№10 (2144)

•

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

21 МАЯ 2021 ГОДА, ПЯТНИЦА

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Дорогие выпускники,
уважаемые учителя
и родители!
Поздравляем вас с незабываемым школьным праздником — Последним звонком!
Это радостный и одновременно немного
грустный, волнительный момент для педагогов, учеников и их родителей, это день
полный светлых надежд и ожиданий. Впереди у выпускников ответственная пора
экзаменов и серьёзный выбор дальнейшего пути. Перед вами открываются большие возможности для самореализации,
для того, чтобы найти своё место в жизни.
Успех каждого из вас зависит от инициативы, уверенности в своих силах, трудолюбия и упорства.
Особую признательность хотим выразить
нашим педагогам за их самоотверженный
труд, высокое служение избранному делу, творческий поиск, доброту и душевную щедрость. Вы не просто даёте знания,
вы создаёте человеческий капитал России, а значит — формируете будущее нашей страны.
Дорогие ребята, желаем вам крепкого здоровья, сил, оптимизма, уверенности в себе, творческого вдохновения и удачи!
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа

Дорогие выпускники!
Для каждого из вас Последний звонок — большое и важное событие. Он ознаменует начало нового этапа в вашей
жизни. Наступает время для самостоятельных шагов и решений, новых возможностей, открытий и достижений. Впереди будут радости и разочарования, первые
ошибки и победы. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели, смело идите
к их достижению.
Искренне желаем вам успешно сдать выпускные экзамены и сохранить в сердце
благодарность учителям и родителям, которые вкладывали в вас свою любовь и заботу. Пусть каждый из вас поступит в вуз
своей мечты, и полученные в нём знания
станут основой для будущих свершений на
благо нашей страны. Надеемся, что ваш
выбор будет связан с горной или металлургической промышленностью. Будем рады видеть вас, уже дипломированных специалистов, в числе сотрудников предприятий компании «Металлоинвест».
Крепкого всем здоровья, удачи и
отличного настроения! В добрый путь,
выпускники!
Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Алексей Кушнарёв,
управляющий директор АО «ОЭМК
им. А. А. Угарова»
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За личный вклад
Премию имени Алексея Алексеевича Угарова многие
лауреаты считают главной наградой за труд. В этом году
в номинации «Личный вклад» её получил Сергей Шулик,
начальник участка электросталеплавильного цеха Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова.
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А ты обеспечил свою безопасность?
На предприятиях компании состоялись коммуникационные сессии представителей
дирекции по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды
Металлоинвеста с руководителями энергетических служб подразделений комбинатов.
Первая встреча прошла в апреле на Уральской Стали, она предоставила коллегам
материал для анализа. 18 мая завершающая
сессия состоялась на ОЭМК им. А. А. Угарова.
Говорили о повышении культуры производственной безопасности.
Елена Филатова, Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Д

ля совместного поиска решений формат коммуникационной сессии подходит прекрасно: он включает теорию и
практику. Сначала участники ознакомились с направлениями изменений в
сфере ОТиПБ в 2021 году.
Кроме того, обсудили «слабые места» в системе
энергобезопасности, которые выявлены благодаря аудитам и аккумулированы на общей стратегической сессии в марте. Это формальная выдача
наряд-допусков, игнорирование специальных
средств индивидуальной защиты при выполнении работ, отсутствие изоляции на кабелях и некоторые другие. Тогда же был предложен и ряд
решений: утверждение наряд-допусков специалистами по охране труда, внедрение системы LOTO*,
создание полигонов для отработки навыков безопасной работы в электроаппаратах, проведение
перекрёстных аудитов между цехами для выявления замечаний. Отдельные предложения уже
реализованы на предприятиях и доказали свою
эффективность.

Комментарий

Владимир Каширин,
главный энергетик ОЭМК:

‟

Сегодня в очередной раз были озвучены основные направления
стратегии Металлоинвеста, расставлены акценты в такой важной теме, как
сохранение здоровья и жизни сотрудников.
Мы узнали, какие шаги предлагают руководители компании, они услышали наше мнение. Проанализировали нарушения: работа
над ошибками даст определённый опыт. На
ОЭМК уже подготовлена и утверждена программа по электробезопасности. Поставлена задача собрать предложения и составить программу по энергетической безопасности, которая станет нашей дорожной
картой.

Полная безопасность
Коммуникационная сессия на Оскольском
электрометаллургическом комбинате началась с
обхода подразделений. Роман Русецкий, начальник
управления промышленной безопасности и охраны
труда Металлоинвеста, отметил, что система ОТиПБ
предприятия организована на достаточно высоком
уровне, но есть пункты, над которыми ещё предстоит активно поработать.
— Важно, используя существующий нормативный фундамент, вовлечь всех сотрудников в процессы обеспечения безопасности, — отметил Роман
Анатольевич. — Для этого мы определили ключевые направления, которые помогут линейным руководителям изменить мышление, стереотипы и
подходы к производству работ.
Задача, которая сегодня ставится перед руководителями подразделений — донести до подчинённых, что безопасность зависит от каждого из нас,
нельзя игнорировать возможные риски. Важно их
видеть, отмечать, ранжировать по степени тяжести и разрабатывать решения, которые позволят
их исключить.

•

* LOTO — элемент системы промышленной безопасности, направленный на предотвращение включения какоголибо оборудования и подачи
энергии на него
в то время, когда
это может представлять угрозу
для жизни и здоровья людей.

Предотвратить и обезвредить
В практической части сессии руководителям
энергослужб были озвучены примеры по итогам
прошедших аудитов — с явными нарушениями и
возможными рисками. Участники отмечали, какие
из правил соблюдались, но не сработали, почему.
Например, на Уральской Стали кабели и провода
вторичных цепей были проложены с нарушением
требований ОТиПБ, не содержали маркировку, изоляция была выполнена неправильно, недействующие провода и кабели не демонтированы, не проводилась элементарная уборка пыли, из-за чего

ВАЖНО

Уважаемые коллеги!
На ОЭМК открыты дополнительные
прививочные пункты. Теперь пройти
вакцинацию против коронавирусной
инфекции можно не только в ЗУК-1, но
и в кабинетах по оказанию медпомощи
ЭСПЦ, СПЦ № 1, СПЦ № 2.
Время работы: с понедельника
по пятницу с 09:00 до 12:00.
На данный момент в этих здравпунктах
имеется ограниченная пропускная
способность — не более 15 человек в день.

Уточнить информацию можно
по телефонам здравпунктов:

> ЭСПЦ – 37-46-69;
> СПЦ № 1 – 37-50-65;
> СПЦ № 2 – 37-31-12.
Для проведения вакцинации
необходимо иметь СНИЛС.
Также сохраняется возможность пройти
вакцинацию в здравпункте ЗУК-1,
поликлинике № 2 (м-н Олимпийский) и
прививочных пунктах в ТРЦ «БОШЕ»,
ДК «Молодёжный», ТЦ «Маскарад».

знаки и плакаты безопасности были не видны. При
этом замечания, сделанные в рамках внепланового
аудита в июле 2020 года, не были устранены и спустя три месяца.
Порой формально составляются наряд-допуски.
С указанием, например, одинаковых целей для разного типа работ, одного и того же номера ячейки в
ремонтируемом и в действующем оборудовании,
перечисление инструкций вместо постановки чётких задач и другие. Роман Русецкий отметил, что
это путь к серьёзным ошибкам и нарушениям. Мелочей в деле охраны труда быть не может — слишком высока их цена.
Рассматривая способы решения актуальных
проблем, участники сессии применяли уже хорошо изученные и успешно применяемые ими
в работе такие инструменты, как «Охота на риски», «Линейный обход», «Поведенческий аудит
безопасности».
— Тема осознанной безопасности — это главная
линия в работе. Необходимо сначала думать, а потом делать. Выполнение требований, норм, правил,
стандартов жизненно необходимо, — отметил Алексей Толмачёв, исполняющий обязанности начальника цеха водоснабжения ОЭМК. — Такие встречи
расширяют горизонты понимания возникающих
проблем. Полученную информацию будем каскадировать на своих подчинённых, проводить беседы и получать обратную связь.
В основе успешного решения производственных задач лежит безопасный труд. Директор по ПБ,
ОТиООС комбината Александр Лазуткин подчеркнул, что работа в направлении постоянного повышения уровня охраны труда не должна останавливаться ни на минуту.
Результатом коммуникационных сессий на комбинатах станет разработка общей программы энергобезопасности Металлоинвеста.
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ВАЖНО

Как
эффективнее
сжигать
топливо?
Добились энергоэффективности при минимальных затратах и получили
быструю окупаемость от
реализации проекта специалисты теплосилового
цеха и теплотехнической
лаборатории ОЭМК
им. А. А. Угарова.

О

«На вас должны
равняться!»
Так Алексей Кушнарёв оценил работу активистов Бизнес-Системы,
которым 12 мая вручили сертификаты.
Прямая речь

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Алексей Кушнарёв,

П

ервыми их получили победители программы «Металлоинвест приоритет», которые по итогам первого квартала 2021 года внесли
большой вклад в развитие БизнесСистемы на комбинате. Это Дмитрий Жидовских, Александр Стадничук, Евгений Белокрыльцев,
Сергей Шулик, Александр Масалытин, Иван Куликов, Инна Климова, Александр Сулима, Сергей
Клязьмин и Ольга Насонова.
— Хочу подчеркнуть, что для
остальных работников вы являетесь примером того, как можно
участвовать в процессах непрерывных улучшений и через активность получать привилегии
и денежное вознаграждение. Достаточно свежего взгляда и желания усовершенствовать рабочий
процесс, — отметил директор по
развитию Бизнес-Системы ОЭМК
Вадим Городжанов.
Ведущий инженер цеха сетей
и подстанций Инна Климова говорит, что первая запись на «Доске решения проблем» и первое
предложение, поданное на Фабрику идей в подразделении, были
инициированы ею. Сегодня Инна
Римовна — ответственная в ЦСП
за развитие этих инструментов
Бизнес-Системы и считает: коллег
можно увлечь личным примером.
— Активность повысилась,
значит, не зря мы старались, —
заметила она. — Сотрудники
понимают, что их идеи и предложени я ускоряют решение
проблем, улучшают работу оборудования и, конечно, повышают

управляющий директор ОЭМК
им. А. А. Угарова:

‟

Хотелось бы, чтобы все
сотрудники комбината были такими неравнодушными, как активисты БизнесСистемы. Они делятся секретами своей профессии, проявляют
полезные инициативы, вовлечены в работу, направленную на постоянное повышение эффективности всех производственных процессов и снижение затрат — без
этого сегодня невозможно представить металлургическое предприятие. В этом деле нельзя останавливаться: надо заинтересовывать коллег, вместе двигаться
вперёд, приносить пользу комбинату и компании.

безопасность на производстве.
Польза — очевидна.
В качестве привилегии Инна
Климова выбрала проезд в течение трёх месяцев на территорию
комбината на личном автомобиле. «Если есть возможность, то почему бы не использовать», — улыбается активист БС.
На встрече Вадим Городжанов
также назвал имена работников
предприятия, подтвердивших
свою квалификацию и компетентность в развитии Бизнес-Системы. Сертификатами второго
уровня награждены Олеся Усачёва и Сергей Весельев. Сертификат
третьего уровня вручили Артёму
Анпилову.
— Чтобы пройти сертификацию, мне потребовалось выпол-

нить тестирование по инструментам Бизнес-Системы, подтвердить
знания в системах MS Office и SAP,
предоставить портфолио, отчёт
о выполнении индивидуального плана развития, эссе «8 видов
потерь», а так же организовать и
провести Кайдзен-сессию на рабочем месте, — пояснил ведущий
инженер-электроник управления технологической автоматики Артём Анпилов. — В развитии Бизнес-Системы я участвую
год, но успел получить определённые знания в решении производственных задач с помощью
её инструментов. Постараюсь
передать свой опыт на рабочем
месте — в цехе отделки проката.
Алексей Кушнарёв поблагодарил собравшихся за активность и

подчеркнул, насколько важна работа, связанная с внедрением на
предприятии инструментов БС.
— Эта работа помогает улучшить процессы на производстве,
снизить затраты и себестоимость,
найти оригинальные решения,
которые позволяют предприятию становиться более эффективным, — отметил он. — У нас
уникальный комбинат, я повидал множество металлургических предприятий — в России и
за рубежом, но приехав на ОЭМК,
влюбился в него. Здесь и порядок, и высочайшая технологическая дисциплина. Всё это нужно
не только удержать на достигнутой высоте, но и двигаться дальше, что возможно только с вашей
помощью.

ни решили изменить
систему сжигания топлива парового котла,
улучшив параметры его работы. Получить желаемый эффект можно, установив горелку, где используется совершенно другая технология сжигания: струйно-нишевая вместо радиальной. Это
предложение заняло третье
призовое место в корпоративном конкурсе по энергоэффективности и энергосбережению в прошлом году.
Теплосиловой цех снабжает
паром подразделения комбината, основным его потребителем является электросталеплавильный цех, где горячий пар используется на
установках вакуумирования
стали. А котёл БЭМ-25-40 был
смонтирован в связи с увеличением объёмов производства стали и строительством
третьей установки вакуумирования в ЭСПЦ. Чтобы сделать его работу более надёжной, было решено применить
совершенно другую горелку.
— Корневая проблема в том,
что хорошую энергоэффективность мы можем получить
лишь при правильном сжигании топлива, — объясняет
один из авторов предложения, начальник теплосилового цеха Андрей Семенюк. —
Струйно-нишевая технология
как раз подразумевает снижение удельного расхода газа более чем на восемь процентов. Она предполагает и
квадратную форму горелки в
отличие от используемых нами круглых.
— На комбинате подобных
горелок нет, — говорит начальник ТТЛ Сергей Попов. —
При использовании новой
технологии происходит более
равномерное перемешивание воздуха с природным газом, что обеспечивает устойчивое и интенсивное горение,
и КПД такого горелочного
устройства выше. Кроме того, это даст снижение потерь
тепла с уходящими газами и
улучшение экологических показателей.
Срок окупаемости проекта —
около двух лет. Чтобы реализовать предложение, необходимо смонтировать горелочный камень в котле, закупить
и установить саму горелку,
запальное устройство и электрод контроля пламени.

Ирина Милохина
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ЭХО ПРА З ДНИК А

Помним.
Гордимся
9 мая Город воинской
славы Старый Оскол
торжественно
отпраздновал День
Победы в Великой
Отечественной войне.

Во имя мира, жизни и правды
8 мая руководители ОЭМК
им. А. А. Угарова приняли
участие в митинге, посвящённом 76-й годовщине Великой Победы в селе Обуховка.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

П

редставители администрации и депутатского
корпуса, духовенства, руководители ОЭМК им. А. А. Угарова возложили цветы к мемориальному комплексу «Атаманский лес».
— Считаю очень почётной ежегодную миссию по возложению
цветов к важнейшим военным
святыням нашего города, —
отметила директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. — Для моей семьи —
это день, который мы проживаем с трепетом в сердце, в воспоминаниях об исторических
днях, связанных с важнейшей
победой XX века. Для Металлоинвеста очень важна память о
Великой Отечественной войне.
Миллионы рублей ежегодно направляет компания на реконструкцию памятников и братских могил на территории всех
городов присутствия наших
предприятий. Год назад в рамках программы социально-экономического партнёрства Белгородской области и Металлоинвеста проведена масштабная реконструкция Атаманского мемориала, потребовавшая
свыше 30 миллионов рублей.
Очень жаль, что разделить с нами этот праздник не могут ветераны — по состоянию здоровья им сложно присутствовать
на подобных мероприятиях. Но
мы всегда с ними — в праздники и будни, с благодарностью в
сердце.
Собравшиеся на площади
Победы почтили память погибших минутой молчания, а после
возложили живые цветы к
подножию стелы «Город воинской славы» и памятнику маршалу Жукову, прошли по аллее
Героев Советского Союза.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Э

тот день навсегда останется для нас днём великой благодарности
и светлой памяти. Мы
должны чтить, любить
и знать свою историю, её страницы оплачены миллионами жизней, — сказала начальник управления Обу-ховской сельской территории Ирина Пискаль.
Она поблагодарила Металлоинвест за многолетнюю помощь
ветеранам. К 70-летию Великой
Победы на средства компании
была выполнена реконструкция
мемориала советским воинам —
жителям Обуховки, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. На эти цели было направлено
более одного миллиона рублей.
Под попечительством Металлоинвеста и президента фонда «Поколение» Андрея Скоча рядом с мемориалом построен храм во имя
святых апостолов Петра и Павла.
На протяжении многих лет ОЭМК
шефствует над братской могилой
в Обуховке.
— Всё дальше время уносит
нас от памятной даты — 9 мая
1945 года, — отметил управляющий директор ОЭМК Алексей
Кушнарёв. — С тех пор минуло

76 лет, но тем актуальнее сегодня
память о событиях Великой Отечественной войны. На нашем комбинате трудятся потомки ветеранов, которые ковали меч победы,
бесстрашно сражались на фронте.
Благодаря им здесь, на полях Белгородчины, мы переломили хребет фашистским полчищам, и об
этом необходимо рассказывать
нашим детям и внукам, чтобы они

чувствовали гордость за своих великих прадедов, за нашу страну.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
ООО «ТПО», заместитель председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа
Татьяна Карпачёва подчеркнула,
что старооскольцы помнят, какой
ценой досталась победа, и пожелала всем того, за что боролись
наши деды и прадеды: мира и яс-

ного голубого неба над головой.
Председатель Совета ветеранов
ОЭМК Виктор Воронов заметил,
что День Победы — это праздник,
из которого мы черпаем силу.
Праздник в Обу ховке заверши лс я концертом и раздачей фронтовой каши. Ей от
всей души угощали сотрудники торгово-производственного
объединения.

Все участники в подарок от
профкома получили сладкие призы, а победители — сертификаты.
— Я хочу сказать всем спасибо за проявленный интерес к
конкурсам и артистизм, которым вы нас впечатлили, — отметил Александр Лихушин, председатель первичной профсоюз-

ной организации ОЭМК. — День
Победы — важный для каждого
из нас праздник, поэтому мероприятия, посвящённые ему, будят столько чувств и эмоций. Мы
должны ценить подвиг нашего народа и обязательно помнить тех,
кто не вернулся с войны, кто погиб во имя жизни нашей страны.

•
В память о Победе
КОНКУРС

Накануне Дня Победы в профкоме ОЭМК им. А. А. Угарова
подвели итоги творческих конкурсов, посвящённых Великой
Отечественной войне.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

К

онкурс «Поём песни Победы!» в этом году проводился впервые. В программе —
сольные номера и выступления
семейных ансамблей.
Самой юной победительнице, Виктории Кониной — 8 лет.
Среди 9-12-летних победила Яна
Слюсаренко. В группе 13-17-летних — Алина Рекун. Семейный
конкурс оказался самым эмоциональным. Родители подчас волновались сильнее, чем дети, для
которых роль артиста была вполне естественна. В итоге первое
место досталось дуэту Леонида
Яворского и Дмитрия Матвиенко (ЦСП), второе — работающему
в РМУ Геннадию Кирьянову, его
жене Александре и Арине Кочетовой. Третье разделили ансамбль
Александры и Раисы Шатохиных,
Алёны Лозовской и Полины Козловой с песней Виктора Цоя «Легенда» (Раиса и Алёна работают

в СПЦ № 2), а также Ольга Кондаурова из УВСП с сыном Николаем
и племянницей Алисой Захаровой
за песню «Идёт солдат по городу».
В конку рсе чтецов «Весна
Победы!» участвовало 33 ребёнка
из семей работников комбината —
членов профсоюза. В искреннем
исполнении детей горькие строки об ужасах войны звучали особенно трогательно.
В номинации «Художественное слово» среди 5-8-летних первое место занял самый младший
конкурсант — Даниил Таратушкин, очень выразительно прочитавший «Это было в мае, на рассвете» Георгия Рублёва. Среди
9-12-летних победила Александра
Кирьянова. Из числа 13-15-летних участников мастером художественного слова признана Анфиса Казакова. Восьмиклассница исполнила сложное прозаическое произведение — рассказ
Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова», задев за живое зрителей мастерской подачей
художественного текста и несомненным актёрским дарованием.
Подготовка концертного номера
потребовала от Анфисы немалых
душевных сил — близко к сердцу приняла историю Тани Савичевой, которая в годы блокады
Ленинграда потеряла всех своих
близких и умерла.
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В жизни есть новые цели

«Будущее
России»

Своим примером мастер спорта по
стрельбе из лука, член паралимпийской сборной Александр Вислогузов
доказывает: физические ограничения
не могут помешать активной жизни. В
создании условий для занятий спортом
ему помогает Металлоинвест.

Варвара Кравченко,
солистка вокального
ансамбля «Солнышко»
ДК «Комсомолец», одержала победу в номинации «Эстрадный вокал»
в категории 12-14 лет.

Г

Марина Должикова
Фото Валерия Воронова

Ц

ель на расстоянии полсотни метров легко покоряется Александру
Вислогузову. Он один из первых номеров страны по стрельбе из лука
среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата.
В инвалидном кресле оказался ещё в студенчестве: перелом шейного отдела. Травма
парализовала верхнюю часть тела, в коляске
оно удерживается лишь с помощью специальных ремней. Александр прошёл через многое,
но постепенно жизнь обретала новый смысл.
Пять лет назад он познакомился с Ириной Павловой — тренером по стрельбе из лука. И уже
в 2017 году Александр участвовал в областных соревнованиях. Всероссийский уровень
покорился в 2018.
— Начинали с немногого. Выполнил нормативы КМС. Втянулся в этот спорт, появились первые результаты, мотивирующие на
большие достижения, — рассказывает Александр Вислогузов.
Успех — это упорство спортсмена, талант
тренера и условия для тренировок. Александру просто залом и инвентарём не обойтись:
ему была необходима особая спортивная коляска. Помог первый заместитель генерального
директора — директор по производству Ме-

•

таллоинвеста, депутат Белгородской облдумы
от фракции «Единая Россия» Андрей Угаров.
По его инициативе компания выделила около
четырёхсот тысяч рублей на покупку кресла.
— Мы приобрели дорогостоящую спортивную специализированную коляску, именно
под меня. Без помощи не потянули бы, — говорит спортсмен.
На кубке России по стрельбе из лука в этом
году староосколец занял 3-е место. Средства
на участие в соревновании тоже выделила
компания «Металлоинвест».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемая
Алевтина Анатольевна
Черникова!
Примите самые тёплые и искренние
поздравления в день Вашего юбилея!
Сильная, мудрая, эффектная женщина и в то же время сдержанный, вдумчивый, перспективно мыслящий
руководитель, прекрасный научный специалист. Вы
обладаете уникальным набором качеств, который позволил Вам войти в число известных женщин России.
Во многом благодаря Вашей энергии и постоянному
стремлению к развитию НИТУ «МИСиС» входит в число ведущих вузов нашей страны, а его филиалы являются наиболее престижными для желающих получить высшее образование по востребованным специальностям.
Надеемся, что добрые партнёрские отношения,
которые сложились между МИСиС и компанией
«Металлоинвест», будут способствовать дальнейшей реализации многочисленных научных, образовательных и просветительских проектов, направленных на подготовку специалистов для предприятий горной и металлургической промышленности.
От всей души желаем Вам, дорогая Алевтина Анатольевна, продолжать идти по жизни вперёд целеустремлённо и уверенно. Щедро дарите профессионализм, участие и душевность студентам, коллегам,
друзьям и близким. Пусть во всех делах Вам сопутствуют успех и удача. Здоровья, исполнения всего
задуманного и безграничного женского счастья!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Алексей Кушнарёв,
управляющий директор
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

Мечта Александра — попасть на Паралимпиаду. И у него есть все шансы.
— Сейчас практически вся жизнь посвящена спорту, — подчёркивает он. —Паралимпиада — высшее достижение для спортсмена. Буду готовиться ещё усерднее. В июне на
чемпионате России буду бороться за победу.
К успеху Александр упорно готовится:
тренировки — четыре раза в неделю. Ездит,
кстати, на них на собственном авто, водит самостоятельно. Так что вариант отступить и
сдаться спортсмен не рассматривает.

ала-концерт и награждение финалистов Национальной Премии в
области культуры и искусства «Будущее России» состоялся в концертном зале
«Измайлово» в Москве. Принять участие в этом значимом событии Варвара Кравченко смогла благодаря финансовой поддержке компании «Металлоинвест», оказанной по инициативе Ирины Дружининой, директора по социальным вопросам
ОЭМК, депутата Совета депутатов Старооскольского
городского округа.
Премия «Будущее России»
объединяет юных талантов
со всей страны, в этом году их было более трёх тысяч.
Предварительно проводятся отборочные туры. В
2021 году в финал премии
прошли участники из восьми
федеральных округов —
170 городов России.
Информация
предоставлена
ДК «Комсомолец»

•
Инвестиции в детство
ДЕЛА И ЛЮДИ

В рамках программы
социально-экономического партнёрства с правительством Белгородской области на 2020 год
компания «Металлоинвест» выделила 28,5 млн
рублей на капитальные
ремонты образовательных учреждений Старооскольского городского
округа.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Н

а обновление фасада
школы № 8 — одной
из старейших в городе — компания выделила
11 млн рублей. Теперь учебное учреждение оформлено

в благородных бежево-серых
тонах с отмосткой цвета графита и подсветкой по всему
периметру.
Измени лс я и у чебный
корпус школы № 15 — теперь его фасад выглядит ярко и привлекательно благодаря отделке из сине-белых
металлокассет. На средства
Металлоинвеста проводятся
общестроительные работы
во всех помещениях третьего
этажа школы — от кабинетов
и рекреаций до санузлов. Это
штукатурка и окраска стен,
замена напольного покрытия
и дверных блоков, устройство подвесных потолков, а
также монтаж сантехнических перегородок в туалетах. В нынешнем году будет
благоустроена пришкольная

территория: в настоящее время проходит демонтаж гаражей, планируется замена изношенных ограждений, обновление спортплощадок и
дорожек.
В начале февраля после
капитального ремонта открылся детсад № 15 «Дюймовочка». Полностью преображённым подходит он к
своему полувековому юбилею. При поддержке Мета л лоинвес та в размере
5,6 млн рублей был выполнен ремонт фасада. А в апреле здесь начнутся работы по
благоустройству территории — оформление дорожек, замена теневых навесов, установка новых детских
игровых комплексов — песочниц, качелей, горок.

На ремонт кровли детского сада № 40 «Золотая рыбка» Металлоинвест выделил
2,3 млн рублей. И 2 млн рублей — на капитальный ремонт детсада № 7 «Лесная
поляна». Средства направлены на вынос теплотрассы
и благоустройство территории. В этом году дошкольное учреж дение отметит
50-летие, а заодно и новоселье, ведь старое здание
после всех произошедших
здесь изменений просто не
узнать: оно обновилось и
внутри, и снаружи. Благоустройство беседок и озеленение территории, запланированные в 2021-м, станут финальным аккордом,
объявляющим новую жизнь
«Лесной поляны».
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КОНКУРС

Идеи —
в жизнь
На ОЭМК им. А. А. Угарова
и других предприятиях
Металлоинвеста стартовал 10-й корпоративный конкурс на лучшее
рационализаторское
предложение в области энергосбережения и
энергоэффективности.

О

сновными критериями
оценки являются годовой экономический эффект от внедрения, срок окупаемости, снижение удельного
расхода энергоресурса, а также новизна предложения. Выявление победителей конкурса построено на независимом
мнении каждого из членов
конкурсной комиссии. Председателем комиссии выступает
генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.
За призовые места авторам
предусмотрено денежное вознаграждение. Победитель получит 150 тысяч рублей, серебряный призёр — 100 тысяч
рублей, за бронзу назначено
50 тысяч рублей. Участники
конкурса, прошедшие во второй тур, но не занявшие призовых мест получат стимулирующую премию в 10 тысяч
рублей.
Заявки на участие будут приниматься с 20 мая по 20 октября в технической дирекции
ОЭМК, кабинет 409, либо
через канцелярию на имя инженера управления системы
менеджмента качества
Хорхординой Ольги Юрьевны.
Уточняющие вопросы
можно задать по номеру
37-54-44 или по электронной
почте: horhordina@oemk.ru
По итогам конкурса 2020 года
на ОЭМК первое место заняло рационализаторское предложение «Каскадное управление приводами насосов»,
которое позволит сэкономить
более 2 млн рублей в год. Авторы идеи — главный специалист теплосилового цеха
Дмитрий Горлов, электрик
ТСЦ Александр Горбачев и
ведущий специалист управления главного энергетика
Игорь Зиновьев.

•

АКТУАЛЬНО

Внимание!
Профсоюзный комитет ОЭМК
объявляет конкурс детских рисунков, посвящённых Дню защиты детей на тему «Профсоюзные
дети — лучшие на свете!».
С 19 по 27 мая работы на листах
формата А3, аккуратно оформленные в любой технике, с профсоюзным слоганом (лозунг, призыв, девиз) принимаются в цеховых профсоюзных комитетах и
профкоме ОЭМК (мкр-н Ольминского, каб. № 302). На этикетке
укажите фамилию и имя ребёнка, возраст; Ф. И. О. родителей —
членов профсоюза, структурное
подразделение и специальность.
Участвовать могут дети от 5 до
16 лет.

Телефон для справок:
37-55-86.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Тяжело в учении, легко в бою
Вводная учений — на участке водоподготовки цеха водоснабжения
ОЭМК произошла авария: в результате разгерметизации железнодорожной цистерны на территории склада разлилась соляная кислота.
Уже через несколько минут
к опасному объекту прибывают газоспасатели, две пожарные машины, скорая помощь и мобильная группа
ЧОП «Ферро-Барьер». Тут
же развёртывается подвижной пункт управления ГО.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Э

то учебная тревога, объявленная в ходе масш табны х кома н д но штабных у чений на
ОЭМК, которые проводятся на предприятии один раз в
год. По словам председателя комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предприятия
и руководителя учений Анатолия
Переверзева, на них отрабатываются действия всех служб и нештатных аварийно-спасательных
формирований комбината, которые привлекаются к ликвидации
последствий аварий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Перед каждой группой поставлены определённые задачи.
Пожарные ПСЧ № 10, подъехав с
подветренной стороны, устанавливают водяные завесы, чтобы
предполагаемое токсичное облако не распространялось по территории комбината. Разведгруппа
оперативно определяет границы
зоны условного химического за-

ражения. Группа газоспасателей
при помощи специального оборудования проводит мониторинг
концентрации паров соляной кислоты и провела поиск пострадавших в «зоне поражения». «Пострадавший» манекен, облачённый в
противогаз, срочно эвакуирован
и доставлен к машине скорой помощи, где медики оказывают ему
необходимую помощь.
Через некоторое время газоспасатели по рации сообщают:
«Обнаружили место разгерметизации диаметром 10 сантиме-

тров, где происходит утечка соляной кислоты. Нак ладываем
пневмопластырь для устранения
утечки».
— Все формирования и службы с поставленными задачами
справились в полном объёме, пожарные, разведгруппа и другие
службы показали хорошее взаимодействие и подготовку, — отмечает Анатолий Переверзев. —
Последствия условной аварии
ликвидированы в течение получаса, что соответствует нормативу. Склад кислот ЦВС отно-

сится к объекту особой важности, и возможные аварии здесь
могут привести к тяжёлым последствиям, поэтому мы уделяем этому объекту особое внимание. Кроме того, в ходе сегодняшних учений мы опробовали
новое оборудование — автономную световую установку, которая может использоваться при
аварийных ситуациях при недостатке или отсутствии освещения. Она работает автономно и может освещать большую
площадь.

неплотного прилегания дверей
на печах замедленного охлаждения, которая сэкономит более
2 миллионов рублей в год на каждом агрегате.
— Наша цель — береж ливое производство, чтобы полу чать больший объём высокок аче с т в е н ной п р о д у к ц и и
при минимальных затратах, —
у б е ж дё н С ерг е й Шу л и к . —
А для этого необходимо устранять все виды потерь и непрерывно улучшать производственные
процессы.
Много лет наза д отец
Сергея участвовал в строитель-

стве ОЭМК, возводил электросталеплавильный цех, где сегодня трудится наш герой. Выбирая будущую профессию, Сергей
Алексеевич не предполагал, что
станет металлургом, но сегодня понимает: ОЭМК стал родным, завоевав его душу и сердце, пожалуй, навсегда. За многолетний добросовестный труд
Сергею Шулику присвоено звание «Почётный мастер металлургии», в послужном списке
есть и другие награды, но главной среди них будет звание лауреата премии имени Алексея
Алексеевича Угарова.

•
За личный вклад
КРУПНЫЙ ПЛАН

1
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С

вой путь на ОЭМК Сергей
Шулик начал почти четверть века назад электрослесарем в электроэнергоремонтном цехе. Через год поступил на
дневное отделение Старооскольского филиала МИСиС по специальности «теплофизика». В
1997 году вернулся на комбинат —
оператором машин непрерывного
литья заготовок. Позже был назначен мастером МНЛЗ, исполнял
обязанности старшего мастера,
и уже более 15 лет возглавляет
участок методических печей и зачистки горячего металла ЭСПЦ.
Большой производственный
опыт помогает Сергею Алексеевичу грамотно организовывать
и точно планировать работу. Коллеги отмечают его высокую работоспособность, аналитическое

мышление, умение добиваться
поставленной цели.
При непосредственном учас т ии Серге я А лексееви ча в
ЭСПЦ успешно реа лизованы
многие значимые инвестиционные проекты компании «Металлоинвест», которые позволили
усовершенствовать работу всех
четырёх МНЛЗ, повысить качество разливаемого металла. Когда на предприятии приступили к
развитию Бизнес-Системы — он
оказался в числе активистов. На
Фабрику идей от него поступило
более 50 предложений. Например, инициатива по устранению

«Уже несколько лет лучшим работникам промышленных предприятий
региона вручают премию имени Алексея Алексеевича Угарова.
Благодаря этому легендарному человеку ОЭМК стал передовым
предприятием, которое успешно конкурирует на международном
рынке. Конечно, мой труд — лишь малая крупица в работе всего
коллектива, поэтому престижная награда — заслуга всех сотрудников
участка и цеха, вместе мы добиваемся высоких результатов на
производстве».

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-M AIL: 321852@M AIL.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 9-10
> Ремонт стиральных
машин и другой бытовой
техники. Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17. 77 9-10
> Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение от
обычной антенны. Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30. 10 2-4
> Профессиональный
ремонт телевизоров, мониторов любой сложности.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО
> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное оборудование). Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17. 11 2-12
> Ремонт холодильников
и морозильников на дому.
С гарантией (ХолодСервис). 42-32-33,
8-920-5555-789.
(Ежедневно). 78 9-10
> Ремонт холодильников, стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12. 03 6-8
> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО

>

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» реализует бывшие в эксплуатации
транспортные средства:

> ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска. Цена — 122 500 руб.;
> УАЗ-220694-04 2006 года выпуска. Цена — 176 500 руб.

УСЛУГИ

>

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

•

Реклама.

Реклама.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ООО «Торгово-производственное объединение» приглашает
на постоянную и сезонную работу в кафе «Металлург», кафе Дворца
спорта, кафе на Ольминского, д. 12, столовую (СОК «Белогорье»)
и на предприятия общественного питания на площадке ОЭМК:
• шеф-повара, з/п от 44 400 руб.;
• повара, кондитера,
з/п от 29 400 руб.;
• официанта, з/п от 28 500 руб.;
• мойщика посуды, з/п от 25 700 руб.;
• кухонного рабочего,
з/п от 25 700 руб.;

Реклама.
АО «ОЭМК
имени
А. А. Угарова»

Реклама.

Вокал для взрослых.
Постановка голоса. Подготовка к выступлению на
сцене и в караоке.
+7-915-572-17-80. 02 9-10
> Настройка музыкальных инструментов:
пианино, баян, аккордеон
и др. Профессионально.
+7-951-145-69-22. 70 17-21
> Москитные сетки, отделка 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 3-4
> Укладка асфальта.
+7-919-439-83-71. 09 3-14
> Стирка ковров, чистка
мягкой мебели.
8 (4725) 41-00-11. 06 6-8

• грузчика-экспедитора,
з/п от 30 100 руб.;
• уборщика производственных
и служебных помещений,
з/п от 25 700 руб.;
• контролёра-кассира,
з/п от 28 500 руб.

По интересующим вакансиям обращаться с понедельника по пятницу
с 08:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516.
Телефоны: +7 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

Реклама.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Тёплая
помощь
20 шерстяных изделий и
13 игрушек-комфортеров
передали для малышей областного перинатального
центра волонтёры проекта
«От сердца к сердцу».

К

роме того, 60 комплектов
вязаных изделий было отправлено в перинатальный
центр города Норильск.
К рукодельницам Оскольского
электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (входит
в компанию «Металлоинвест»)
присоединяются неравнодушные
горожане Старого Оскола и Губкина. В результате всё больше
новорождённых недоношенных
деток получают помощь.
Вы тоже можете поддержать добровольцев, которые вяжут тёплую одежду и игрушки-комфортеры. Становитесь участником
клуба или передавайте в дар
100 %-ные шерсть или хлопок,
которые впоследствии превратятся в комплекты для деток,
раньше срока родившихся на
свет.
«Корзина добра», в которой
вы можете оставить пряжу
для мастериц, ждёт вас
в ТЦ «Солнечный» (2 этаж,
219/2 павильон, магазин
«Магия рукоделия»).

•
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К УЛЬТ У РНА Я ЖИЗНЬ

Браво!
В Старом Осколе выступил Оренбургский государственный
академический русский народный хор.
Легендарный творческий
коллектив исполнил авторские и фольклорные произведения оренбургских
и уральских казаков, задорные пляски и старинные песни в современной
обработке.
Собинформ
Фото Валерия Воронова

У

диви ла зрите лей и
хореография с театральными элементами, жива я музыка оркестра народных инструментов, роскошные
костюмы.
«Оренбургский пуховый платок» старооскольцы пели вместе
с артистами. Вокально-хореографическая композиция «Площадь
Победы» буквально подняла весь
зал. А родная каждому «Катюша»
заставила солировать почти каждого пришедшего на концерт.
— Вы передаёте своими постановками и дух уральских степей,
и красоту русских песен, и национальные традиции, — отметила

директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. —
Замечательно, что в свою программу вы включаете и композиции
военных лет, которые близки каждому человеку. Спасибо за выступление, за творчество, за эмоции.

Почти двухчасовое действо
произвело на зрителей неизгладимое впечатление. Оренбургским
артистам зал аплодировал стоя.
— Спасибо фонду Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт» и компании «Металло-

инвест» за возможность выступать перед столь благодарной
публикой, — сказал директор
Оренбургского государственног о а к а де м и че с ког о р у сского народного хора Антон
Золотарёв.

В ДВИЖЕНИИ

Большой забег
Масштабное спортивное событие проекта
#ВСЕНАСПОРТрф состоялось 16 мая
в Старом Осколе.
Юлия Шехворостова
Фото Валерия Воронова

З

десь были опытные бегуны, любители и новички. Марафон собрал легкоатлетов из Железногорска, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Губкина, Ливны, Ельца, Липецка, Москвы и,
конечно, Старого Оскола.
— Благодаря фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», поддержке со стороны администрации города и Металлоинвеста стала возможна
реализация уникального по своим масштабам проекта #ВСЕНАСПОРТрф. Многие участвуют в забеге
семьями — это здорово, — отметил директор Центра
развития и популяризации физической культуры и
спорта Максим Можилов.
— Оскольский полумарафон повышает спортивный престиж Старого Оскола и Белгородчины
в целом, — сказал ведущий специалист по техническому обеспечению электросталеплавильного цеха
ОЭМК, депутат Белгородской областной думы Денис Зинов. — Сюда приехали атлеты из 156 городов
страны — это говорит о возрастающем интересе к
яркому спортивному мероприятию. Всем желаю
удачи и крепкой дружбы со спортом!
Вначале 50-метровую дистанцию преодолели
малыши — самому младшему из них не было и года. Специальный забег организовали для спортсменов с особыми возможностями здоровья. Затем
300 метров бежали девочки и мальчики от 6 до 9 лет.
Подростков ждали дистанции на 500 м и километр.
Пока юные спортсмены получали заветные медали, разминались и готовились к настоящей битве
взрослые. Среди них — 84-летний губкинец Вячеслав Иовлев, который всю жизнь занимается спортом, постоянно участвует во всех мероприятиях

‐ В этом

году в забеге
приняло
участие
рекордное
количество
участников — более
3 тысяч

#ВСЕНАСПОРТрф и регулярно посещает тренировки клуба #АкадемияГТО.
Бежать километры по жаре — это, действительно, битва: с природой, своим телом и характером.
Среди бегунов были и работники Металлоинвеста,
многие из них оказались в числе победителей. Блестяще показали себя сотрудники ОЭМК: на дистанции 10 км среди женщин 30-39 лет первой стала Мария Курганова. Серебро в абсолютном зачёте получили Владимир Усов на дистанции 21 километр и
Николай Москаленко на — 5 километрах. Будущие
участники корпоративной спартакиады Металлоинвеста на Урале в отличной форме!
— В Оскольском полумарафоне участвую в третий раз, а призовая медаль первая, — поделился ин-

женер цеха сетей и подстанций ОЭМК Виктор Стативка. — Стал третьим на дистанции 1 000 метров.
Бежал и думал: если мне тяжело, то тем, кто сзади —
ещё тяжелее, ведь им надо меня догнать.
Прекрасную организацию Оскольского полумарафона отметил старший инструктор по спорту управления внутренних социальных программ
ОЭМК Александр Пилипенко, на самой трудной дистанции — полумарафоне — он стал седьмым в абсолютном зачёте и вторым в своей возрастной группе.
Оскольский полумарафон — это настоящий
праздник, способный объединить любителей бега разных возрастов, профессий и уровня подготовки. Заряжайтесь активностью участников и —
ВСЕНАСПОРТ!

