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КРУПНЫЙ ПЛАН• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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 Осколь- 
ского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова.

6  ›   

Поздравляем вас с незабываемым школь-
ным праздником — Последним звонком!
Это радостный и одновременно немного 
грустный, волнительный момент для педа-
гогов, учеников и их родителей, это день 
полный светлых надежд и ожиданий. Впе-
реди у выпускников ответственная пора 
экзаменов и серьёзный выбор дальней-
шего пути. Перед вами открываются боль-
шие возможности для самореализации, 
для того, чтобы найти своё место в жизни. 
Успех каждого из вас зависит от инициа-
тивы, уверенности в своих силах, трудолю-
бия и упорства.  
Особую признательность хотим выразить 
нашим педагогам за их самоотверженный 
труд, высокое служение избранному де-
лу, творческий поиск, доброту и душев-
ную щедрость. Вы не просто даёте знания, 
вы создаёте человеческий капитал Рос-
сии, а значит — формируете будущее на-
шей страны. 
Дорогие ребята, желаем вам крепкого здо-
ровья, сил, оптимизма, уверенности в се-
бе, 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 зво- 
нок — большое и важное событие. Он оз-
наменует начало нового этапа в вашей 
жизни. Наступает время для самостоя-
тельных шагов и решений, новых возмож-
ностей, открытий и достижений. Впере-
ди будут радости и разочарования, первые 
ошибки и победы. Не бойтесь ставить пе-
ред собой амбициозные цели, смело идите 
к их достижению. 
Искренне желаем вам успешно сдать вы-
пускные экзамены и сохранить в сердце 
благодарность учителям и родителям, ко-
торые вкладывали в вас свою любовь и за-
боту.  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 метал-
лургической промышленностью. Будем ра-
ды видеть вас, уже дипломированных спе-
циалистов, в числе сотрудников предпри-
ятий 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»

Дорогие выпускники,  
уважаемые учителя 
и родители!
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АКТУА ЛЬНО

Комментарий

Владимир Каширин,  
главный энергетик ОЭМК:

 

‟ Сегодня в очередной раз были оз-
вучены основные направления 
стратегии Металлоинвеста, рас-

ставлены акценты в такой важной теме, как 
сохранение здоровья и жизни сотрудников. 
Мы узнали, какие шаги предлагают руково-
дители компании, они услышали наше мне-
ние. Проанализировали нарушения: работа 
над ошибками даст определённый опыт. На 
ОЭМК уже подготовлена и утверждена про-
грамма по электробезопасности. Постав-
лена задача собрать предложения и соста-
вить программу по энергетической безо-
пасности, которая станет нашей дорожной 
картой.

В центре внимания

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».

Первая встреча прошла в апреле на Ураль-
ской Стали, она предоставила коллегам  
материал для анализа. 18 мая завершающая  
сессия состоялась на ОЭМК им. А. А. Угарова.  
Говорили о повышении культуры производ-
ственной безопасности. 

Елена Филатова, Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 
 

Для совместного поиска решений фор-
мат коммуникационной сессии подхо-
дит прекрасно: он включает теорию и 
практику. Сначала участники ознако-
мились с направлениями изменений в 

сфере ОТиПБ в 2021 году. 
Кроме того, обсудили «слабые места» в системе 

энергобезопасности, которые выявлены благода-
ря аудитам и аккумулированы на общей страте-
гической сессии в марте. Это формальная выдача  
наряд-допусков, игнорирование специальных 
средств индивидуальной защиты при выполне-
нии работ, отсутствие изоляции на кабелях и не-
которые другие. Тогда же был предложен и ряд 
решений: утверждение наряд-допусков специали-
стами по охране труда, внедрение системы LOTO*, 
создание полигонов для отработки навыков безо- 
пасной работы в электроаппаратах, проведение 
перекрёстных аудитов между цехами для выяв-
ления замечаний. Отдельные предложения уже 
реализованы на предприятиях и доказали свою 
эффективность.

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 предсто-
ит активно поработать.

—  Важно, используя существующий норматив-
ный фундамент, вовлечь всех сотрудников в про-
цессы обеспечения безопасности, — отметил Роман 
Анатольевич.  — Для этого мы определили ключе-
вые направления, которые помогут линейным ру-
ководителям изменить мышление, стереотипы и 
подходы к производству работ. 

Задача, которая сегодня ставится перед руково-
дителями подразделений — донести до подчинён-
ных, что безопасность зависит от каждого из нас, 
нельзя игнорировать возможные риски. Важно их 
видеть, отмечать, ранжировать по степени тяже-
сти и разрабатывать решения, которые позволят 
их исключить.

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.

• ВАЖНО

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, изо-
ляция была выполнена неправильно, недействую-
щие провода и кабели не демонтированы, не про-
водилась элементарная уборка пыли, из-за чего 

знаки и плакаты безопасности были не видны. При 
этом замечания, сделанные в рамках внепланового  
аудита в июле 2020 года, не были устранены и спу-
стя три месяца. 

Порой формально составляются наряд-допуски. 
С указанием, например, одинаковых целей для раз-
ного типа работ, одного и того же номера ячейки в 
ремонтируемом и в действующем оборудовании, 
перечисление инструкций вместо постановки чёт-
ких задач и другие. Роман Русецкий отметил, что 
это путь к серьёзным ошибкам и нарушениям. Ме-
лочей в деле охраны труда быть не может — слиш-
ком высока их цена. 

Рассматривая способы решения актуальных 
проблем, участники сессии применяли уже хо-
рошо изученные и успешно применяемые ими 
в работе такие  инструменты, как  «Охота на ри-
ски», «Линейный обход», «Поведенческий аудит 
безопасности». 

— Тема осознанной безопасности — это главная 
линия в работе. Необходимо сначала думать, а по-
том делать. Выполнение требований, норм, правил, 
стандартов жизненно необходимо, — отметил Алек-
сей Толмачёв, исполняющий обязанности началь-
ника цеха водоснабжения ОЭМК. —  Такие встречи 
расширяют горизонты понимания возникающих 
проблем. Полученную информацию будем каска-
дировать на своих подчинённых, проводить бесе-
ды и получать обратную связь.  

В основе успешного решения производствен-
ных задач лежит безопасный труд. Директор по ПБ,  
ОТиООС комбината Александр Лазуткин подчер-
кнул, что работа в направлении постоянного повы-
шения уровня охраны труда не должна останавли-
ваться ни на минуту. 

Результатом коммуникационных сессий на ком-
бинатах станет разработка общей программы энер-
гобезопасности Металлоинвеста.

* LOTO — эле-
мент системы про-
мышленной безо-
пасности, направ-
ленный на предот-
вращение вклю-
чения какого- 
либо оборудо-
вания и подачи 
энергии на него 
в то время, когда 
это может пред-
ставлять угрозу 
для жизни и здо-
ровья людей.
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Прямая речь

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

 

‟ Хотелось бы, чтобы все 
сотрудники комбина-
та были такими неравно-

душными, как активисты Бизнес- 
Системы. Они делятся секрета-
ми своей профессии, проявляют 
полезные инициативы, вовлече-
ны в работу, направленную на по-
стоянное повышение эффектив-
ности всех производственных про-
цессов и снижение затрат — без 
этого сегодня невозможно пред-
ставить металлургическое пред-
приятие. В этом деле нельзя оста-
навливаться: надо заинтересо-
вывать коллег, вместе двигаться 
вперёд, приносить пользу комби-
нату и компании. 

Пульс комбината

БИЗНЕС-СИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ • ВАЖНО

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Первыми их получи-
ли победители про-
граммы «Металлоин-
вест приоритет», ко-
торые по итогам пер-

вого квартала 2021 года внесли 
большой вклад в развитие Бизнес-
Системы на комбинате. Это Дмит-
рий Жидовских, Александр Стад-
ничук, Евгений Белокрыльцев, 
Сергей Шулик, Александр Маса-
лытин, Иван Куликов, Инна Кли-
мова, Александр Сулима, Сергей  
Клязьмин и Ольга Насонова.

— Хочу подчеркнуть, что для 
остальных работников вы являе-
тесь примером того, как можно 
участвовать в процессах непре-
рывных улучшений и через ак-
тивность получать привилегии 
и денежное вознаграждение. До-
статочно свежего взгляда и жела-
ния усовершенствовать рабочий 
процесс, — отметил директор по 
развитию Бизнес-Системы ОЭМК 
Вадим Городжанов. 

Ведущий инженер цеха сетей 
и подстанций Инна Климова го-
ворит, что первая запись на «До-
ске решения проблем» и первое 
предложение, поданное на Фабри-
ку 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 пред-
ложени я ускоряют решение  
проблем, улучшают работу обо-
рудования и, конечно, повышают  

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

безопасность на производстве. 
Польза — очевидна.

В качестве привилегии Инна 
Климова выбрала проезд в тече-
ние трёх месяцев на территорию 
комбината на личном автомоби-
ле. «Если есть возможность, то по-
чему бы не использовать», — улы-
бается активист БС. 

На встрече Вадим Городжанов 
также назвал имена работников 
предприятия, подтвердивших 
свою квалификацию и компе-
тентность в развитии Бизнес-Си-
стемы. Сертификатами второго 
уровня награждены Олеся Усачё-
ва и Сергей Весельев. Сертификат 
третьего уровня вручили Артёму 
Анпилову. 

— Чтобы пройти сертифика-
цию, мне потребовалось выпол-

Как 
эффективнее 
сжигать 
топливо?

Добились энергоэффек-
тивности при минималь-
ных затратах и получили 
быструю окупаемость от 
реализации проекта спе-
циалисты теплосилового 
цеха и теплотехнической 
лаборатории ОЭМК  
им. А. А. Угарова.  
 

Они решили изменить 
систему сжигания то-
плива парового котла, 

улучшив параметры его рабо-
ты. Получить желаемый эф-
фект можно, установив го-
релку, где используется со-
вершенно другая техноло-
гия сжигания: струйно-нише-
вая вместо радиальной. Это 
предложение заняло третье 
призовое место в корпора-
тивном конкурсе по энерго-
эффективности и энергосбе-
режению в прошлом году. 
Теплосиловой цех снабжает 
паром подразделения комби-
ната, основным его потреби-
телем является электроста-
леплавильный цех, где го-
рячий пар используется на 
установках вакуумирования 
стали. А котёл БЭМ-25-40 был 
смонтирован в связи с уве-
личением объёмов производ-
ства стали и строительством 
третьей установки вакууми-
рования в ЭСПЦ. Чтобы сде-
лать его работу более надёж-
ной, было решено применить 
совершенно другую горелку. 
— Корневая проблема в том, 
что хорошую энергоэффек-
тивность мы можем получить 
лишь при правильном сжи-
гании топлива, — объясняет 
один из авторов предложе-
ния, начальник теплосилово-
го цеха Андрей Семенюк. — 
Струйно-нишевая технология 
как раз подразумевает сни-
жение удельного расхода га-
за более чем на восемь про-
центов. Она предполагает и 
квадратную форму горелки в 
отличие от используемых на-
ми круглых. 
— На комбинате подобных 
горелок нет, — говорит на-
чальник ТТЛ Сергей Попов. — 
При использовании новой 
технологии происходит более 
равномерное перемешива-
ние воздуха с природным га-
зом, что обеспечивает устой-
чивое и интенсивное горение, 
и КПД такого горелочного 
устройства выше. Кроме то-
го, это даст снижение потерь 
тепла с уходящими газами и 
улучшение экологических по-
казателей. 
Срок окупаемости проекта — 
около двух лет. Чтобы реали-
зовать предложение, необхо-
димо смонтировать горелоч-
ный камень в котле, закупить 
и установить саму горелку, 
запальное устройство и элек-
трод контроля пламени. 
 

Ирина Милохина

нить тестирование по инструмен-
там Бизнес-Системы, подтвердить 
знания в системах MS Office и SAP, 
предоставить портфолио, отчёт 
о выполнении индивидуально-
го плана развития, эссе «8 видов 
потерь», а так же организовать и 
провести Кайдзен-сессию на ра-
бочем месте, — пояснил ведущий 
инженер-электроник  управле-
ния технологической автомати-
ки Артём Анпилов. — В разви-
тии Бизнес-Системы я участвую 
год, но успел получить опреде-
лённые знания в решении про-
изводственных задач с помощью 
её инструментов. Постараюсь 
передать свой опыт на рабочем  
месте — в цехе отделки проката. 

Алексей Кушнарёв поблагода-
рил собравшихся за активность и 

подчеркнул, насколько важна ра-
бота, связанная с внедрением на 
предприятии инструментов БС.

— Эта работа помогает улуч-
шить процессы на производстве, 
снизить затраты и себестоимость, 
найти оригинальные решения, 
которые позволяют предприя-
тию становиться более эффектив- 
ным, — отметил он. — У нас 
уникальный комбинат, я пови-
дал множество металлургиче-
ских предприятий — в России и 
за рубежом, но приехав на ОЭМК, 
влюбился в него. Здесь и поря-
док, и высочайшая технологиче-
ская дисциплина. Всё это нужно 
не только удержать на достигну-
той высоте, но и двигаться даль-
ше, что возможно только с вашей 
помощью. 
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ЭХО ПРАЗДНИКА

8 мая руководители ОЭМК 
им. А. А. Угарова приняли 
участие в митинге, посвя-
щённом 76-й годовщине Ве-
ликой Победы в селе Обу-
ховка.  

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Этот день навсегда оста-
нется для нас днём ве-
ликой благодарности 
и светлой памяти. Мы 
должны чтить, любить 

и знать свою историю, её страни-
цы оплачены миллионами жиз-
ней, — сказала начальник управ-
ления Обу-ховской сельской тер-
ритории Ирина Пискаль. 

Она поблагодарила Металло-
инвест 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 вой-
ны. На эти цели было направлено 
более одного миллиона рублей. 
Под попечительством Металлоин-
веста и президента фонда «Поко-
ление» Андрея Скоча рядом с ме-
мориалом 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 управля-
ющий директор ОЭМК Алексей 
Кушнарёв. — С тех пор минуло  

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

Представители админи-
страции и депутатского 
корпуса, духовенства, ру-

ководители ОЭМК им. А. А. Уга-
рова возложили цветы к мемо-
риальному комплексу «Атаман-
ский лес». 
 — Считаю очень почётной еже-
годную миссию по возложению 
цветов к важнейшим военным 
святыням нашего города, — 
отметила директор по социаль-
ным вопросам ОЭМК Ирина Дру-
жинина. — Для моей семьи — 
это день, который мы прожива-
ем с трепетом в сердце, в вос-
поминаниях об исторических 
днях, связанных с важнейшей 
победой XX века. Для Металло-
инвеста очень важна память о 
Великой Отечественной войне. 
Миллионы рублей ежегодно на-
правляет компания на рекон-
струкцию памятников и брат-
ских могил на территории всех 
городов присутствия наших 
предприятий. Год назад в рам-
ках программы социально-эко-
номического партнёрства Бел-
городской области и Металло-
инвеста проведена масштаб-
ная реконструкция Атаманско-
го мемориала, потребовавшая 
свыше 30 миллионов рублей. 
Очень жаль, что разделить с на-
ми этот праздник не могут ве-
тераны — по состоянию здоро-
вья им сложно присутствовать 
на подобных мероприятиях. Но 
мы всегда с ними — в праздни-
ки и будни, с благодарностью в 
сердце.
Собравшиеся на площади  
Победы почтили память погиб-
ших минутой молчания, а после 
возложили живые цветы к  
подножию стелы «Город воин-
ской славы» и памятнику мар-
шалу Жукову, прошли по аллее 
Героев Советского Союза.  

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

Во имя мира, жизни и правды

• КОНКУРС

Накануне Дня Победы в проф-
коме ОЭМК им. А. А. Угарова  
подвели итоги творческих кон-
курсов, посвящённых Великой 
Отечественной войне.  

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова 

Конкурс «Поём песни Побе-
ды!» в этом году проводил-
ся впервые. В программе — 

сольные номера и выступления 
семейных ансамблей. 

Самой юной победительни-
це, Виктории Кониной — 8 лет. 
Среди 9-12-летних победила Яна 
Слюсаренко. В группе 13-17-лет-
них — Алина Рекун. Семейный 
конкурс оказался самым эмоцио-
нальным. Родители подчас вол-
новались сильнее, чем дети, для 
которых роль артиста была впол-
не естественна. В итоге первое 
место досталось дуэту Леонида 
Яворского и Дмитрия Матвиен-
ко (ЦСП), второе — работающему 
в РМУ Геннадию Кирьянову, его 
жене Александре и Арине Кочето-
вой. Третье разделили ансамбль 
Александры и Раисы Шатохиных, 
Алёны Лозовской и Полины Коз-
ловой с песней Виктора Цоя «Ле-
генда» (Раиса и Алёна работают 

76 лет, но тем актуальнее сегодня 
память о событиях Великой Оте-
чественной войны. На нашем ком-
бинате трудятся потомки ветера-
нов, которые ковали меч победы, 
бесстрашно сражались на фронте. 
Благодаря им здесь, на полях Бел-
городчины, мы переломили хре-
бет фашистским полчищам, и об 
этом необходимо рассказывать 
нашим детям и внукам, чтобы они 

чувствовали гордость за своих ве-
ликих 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 предсе-
дателя Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
Татьяна Карпачёва подчеркнула, 
что старооскольцы помнят, какой 
ценой досталась победа, и поже-
лала 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 за-
вершился концертом и раз-
дачей фронтовой каши. Ей от 
всей души угощали сотрудни-
ки торгово-производственного 
объединения. 

В память о Победе
в СПЦ № 2), а также Ольга Конда-
урова из УВСП с сыном Николаем 
и племянницей Алисой Захаровой 
за песню «Идёт солдат по городу». 

В конкурсе чтецов «Весна  
Победы!» участвовало 33 ребёнка 
из семей работников комбината — 
членов профсоюза. В искреннем 
исполнении детей горькие стро-
ки об ужасах войны звучали осо-
бенно трогательно.

В номинации «Художествен-
ное слово» среди 5-8-летних пер-
вое место занял самый младший 
конкурсант — Даниил Таратуш-
кин, очень выразительно прочи-
тавший «Это было в мае, на рас-
свете» Георгия Рублёва. Среди 
9-12-летних победила Александра 
Кирьянова. Из числа 13-15-лет-
них участников мастером худо-
жественного слова признана Ан-
фиса Казакова. Восьмиклассни-
ца исполнила сложное прозаи-
ческое произведение — рассказ 
Юрия Яковлева «Девочки с Васи-
льевского острова», задев за жи-
вое зрителей мастерской подачей 
художественного текста и несо-
мненным актёрским дарованием. 
Подготовка концертного номера 
потребовала от Анфисы немалых 
душевных сил — близко к серд-
цу приняла историю Тани Сави-
чевой, которая в годы блокады 
Ленинграда потеряла всех своих 
близких и умерла.

Все участники в подарок от 
профкома получили сладкие при-
зы, а победители — сертификаты.

— Я хочу сказать всем спа-
сибо за проявленный интерес к 
конкурсам и артистизм, кото-
рым вы нас впечатлили, — отме-
тил Александр Лихушин, пред-
седатель первичной профсоюз-

ной организации ОЭМК. — День 
Победы — важный для каждого 
из нас праздник, поэтому меро-
приятия, посвящённые ему, бу-
дят столько чувств и эмоций. Мы 
должны ценить подвиг нашего на-
рода и обязательно помнить тех, 
кто не вернулся с войны, кто по-
гиб во имя жизни нашей страны. 
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• НОВОСТИ

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

Марина Должикова 
Фото Валерия Воронова

Цель на расстоянии полсотни ме-
тров легко покоряется Александру 
Вислогузову. Он один из первых но-
меров страны по стрельбе из лука 
среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. 
В инвалидном кресле оказался ещё в сту-

денчестве: перелом шейного отдела. Травма 
парализовала верхнюю часть тела, в коляске 
оно удерживается лишь с помощью специаль-
ных ремней. Александр прошёл через многое, 
но постепенно жизнь обретала новый смысл. 
Пять лет назад он познакомился с Ириной Пав-
ловой — тренером по стрельбе из лука. И уже 
в 2017 году Александр участвовал в област-
ных соревнованиях. Всероссийский уровень 
покорился в 2018.

— Начинали с немногого. Выполнил нор-
мативы КМС. Втянулся в этот спорт, появи-
лись первые результаты, мотивирующие на 
большие достижения, — рассказывает Алек-
сандр Вислогузов. 

Успех — это упорство спортсмена, талант 
тренера и условия для тренировок. Александ-
ру просто залом и инвентарём не обойтись: 
ему была необходима особая спортивная коля-
ска. 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 спортив-
ную специализированную коляску, именно 
под меня. Без помощи не потянули бы, — го-
ворит 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». 

Мечта Александра — попасть на Паралим-
пиаду. И у него есть все шансы. 

— Сейчас практически вся жизнь посвя-
щена спорту, — подчёркивает он. —Паралим-
пиада — высшее достижение для спортсме-
на. 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 са-
мостоятельно. Так что вариант отступить и 
сдаться спортсмен не рассматривает. 

В рамках программы  
социально-экономиче-
ского партнёрства с пра-
вительством Белгород-
ской области на 2020 год 
компания «Металлоин-
вест» выделила 28,5 млн 
рублей на капитальные 
ремонты образователь-
ных учреждений Старо-
оскольского городского 
округа.

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

На обновление фасада 
школы № 8 — одной 
из старейших в го-

роде — компания выделила  
11 млн рублей. Теперь учеб-
ное учреждение оформлено 

в благородных бежево-серых 
тонах с отмосткой цвета гра-
фита и подсветкой по всему 
периметру.

Изменился и учебный 
корпус школы № 15 — те-
перь его фасад выглядит яр-
ко и привлекательно благо-
даря 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, устрой-
ство подвесных потолков, а 
также монтаж сантехниче-
ских перегородок в туале-
тах. В нынешнем году будет 
благоустроена пришкольная 

территория: в настоящее вре-
мя проходит демонтаж гара-
жей, планируется замена из-
ношенных ограждений, об-
новление спортплощадок и 
дорожек.

В начале февраля после 
капитального ремонта от-
крылся детсад № 15 «Дюй-
мовочка». Полностью пре-
ображённым подходит он к 
своему полувековому юби-
лею. При поддержке Ме-
та ллоинвеста в размере  
5,6 млн рублей был выпол-
нен ремонт фасада. А в апре-
ле здесь начнутся работы по 
благоустройству террито-
рии — оформление доро-
жек, замена теневых наве-
сов, установка новых детских 
игровых комплексов — пе-
сочниц, качелей, горок.

На ремонт кровли детско-
го сада № 40 «Золотая рыб-
ка» Металлоинвест выделил 
2,3 млн рублей. И 2 млн руб-
лей — на капитальный ре-
монт детсада № 7 «Лесная 
поляна». Средства направ-
лены на вынос теплотрассы 
и благоустройство террито-
рии. В этом году дошколь-
ное учреждение отметит  
50-летие, а заодно и ново-
селье, ведь старое здание 
после всех произошедших 
здесь изменений просто не 
узнать: оно обновилось и 
внутри, и снаружи. Благо-
устройство беседок и озеле-
нение территории, запла-
нированные в 2021-м, ста-
нут финальным аккордом, 
объявляющим новую жизнь 
«Лесной поляны».

 «Будущее 
России»

Варвара Кравченко,  
солистка вокального  
ансамбля «Солнышко»  
ДК «Комсомолец», одер-
жала победу в номина-
ции «Эстрадный вокал» 
в категории 12-14 лет. 

Гала-концерт и награж-
дение финалистов На-
циональной Премии в 

области культуры и искус-
ства «Будущее России» со-
стоялся в концертном зале 
«Измайлово» в Москве. При-
нять участие в этом значи-
мом событии Варвара Крав-
ченко смогла благодаря фи-
нансовой поддержке компа-
нии «Металлоинвест», ока-
занной по инициативе Ири-
ны Дружининой, директо-
ра по социальным вопросам 
ОЭМК, депутата Совета де-
путатов Старооскольского 
городского округа.
Премия «Будущее России» 
объединяет юных талантов 
со всей страны, в этом го-
ду их было более трёх тысяч. 
Предварительно прово- 
дятся отборочные туры. В  
2021 году в финал премии 
прошли участники из восьми 
федеральных округов —  
170 городов России.

Информация  
предоставлена  

ДК «Комсомолец»

В жизни есть новые цели

• ДЕЛА И ЛЮДИ

Инвестиции в детство
• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемая  
Алевтина Анатольевна 
Черникова!
Примите самые тёплые и искренние  
поздравления в день Вашего юбилея!

Сильная, мудрая, эффектная женщина и в то же вре-
мя сдержанный, вдумчивый, перспективно мыслящий 
руководитель, прекрасный научный специалист. Вы 
обладаете уникальным набором качеств, который по-
зволил Вам войти в число известных женщин России.
Во многом благодаря Вашей энергии и постоянному 
стремлению к развитию НИТУ «МИСиС» входит в чис-
ло ведущих вузов нашей страны, а его филиалы яв-
ляются наиболее престижными для желающих полу-
чить высшее образование по востребованным специ-
альностям.
Надеемся, что добрые партнёрские отношения,  
которые сложились между МИСиС и компанией 
«Металлоинвест», будут способствовать дальней-
шей реализации многочисленных научных, образо-
вательных и просветительских проектов, направ-
ленных на подготовку специалистов для предприя-
тий горной и металлургической промышленности.
От всей души желаем Вам, дорогая Алевтина Ана-
тольевна, продолжать идти по жизни вперёд целе-
устремлённо и уверенно. Щедро дарите профессио-
нализм, участие и душевность студентам, коллегам, 
друзьям и близким. Пусть во всех делах Вам сопут-
ствуют 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»
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

На комбинате

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Свой путь на ОЭМК Сергей 
Шулик начал почти чет-
верть века назад электро-

слесарем в электроэнергоремонт-
ном цехе. Через год поступил на 
дневное отделение Староосколь-
ского филиала МИСиС по спе-
циальности «теплофизика». В  
1997 году вернулся на комбинат — 
оператором машин непрерывного 
литья заготовок. Позже был на-
значен мастером МНЛЗ, исполнял 
обязанности старшего мастера, 
и уже более 15 лет возглавляет 
участок методических печей и за-
чистки горячего металла ЭСПЦ.  

Большой производственный 
опыт помогает Сергею Алексе-
евичу грамотно организовывать 
и точно планировать работу. Кол-
леги отмечают его высокую ра-
ботоспособность, аналитическое 

мышление, умение добиваться 
поставленной цели. 

При непосредственном уча-
стии Сергея А лексеевича в 
ЭСПЦ успешно реализованы 
многие значимые инвестицион-
ные проекты компании «Метал-
лоинвест», которые позволили 
усовершенствовать работу всех 
четырёх МНЛЗ, повысить каче-
ство разливаемого металла. Ког-
да на предприятии приступили к 
развитию Бизнес-Системы — он 
оказался в числе активистов. На 
Фабрику идей от него поступило 
более 50 предложений. Напри-
мер, инициатива по устранению 

неплотного прилегания дверей 
на печах замедленного охлаж-
дения, которая сэкономит более  
2 миллионов рублей в год на каж-
дом агрегате.

— Наша цель — береж ли-
вое производство, чтобы по-
лучать больший объём высо-
кок ачес т вен ной п р од у к ц и и 
при минимальных затратах, — 
у бе ж дён Серг ей Шул и к. —  
А для этого необходимо устра-
нять все виды потерь и непрерыв-
но улучшать производственные 
процессы. 

М ног о ле т  н а з а д о т е ц  
Сергея участвовал в строитель-

За личный вклад

1   
• АКТУАЛЬНО

• КОНКУРС

Идеи —  
в жизнь
На ОЭМК им. А. А. Угарова 
и других предприятиях 
Металлоинвеста стар-
товал 10-й корпоратив-
ный конкурс на лучшее 
рационализаторское 
предложение в обла-
сти энергосбережения и 
энергоэффективности. 

Основными критериями 
оценки являются годо-
вой экономический эф-

фект от внедрения, срок оку-
паемости, снижение удельного 
расхода энергоресурса, а так-
же новизна предложения. Вы-
явление победителей конкур-
са построено на независимом 
мнении каждого из членов 
конкурсной комиссии. Предсе-
дателем комиссии выступает 
генеральный директор Метал-
лоинвеста Назим Эфендиев.
За призовые места авторам 
предусмотрено денежное воз-
награждение. Победитель по-
лучит 150 тысяч рублей, сере-
бряный призёр — 100 тысяч 
рублей, за бронзу назначено 
50 тысяч рублей. Участники 
конкурса, прошедшие во вто-
рой тур, но не занявшие при-
зовых мест получат стимули-
рующую премию в 10 тысяч 
рублей.
Заявки на участие будут при-
ниматься с 20 мая по 20 октя-
бря в технической дирекции 
ОЭМК, кабинет 409, либо  
через канцелярию на имя ин-
женера 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 заня-
ло рационализаторское пред-
ложение «Каскадное управ-
ление приводами насосов», 
которое позволит сэкономить 
более 2 млн рублей в год. Ав-
торы идеи — главный специа- 
лист теплосилового цеха 
Дмитрий Горлов, электрик 
ТСЦ Александр Горбачев и 
ведущий специалист управ-
ления главного энергетика 
Игорь Зиновьев. 

Уже через несколько минут 
к опасному объекту прибы-
вают газоспасатели, две по-
жарные машины, скорая по-
мощь и мобильная группа 
ЧОП «Ферро-Барьер». Тут 
же развёртывается подвиж-
ной пункт управления ГО.  

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Это учебная тревога, объ-
явленная в ходе мас-
штабных коман дно- 
штабных учений на 
ОЭМК, которые прово-

дятся на предприятии один раз в 
год. По словам председателя ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности предприятия 
и руководителя учений Анатолия 
Переверзева, на них отрабатыва-
ются действия всех служб и не-
штатных аварийно-спасательных 
формирований комбината, кото-
рые привлекаются к ликвидации 
последствий аварий и чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 

Перед каждой группой по-
ставлены определённые задачи. 
Пожарные ПСЧ № 10, подъехав с 
подветренной стороны, устанав-
ливают водяные завесы, чтобы 
предполагаемое токсичное обла-
ко не распространялось по терри-
тории комбината. Разведгруппа 
оперативно определяет границы 
зоны условного химического за-

Тяжело в учении, легко в бою 
Вводная учений — на участке водоподготовки цеха водоснабжения 
ОЭМК произошла авария: в результате разгерметизации железно- 
дорожной цистерны на территории склада разлилась соляная кислота. 

ражения. Группа газоспасателей 
при помощи специального обо-
рудования проводит мониторинг 
концентрации паров соляной кис-
лоты и провела поиск пострадав-
ших в «зоне поражения». «Постра-
давший» манекен, облачённый в 
противогаз, срочно эвакуирован 
и доставлен к машине скорой по-
мощи, где медики оказывают ему 
необходимую помощь. 

Через некоторое время газо-
спасатели по рации сообщают: 
«Обнаружили место разгерме-
тизации диаметром 10 сантиме-

тров, где происходит утечка со-
ляной кислоты. Накладываем 
пневмопластырь для устранения 
утечки». 

— Все формирования и служ-
бы с поставленными задачами 
справились в полном объёме, по-
жарные, разведгруппа и другие 
службы показали хорошее взаи-
модействие и подготовку, — от-
мечает Анатолий Переверзев. — 
Последствия условной аварии 
ликвидированы в течение по-
лучаса, что соответствует нор-
мативу. Склад кислот ЦВС отно-

сится к объекту особой важно-
сти, и возможные аварии здесь 
могут привести к тяжёлым по-
следствиям, поэтому мы уделя-
ем этому объекту особое вни-
мание. Кроме того, в ходе сегод-
няшних учений мы опробовали 
новое оборудование — автоном-
ную световую установку, кото-
рая может использоваться при 
аварийных ситуациях при не-
достатке или отсутствии осве-
щения. Она работает автоном-
но и может освещать большую 
площадь.

стве ОЭМК, возводил электро-
сталеплавильный цех, где сегод-
ня трудится наш герой. Выби-
рая будущую профессию, Сергей 
Алексеевич не предполагал, что 
станет металлургом, но сегод-
ня понимает: ОЭМК стал род-
ным, завоевав его душу и серд-
це, пожалуй, навсегда. За мно-
голетний добросовестный труд  
Сергею Шулику присвоено зва-
ние «Почётный мастер метал-
лургии», в послужном списке 
есть и другие награды, но глав-
ной среди них будет звание ла-
уреата премии имени Алексея 
Алексеевича Угарова. 

«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».

Внимание!
Профсоюзный комитет ОЭМК 
объявляет конкурс детских ри-
сунков, посвящённых Дню защи-
ты детей на тему «Профсоюзные 
дети — лучшие на свете!».
С 19 по 27 мая работы на листах 
формата А3, аккуратно оформ-
ленные в любой технике, с проф-
союзным слоганом (лозунг, при-
зыв, девиз) принимаются в це-
ховых профсоюзных комитетах и 
профкоме ОЭМК (мкр-н Ольмин-
ского, каб. № 302). На этикетке 
укажите фамилию и имя ребён-
ка, 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.
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Информбюро

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. 

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  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. Гаран-
тия. 8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 10  2-4

 > 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  2-12

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
С гарантией (Холод- 
Сервис). 42-32-33,  
8-920-5555-789.  
(Ежедневно). 78  9-10

 > Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехни-
ка»). 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 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. Под-
готовка к выступлению на 
сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 02 9-10

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон 
и др. Профессионально. 
+7-951-145-69-22. 70  17-21

 > 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 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 

Ре
кл

ам
а.

 

Реклама. 

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

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. 

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:

Ре
кл

ам
а.
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 «
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• 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.;

• 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.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

• В ДВИЖЕНИИ

Легендарный творческий 
коллектив исполнил автор-
ские и фольклорные про-
изведения оренбургских 
и уральских казаков, за-
дорные пляски и старин-
ные песни в современной 
обработке.

Собинформ 
Фото Валерия Воронова

Удивила зрителей и 
хореография с теа-
тральными элемен-
тами, живая музы-
ка оркестра народ-

ных инструментов, роскошные 
костюмы.

«Оренбургский пуховый пла-
ток» старооскольцы пели вместе 
с артистами. Вокально-хореогра-
фическая композиция «Площадь 
Победы» буквально подняла весь 
зал. А родная каждому «Катюша» 
заставила солировать почти каж-
дого пришедшего на концерт.

— Вы передаёте своими поста-
новками и дух уральских степей, 
и красоту русских песен, и нацио-
нальные традиции, — отметила 

Браво!
В Старом Осколе выступил Оренбургский государственный  
академический русский народный хор.

Тёплая 
помощь

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

Кроме того, 60 комплектов 
вязаных изделий было от-
правлено в перинатальный 

центр города Норильск.
К рукодельницам Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината им. А. А. Угарова (входит 
в компанию «Металлоинвест») 
присоединяются неравнодушные 
горожане Старого Оскола и Губ-
кина. В результате всё больше 
новорождённых недоношенных 
деток получают помощь.
Вы тоже можете поддержать до-
бровольцев, которые вяжут тё-
плую одежду и игрушки-комфор-
теры. Становитесь участником 
клуба или передавайте в дар  
100 %-ные шерсть или хлопок, 
которые впоследствии превра-
тятся в комплекты для деток, 
раньше срока родившихся на 
свет.

Большой забег

директор по социальным вопро-
сам ОЭМК Ирина Дружинина. — 
Замечательно, что в свою програм-
му вы включаете и композиции 
военных лет, которые близки каж-
дому человеку. Спасибо за высту-
пление, за творчество, за эмоции. 

Почти двухчасовое действо 
произвело на зрителей неизглади-
мое впечатление. Оренбургским 
артистам зал аплодировал стоя.

— Спасибо фонду Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт» и компании «Металло-

инвест» за возможность высту-
пать перед столь благодарной 
публикой, — сказал директор 
Оренбургского государствен- 
ного а ка деми чес кого рус- 
ского народного хора Антон 
Золотарёв.

• ДОБРОЕ ДЕЛО

«Корзина добра», в которой 
вы можете оставить пряжу 
для мастериц, ждёт вас  
в ТЦ «Солнечный» (2 этаж, 
219/2 павильон, магазин  
«Магия рукоделия»).

Масштабное спортивное событие проекта 
#ВСЕНАСПОРТрф состоялось 16 мая  
в Старом Осколе.  

Юлия Шехворостова 
Фото Валерия Воронова

Здесь были опытные бегуны, любители и но-
вички. Марафон собрал легкоатлетов из Же-
лезногорска, Курска, Орла, Воронежа, Белго-

рода, Губкина, Ливны, Ельца, Липецка, Москвы и, 
конечно, Старого Оскола.

— Благодаря фонду Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт», поддержке со стороны админи-
страции города и Металлоинвеста стала возможна 
реализация уникального по своим масштабам про-
екта #ВСЕНАСПОРТрф. Многие участвуют в забеге 
семьями — это здорово, — отметил директор Центра 
развития и популяризации физической культуры и 
спорта Максим Можилов.

— Оскольский полумарафон повышает спор-
тивный престиж Старого Оскола и Белгородчины 
в целом, — сказал ведущий специалист по техниче-
скому обеспечению электросталеплавильного цеха 
ОЭМК, депутат Белгородской областной думы Де-
нис 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 го-
да. Специальный забег организовали для спорт-
сменов 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 ме-
дали, разминались и готовились к настоящей битве 
взрослые. Среди них — 84-летний губкинец Вячес-
лав Иовлев, который всю жизнь занимается спор-
том, постоянно участвует во всех мероприятиях 

#ВСЕНАСПОРТрф и регулярно посещает трениров-
ки клуба #АкадемияГТО.

Бежать километры по жаре — это, действитель-
но, битва: с природой, своим телом и характером. 
Среди бегунов были и работники Металлоинвеста, 
многие из них оказались в числе победителей. Бле-
стяще показали себя сотрудники ОЭМК: на дистан-
ции 10 км среди женщин 30-39 лет первой стала Ма-
рия Курганова. Серебро в абсолютном зачёте полу-
чили Владимир Усов на дистанции 21 километр и 
Николай Москаленко на — 5 километрах. Будущие 
участники корпоративной спартакиады Металло-
инвеста на Урале в отличной форме!

— В Оскольском полумарафоне участвую в тре-
тий раз, а призовая медаль первая, — поделился ин-

женер цеха сетей и подстанций ОЭМК Виктор Ста-
тивка. — 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 полу-
марафона отметил старший инструктор по спор-
ту управления внутренних социальных программ 
ОЭМК Александр Пилипенко, на самой трудной дис-
танции — полумарафоне — он стал седьмым в абсо-
лютном зачёте и вторым в своей возрастной группе.

Оскольский полумарафон — это настоящий 
праздник, способный объединить любителей бе-
га разных возрастов, профессий и уровня подго-
товки. Заряжайтесь активностью участников и —  
ВСЕНАСПОРТ!

 ‐ В этом 
году в забеге  
приняло 
участие 
рекордное 
количество 
участни- 
ков  —  более  
3 тысяч
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