский политехнический 
колледж. Первое знакомство с 
производством оставило силь-
ное впечатление: ста лепла-
вильный цех — громадный 
механизм с невероятно слож-
ным оборудованием! Я был по-
ражён, как чётко отлажен здесь 

процесс, которым управляют 
настоящие профессионалы!

Увиденна я картина про-
изводственной жизни толь-
ко укрепила желание освоить 
металлургическую специаль-
ность. На пути к профессии ему 
встретились хорошие учителя. 
Запомнилось наставление ныне 
известного многим оскольским 
металлургам преподавателя 
ОПК  Альберта Тарабардина: 
«Главное —  быть грамотным 
специалистом, знать дело, ко-
торым занимаешься, не бояться 
металла, а умело им управлять. 
Только тогда и получится каче-
ственная сталь». 

— На ОЭМК я пришёл в 
1994 году, —  продолжает Игорь 
Васекин. —  Тогда устроиться на 

печи было очень сложно. Внача-
ле меня приняли в футеровоч-
ное отделение. Тогда начальни-
ком электросталеплавильного 
цеха был Валерий Петрович Си-
доров. Он сказал: «Поработаешь 
полгода, посмотрим, что из тебя 
получится, сбежишь или нет». 
Не сбежал. Наоборот, тянуло 
к печам, хотелось быть стале-
варом, самому вести выплавку 
металла.  

Через полгода Игорь пере-
вёлся на печь и начал работать 
подручным сталевара у Николая 
Бойчука. Очень многое из про-
фессии перенял и у Альберта Ти-
мергалина. Главную заповедь 
наставников он пронёс через все 
эти годы: быть предельно вни-
мательным на горячем произ-
водстве и, конечно, чувствовать 
печь. Ведь раньше сталевары всё 
делали вручную, и требовались 
особое чутьё и — непременно —  
мастерство (!), чтобы провести 
плавку и получить необходимые 
марки стали. 

— Внедрение современных 
автоматизированных систем 
управления после реконструк-

ции ДСП всё облегчило на поря-
док. Но никакой компьютер без 
человека ничего сделать не смо-
жет, —  убеждён Игорь Василь-
евич. —  Машина может сло-
маться, а человек остаётся и не-
сёт ответственность и за про-
цесс, и за результат.  

Молодые 
и талантливые

15 лет Игорь Васильевич ра-
ботал подручным, затем сбы-
лась мечта —  он стал сталева-
ром. Теперь на его плечи легла 
ответственность за технологи-
ческий процесс выплавки каж-
дой марки стали. Хотя, считает 
Игорь Васекин, сам в одиноч-
ку сталевар металл не сварит, 
это коллективный труд. И если 
команда сплочённая, то всё 
получится. Его помощники —  
подручные Валерий Постолов, 
Евгений Гребенников, Алек-
сандр Кретинин и Артём Ив-
шин —  молодые, энергичные, 
талантливые ребята! Игорь Ва-
сильевич о каждом говорит сло-
вами в превосходной степени. 
Подручный —  это правая ру-
ка сталевара. На второй элек-
тропечи, где на протяжении 
всех этих лет работает Игорь 
Васекин, раньше делали пять 
плавок в смену, сейчас —  во-
семь. Не бывает одинаковых 
смен: разные марки стали, но-
вые задания.  

— Следим за тем, чтобы наш 
металл был качественным  —  
это в приоритете, —  говорит 
наш герой, —  так же, как и охра-
на труда, соблюдение всех пра-
вил безопасного проведения на 
производстве. Каждую смену 
мы начинаем с осмотра обору-
дования, следим, чтобы везде, 
где положено, были ограждения, 
а у каждого работника имелись 
 средства индивидуальной защи-
ты, спецодежда и спецобувь. 

Игорь Васильевич утверж-
дает, что профессия металлур-
га —  особая, она закаляет ха-
рактер, объединяет сильных 
духом людей. На них держит-
ся производство, благодаря их 
неустанному труду развивает-
ся и идёт уверенной поступью 
комбинат. 

НАШИ ЛЮДИ

«Мы производим сталь, 
которой гордимся»
Сильный характер, надёжность и высочайшее мастерство — 
так говорят о людях огненной профессии.

 ‐ Игорь Васекин: «Профессия металлурга —  особая, 
она закаляет характер, объединяет сильных духом людей»

Есть гордость 
за профессию! 
Мы варим сталь, 
которая пользуется 
высоким спросом 
у потребителей.

В списке лучших

Среди поощрений Игоря Васекина почётная грамота главы ад-
министрации Старооскольского городского округа, почётная гра-
мота комбината, Благодарность начальника департамента эко-
номического развития Белгородской области. В этом году к про-
фессиональному празднику он награждён медалью «За заслуги 
перед Землёй Белгородской» II степени.

108
млн тонн окисленных окатышей, 71 млн тонн металлизованных окатышей, 
79 млн тонн стали, 55 млн тонн проката стана-700, 11 млн тонн проката стана-350 
произведено за 45 лет на Оскольском электрометаллургическом комбинате.

• ДОСТИЖЕНИЯ

• К ЮБИЛЕЮ

‟‟ Совет 
ветеранов ОЭМК 
поздравляет 

трудовой коллектив 
и бывших работников 
ОЭМК с 45-летием 
нашего комбината и 
профессиональным 
праздником — Днём 
металлурга. 

Примите наши искренние 
слова благодарности за ваш 
трудовой вклад в развитие 
комбината. Желаем вам и ва-
шим близким здоровья, до-
бра, удачи в вашей жизни!

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!



13 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№27  |  19 июля 2019 года

ИСТОРИЯ УСПЕХА • БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

На пороге больших 
перемен
В апреле 2019 года на комбинате приступи-
ли к развитию инструментов Бизнес-Системы 
Металлоинвест. 

Различные подходы Бизнес-Системы, такие как Фа-
брика идей, 5С, программы развития персонала и 
другие, использовались на предприятии и ранее. 

Их внедрение позволило повысить производительность 
труда и качество продукции, модернизировать суще-
ствующие мощности, ввести в строй новые производ-
ственные объекты и многое другое. Настал момент объ-
единения их в единую систему и вовлечения ещё боль-
шего количества сотрудников в позитивные перемены.
Над развитием инструментов БС на ОЭМК сейчас рабо-
тают 24 навигатора. Их выбирали из числа тех, кто сам 
изъявил желание учиться новому и внедрять передо-
вые практики. 
— Обязательно будем использовать опыт Лебединского 
ГОКа, где стартовала Бизнес-Система Металлоинвест, 
но оставаться долго в догоняющих не собираемся: у нас 
амбиции догнать, перегнать и пойти более быстрыми 
темпами, —  не скрывает боевого настроя Сергей Арбу-
зов, начальник отдела администрирования проектов, 
исполняющий обязанности директора по развитию Биз-
нес-Системы на ОЭМК.
После обучения навигаторы приступили к диагности-
ке процессов в сортопрокатном цехе № 1 и цехе отдел-
ки проката и уже поделились с производственниками 
первыми её результатами и свежими идеями. Их цель —  
повышение эффективности производства. Параллельно 
ведётся работа по внедрению инструментов БС. В ста-
дии реализации Доска решения проблем (ДРП) и Ком-
ната производственного анализа. 
Суть ДРП заключается в том, что любой сотрудник ком-
бината может написать на Доске проблему, с которой 
столкнулся в процессе работы. Координатор назнача-
ет ответственного за её решение. Если через неделю 
ситуация не сдвинулась с мёртвой точки, она выходит 
на уровень начальника цеха. Спустя месяц решения по-
прежнему нет —  уже на уровень главного инженера. На 
ОЭМК Доска решения проблем будет иметь и электрон-
ный вариант —  на базе Viber. Каждый сотрудник, отска-
нировав QR-код, может оставить запись с актуальным 
вопросом, она поступит на почту координатору, а да-
лее —  по разработанной схеме будет найдено решение. 
Комната производственного анализа, или Админи-
стративная ячейка, —  помещение, в котором нагляд-
но представлены ключевые показатели цеха, на кото-
рые можно повлиять. В упрощённом варианте это мно-
жество плакатов с графиками, актуальными данными, 
в том числе с текущей статистикой. На ОЭМК это будут 
большие мониторы, на которые из системы выгружают-
ся все необходимые данные. Таким образом руководи-
тель, проводя совещание всю необходимую информа-
цию получает в наглядном виде.

Ольга Ульянова
Фото автора

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

1 315 идей,
поданных сотрудниками 
в структурные 
подразделения ОЭМК 
в 2018 году, одобрены 
техсоветом Фабрики идей 
к реализации.

Начинал слесарем-ремонт-
ником, стал мастером по ре-
монту оборудования, а сей-
час —  старший навигатор 
штаба. Пример Владимира 
Карташова показывает, как 
Бизнес-Система способна 
поменять взгляд на профес-
сиональную деятельность. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

На выбор вуза, а за-
тем — места работы 
Владимира Карта-
шова во многом по-
влиял его отец-ме-

таллург, который и сейчас тру-
дится на комбинате. Герой нашей 
истории признаётся, что об этом 
не жалеет. Годы учёбы в старо-
оскольском филиале МИСиС по 
специальности «металлургичес-
кие машины и оборудование» 
вспоминает с теплом. Особенно 
его интересовали математика, 
химия и предметы, связанные с 
изучением техники. 

В 2006 году новоиспечённый 
инженер-механик устроился на 
ОЭМК — в СПЦ № 2 слесарем-
ремонтником. Правда, знаком-
ство с комбинатом состоялось 
для него раньше: во время учё-
бы проходил трёхмесячную ста-
жировку в первом прокатном. 
Молодой специалист набирался 
опыта, и уже через год ему на-
чали доверять исполнять обя-
занности мастера. В 2010-м Вла-
димир перевёлся в цех отделки 
проката на должность мастера 
по ремонту оборудования. Цех 
новенький, только что введён-
ный в эксплуатацию — рабо-
та ответственная, но при этом 
интересная. 

— Сложным в повседневных 

обязанностях мастера всегда бы-
ла высокая многозадачность, —  
говорит Владимир. —  Всё вре-
мя на телефоне, постоянно рас-
ставляешь приоритеты. Кроме 
того, это постоянная работа с 
людьми —  от руководителей до 
подчиненных —  работа тоже не-
простая, но коллег упрекнуть не 
в чем. У нас хороший, слаженный 
коллектив.

Сделать главный шаг

Владимир весной 2018 го-
да сделал важный для себя шаг. 
Бизнес-Система, как известно, 
в прошлом году запустилась на 
пилотном Лебединском ГОКе, а 
этой весной —  на всех управля-
емых обществах УК «Металлоин-
вест», в том числе на ОЭМК. Для 
перенятия опыта её развития год 
назад принято решение напра-
вить на Лебединский ГОК коман-
ду с оскольского комбината. Так 
из сотни кандидатур выбрали 
троих, среди которых и оказался 
Владимир Карташов.

— Когда мне предложили по-
пробовать силы в этом проекте, 
согласился —  стало интересно: 
это шаг в будущее. В то же вре-
мя —  личностное испытание, хо-
телось понять, чего стою как про-
фессионал, получить оценку со 
стороны, —  объяснил Владимир 
своё решение.

С этого момента для Карта-
шова началась совсем другая 
жизнь. Сейчас он говорит, что 
его отношение к работе и к про-
изводству в целом поменялось: 
повлияла «практика» по разви-
тию Бизнес-Системы.

—  Да, я и раньше предлагал 
решения по улучшению произ-
водства, но продвигался как бы 
наощупь, — признаётся Влади-
мир. —  Теперь могу структуриро-
вать сведения, выявить причину 

возникновения какой-либо про-
блемы, а иногда даже сходу пред-
ложить её решение. Наверно, по-
сле обучения инструментам Биз-
нес-Системы я уже не способен 
изо дня в день выполнять только 
свои повседневные обязанности. 
Во-первых, больше обращаю вни-
мания на несовершенства рабоче-
го процесса и пытаюсь их устра-
нить. А во-вторых, заглядываю 
вперёд и подстраиваю решение 
сегодняшних задач к требова-
ниям, которые ждут нас впере-
ди. Теперь по-другому и думаю, 
и действую.

Перестать работать 
по старинке

Владимир Карташов возглав-
ляет штаб навигаторов сортопро-
катного цеха. Напомним, наряду 
с цехом отделки проката — это 
пилотная площадка внедрения 
Бизнес-Системы на комбинате. 
Сейчас часть навигаторов ра-
ботает на участке отделки и от-
грузки готовой продукции: вы-
являют узкие места, предлага-
ют инициативы, рассчитывают 
экономический эффект. Другие 
проводят обучающие тренинги, 
на которых работникам цеха 
объясняют, что такое инструмен-
ты Бизнес-Системы и зачем они 
нужны. Цель занятий —  убедить 
тех, кто привык работать по ста-
ринке, иначе взглянуть на произ-
водственный процесс. 

— Бизнес-Система принесёт 
много пользы: повысит эффек-
тивность как комбината, так и 
отдельного рабочего места и в 
итоге усилит конкурентоспособ-
ность предприятия, —  уверен 
Владимир. 

Дома Владимира всегда под-
держивают жена и четырёхлет-
ний сын. А к увлечению футбо-
лом добавилось чтение книг по 
личной эффективности, плани-
рованию времени, искусству пре-
зентации, общению с людьми… 
Так Бизнес-Система повлияла не 
только на работу Владимира, но 
и на жизнь вне её. 

Владимир Карташов: 

Теперь по-другому 
думаю и действую

Когда мне предложили попробовать силы 
в этом проекте, согласился —  стало 
интересно: это шаг в будущее...

 ‐ Владимир Карташов (справа) обсуждает с навигаторами Александром Писаревым 
и Александром Фёдоровым рабочие моменты
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• ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

        

Группа художников из 
разных городов России 
изменила облик Цент-
ральной библиотеки 
имени А. С. Пушкина 
и детской музыкаль-
ной школы № 5. Это 
первый опыт роспи-
си зданий в Старом 
Осколе.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Прохожие оста-
навливаются, 
чтобы сфото-
графировать-
ся на фоне би-

блиотеки и музыкальной 
школы. Эти два строения 
сейчас преображаются на 
глазах старооскольцев. Ни-
чего подобного в нашем го-
роде ещё не было. В дизайне 
соседствующих зданий уже 
просматриваются элемен-
ты граффити, стрит-арта и 
монументальной живопи-
си. Одну из стен библиоте-
ки украшает портрет Алек-
сандра Сергеевича Пушки-
на, другую — сюжет сказки 
о золотом петушке. А на фа-
саде музыкальной школы 
появились портреты компо-
зиторов Чайковского, Мо-
царта и Бетховена. Над ро-
списью стен работает груп-
па дизайнеров и художни-
ков из Нижнего Новгорода, 
Перми, Иваново и Старого 
Оскола.

— Мы в восторге оттого, 
как преображаются стены 
библиотеки и музыкаль-
ной школы! Несомненно, 
эту удивительную красоту 
творят люди, которые ро-

дились с талантом худож-
ника, — уверена осколь-
чанка Татьяна Нуждина, 
которая прогуливается 
здесь с невесткой Юлией 
и внуком Захаром. — Мы 
специально выбрали этот 
маршрут, чтобы полюбо-
ваться великолепием.

— Мне тоже нравится 
это реставрационное реше-
ние. Уже возникает жела-
ние привести в библиоте-
ку и школу своего ребёнка, 
когда подрастёт, — добав-
ляет мама Захара, пока ещё 
«водителя коляски».

Это был сюрприз!

Здание, в котором на-
ходится центральная би-
блиотека, построено в кон-

В ТЕМУ

Александр Сергиенко, 
глава администрации 
Старооскольского городского 
округа:

‟‟ Металлоинвест — крупная промышленная ком-
пания, для которой социальная направлен-
ность является важнейшей составляющей бизне-

са. Компания активно участвует в жизни города, который 
ощущает реальную помощь металлургов.

• ДОБРЫЕ ДЕЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Яркий акцент в городской        

це 80-х годов и изначаль-
но не предназначалось 
под книжную обитель. 
По просьбам активистов 
в 2004-м его передали би-
блиотеке, которой присво-
или имя Александра Сер-
геевича Пушкина. Тогда 

Набережная когда-то
считалась лицом 
нашего города, но 
в последние годы 
печать запустения 
лежала на этом месте. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова 

Старооскольцы пере-
стали здесь гулять, 
но не переставали 

мечтать о возрождении это-
го прекрасного места у реки. 
И вот, наконец, набережная 
снова засияет! Ко  Дню ме-
таллурга, её торжественно 
откроют после капитальной 
реставрации.

Работа здесь в послед-
нее время буквально кипе-
ла. Действительно, сделано 
немало: забиты новые сваи, 
забетонированы подпорные 
стены, отремонтирована 
стена нижнего яруса, про-
ведена система освещения, 
уложена тротуарная плитка, 

Новое лицо Старого Оскола

139 
млн рублей выделено 
компанией «Металлоинвест» 
на реконструкцию и 
благоустройство набережной.

установлены фонтан и дет-
ская площадка (между про-
чим, из экологически чисто-
го материала —  дерева)… 
Не забыли и об озеленении 
—  высажены  деревья. Ну и 
какая набережная без чи-
стой реки? Спецтехникой 
убран мусор и раститель-
ность с поверхности водоё-
ма, а также углублено русло, 
что, по словам властей, со-
гласовано с природоохран-
ными ведомствами.

В администрации окру-
га пояснили, что из средств 
федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» для 
набережной зак у п лено 
только детское игровое 
оборудование. Все осталь-
ные работы профинан-
сировал Металлоинвест. 
В рамках социально-эко-
номи чес ког о пар т нёр -
ства с Белгородской об-
ластью в 2018 и 2019 го-

дах компания выделила 
на реконструкцию и бла-
гоустройство набережной 
139 млн рублей.

 ‐ Одну из стен библиотеки теперь украшает сюжет пушкинской 
сказки о золотом петушке

же и выполнен фасад, об-
лик которого с тех пор не 
менялся. 

– Мы давно мечтали об-
новить его, но это требует 
больших средств, которы-
ми муниципальное учреж-
дение не располагает, — 

‟‟ Уважаемые работники ОЭМК 
и ветераны предприятия!

Примите сердечные поздравления с 45-летием 
Оскольского электрометаллургического комбината!
ОЭМК —  гордость России, одно из лучших 
предприятий отрасли, пример осуществления 
эффективной промышленной и социальной политики, 
активного внедрения инноваций и современных 
научных достижений, постоянного технического 
перевооружения, значительного внимания к 
проблемам экологии и безопасности производства. 
Именно благодаря ОЭМК и в первую очередь 
для удовлетворения потребностей комбината в 
инженерных кадрах филиал МИСиС появился 
в Старом Осколе. Наш институт  с гордостью и 
чувством огромной ответственности носит имя 
Алексея Алексеевича Угарова —  заслуженного 
металлурга РСФСР, Почётного гражданина 
Белгородской области, более 20 лет возглавлявшего 
Оскольский электрометаллургический комбинат и 
внесшего огромный личный вклад в становление и 
развитие старооскольского филиала МИСиС.  Все 
сорок лет своего существования СТИ НИТУ «МИСиС» 
опирается на мощное плечо своего базового 
предприятия.   В нашем институте ни одно значимое 
событие не обходится без помощи металлургов, 
доброжелательного внимания и личного участия 
первого заместителя генерального директора —  
директора по производству УК «Металлоинвест», 
депутата Белгородской областной Думы Андрея 
Алексеевича Угарова и выпускника МИСиС, 
заслуженного металлурга Российской Федерации,  
управляющего директора ОЭМК Сергея Ивановича 
Шишковца. Именно на примере деятельности 
комбината студенты СТИ НИТУ МИСиС постигают 
суть понятий «наукоемкое, инновационное 
производство» и  «социальная ответственность». 
Руководители ОЭМК всегда поддерживают 
инициативы нашего вуза, выделяют значительные 
средства на его нужды, встречаются со студентами, 
делятся с ними знаниями, опытом, подсказывают 
направления дальнейшего профессионального 
и личностного роста.  
От лица профессорско-преподавательского 
состава института и учащихся  вуза хочу сердечно 
поблагодарить коллектив ОЭМК за многолетнюю 
заботу о нашем институте и пожелать коллективу 
ОЭМК устойчивого развития, новых достижений и 
трудовых рекордов, а также претворения в жизнь всех 
намеченных планов! 

Василий Рассолов, 
директор СТИ НИТУ «МИСиС»                                         

‟‟ Уважаемые работники
Оскольского 
электрометаллургического

            комбината!

Примите от губкинцев самые искренние поздрав-
ления по случаю 45-летия вашего предприятия! 
Уникальное по применяемым технологиям металлур-
гическое предприятие, комбинат занимает достой-
ное место в числе высокоэффективных и динамично 
развивающихся российских производителей.
За плечами коллектива —  насыщенная события-
ми и трудовыми свершениями летопись, самоотвер-
женный труд руководителей, специалистов и рабо-
чих, славные традиции трудовых династий. Труже-
ники комбината пользуются заслуженным уважени-
ем и почетом. 
Свой юбилей вы встречаете новыми значимыми по-
бедами — в этом году Оскольский электрометаллур-
гический комбинат произвел 70-миллионную тонну 
металлизованных окатышей.
Земляки высоко оценивают достижения вашего кол-
лектива, который   вносит достойный вклад в реа-
лизацию социально-экономических программ Бел-
городчины. На протяжении многих лет ОЭМК входит 
в число победителей и призеров Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой соци-
альной эффективности». Это результат планомерной 
и серьезной работы, пример активной гражданской 
позиции и истинного патриотизма.
От всей души желаю вам, вашим семьям счастья, 
здоровья, благополу чия, мира и добра, новых трудо-
вых достижений в дальнейшем развитии комбината!

Анатолий Кретов, 
глава администрации 
Губкинского городского округа 
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КОММЕНТАРИЙ

Ирина Дружинина, 
директор 
по социальным 
вопросам ОЭМК:

‟‟ Комбинат любит делать подарки го-
роду, а в юбилейный для предприя-
тия год они особенные. Одним из 

самых ярких, который уже сейчас вызывает 
удивление и восхищение горожан, стала ро-
спись фасадов библиотеки имени А. С. Пушки-
на и музыкальной школы №5. Для нашего го-
рода это уникальный проект: в Старом Осколе 
нет ни одного здания, украшенного уличной 
художественной росписью, граффити. Идея 
такого творческого подарка старооскольцам 
принадлежит компании «Металлоинвест». Мы 
с радостью включились в процесс. Думаю, жи-
тели города оценят подарок и будут помнить, 
что он связан с 45-летием ОЭМК и компанией 
«Металлоинвест».

говорит Татьяна Капусти-
на, директор староосколь-
ской централизованной 
библиотечной системы. — 
Но мечты сбываютс я! 
Мы обрадовались, узнав, 
что ОЭМК в честь своего 
45-летия при поддержке 
Металлоинвеста изменит 
внешний вид нашего зда-
ния. Дизайн до последнего 
держался в секрете даже от 
нас. Это был сюрприз! Сна-
чала сделали ремонт фаса-
да, а, когда приехали худож-
ники, мы поняли: нас ждёт 
что-то необычное. Увидели 
макет дизайна — и были в 
восторге! Ярко, жизнера-
достно, необычно. Огром-
ное спасибо металлургам!

Символично, что 45-ле-
тие комбината совпало с 

 

      архитектуре

220-летием со дня рожде-
ния Александра Сергееви-
ча Пушкина. Портрет ге-
ния русской литературы 
изобразил художник из 
Нижнего Новгорода Алек-
сей Гурнянский.

— Перед тем, как при-
ступить к работе, изучил 
биографию классика, для 
вдохновения перечитал 
его сказки. Это помогло 
при создании образа поэ-
та, — говорит Алексей. — А 
в работе используем каче-
ственные немецкие и ис-
панские краски, это луч-
ший на сегодня материал. 

Раскрасим музыку!

Большие перемены про-
исходят сейчас и в музы-

ками из разных городов 
работают старооскольцы 
Дмитрий Бунин и Мария 
Зеленко. Фантазийные 
кляксы на стенах музы-
кальной школы, — как раз 
их творение. 

— Здесь потрясающая 
творческая атмосфера! 
Приятно работать с ху-
дожниками из разных го-
родов, узнаём много ново-
го друг от друга, использу-
ем самые современные ма-
териалы и технологии, — 
делится Мария. — Нам 
нравится проект, над ко-
торым работаем: это не-
обычно и интересно. Уве-
рена, эти два здания ста-
нут ярким цветовым ак-
центом в архитектуре на-
шего города.

кальной школе №5, фа-
сад которой с середины 
90-х заметно обветшал. 
Между тем, волшебство 
музыки в этих стенах се-
годня постигает более 
500 учеников.

— Представляю, как 
обрадуются дети, кото-
рые вернутся с каникул 
в школу! — изумлена ди-
ректор учреждения Еле-
на Степанова. — А те, кто 
ещё не учится у нас, гля-
дя на эту красоту, веро-
ятно, заинтересуются и 
попробуют себя в музы-
ке. За этот креативный 
подарок не только шко-
ле, но и всем жителям го-
рода мы признательны 
Металлоинвесту.

В команде с художни-

• ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Софья Агаджанова, 
руководитель культурного центра 
СТИ НИТУ «МИСиС»:

‟‟ — Замечательно, что реставрируют нашу набе-
режную! Я живу в этом районе шесть лет. Это 
место было заброшенным, а теперь приходит в 

надлежащий вид. С нетерпением жду открытия набереж-
ной с того момента, как увидела проект её реконструкции 
на странице нашего мэра. Это так красиво и современно! 
Уверена, набережная станет местом притяжения молодё-
жи, здесь будет проводиться много интересных меропри-
ятий. И я обязательно буду гулять тут с детьми и внуками. 
Знаю, что средства на реконструкцию выделила компа-
ния «Металлоинвест», поэтому хочется сказать металлур-
гам спасибо!

Василий Чемоданов, 
специалист управления внутренних социальных 
программ и развития социальных объектов ОЭМК:

‟‟  — Уже 16 лет живу около набережной и помню её 
обновлённую ещё после первого ремонта, кото-
рый делал Азиз Манукян. Тогда любил здесь гу-

лять, пробежки делал, но, когда, набережная обветшала, 
конечно, перестал бывать в этом месте. Вся моя семья об-
радовалась, узнав, что набережную, наконец-то, отрестав-
рируют. Теперь буду прогуливаться вдоль реки по вече-
рам с супругой. Считаю, что набережная —  это лицо горо-
да: она расположена в самом сердце Старого Оскола, со-
единяет старую и новую части города. И, конечно, важно, 
чтобы она была красивой. Спасибо всем участникам этой 
реконструкции.

 ‐ Портрет Петра Чайковского на фасаде музыкальной 
школы

 ‟‟ Уважаемые  
металлурги!

Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником —  Днем металлурга и 45-летием 
Оскольского электрометаллургического комбината!

Юбилей — это не только очередная дата, это очеред-
ной этап, повод подвести итоги проделанной работы 
и поставить перед собой новые долгосрочные задачи. 
Сегодня благодаря слаженному трудовому коллективу 
комбината стабильно работающее производство вы-
пускает большое количество наименований продук-
ции, качество которой неоднократно отмечено дипло-
мами и медалями  общероссийских и международных 
выставок.
ОЭМК — одно из самых современных и высокорента-
бельных металлургических предприятий России. Ра-
ботники комбината по праву гордятся тем, что техни-
ческий уровень производства не уступает передовым 
отечественным и зарубежным предприятиям, а каче-
ство  продукции завоевало признание во многих стра-
нах мира. Конечно, это заслуга нескольких поколений 
работников всех профессий и должностей.
И хочется пожелать, чтобы в работе комбината не бы-
ло сбоев, труд достойно оплачивался, а после трудо-
вого дня дома ждали родные люди. Желаю крепкого  
здоровья, хорошего настроения, счастья, оптимизма 
и  профессиональных успехов!

Александр  Пищик, 
генеральный директор ООО «ОСМиБТ»

‟‟ Дорогие земляки! 

Рад поздравить вас с Днём металлурга 
и 45-летием ОЭМК! 
Для меня ОЭМК — это часть моей жизни. Я участвовал 
в строительстве комбината, его оснащении и развитии.  
45 лет назад Старый Оскол был небольшим городом. 
С 70-х годов процветание города и развитие комбината 
стали неразрывно связаны. Например, на комбинате 
была задача ввести в работу обжиговую машину, 
мелкосортный стан, стан-700. А для города задача — 
построить жилье  для 450 человек, работников 
прокатного управления. И не только жильё, 
а еще школы, больницы, детские сады.  
ОЭМК очень повезло с руководителями. Те, кто 
начинал строительство и те, кто продолжает 
развитие комбината — это все сильные и волевые 
люди. И сейчас я вижу, что комбинат не стоит в стороне, 
а активно участвует в общественной жизни Оскола. 
Я с теплотой отношусь к Оскольскому  комбинату. 
Радуюсь его успехам. Поздравляю  всех работников 
и пенсионеров ОЭМК с замечательной датой —  
45-летием предприятия. Желаю процветания, отличных 
условий труда и больших зарплат.

Николай Шевченко, 
почётный гражданин города Старый Оскол 
и Старооскольского района

‟‟ Уважаемый 
Сергей Иванович!

От всей души поздравляю Вас и весь коллектив 
Оскольского электрометаллургического комбината 
с 45-летием предприятия!
Для предприятия это —  значимая дата, возраст зре-
лости и расцвета! На протяжении этих лет ОЭМК дина-
мично развивается, совершенствует технологию 
металлургического производства, повышает эффек-
тивность работы и приумножает славные трудовые 
традиции.  
За успехами компании стоит огромный труд коллекти-
ва —  золотые руки рабочих, талант инженеров, гра-
мотный подход к делу руководителей.
Пусть этот рубеж станет еще одним шагом вперед на 
пути освоения новых горизонтов, исполнения всех за-
думанных планов и будущих проектов! 
Искренне желаю вашему предприятию успехов в до-
стижении намеченных рубежей, стабильности в ра-
боте, надежных партнеров в бизнесе, благополучия и 
долголетия. Пусть и впредь ваша деятельность будет 
направлена на благо города, области и всей России!
 Уверен, впереди вас ждут новые большие достижения 
и производственные победы!

Сергей Напольских,
генеральный директор Стойленского ГОКа

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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• ПОЗДРАВЛЯЕМ

‟‟ Уважаемые  
металлурги!

В семидесятые годы прошлого века в наш город приеха-
ли со всех концов Советского Союза молодые металлур-
ги: грамотные, инициативные, творческие. И из тихого 
провинциального городка Старый Оскол всего за 45 лет 
превратился в крупный промышленный центр. 
А когда-то всё было впервые: введён в строй первенец 
бездоменной металлургии, заложен первый камень пер-
вого дома нового города —  будущего благоустроенно-
го района для металлургов, пошёл по рельсам первый 
трамвай. И все эти вехи связаны со строительством и 
развитием ОЭМК. Комбинат рос, а вместе с ним рос и наш 
город: строились новые школы и детские сады, дворцы 
культуры и спортивные объекты. Но ОЭМК —  это не толь-
ко промышленные мощности. Это выдающиеся люди, ко-
торые внесли неоценимый вклад в развитие нашей тер-
ритории. Сегодня именем А.А. Угарова назван главный 
проспект Старого Оскола. Более двух десятков лет воз-
главлял Алексей Алексеевич ОЭМК. В тяжелейшие девя-
ностые годы он не только сумел сохранить предприятие и 
профессиональный коллектив металлургов, но и вывести 
комбинат на новый уровень производства.
Сегодня его дело продолжает сын Андрей Алексеевич 
Угаров. При его непосредственном участии Староосколь-
ский филиал НИУ «БелГУ» смог укрепить материальную 
базу. Сегодня мы имеем прекрасный плавательный бас-
сейн, за что благодарим металлургов. 
ОЭМК —  предприятие высокой социальной ответствен-
ности. Сегодня комбинат оказывает поддержку учебным 
заведениями города, реализуя такие социальные проек-
ты, как «Наша смена», «Сделаем вместе!», «Здоровый ре-
бёнок». А депутатский корпус металлургов работает на 
благо нашего города. Общественная деятельность Ирины 
Викторовны Дружининой, Виктора Ивановича Безукла-
дова, Татьяны Ивановны Карпачёвой направлена на раз-
витие социальной инфраструктуры Старооскольского го-
родского округа. 
Как руководитель высшего учебного заведения, могу 
сказать, что металлурги —  это достойные родители, ко-
торые воспитывают достойных людей. Студенты, чьи от-
цы и матери раб отают на ОЭМК, ответственны, активны и 
любознательны. 
От лица всего нашего учебного заведения поздравляю 
Оскольских металлургов с юбилеем. Желаю коллективу 
предприятия стабильного процветания, новых перспек-
тив, творческих идей и поступательного развития! 

Тамара Беликова,  
директор СОФ НИУ «БелГУ», 
почётный профессор НИУ «БелГУ»  
 

Убедительно изобра-
зить металлургичес-
кую установку слож-
но. Ведь производство 
требует фотографичес-
кой точности, а фанта-
зия художника —  по-
лёта. Причём настоя-
щего полёта, а не сво-
боды воздушного змея, 
привязанного за нитку. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

В какой-то момент 
может показать-
ся, что преодо-
леть эти проти-
воречия невоз-

можно. Но нет. Не надо опу-
скать руки. Оказывается, 
живопись и производство 
могут не просто поладить, 
а даже подружиться. Имен-
но такая история произо-
шла с созданием рисунков 
комбината староосколь-
ской художницей Ренатой 
Филимоновой.

В прошлом году Рена-
та подготовила серию от-
крыток с видами Старого 
Оскола и показала её на-
чальнику управления кор-
поративных коммуника-
ций ОЭМК Михаилу Каши-
рину. Сразу родилась идея 
создать коллекцию откры-
ток с видами комбината. 
И Рената взялась за рабо-
ту, хотя, признаётся, слег-
ка сомневалась, справится 
ли. Ведь индустриальный 
пейзаж и городской —  со-
всем разные вещи. Нача-
лась подготовка к твор-
ческому процессу: поезд-
ки на комбинат, встречи с 
металлургами, изучение 
фотоматериалов…

— Особенно меня вдох-
новили металлурги. Такие 
характеры и типажи! Удив-
ляет это противопостав-
ление: с одной стороны, 
огромный масштаб произ-
водства, а с другой —  кон-
кретные люди, которые 
управляют этой промыш-
ленной мощью и делают 
немыслимые для меня ве-
щи. У меня и сейчас мураш-
ки от воспоминаний впе-
чатлений, полученных на 
предприятии, —  как бы в 
подтверждение Рената по-
казывает руки. —  Теперь 
понимаю: для художника 
производство —  глубокая, 
серьёзная и очень интерес-
ная тема.

За полгода соз да но 
около 30 работ, на осно-

ве которых собрана се-
рия почтовых открыток. А 
18 рисунков украсили сте-
ны библиотеки имени 
А. С. Пушкина и уже до-
ступны широкому зрите-
лю. Особенно лиричны-
ми получились пейзаж-
ные работы, например, во-
донапорная башня у СПЦ 
№ 2 среди позолоченных 
осенью деревьев и зим-
ний, с нотками волшебства, 
вид на печи металлизации 
ФОиМ. Изображения цехо-
вых сюжетов и конкретных 
металлургических агрега-
тов, которые, по словам ху-
дожницы, дались ей осо-
бенно тяжело, представ-
ляют другой, творческий, 
взгляд на производство. 
Отдельного внимания за-

служивают портреты ме-
таллургов, написанные с 
фотографий, но оттого не 
менее правдоподобные и 
живые.

Все работы выполне-
ны акварелью. Они полу-
чились как бы скетчевые 
или блокнотного харак-
тера, как сейчас говорят. 
Пожалуй, это идеальное 
решение для формата по-
чтовой открытки. Чем-то 
напоминает технику бы-
строго рисунка. Но бы-
стрый, не значит лёгкий. 
Ведь акварель не проща-
ет ошибок: это не масло, 
которое можно счистить и 
нанести снова. Если какой-
то фрагмент не удался —  
бери чистый лист и начи-
най снова. Акварель не-
предсказуема и своенрав-
на, зато её бесспорное пре-
имущество —  это непри-
нуждённость, удивитель-
ные оттенки разводов и 
лёгкая полупрозрачность.

— Я пыталась изобра-
зить различные момен-
ты, чтобы показать, каким 
разносторонним и интерес-
ным, а вовсе не однообраз-
ным и скучным может быть 
производство, —  добавляет 
Рената. —  Мне кажется, у 
меня получился такой кол-
лаж впечатлений. Впечатле-
ний, которые дороги и мне.

МЕТА ЛЛУРГИЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

Коллаж впечатлений        

В старооскольской библиотеке имени А. С. Пушкина 
открылась выставка «Акварельные страницы ОЭМК», 
посвящённая 45-летию комбината. Это необычный, 
творческий взгляд на производство.

Добро пожаловать!

Выставка открыта до 
5 августа. Библиотека 
имени А. С. Пушкина 
работает все дни, кро-
ме пятницы, по гра-
фику: понедельник —  
четверг с 10 до 20 ча-
сов, суббота-воскре-
сенье с 10 до 18 часов.

‟‟ Уважаемые 
металлурги!

ОЭМК я ассоциирую в первую очередь с великим чело-
веком, который отдал комбинату добрую половину жиз-
ни,  — Алексеем Алексеевичем Угаровым. Непосред-
ственно под его руководством был создан металлур-
гический комбинат, сильный не только промышленной 
мощью, но и коллективом — замечательными людьми, 
классными специалистами! Вообще, ОЭМК сегодня —
это промышленная академия. Академия по подготов-
ке кадров. Все эти годы руководителями любого ранга 
на комбинате становились именно его работники. Руко-
водство компании «Металлоинвест» поддерживает та-
кую традицию и, конечно, всё то, что создавали Алек-
сей Алексеевич, а позже и его сын Андрей Алексеевич, 
который успешно руководил комбинатом, а теперь за-
нимает высокий пост в Металлоинвесте.
Для города ОЭМК действительно градообразующее 
предприятие. Посмотрите, сколько сейчас вкладывают 
металлурги средств для того, чтобы Старый Оскол стал 
современным и комфортным. Улицы, проспекты, терри-
тории внутри кварталов — просто радуешься, что наш 
город с каждым днём становится всё красивее и краси-
вее. Мы долгие годы дружили с Алексеем Алексе-
евичем Угаровым, поэтому для меня ваш комбинат тоже 
был родным. Я руководил Стойленским горно-обогати-
тельным комбинатом, Угаров — ОЭМК, а именно эти два 
предприятия определяли судьбу города по пятилеткам. 
Но, конечно, лидером всегда был, есть и будет Осколь-
ский электрометаллургический комбинат. 
От души хочу поздравить всех работников ОЭМК 
с 45-летием предприятия! Хочу ещё раз поклониться 
и отдать дань памяти Алексею Алексеевичу, хочу 
пожелать Андрею Алексеевичу доброго здоровья и сил, 
ведь впереди ещё много задач, которые предстоит 
решать на комбинате. 
С праздником, дорогие друзья!

Фёдор Клюка, 
президент ООО «УХК «ПромАгро»

 ‐ Посетитель выставки Михаил Овсянников считает, что работы получились 
живыми и яркими

 ‐ Рената Филимонова: «Меня вдохновили 
металлурги. Такие характеры и типажи!»
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     Ренаты Филимоновой 

• КОММЕНТАРИЙ

Михаил Овсянников, 
студент МГУ им. М. В. Ломоносова:

‟‟  — Замечательная выставка! Видно, что у художни-
ка есть свой определённый стиль, и я бы даже ска-
зал, чувствуется талант. Эти картины похожи на от-

крытки, и это не серый бетонный пейзаж. Наоборот, работы 
очень живые и яркие. Да, это производство, но совсем не в 
привычном понимании этого слова. Мне кажется, что в этих 
работах даже есть что-то от музея современного искусства, 
хотя я и не силён в живописи. Особенно удались портреты —  
такие настоящие!

Юлия Джурова, 
главный библиотекарь читального зала 
библиотеки им А. С. Пушкина:

‟‟— Думаю, никто не ожидал такую подачу наше-
го гиганта-ОЭМК. В работах Ренаты Филимоно-
вой он получился таким тёплым, будто домашним. 

Красивый уголок родного края, а не сухое промышлен-
ное производство! На каком-то внутреннем уровне эта вы-
ставка вызывает у меня необычные ощущения. Будто тоже 
еду в этом трамвайчике, смотрю в окошко, вижу тающие 
снежинки на стекле и эти виды, которые кажутся слег-
ка расплывчатыми. А в портретах меня поразили глаза: во 
взгляде отражается состояние человека, когда он хорошо 
потрудился и доволен этим. Удивительно, как художник 
сумел передать это.

Марина Резцова, 
кладовщик 
СПЦ № 1:

‟‟  —  ОЭМК —  это и хорошая рабо-
та, и новые друзья, и колоссальные 
возможности. После того, как ста-

ла полномочным представителем по делам 
молодёжи, посещаю всевозможные обу-
чающие тренинги: благодарна комбинату 
за то, что он каждому даёт возможность раз-
виваться. В канун 45-летия ОЭМК и Дня ме-
таллурга желаю коллегам здоровья и до-
стижения всех целей! Хочу, чтобы каждый 
с радостью приходил на работу, трудил-
ся от души и, конечно, не забывал о технике 
безопасности.

Олег Малахов, 
начальник 
участка УКСС 
ООО «Джи Эс Эй Групп»:

‟‟— Проработал на ОЭМК девять лет: 
начинал электромонтёром по ре-
монту оборудования, а сегодня —  

начальник участка. Тем, кто хочет иметь 
насыщенную событиями жизнь, комбинат 
даёт для этого все возможности. Я здесь 
вырос не только профессионально, но и 
личностно, духовно. Познакомился с умны-
ми, творческими людьми, участвовал в ин-
тересных мероприятиях — множестве раз-
личных поездок и форумов. Хочу поздра-
вить коллег с профессиональным празд-
ником и 45-летием ОЭМК. Желаю каждому 
идти только вперёд к поставленным целям! 

Елена Алябьева, 
специалист 
управления 
сопровождения 
закупок:

‟‟  —  На комбинате работаю бо-
лее десяти лет, и особенно ме-
ня радует, что здесь развивает-

ся спорт. Увлекаюсь лыжами и плаванием 
и выступаю в этих дисциплинах на спар-
такиаде, помогаю проводить соревнова-
ния по другим видам спорта. А у нас ведь 
их 25! Замечательно, что спортивное дви-
жение развивается. Комбинат дал мне 
много новых друзей, за что ему благодар-
на. В преддверии праздника и юбилея 
ОЭМК желаю металлургам уверенности в 
завтрашнем дне, чтобы работа каждому 
приносила радость и никого не покидала 
заинтересованность в том, что он делает. 

Сергей Чернышев, 
экономист управления 
имуществом:

‟‟  —  Для молодого специалиста на 
ОЭМК открыты все дороги. Напри-
мер, я начинал электриком, за-

тем решил сменить профессию: получил дру-
гое образование и стал экономистом. Рабо-
таю на комбинате 18 лет и заметил, что про-
изводство постоянно совершенствуется, а 
вместе с ним профессионально развивают-
ся и работники. Поздравляю коллег с Днём 
металлурга и юбилеем ОЭМК! Желаю каждо-
му стремиться к лучшему и никогда не оста-
навливаться на достигнутом. Ну и, конечно, 
крепкого здоровья и личного счастья!

• ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Хорошая работа 
и новые друзья

 ^ Ещё больше информации 
по теме на сайте oskol.city
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• ПОЭЗИЯ

              Коллектив благотворительного фонда 
             «Любимый город» поздравляет первенца 
отечественной бездоменной металлургии — Оскольский 
электрометаллургический комбинат с 45-летием! 

Сорок пять лет назад ОЭМК навсегда изменил жизнь 
Старооскольской территории — придал совершенно 
новый индустриальный облик и стал мощным вектором 
экономического и социального развития города. Все 
эти годы вместе с комбинатом рос и расцветал Старый 
Оскол. Нет такой сферы жизнедеятельности округа, куда 
бы не внесли свой вклад металлурги. Образование, 
спорт, медицина, культура, строительство, транспорт 
и ЖКХ — благодаря стабильной финансовой поддержке 
комбината Старый Оскол образец для подражания 
во многих областях. ОЭМК — поистине надёжная 
стальная опора Оскола.  
Дорогие металлурги, ваши добрые дела бесценны! 
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, 
благополучия, неисчерпаемой энергии, ярких свершений 
и экономического подъёма. Пусть во всех начинаниях 
вам сопутствует удача, а эта замечательная дата в исто-
рии ОЭМК станет очередной ступенью в покорении новых 
производственных вершин.

 Елена Воронежская, 
председатель правления фонда содействия 
развитию Старооскольского городского округа 
«Любимый город»

‟‟ Уважаемые работники 
и ветераны ОЭМК!

Совет ветеранов Старооскольского городского округа 
поздравляет с 45-летним юбилеем Оскольский электро-
металлургический комбинат. 
ОЭМК —  производитель продукции высочайшего каче-
ства. Но не только. Поражают широта и размах деятельно-
сти прославленного предприятия. Трудно найти сферу жиз-
ни Старого Оскола, где бы комбинат ни отметился весомым 
вкладом. В первую очередь это учреждения здравоохране-
ния, образования, культуры. Особая благодарность руковод-
ству ОЭМК за заботу о ветеранах предприятия. Ваша вете-
ранская организация располагает отличными офисными по-
мещениями, обеспечивается досуг ветеранов по интересам. 
Желаем вашему коллективу новых достижений. Ветеранам 
и работникам комбината —  здоровья и благополучия!

Анатолий Самойлов,
контр-адмирал в отставке, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов Старооскольского 
городского округа

‟‟  Уважаемые работники 
и ветераны ОЭМК!

Примите поздравления с 45-летием комбината 
и Днём металлурга!
Для меня 45-летие ОЭМК —  это новая история города 
Старый Оскол. 45 лет назад на территории, приближен-
ной к месторождению КМА, нужно было построить такой 
комбинат, который стал бы промышленным потенциалом, 
который поднял бы качество жизни людей на должный 
уровень. Для будущих сталеваров, работников комбината 
ускоренными темпами строились жильё, учебные 
заведения, Дома культуры, школы, детские сады. 
Я хочу прежде всего поздравить металлургов —  
ветеранов труда. Трудящиеся достойно выполнили 
свою работу, и сегодня мы видим процветающий 
комбинат. Желаю всем работникам Оскольского 
электрометаллургического комбината крепкого здоровья 
и успехов в их нелёгком труде!

Иван Гусаров, 
почётный гражданин города Старый Оскол 
и Старооскольского района

 ‟‟ Уважаемые металлурги 
и горняки, поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Вот уже 45 лет вы опора и гордость нашего города 
и страны! Ваше трудное и почётное дело — основа 
экономического роста и технологического прогресса, 
олицетворение промышленной доблести России!
Благодаря нашему сотрудничеству мы тоже чувствуем 
вашу поддержку и мощь!
От всей души желаем каждому из вас личного благополу-
чия, процветания и успехов! 

Коллектив ООО «банк Раунд»

Красавец стальной ОЭМК

В себя ты юность и мечты вобрал 
Тех, кто когда-то не жалели силы, 
Кто с комсомольской стройки начинал, 
Кто помнит, как и где всё это было. 
И вот теперь стоишь во всей красе, 
Раскинулся под синим небом ясным. 
Открыты для тебя просторы все, 
А значит, этот труд был не напрасным! 

Мы принимаем сердцем и умом 
Почётную, но сложную работу, 
Благословляем в малом и большом 
Работу эту до седьмого пота! 
Ведь сотни раз уже ты оправдал 
Тяжёлый труд людей в металлургии, 
Когда потёк расплавленный металл 
Горячей кровью нашей индустрии! 

Мечты отцов нас увлекают вдаль, 
Мы молоды и расправляем крылья, 
Свою мы душу вкладываем в сталь, 
Чтоб эту сказку снова сделать былью 
И чтобы каждый нашу жизнь назвал 
Судьбою щедрой и красивой! 
Ты смыслом и любовью нашей стал, 
Железным символом России! 

Пусть гордо звучит твоё имя!
Мы его пронесём сквозь века. 
Металлургами славен своими 
Стальной наш красавец —  родной ОЭМК! 

Людмила Гребёнкина, 
машинист насосных установок ЭСПЦ

Большая история для небольшой девочки

Тот, кто первым стены строит, тот уверен: на века! 
Так и было здесь в Осколе в дни рожденья ОЭМК. 
Наши бабушки и деды съехались со всей земли, 
Даже немцев пригласили, чтоб со стройкой помогли. 

День и ночь земля гудела —  цехи, как грибы, росли. 
Город рос, и жизнь кипела, здесь трудились, как могли! 
За рождением рекордов наблюдала вся страна. 
Ах, какие были люди —  город помнит имена! 

Вот и первый рейс трамвая, первый дом и детский сад… 
Длится вахта трудовая вот уж много лет подряд. 
45 цветущих вёсен, как по небу —  облака. 
А теперь, кого ни спросим, каждый знает ОЭМК! 

Миллионы тонн металла, тысячи рабочих рук, 
Белгородчина всё краше и богаче всех вокруг. 
Ведь теперь на комбинате наши мамы и отцы, 
Как и бабушки и деды, они в деле —  молодцы! 

Ставят новые рекорды, строят тоже —  на века! 
Не случайно здесь, в Осколе, процветает ОЭМК! 

Ирина Фролкина

• ПОЗДРАВЛЯЕМ

* * *

Жара, как на экваторе, 
Металл в кристаллизаторе, 
Разливка непрерывная идёт. 
И воскресенье третье
Уже почти столетие 
В июле отмечаем каждый год. 

Но в праздник металлургов 
И в дождь, в жару и вьюгу 
Завалка: ферросплавы и шихта. 
Такой металлизации 
Одной ладони пальцами 
На всей планете можно сосчитать! 

И светят нам не солнце и не звёзды, 
Не тёплый ветер с моря греет нас, 
А зеркало ковша сверкает грозно 
Зимой и летом, ночью, каждый час! 

Идёт прокат вагонами, 
Его считают тоннами, 
А тонны миллионами летят. 
Коль так пойдёт и далее, 
От Курской аномалии 
Останется большой цветущий сад! 

На комбинате трудятся, 
В честь них проспекты-улицы, 
Гордится металлургами Оскол. 
Крепки стальною дружбою 
Цеха со всеми службами, 
А с музыкой —  работа и футбол! 

И светят нам не солнце и не звёзды, 
Не тёплый ветер с моря греет нас, 
А зеркало ковша сверкает грозно 
Зимой и летом, ночью, каждый час!

Кристальной чистоты ручьи стальные 
Текут, как полноводная река. 
И знает мир, что лучшие в России - 
Продукция и люди ОЭМК! 

И снится нам не рокот космодрома, 
Знакомые, известные слова. 
Но есть у нас, не скажешь по-другому, 
Зелёная, зелёная трава. 

Андрей Богданов
(музыка Владимира Мигули

на мотив «Трава у дома»)

Металлургия вдохновляет

‟‟  
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РЕМОНТ
 > Ремонт стиральных машин, телевизоров. 

Недорого. У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 58 5-13

 > Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин. Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рем-
быттехника»). 49-49-56, 8-910-328-64-12. 52  9-14

 > Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 65 3-9

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

 > Ремонт холодильников и морозильников 
на дому, с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 (ежедневно). 49 9-16

 > Ремонт холодильников у владельца 
на дому, с гарантией (сервисное профес-
сиональное оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 66   3-13

 > Ремонт бытовой техники. Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 64  3-4

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

 > Асфальтирование дворов и площадок. 
Тел.: 8-915-572-16-10. 34 13-26

УСЛУГИ
 > Настройка музыкальных инструментов: 

пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 8-951-145-69-22. 01 18-20

 > Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка. 
Лестницы: изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 63   3-4

 > Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 65  3-9

 > Москитные сетки, о ткосы на окна ПВХ, 
регулировка, устранение продувания, про-
мерзания, отделка балконов, электрика и др. 
8-960-620-19-80, 8-910-327-53-20. 57  1-4

ПРОДАМ
 > Земельный участок 18,6 га продам 

или обменяю. 8-919-288-53-36. 63  2-2

• ОБЪЯВЛЕНИЯРЕК ЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
из натурального камня:

• каминов
• столешниц
• лестниц
• подоконников

ЗАКАЗ по телефону: 
8-960-622-68-26 ООО «ПАМЯТЬ»
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Каким увидели ОЭМК 14 веду-
щих старооскольских художников, 
можно узнать, посетив выставку, 
которая откроется 19 июля в День 
металлурга в фойе конференц-за-
ла ОЭМК, а также на сайте перво-
го заместителя генерального ди-
ректора — директора по произ-
водству УК «Металлоинвест» 
Андрея Угарова deputatugarov.ru. 
По вопросам приобретения картин 
обращайтесь по телефонам: 
+7 (4725) 32-15-90, 32-49-35.

Управление корпоративных 
коммуникаций АО «ОЭМК»

 > АО «ОЭМК» 
реализует бывшие 
в эксплуатации:

— трактор Т-40АМ 
1993 года выпуска. 
Цена реализации 
106 720 руб.

— автобус ГАЗ-322132 
2004 года выпуска. 
Цена реализации 
48 120 руб.
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41. Р
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Реклама. ИП Чупахин Э.Ю.

 > АО «ОЭМК» продаёт 
квартиру общей площадью 
120,67 м2, в жилом доме 
№ 3, м-н Юбилейный. 
Цена 3 млн 942 тыс. рублей. 
Контактный телефон: 
+7 (4725) 37-22-97. Р
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Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИА ЛИСТОМ
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика». 

Картины, посвящённые ОЭМК, 
теперь на сайте!
15 апреля 2019 года художники впервые посетили Осколь-
ский электрометаллургический комбинат и готовы поде-
литься творческими впечатлениями.
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 10 ,9%
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