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Здоровье без очередей 
На ОЭМК им. А. А. Угарова продолжается прививочная 
кампания против COVID-19, которую уже поддержала 
примерно треть сотрудников комбината. 

3   ›  

Фундамент удачи 
Что является основой профессионального роста  
и как добиться успеха, рассказал начальник УКСиР  
ОЭМК им. А. А. Угарова Иван Кузин. 

4   ›  

К победе готовы! 
Легкоатлетический кросс среди цехов и подразделений стал 
очередным этапом подготовки к главным корпоративным 
состязаниям Металлоинвеста.

8   ›  
#МЕТА ЛЛОИНВЕСТНАСПОРТЕ

Дорогие 
участники  
и болельщики!  
 
 
 
 
 
 
 

VIII летняя корпоративная 
спартакиада Металлоин-
веста — долгожданный 
праздник спорта, дружбы, 
энергии и позитива. 
 

Он соберёт сотрудников всех 
предприятий нашей компа-
нии на гостеприимной ураль-
ской земле. После продолжи-
тельного перерыва мы снова 
будем ВМЕСТЕ — горняки и 
металлурги, спортсмены и бо-
лельщики. Это замечательно!  
Команда ОЭМК основатель-
но готовилась к этим соревно-
ваниям и готова демонстри-
ровать своё мастерство, си-
лу духа, целеустремленность 
и волю к победе. Уверен, в эти 
дни мы увидим на спортивных 
площадках яркую, честную 
и бескомпромиссную борьбу, 
а за их пределами — тёплое 
дружеское общение, крепкую 
и сильную команду, имя кото-
рой — Металлоинвест.  
Желаю всем участникам спор-
тивного азарта, красивых и 
заслуженных побед, а болель-
щикам — ярких, незабывае-
мых впечатлений!  
Пусть эти дни будут наполне-
ны новыми знакомствами, по-
зитивом и подарят заряд бо-
дрости на целый год. 
 
 
 
 

Алексей Кушнарев,  
управляющий директор  

ОЭМК им. А. А. Угарова

Вперёд к победе!  
Болеем за наших!

• НОВОСТИ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Новости. Важно

• БЕЗОПАСНОСТЬ

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Как не просто реагировать на уже произо-
шедшие несчастные случаи и наказывать 
виновных, а действовать на опережение, 
обеспечивая безопасное поведение сотруд-
ников? В диалоге.

Поведенческий аудит безопасности — это и есть 
диалог между аудитором и работником. 

В охране труда мелочей не бывает

Расстёгнутая спецовка — казалось бы, мелочь. Но 
для сталевара электропечи она может обернуться тра-
гедией, достаточно одной искры, и загорится одежда.

Поведенческий аудит безопасности начальник элек-
тросталеплавильного цеха Олег Комаров начинает с 
ДСП № 3 и сразу обращает внимание на внешний вид 
сталевара. 

— Вы всегда ходите в расстёгнутой куртке? — спра-
шивает нарушителя. 

— Нет, очень редко, и то у пульта управления, — по-
ясняет он. — Когда выхожу к печи, стараюсь куртку за-
стёгивать, знаю, что это опасно. Но сегодня спешил…

В словах руководителя подразделения почти нет на-
зидательных нот, в разговоре с подчинённым он пыта-
ется понять, почему человек допустил нарушение и что 
нужно для того, чтобы оно не повторилось.

— Напоминание, — считает сам сталевар, — ни-
когда не бывает лишним. У нас много заданий и обя-
занностей, по ходу дела какие-то нюансы упускаешь. 
Проверки, связанные с охраной труда, у нас проходят 
регулярно, но ПАБ — больше беседа. Я думаю, диалог 
с начальником цеха каждый из нас обязательно запом-
нит, это сработает, человек постарается больше не до-
пустить подобной ситуации. 

В ЭСПЦ начальник подразделения посетил уже не-
сколько участков.

— Если раньше во время обходов мы выявляли 
нарушителей и сразу же готовили распоряжение о 
наказании, то сегодня проводим беседы в надежде  

Работать в 
новом формате

…и применять современные под-
ходы в вопросах охраны труда 
и промышленной безопасности 
учились специалисты по ОТиПБ 
предприятий компании на комму-
никационных сессиях.  

Встреча представителей верти-
кали охраны труда управляю-
щей компании и управляемых об-

ществ Металлоинвеста прошла 25 мая 
и на ОЭМК им. А. А. Угарова.
На коммуникационной сессии её 
участники разбирали случаи из прак-
тики на производстве, учились ком-
плексному восприятию рисков и повы-
шению эффективности линейного об-
хода. Во время практических занятий 
в группах искали ответы на вопросы, 
что препятствует внедрению новых 
инструментов, почему сотрудники не 
видят риски, какие барьеры мешают в 
работе, и где прерываются коммуни-
кации в вертикали ОТиПБ. 
 — Очень важно менять мир вокруг се-
бя и меняться самим, как того требует 
время и современные вызовы, — отме-
тил Андрей Черепов, заместитель гене-
рального директора Металлоинвеста. 
Он рассказал о ближайших планах 
компании, которая переходит на риск-
ориентированный подход — один из 
самых эффективных в мировой прак-
тике методов выявления, анализа и 
прогнозирования опасных ситуаций, 
и в Год промышленной безопасности 
ставит перед собой грандиозные за-
дачи в области ОТиПБ. 

Охота на риски 
продолжается

На ОЭМК им. А. А. Угарова  
26 мая прошёл корпоративный 
День промышленной безопаснос-
ти, охраны труда и окружающей 
среды. Ключевым событием дня 
стала «Охота на риски». 

Знакомство с новым инструмен-
том, который учит выявлять по-
тенциальные опасности на про-

изводственных площадках, началось 
ещё в апреле: первая «Охота на ри-
ски» прошла на обогатительной фа-
брике Лебединского ГОКа. На ОЭМК 
им. А. А. Угарова на наличие рисков 
исследовали сортопрокатный цех № 1. 
Они не всегда являются нарушениями 
правил охраны труда, но могут стать 
причиной травм сотрудников. 
За час было выявлено около 60 таких 
потенциально опасных точек. Подроб-
ный разбор результатов охоты пред-
стоит работникам СПЦ № 1 в качестве 
«домашнего задания».
— Пусть коллектив цеха вместе с ди-
рекцией по охране труда проанали-
зирует риски, ранжирует по часто-
те и степени тяжести, а затем оценит, 
сколько времени и ресурсов нужно 
на устранение каждой проблемы, — 
предложил заместитель генерального 
директора по ПБОТиОС Металлоинве-
ста Андрей Черепов. — Это будет по-
лезное упражнение. Тем более что все 
замечания с момента нашего преды-
дущего визита персонал устранил.

Подробную информацию читайте 
в следующем номере газеты  
«Новости Металлоинвест».

«Осторожно, опасная зона!»
В двух подразделениях ОЭМК прошёл поведенческий  
аудит безопасности. 

на то, что человек проникнется и больше не повто-
рит ошибок, — говорит Олег Комаров. — Результа-
ты подведём, когда проведём больше таких аудитов 
и оценим общую картину.

Как делать работу безопасно

Участок окомкования и обжига не зря называ-
ют горячим сердцем ФОиМ. Именно здесь проис-
ходит укладка на обжиговые тележки и термиче-
ски упрочнительный обжиг сырых комочков обез-
воженного железорудного концентрата, которые 
пройдя несколько технологических этапов, посту-
пают в обжиговую машину и превращаются в окис-
ленные окатыши.  

На участке много лестничных маршей, мало сво-
бодного места и повсюду — движущиеся и враща-
ющиеся агрегаты. О главных правилах поведения 
напоминают таблички: «Осторожно, опасная зона!», 
«Работать в средствах индивидуальной защиты!».  

Начальник цеха окомкования ФОиМ Дмитрий 
Веретельников наблюдает за работой агломерат-
чиков, которые проводят ревизию колосникового 
поля обжиговой тележки. Один из них вручную 
переносит небольшие, но достаточно тяжёлые эле-
менты её решётки — колосники. Держаться за по-
ручни лестницы работнику неудобно, так как у него 
заняты обе руки. Однако ситуация действительно 
опасная — неудачный шаг приведёт к тому, что че-
ловек может оступиться и тяжело травмироваться. 
Кроме того, Дмитрий Николаевич замечает: один 
агломератчик работает без защиты органов слуха, 
второй — без рукавиц. А ведь оба —  хоть и моло-
дые, но уже опытные, ответственные ребята, владе-
ют всеми навыками безопасного выполнения работ.

Во время беседы начальник цеха рекомендует 
изменить схему перемещения колосников: один 
агломератчик несёт их до определённой отметки, 
где другому просто достаточно протянуть руки и 
забрать элементы решётки, не пользуясь лестни-
цей. Такая схема более надёжна и исключит риск 
падения.

ПАБ принёс результат: установлена корневая 
причина опасного действия, проанализирован 
риск и найдено решение для его минимизации. 
В итоге предотвращён возможный несчастный 
случай.

— Наш сегодняшний диалог о том, как при вы-
полнении любой работы делать её безопасно, пра-
вильно использовать средства индивидуальной за-
щиты, — подчёркивает Дмитрий Веретельников. — 
А главный смысл беседы — осознание работником 
личной ответственности за своё здоровье и здоровье 
коллег на производстве.

Для информации

Поведенческий аудит безопасности — это, по сути, наблюдение за 
действиями сотрудника во время выполнения производственного за-
дания, его рабочим участком и следующая за этим беседа между ним 
и проверяющим — руководителем подразделения или начальником 
отдела, мастером или бригадиром.

 < Главный 
смысл  
беседы — 
осознание 
работником 
личной от-
ветствен-
ности за своё 
здоровье и 
здоровье кол-
лег на произ-
водстве

В тему

ПАБ принёс ре-
зультат: уста-
новлена кор-
невая причина 
опасного дей-
ствия, проана-
лизирован риск 
и найдено ре-
шение для его 
минимизации. 
В итоге  
предотвращён
возможный  
несчастный 
случай.
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С 17 мая 2021 года вакциниро-
ваться «Спутником V» можно не 
только в здравпункте ЗУК-1, но и 
в кабинетах по оказанию медпо-
мощи ЭСПЦ, СПЦ № 1, СПЦ № 2.  

Ольга Запунная 
Фото автора 

Работают они ежедневно (кро-
ме выходных) с 9 до 12 часов. 
Для проведения вакцина-
ции необходимо иметь при 
себе СНИЛС. Как рассказала 

фельдшер здравпункта ЭСПЦ Лидия 
Орлова, за две недели работы приви-

то около ста человек. Приём ведётся 
по живой очереди, скученности людей 
нет, процесс идёт быстро и на ослож-
нения никто не жаловался.

— Решил сделать прививку, что-
бы не заболеть, иметь иммунитет и 
никого не подвергать опасности. С 
COVID-19 не столкнулся, но в прошлом 
году в августе переболел пневмонией. 
Близкие тоже потихоньку начинают 
прививаться, — поделился сталевар 
Максим Лаптев. — Понятно, что, если 
все будут привиты, коронавирусной 
инфекции можно будет не бояться. В 
Советском Союзе массовая вакцина-
ция не раз спасала от эпидемий, стоит 
доверять проверенным методикам: не-
обходимо выработать коллективный 
иммунитет.

Уточнить всю необходимую ин-
формацию о вакцинации можно по 
телефонам:

•	здравпункт ЭСПЦ: 37-46-69;

•	здравпункт СПЦ № 1: 37-50-65;

•	здравпункт СПЦ № 2: 37-31-12.
Кроме того, можно пройти вак-

цинацию в городских полик ли-
никах и прививочных пунктах в  
ТРЦ «БОШЕ», ДК «Молодёжный»,  
ТЦ «Маскарад», ЦКР «Горняк», МФЦ. 

Главное. В регионе

В Белгородской области от кови-
да привились 34 процента жителей, 
подлежащих вакцинации. Как отме-
тил начальник регионального деп-
здрава Андрей Иконников, вакцина-
ция — эффективный метод защиты 
от опасного заболевания, плюс она 
помогает избежать осложнений. Для 
создания коллективного иммунитета 
от коронавируса очень важно участие 
в прививочной кампании всех жите-
лей региона. Андрей Иконников при-
звал белгородцев вакцинироваться — 
включая тех, кто переболел COVID-19: 
он отметил, что по регламенту Мин-
здрава, это можно делать через шесть 
месяцев. 

Сейчас в больницах лечатся 948 ко-
вид-пациентов, на ИВЛ — 31 человек, 
на амбулаторном лечении — 2 850 бел-
городцев. Продолжает оставаться не-
изменным число коек в стационарах —  
1 575. В Старом Осколе ежедневно вы-
являют от 14 до 30 инфицированных 
коронавирусом. 

Всего в нашей стране зафикси-
ровано больше 5 млн случаев коро-
навируса, для 121 тысячи человек 
болезнь закончилась летальным 
исходом. 

Новости. На комбинате

АКТУА ЛЬНО

• #МОЯИСТОРИЯБОЛЕЗНИ • БУДЬ В КУРСЕ

Людмила Русецкая,  
лаборант химического анализа 
лаборатории мониторинга 
окружающей среды ОЭМК:

‟ Вначале мы не боялись кови-
да. В СМИ постоянно звучали 
сводки: нам приводили какие-

то цифры, но мы думали, что все это где-
то, не с нами... Всё поменялось в один миг. 
Сначала заболели дети, две недели бы-
ли на больничном. Перед выходом на ра-
боту я сделала тест. Чувствовала себя хо-
рошо: была уверена, что результат будет 
отрицательным. Ошиблась. Дня через три 
у меня начались сильные головные боли. 
Таблетки не помогали. Ещё дня через два 
подключилась ужасная слабость, и уже на 
третий день мне стало трудно дышать — 
я почувствовала одышку. Стало страшно. 
КТ показало у меня 25 процентов пораже-
ния лёгких. Дети были всё время рядом и 
постоянно спрашивали: «Почему мама ле-
жит?», «Чем тебе помочь?». У меня только 
наворачивались слёзы. Слава Богу, чув-
ствовали они себя хорошо.
Одолевали тяжёлые мысли, но я думала 

о том, что нужна детям, надо как-то выка-
рабкиваться. У мужа, несмотря на поло-
жительный тест, поражений лёгких не бы-
ло, только слабость. Усиленно лечилась, 
выполняла все предписания врачей. Ког-
да стало легче дышать, радости не было 
предела: всё — мы победили. Первое, что 
сделала, когда появились силы и могла 
уже вставать, приготовила ужин для всей 
семьи: куриную лапшу и плов. 
В общей сложности больше месяца на-
ша семья была выключена из нормальной 
жизни. Мы вышли на работу, дети пошли 
в школу. Были очень рады этому. Не хо-
тели бы оказаться опять в той же ситуа-
ции. Никогда. Сейчас у меня высокий уро-
вень антител. Пока медотвод, однако пла-
нирую сделать прививку. Если бы вакци-
ну изобрели перед тем, как мы заболели, 
то обязательно бы привилась. Уверена, в 
случае заражения, болезнь протекала бы 
намного легче!

Здоровье без очередей
На ОЭМК им. А. А. Угарова продолжается прививочная кампания против COVID-19,  
которую уже поддержала примерно треть сотрудников комбината. 

Есть мнение

‟ Сначала понаблюдал, как про-
цесс вакцинации проходит у 
других, увидел, что всё в поряд-

ке, осложнений нет. Решил и сам защи-
титься от инфекции. Дочь, сын уже при-
вились и тоже в порядке.

‟ Вся семья переболела коро-
навирусной инфекцией, и по-
вторить эту болезнь не хочет-

ся никому. Если есть возможность за-
щититься от неё, надо пользоваться ею. 
У мужа ещё действует иммунитет, пока 
необходимость прививаться появилась 
только у меня. 

Юрий  
Черников,  
огнеупорщик 
РМУ:

Марина 
Комарова,  
инженер 
производственно-
технологического 
отдела ЭСПЦ:

Это одна из самых обсуждаемых тем 
в обществе. Но несмотря на много-

численные публикации в 
СМИ, научные статьи, до-
воды медиков вопросы от 
сотрудников продолжают 
поступать.

Присоединяйтесь к прямой трансля-
ции встречи с заместителем главно-
го врача по анестезиологии и реани-

матологии ГКБ № 52  
г. Москвы, доктором ме-
дицинских наук, заслу-
женным врачом РФ  
Сергеем Царенко.

Московская городская больница  
№ 52 — в числе первых была  
перепрофилирована для приёма  

пациентов с внебольнич-
ной пневмонией, в том 
числе вызванной корона-
вирусной инфекцией. 

За год пандемии COVID-19 в стационаре 
ГКБ № 52 прошли лечение более 20 ты-
сяч пациентов с диагнозом «внебольнич-

ная пневмония». Из них  
5 100 получали помощь в  
отделениях реанимации  
и интенсивной терапии.

в 12:00 по МСК 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 8 июня

Вопросы возможно будет  
задать в чате трансляции.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ

Присоединяйтесь  
по ссылке

https://www.belpressa.ru/society/zdravoohranenie/36931.html
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ИСТОРИЯ УСПЕХА• ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Он умеет находить компро-
миссы и любую поставлен-
ную задачу превращать в 
творческий процесс. А ещё 
коллеги ценят Юрия Струева, 
начальника энергетического 
цеха ОЭМК им. А. А. Угарова,  
за профессионализм и от-
зывчивое сердце.  

Дату его прихода на комби-
нат можно считать симво-
личной: 14 февраля 1983 го- 

да — в день влюблённых.  
Сегодня Юрий Александрович го-
ворит, что уже тогда всей душой 
полюбил ОЭМК. За плечами — 
учёба в Семилукском техникуме, 
работа в Подольске, куда его от-
правили по распределению, ар-
мия. Новой профессии слесаря-
ремонтника Юрия Струева обу-
чали опытные наставники на 
участке центральной компрес-
сорной станции энергетического 
цеха комбината, где он начинал 
свой путь. Тогда здесь трудилось 
всего несколько человек. 
Было много сложностей, ведь 
цех быстрыми темпами наращи-
вал мощности. Приходилось за-
держиваться после смены и не 
считаться с личным временем. 
По мере ввода в эксплуатацию 
основных цехов ОЭМК расширя-
лись возможности ЭнЦ, где за-
пускали новые компрессоры на 
станции, монтировали криоген-
ные и адсорбционные установ-
ки, строили две кислородные 
станции.
С цехом Юрий Александрович 
прошёл все этапы большого пу-
ти. Работал мастером, затем на-
чальником смены, заместите-
лем начальника цеха, и вот уже  
18 лет возглавляет коллектив. 
За это время получил высшее 
образование по экономике и 
управлению предприятием.
— Цех далеко продвинулся в 
техническом плане, — говорит 
Юрий Струев. — Коллектив сей-
час большой — 132 человека. 
Отлично работают, чтут тради-
ции. В чём секрет успеха? Про-
сто надо работать. Самое основ-
ное правило — требовать пре-
жде всего с себя и показывать 
во всём личный пример. 
4 июня Юрию Александрови-
чу Струеву исполнилось 60 лет. 
Коллектив цеха от всей души 
поздравляет его с юбилеем и 
желает счастья, благополучия и 
крепкого здоровья. Пусть каж-
дый день дарит новые возмож-
ности для самореализации, а 
удача сопровождает все добрые 
начинания!

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

• ФОТОФАКТ

В его судьбе 
стал главным 
комбинат 

Фундамент удачи 
Что является основой профессионального роста и как добиться успеха, 
рассказал начальник УКСиР ОЭМК им. А. А. Угарова Иван Кузин. 

«Белогорье» принимает  
первую смену отдыхающих.  

1 июня родители с волнением 
передали детей в заботливые руки 
воспитателей и вожатых. В этом 
году из-за эпидемиологической 
ситуации заполняемость лагеря 
составит 75 процентов. По той  
же причине отменены и 
посещения. В остальном 
всё остаётся по-прежнему: 
комфортная обстановка, 
танцы, развивающие игры, 
спорт, общение, тематические 
мероприятия — ближайший 
21 день ребятню ждёт масса 
интересного и полезного. Скучать 
однозначно не придётся!  
За четыре смены в «Белогорье» 
отдохнут более 700 мальчишек  
и девчонок.

Наталья Севрюкова 
Фото Валерия Воронова 

Стал строителем Иван 
Кузин по наследству: 
дед преподавал тео-
рию строительного 
ремесла в техникуме, 

отец был практиком — возводил 
объекты разного масштаба и про-
филя. Они и заложили кирпичи в 
фундамент удачи: знания, умения 
и ответственность. 

Научный багаж Кузин полу-
чил в СТИ НИТУ «МИСиС» на 
факультете «Промышленное и 
гражданское строительство», по-

полнил его во время работы ма-
стером и прорабом в одном из 
строительных управлений горо-
да. А 13 лет назад он пришёл на 
ОЭМК.

— Стал инженером техноло-
гического бюро управления ка-
питального строительства ком-
бината. Это было взвешенное, от-
ветственное решение. Потом был 
ведущим инженером, начальни-
ком отдела, а с 1 февраля этого 
года возглавил строительное ве-
домство предприятия, — расска-
зывает он.

Молодой управленец отлич-
но помнит свой первый объект: 
дворец спорта им. святого Алек-
сандра Невского. Он принимал 

участие в возведении комплекса 
от первого кирпича до вручения 
символического ключа. Фронт 
работ начальника УКСиР вклю-
чает в себя организацию всего 
строительного процесса новых 
объектов: от сметы и подбора 
подрядчиков до сдачи в эксплуа-
тацию. Сотрудники управления 
курируют новое строительство, 
реконструкцию и техническое 
перевооружение, ремонты зда-
ний и сооружений.

— Есть такая функция — смо-
тритель зданий и сооружений, 
предусматривающая ежедневный 
контроль. Это тоже в нашей ком-
петенции. Всего в УКСиР работа-
ет 51 человек. Основные задачи  

на сегодня: завершить ко Дню 
металлурга строительство авто- 
стоянки на 1 200 мест и присту-
пить к реконструкции обжиговой 
машины на фабрике окомкования 
и металлизации, — рассказывает 
Иван Кузин.

Руководитель строительного 
ведомства строг и требовате-
лен, при этом корректен и ком-
петентен. Иначе никак: в его 
профессии и работе нет места 
погрешностям или ошибкам. 
Отличительные черты его ха-
рактера — тактичность и до-
бродушие. И если сложить во-
едино все эти качества, станет 
ясна формула успеха молодого 
специалиста.
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ФОТОФАКТ

В городе моём

• ОБРАЗОВАНИЕ

Активисты ОЭМК  
им. А. А. Угарова продол-
жают борьбу с мусором. 

Ольга Запунная 
Фото автора

Волонтёры корпоратив-
ной программы «ВМЕ-
СТЕ! С призванием» 
провели субботник 
на территории Старо-

оскольского центра развития и 
социализации детей физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности «Старт». 

Обычно порядок здесь под-
держивается силами трудового 
отряда старшеклассников и со-
трудников учреждения. Но после 
демонтажа старой летней кух-
ни с навесом остались огромные 

залежи строительного мусора. 
На помощь пришли волонтёры 
ОЭМК. Цех благоустройства ком-
бината предоставил транспорт, 
и многочисленная команда ак-
тивистов решительно взялась 
за работу. К наведению поряд-
ка подключились и сотрудники 
дирекции по инвестициям. 

— Уборка территории для 
нас очень злободневная пробле-
ма,— поделился директор Цен-
тра «Старт» Сергей Важничин. — 
Это тяжёлая работа, без помощи 
волонтёров мы бы её не осилили. 
Хочу поблагодарить руководство 
Металлоинвеста от наших дев-
чонок и мальчишек. Отдельное 
спасибо — директору по соцво-
просам ОЭМК Ирине Дружини-
ной, которая всегда идёт нам на-
встречу в любых просьбах.

Огромные мешки наполня-
лись мусором, погрузчик сделал 

не один рейс, вывозя с террито-
рии обломки камней, досок, су-
хие ветки, листву и даже остав-
шиеся после Нового года ёлки. 

 Наталья Водолагина, на-
чальник группы внешних со-
циальных программ ОЭМК, 
искренне поблагодарила всех 
участников субботника, заме-
тив, что от акции к акции до-
бровольцы всё больше объеди-
няются и расширяют границы 
своей деятельности. 

— В «Старте» мы чувствуем 
себя уже своими, — отметила 
она. — Дети радуются и нам, 
и подаркам, и тому, что мы де-
лаем. Конечно, одним суббот-
ником дело не закончится, мы 
продолжим уборку и в другие 
дни. Пока территория не ста-
нет радовать идеальной чисто-
той. Но результат нашего труда 
виден уже сейчас. Это здорово!

Металлоинвест 
инвестирует 50 млн 
рублей в развитие 
старооскольского лицея
Металлоинвест направил 50 млн рублей на рекон-
струкцию и ремонт старооскольского образователь-
ного комплекса «Лицей № 3 имени С. П. Угаровой». 
Средства выделены в рамках Программы социально-
экономического партнёрства с Правительством Белго-
родской области.

Преобразования коснутся сразу нескольких корпусов 
лицея: будут отремонтированы фасад и внутренние 
стены, кровля, инженерные сети и пищеблок.

— Благодаря постоянной поддержке Металлоинвеста наш 
образовательный комплекс имеет сильнейшую материаль-
ную базу в регионе, — рассказала директор учебного заве-
дения Валентина Котарева. — Мы признательны за вклад 
компании в создание комфортных условий для обучения 
и всестороннего развития ребят. Результат этой работы — 
лидирующие позиции лицея в регионе по количеству золо-
тых медалистов и призовых мест на научных олимпиадах и 
конкурсах. В прошлом году четыре наших ученика написа-
ли ЕГЭ на 100 баллов.
За последние пять лет, без учёта инвестиций этого года, 
Металлоинвест перечислил на развитие образовательно-
го комплекса более 90 млн рублей. На средства компании 
отремонтированы фасады и кровля учебных корпусов, десятки 
кабинетов, рекреации, библиотеки, спортивный и актовый за-
лы. Оснащены современным оборудованием лаборатории на-
нообразования и 3D-моделирования, технопарк и интер-
активный музей. Открыт исследовательский центр. Благо-
устроена территория лицея

Семьям металлургов 
подарили «Аленький 
цветочек»
«Профсоюзный выходной» в Международный день семьи 
многие работники ОЭМК им. А. А. Угарова провели в театре. 

Семейный праздник члены профсоюза традиционно проводят ак-
тивно: на базе «Вместе Парка», в «Белогорье», во Дворце спорта 
Александра Невского. В этом году вместе с детьми они посетили 

Старооскольский театр. 
Достать сюда билеты и без того не просто, уж тем более на любимую 
всеми сказку в постановке Семёна Лосева «Аленький цветочек». Бла-
годаря профкому комбината спектакль посмотрели почти две сотни ра-
ботников предприятия — многодетные матери, родители детей с огра-
ниченными возможностями, активисты профсоюза. 
 — Металлоинвест — это одна большая семья. Поэтому совместные ме-
роприятия — наша особенная забота и радость, — отметил председа-
тель профкома ОЭМК Александр Лихушин. — Вместе мы посмотрели за-
мечательный спектакль. Такие события объединяют коллектив и семьи, 
дарят заряд положительных эмоций и учат нас быть добрее. 
«Аленький цветочек», действительно, был прекрасен: с непредсказуе-
мым сюжетом, яркими костюмами и декорациями, отличной актёрской 
игрой. Взрослые наблюдали за происходящим на сцене с большим ин-
тересом, так же, как дети — искренне реагируя на волшебство и ужасы, 
сопровождающие героев на пути к счастливому концу.
— Спасибо за сказку! Она погрузила меня в детство, — поделилась впе-
чатлениями Оксана, супруга ведущего специалиста по ОТПиЭБ ЦОП 
Олега Душина, которая впервые привела в театр младшего сына. — Та-
кие чудесные персонажи как баба Яга, Леший и Кикимора были настоя-
щим украшением спектакля! Все сцены продуманы до мелочей! Кто ещё 
не смотрел, очень советую!  

Ольга Запунная
Фото автора

Во многих учебных заведениях почётными гостями на торжественных линейках были 
представители ОЭМК им. А. А. Угарова. 
— Идите уверенно к амбициозным целям, не отступайте перед трудностями, —  
пожелала выпускникам старооскольского образовательного комплекса «Лицей № 3  
им. С. П. Угаровой» Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам ОЭМК, депутат 
Совета депутатов городского округа, руководитель фракции партии «Единая Россия». — 
Каждый из вас выбрал дело своей мечты, вуз, где вы получите знания, которые сделают вас 
востребованными, самодостаточными и потому счастливыми людьми. Хочется верить, что 
многие из вас свяжут свою жизнь с металлургией или горным делом. Мы будем рады видеть 
вас в ряду сотрудников Металлоинвеста. В добрый путь!

 / Более тысячи старооскольских выпускников 21 мая услышали школьный 
звонок в последний раз

• ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ ПОМОГАТЬ ЛЕГКО

Раз, два, взяли!
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ботала анимационные уро-
ки, где сказочные герои по-
могают детям разобраться 
в материале и выполнить 
задания.  

— Кем быть и каким 
быть — вот над чем дума-
ет молодёжь. Как когда-
то сказала моя мама: «Ес-
ли хочешь быть счаст-
ливым — обязате льно 
будь добрым!». Выбирай-
те любые профессии, но 
знайте, что главное — 
это фундаментальная чело-
веческая доброта! Студен-
ту всегда живётся непро-
сто: не хватает стипендии, 
уюта, комфорта, внимания 
взрослых. Молодым людям 
нужна помощь, поэтому 
наш фонд и поддерживает 
молодёжь региона. Это не 
только благодарность за за-
слуги, но и пример для дру-
гих студентов, — отметил 
Андрей Скоч.

Стипендию выплачива-
ют с 2002 года, и уже не-
сколько лет кандидатов 
выбирают в интернете. За 
это время стипендиатами 
стали около 3 000 юношей и 
девушек, им выплатили бо-
лее 85 миллионов рублей. 

292 
заявки на участие в 
конкурсе было подано 
в прошлом году. За 
время проведения 
голосования на сайте 
«Лучший студент  
года» принято  
31 645 голосов. 

26 
Советов ветеранов, 
644 первичных 
организации 
работают сегодня в 
Белгородской области. 
Под их опекой  
370 тысяч 
представителей 
старшего поколения.

ВИЗИТ

Дела и люди

• БЛАГО ТВОРИ

>85 млн
рублей с 2002 года выплатили  
почти 3 000 стипендиатам.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

Руководитель фонда 
«Поколение» вручил 
лучшим студентам ре-
гиона стипендии, а об-
ластному Совету вете-
ранов — сертификат на 
10 миллионов рублей.  

Наталья Севрюкова 
Фото Александра  
Белашова 

Тридцать регио-
нальных вузов 
стали обладате-
лями именной 
стипендии фон-

да «Поколение» депутата 
Госдумы РФ Андрея Скоча 
«Лучший студент года». В 
концертном зале Белгород-
ской филармонии руково-
дитель фонда вручил почёт-
ные дипломы 15 стипенди-
атам первой степени.

Стипендия  
для лучших

Варваре нет и года. Но 
сегодня она присутству-
ет на церемонии награж-
дения. Её мама, студентка 
Юлия Чуева, — призёр в 
номинации «Инженерные 
науки». А папа, Кирилл Чу-
ев, стал лучшим студентом 
года в 2020-м. Буквально 
через несколько лет Варя и 
сама начнёт учиться — воз-
можно, уже по новой мето-
дике победительницы в но-
минации «Педагогическое 
новаторство», без пяти ми-
ну т дипломированного 
учителя начальных классов 
и информатики Надежды 
Коростелёвой. Она разра-

Профессиональная 
кухня для студентов

В лаборатории для учебной практики студен-
тов в Старооскольском техникуме агробизне-
са, кооперации и сервиса созданы оптималь-
ные условия для профессионального роста 
будущих поваров и кондитеров. 

В оснащении и ремонте помог Металлоинвест.
Пароконвектомат для тушения, запекания, 
варки на пару, индукционные плиты, аппа-

рат шоковой заморозки, мясорубка, слайсер для 
нарезки гастрономических товаров, блендеры, в 
том числе с охлаждением и с подогревом, кофе-
машина — процесс создания сложных блюд про-
ходит теперь со знаком высокого качества. Для 
каждого студента оборудовано отдельное рабо-
чее место с холодильником, индукционной пли-
той, пароконвектоматом, тремя столами, могут 
работать они и в общей зоне.
 — Лаборатория — лучшая в области по осна-
щению, очень комфортная, — отметила Татьяна 
Постникова, преподаватель спецдисциплин по 
профессии «поварское и кондитерское дело». — 
Студенты проходят практику на ведущих пред-
приятиях города, в том числе в Торгово-произ-
водственном объединении, оснащённом высоко-
технологичным оборудованием. Хотелось, что-
бы дети учились на таком же и шли на произ-
водство подготовленными. Теперь возможность 
есть, мы благодарны ТПО за помощь, покупку 
инвентаря и посуды. Теперь можно эксперимен-
тировать с красивой подачей блюд и сервиров-
кой столов.
— Теперь на базе техникума можно проводить 
региональные и межрегиональные чемпиона-
ты, которые помогают нам развиваться в про-
фессии, — считает студент второго курса Дани-
ил Салиев. — Шкаф шоковой заморозки упро-
стил работу с десертами и некоторыми горячими 
блюдами. Порадовало и появление вока: теперь 
можно осваивать азиатскую кухню. 

• ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

Детей развивает 
творчество 
 
В филиале БелГУ в Старом Осколе открылась 
литературно-художественная студия 
«Вместе» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.   

Это стало возможным благодаря победе в  
V грантовом конкурсе компании «Металло-
инвест» «Сделаем вместе!». 

Выделенные средства позволили оборудовать 
стильную студию в здании университета и обеспе-
чить её посетителей всем необходимым: мебелью, 
принтерами, музыкальным оборудованием, при-
надлежностями для письма и рисования. В течение 
двух месяцев ребята будут постигать азы художе-
ственного слова, литературы и арт-терапии: рисо-
вать, составлять коллажи, работать с цветной бу-
магой. Педагогам и детям в образовательном про-
цессе помогут волонтёры центра «Доброволец 31», 
старшекурсники педагогического факультета.
— Мы мечтали создать пространство и возможно-
сти для раскрытия творческого потенциала осо-
бенных детей. Для них важна социализация, воз-
можность познавать мир через творчество и об-
щение между собой и молодыми людьми. Спасибо 
Металлоинвесту за поддержку и доверие, — отме-
тил Глеб Кривошеев, студент педагогического фа-
культета. 
С самого открытия в студии воцарилась атмосфе-
ра доброжелательности и заинтересованности, ко-
торую сразу отметили родители и почувствовали 
дети. Старт проекта был успешным. Осенью в сту-
дии запланированы мастер-классы и выпуск кни-
ги с литературными и художественными работами 
студийцев.

Ольга Запунная

Андрей Скоч:  
Главное — это фундаментальная 
человеческая доброта

— На протяжении 20 лет 
эта самая масштабная ак-
ция в поддержку креатив-
ного, творческого и иници-
ативного студенчества, — 
подчеркнула заместитель 
губернатора области Ната-
лия Зубарева.

Ориентир на героев

В этот же день депутат 
встретился с ветеранами Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны, поздравил их с Днём 
Победы. Участник Кур-
ской битвы, гвардии пол-
ковник Николай Андре-
евич Зинченко рассказал о 
своей боевой молодости. В 
17 лет он ушёл на передо-
вую, участвовал в боях за 
освобождение блокадного 
Ленинграда и Прибалтики, 
встретил победную весну в 
Берлине. Стойкий духом и 
полный жизнелюбия вете-
ран призвал представите-
лей нынешнего поколения 
не копить зла, любить се-
мью и Родину. 

 — Как у каждого в на-
шей стране все мои дедуш-
ки воевали. Кто-то вернул-
ся домой, кто-то нет. Мои 
родители застали оккупа-
цию: мама в Калужской 
области, папа на Украине.  
Очень много трагических 
историй знаю из первых 
уст, поэтому не уходит чув-
ство близости и уважения 
ко всем, кто воевал. Наде-
юсь, что смогу передать это 
своим детям и что подраста-
ющее поколение будет слы-
шать нас и воспринимать 
ветеранов войны как некий 
нравственный ориентир, — 
подчеркнул политик.

В свою очередь, пред-
седатель Белгородского 
областного совета вете-
ранов Наталия Звягинце-
ва поблагодарила депутата 
за многолетнюю помощь.

— Вы всегда рядом. В 
прошлом году нам вру-
чили 30 миллионов. 25 из 
них ушли на реконструк-
цию воинских захороне-
ний и мемориалов, пять — 
на оказание адресной по-
мощи ветеранам Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Уже больше десяти лет 
фонд «Поколение» оказы-
вает нам содействие, — 
рассказала председатель 
областного Совета ветера-
нов Наталья Звягинцева.

Защита социально-эко-
номических прав участни-
ков войны, военно-патрио-
тическое воспитание моло-
дёжи, финансовая поддерж-
ка ветеранских организа-
ций  — важнейшие направ-
ления работы фонда «Поко-
ление». К 76-й годовщине 
Победы его руководитель 
вручил областному совету 
ветеранов сертификат на  
10 миллионов рублей.

 < Победитель 
в номинации 
«Учебная  
деятельность. 
Бакалавр» — 
студентка 
четвёртого 
курса  
СТИ НИТУ 
«МИСиС» Анна 
Филатова 
(ФАИТ,  
направление  
«электро- 
энергетика  
и электро- 
техника»)
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Информбюро

АО «ОЭМК им. А. А. Уга- 
рова» реализует бывшие 
в эксплуатации транспорт-
ные средства: 

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

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

Реклама. 

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

Реклама.

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

РЕМОНТ
 > Ремонт бытовой  

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

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

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

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение от 
обычной антенны. Гаран-
тия. 8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 10  3-4

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому,  
с гарантией (сервисное  
профессиональное оборудо-
вание). Ежедневно.  44-24-89,  
8-903-642-21-17. 11  3-12

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

 > Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехни-
ка»). 49-49-56,  
8-910-328-64-12. 03  7-8

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

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. Под-
готовка к выступлению на 
сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 02 10-10

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон 
и др. Профессионально. 
+7-951-145-69-22. 70  18-21

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

 > Укладка асфальта.  
+7-919-439-83-71. 09  4-14

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 06  7-8 

Ре
кл

ам
а.

 

Реклама. 

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

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

Реклама. АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

• Врач-терапевт (СОК «Белогорье»),  
з/п 25 200 руб., требования: высшее  
образование по направлению, график 
работы: 5/2 с 8:00 до 12:00, возможно  
совмещение с основным местом работы.
• Контролёр (БО «Металлург»),  
з/п 19 340 руб. Срочный труд. дог.  
с 01.06.2021 по 31.08.2021, график  
работы: 5/2.
• Грузчик, з/п 32 000 руб., график  
работы: день/ночь/отсыпной/выходной.
• Электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию оборудования,  
з/п от 25 000 до 37 000 руб., требования: 
свидетельство/удостоверение по  
профессии, график работы 5/2.
• Электромонтёр по ремонту  
воздушных линий электропередачи, 
з/п 34 000 руб., требования: свидетель-
ство/удостоверение по профессии,  
график работы: 5/2.
• Инженер, з/п 32 000 руб.,  
требования: высшее образование  
по направлению «Электроснабжение», 
график работы: 5/2.
• Стропальщик, з/п 30 000 руб.,
требования: свидетельство по профес-
сии, график работы: день/ночь/отсып-
ной/выходной.

• Машинист-обходчик  
по котельному оборудованию,  
з/п 35 400 руб., требования: свидетель-
ство по профессии, график  
работы: день/ночь/отсыпной/ 
выходной.
• Аппаратчик гашения извести,  
з/п 40 300 руб., требования: среднее/
высшее техническое образование,  
график работы: день/ночь/отсыпной/ 
выходной.
• Электрогазосварщик,  
з/п от 30 000 до 35 000 руб.,  
требования: свидетельство/  
удостоверение по профессии,  
график работы: 5/2, сменный.
• Водитель автомобиля,  
з/п 30 000 руб.,требования: 
водительское удостоверение  
категории В, С, Д, график работы:  
5/2, сменный.
• Слесарь по ремонту  
автомобилей, з/п 30 000 руб., требова-
ния: свидетельство/ удостоверение  
по профессии, график работы: 5/2.
• Специалист по охране труда,  
з/п 43 000 руб., требования:  
высшее образование по направлению, 
график работы: 5/2.

Храм во имя святого благоверного  
князя Александра Невского  

и святителя Митрофана,  
епископа Воронежского.

Расписание служб  на июнь 2021

В храме просим в обязательном порядке  
пользоваться маской и соблюдать дистанцию

Дата Время Служба

05.06. 
суббота

исповедь 
7:30; 

литургия 
8:00

Прп. 
Евфросинии, 
игумении 
Полоцкой 

19.06. 
суббота

исповедь 
7:30; 

литургия 
8:00

Троицкая 
родительская 
суббота
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20-21 мая в ФОК ОЭМК про-
шло первенство по армрест-
лингу в зачёт 31 рабочей 
спартакиады среди цехов и 
подразделений ОЭМК  
им. А. А. Угарова. 

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

В борьбе на руках соревнова-
лись свыше 60 спортсменов. 
Схватки проводил бессмен-

ный рефери, победитель и призёр 
областных соревнований по арм-
рестлингу Артур Бессонов.

 — Главное для спортсмена в 
армрестлинге: техника, опыт, и, 
конечно, сила, — считает Бессо-
нов, более 20 лет посвятивший 
спорту. — Высокий уровень под-
готовки команды комбината го-
ворит о том, что этот вид очень 
подходит металлургам, сильным 
и целеустремлённым людям.

В результате напряжённой 
борьбы во второй группе третье 
место оставил за собой ЦОП, на 
втором — УПЗЧ, первыми ста-
ли спортсмены из ЦСП. В первой 

группе в абсолютном первен-
стве третье место у команды 
СПЦ № 1, второе  —  у ЭСПЦ, воз-
главил турнирную таблицу — 
СПЦ № 2. 

Немалый вклад в лидерство 
цеха внёс неоднократный побе-
дитель спартакиад в этом виде 
спорта Сергей Артеменко, опе-
ратор поста управления. 

 — Упорно шёл к победе и был 
в ней уверен. Но соперники были 
достойные, спасибо им за схват-
ки, — признался Сергей. 

Его коллега — признанный 
чемпион в армспорте — веду-
щий специалист Дмитрий Язы-
ков участвовал в соревновани-
ях вместе с сыном Александром, 
инженером первой категории 
управления планирования за-
водоуправления. В рабочей спар-
такиаде они участвуют ещё в пла-
вании и лыжных гонках.

 — Армрестлинг — спорт насто-
ящих мужчин, — говорит Дмит- 
рий. — Глаза в глаза, рука в руке, 
чувствуешь силу, психологию со-
перника. Это как единоборства, 
мы оба боксеры в прошлом, бой-
цовский дух у нас в крови, нам 
это близко.

На личное первенство в пер-
вой группе мужчины регистри-
ровались в восьми весовых кате-
гориях — до 60 и свыше 100 кило- 
граммов. В весовой категории 
60 кг победил Максим Толстых 
(СПЦ № 1), 65 кг — Иван Куз-
нецов (СПЦ № 2), 70 кг — Иван 
Фёдоров (ЭСПЦ), 75 кг — Вита-
лий Золотарёв (РМУ), 80 кг — 

Роман Гарьковский (СПЦ № 2),  
90 кг — А лександр Илюшин  
(ОСМиБТ), до 100 кг — Дмитрий 
Языков (СПЦ № 2), свыше 100 кг —  
Руслан Рахимов (СПЦ № 1). В абсо-
лютном первенстве третье место у 
Сергея Артёменко, второе — у Рус-
лана Рахимова, а самым сильным 
на комбинате признан Иван Руд-
нов, заместитель начальника ЭнЦ.

После работы

Легкоатлетический кросс в 
зачёт 31 рабочей Спартакиа-
ды среди цехов и подразде-
лений стал очередным эта-
пом подготовки к главным 
корпоративным состяза- 
ниям Металлоинвеста.

Ольга Запунная 
Фото автора

В забегах приняли уча-
стие порядка 70 работ-
ников основных под-
разделений комбина-
та: девушки бежали 

кросс на 500 метров, а мужчинам 

предложили на выбор дистанции 
в 1 000 и 3 000 метров.

— Здорово видеть новых лю-
дей, которые впервые бегут и дела- 
ют успехи, — рассказал главный 
судья соревнований Александр 
Пилипенко, старший инструктор 
по спорту УВСП. — Свежий воз-
дух, общение — такие мероприя-
тия сплачивают работников ком-
бината. И, конечно, это огромная 
польза для здоровья!

Азарт, здоровое соперниче-
ство и жажда победы — бежа-
ли легкоатлеты красиво и уве-
ренно. Среди женщин в первой 
группе лучшие результаты у 
работниц ЭСПЦ: Ольга Углова 
возглавила турнирную табли-

цу, Кристина Фёдорова разме-
стилась вслед за ней,  Екатери-
на Романова завоевала бронзу. 
Во второй группе первое и тре-
тье места у представительниц 
УВСП: Юлии Вьюшиной и Вио-
летты Алексеевой. Серебро — 
у Марии Кургановой, сменно-
го диспетчера службы главного 
диспетчера ОЭМК.

Среди мужчин на дистанции  
1 км в первой группе лидер Дмит-
рий Кононов из ЭСПЦ, вторым 
пришёл Иван Бородин (СПЦ №  2),  
третьим — Дмитрий Долгих 
(ЭСПЦ). Во второй первые и вто-
рые места у ЗУКа: Виталий Каши-
рин и Кирилл Вершута, на тре-
тьем — Пётр Умняшкин из ЦОП. 

Трёхкилометровую дистанцию 
лучше всех преодолели Влади-
мир Усов из СПЦ № 2, Николай 
Москаленко и Владимир Его-
зов из ЭСПЦ в первой группе, во 
второй — Александр Пилипенко,  
Артур Мыздряков (ЗУК) и Кон-
стантин Каун (АТЦ).

 — Было непросто, но оно того 
стоило! — признались Юлия Вью-
шина и Мария Курганова. — Мы в 
хорошей форме: отдохнули в Кис-
ловодске по путёвкам комбината. 
Горный воздух, положительные 
эмоции сыграли свою роль. На 
корпоративной спартакиаде мы 
не подведём!

Впереди старт в Новотроицке. 
Болеем за наших!

Глаза в глаза, рука в руке

БОЛЬШОЙ ЗАБЕГ

• САМЫЕ СИЛЬНЫЕ

К победе готовы!

• ВМЕСТЕ ПАРК

	> Будь в контакте с ОЭМК!
	> Подписывайся на  

наши сообщества  
в «ВК» и «Инстаграм».

	> Узнавай о новостях  
первым! Участвуй в кон-
курсах, получай призы! 
Общайся с коллегами!

29 мая территория 
отдыха «Вместе парк» 
открыла летний сезон.

Из каждого мангала доно-
сился запах шашлыка, из 
беседок — весёлый смех, 

а со сцены — любимые мелодии. 
«Вместе Парк» встречает лето и 
первых гостей летнего сезона. 
Среди них большинство — 
работники Металлоинвеста. 
Здесь они привыкли проводить 
выходные, отмечать семейные 
торжества. Детским вниманием 
сразу же завладели ростовые 
куклы. В одно мгновенье ленты 
соцсетей украсили прикольные 
селфи, а каждый сфотографи-
ровавшийся с мультяшным ге-
роем получил на память брен-
дированные кепки. 
— Дочери понравилось об-
щаться с аниматорами. Здоро-
во! Спасибо организаторам за 
дополнительный бонус к отды-
ху, — делится слесарь-ремонт-
ник ФОиМ ОЭМК Дмитрий Ов-
сянников. — Я люблю это место: 
здесь всегда гостеприимная ат-
мосфера, вокруг красиво, уют-
но. Как только появляется воз-
можность, приезжаю сюда. 
— Бываем здесь практически 
каждые выходные. Прекрас-
ные условия: природа шикар-
ная, чистейший воздух, детская 
площадка хорошая, шатёр от 
дождя, замечательное кафе. А 
праздничные программы отлич-
но поднимают настроение, — 
поделилась инженер ЖДЦ 
ОЭМК Мария Конарева.   
Роскошным местом для вечер-
ней прогулки с семьёй считает 
«Вместе Парк» и инструктор по 
спорту ОЭМК Сергей Кучумов.
— В группе «ВКонтакте» уви-
дели афишу. Приехали и не по-
жалели! Я здесь много лет от-
дыхаю. С ребятами, работника-
ми ОЭМК, в пляжный волейбол 
играем.  
Изменения, произошедшие 
здесь, конечно, радуют. 
Впереди лето. «Вместе Парк» 
ждёт гостей! 

Юлия Шехворостова
Фото автора

	> https://vk.com/oemknews
	> https://www.instagram.com/

oemk_metalloinvest/

Лето вместе


	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk73083231
	_GoBack
	_GoBack

