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ОЭМК: к старту–2022
готовы! Поехали!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие старооскольцы!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Мы любим и с нетерпением ждём эти прекрасные зимние праздники за удивительную атмосферу волшебства, которая их окружает. Она расцвечивает яркими красками мир вокруг нас и
наполняет сердца людей верой в чудо. В эти дни
нам особенно важно удачно завершить все дела
и встретить праздники в кругу родных и друзей.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, достатка, прекрасного настроения.
Пусть в новом году вам удается всё задуманное,
сбудутся самые грандиозные планы и воплотятся в жизнь добрые мечты!
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ИТОГИ ГОД А

Наша общая ценность —
забота
На ОЭМК подвели итоги уходящего 2021 года

<

Назим
Эфендиев
вручил награду Алексею
Скрыпову
за внедрение проекта
«Мобильное
ТОРО» в ЦТОиР
прокатного
производства

Кирилл Чернов,
управляющий директор
ОЭМК им. А. А. Угарова

Дорогие земляки!
Совсем скоро мы будем встречать
новый, 2022 год.
Это особенный праздник для каждого из
нас. Он открывает новую страницу в жизни и
дарит надежду на лучшее, каждый связывает с ним исполнение самых заветных желаний.
Пусть всё, что радовало вас, найдет своё
продолжение в наступающем году, а тревоги останутся в году уходящем. Тогда Новый
год непременно подарит удачу и исполнение
желаний, принесёт новые перспективы, а дела
увенчаются успехом!
Примите искренние поздравления с
наступающими праздниками — Новым годом и
Рождеством Христовым! Пусть они согревают
вас теплом домашнего очага, любовью родных
и близких.
Желаю каждой семье мира и добра. Пусть
2022 год будет полон радостных событий и
свершений! Пусть в новогоднюю ночь прозвучат
самые тёплые и душевные пожелания родным
и близким. И пусть все они сбудутся! Здоровья
вам и благополучия!
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

Н

а протяжении всего года металлурги
участвовали в сложных проектах, предлагали новые идеи, находили время
для наставничества и общественной
жизни, проявляли заботу о тех, кто в
ней нуждался.

Зелёный курс

Дорогие старооскольцы!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новогодние праздничные дни особо значимы
для всех нас, потому что хранят добрые традиции, тепло домашнего очага, дарят радость и
надежду на лучшее.
Уходящий год был полон ярких и знаменательных событий, достойных результатов в реализации социально значимых проектов, продвижении
инициатив и успешных начинаний. Мы искренне
радовались успехам, вместе преодолевали трудности, стремились к достижению новых целей.
Примите искренние слова благодарности, дорогие старооскольцы, за ваш повседневный труд,
направленный на динамичное развитие городского округа.
Пусть новый, 2022 год принесёт в ваши дома
здоровье и любовь, подарит радость жизни, мир
и благополучие, станет счастливым временем
новых идей, знаковых событий и добрых перемен. Пусть желания, загаданные в новогоднюю
ночь, обязательно сбудутся!
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа;
Андрей Чесноков,
временно исполняющий полномочия
главы администрации Старооскольского
городского округа

За высокий профессионализм, большой личный
вклад в развитие металлургической промышленности Белгородской области губернатор вручил награды оэмковцам.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В 2021-м отметил своё 15-летие Металлоинвест.
Компания представила новую Стратегию качественных изменений и закрепила выбранный курс на «зелёные технологии» — это не просто прорыв, а залог
конкурентоспособности на многие годы, подчеркнул в своём выступлении генеральный директор
Металлоинвеста Назим Эфендиев.
— ОЭМК — комбинат, где выпускают лучшую
сталь и поставляют металлопрокат ведущим автомобильным концернам мира. Сегодня это ещё
и самое экологичное предприятие в России, чем
мы очень гордимся, — отметил он. — Впереди ещё
немало проектов, которые откроют новую, «зелёную» страницу в истории Старого Оскола. И я уверен, что планы, которые наметила компания, обязательно воплотятся в жизнь.

Благодарность от губернатора
В высокой наполняемости бюджета региона губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
видит заслугу оскольских металлургов. Их успешная
работа способствует пополнению областной казны.
А значит, у власти появляется больше возможностей
направить средства на благоустройство городов и
сёл, решение вопросов, связанных с водоснабжением, качеством дорог, освещением, строительством
детских садов и школ.
— Приятно, что у компании есть системная стратегическая линия по развитию, — отметил глава региона. — Вызывает восхищение курс на «зелёную»
металлургию и внедрение новейших технологий.
Хочу пожелать, чтобы в 2022 году сбылись планы
не только у Металлоинвеста, но и у каждого из вас.

>

Главным событием года
стало подписание контракта с итальянской
компанией Danieli на
строительство ДСП-5 и
АКОС-4. Установка нового,
более производительного
и экономичного оборудования — ещё
один важный
шаг на пути
к «зелёной»
металлургии.

Команда профессионалов
В этом году комбинат сделал новый шаг к повышению качества продукции и производительности,
снижению себестоимости, развитию природосберегающих проектов. А их на ОЭМК немало: строительство дуговой электросталеплавильной печи
№ 5 и агрегата комплексной обработки стали № 4
в ЭСПЦ, а также второй очереди шаропрокатного
стана, реконструкция обжиговой машины ФОиМ
и печи нагрева № 2 в СПЦ № 2.
По-прежнему на высоком уровне производственные показатели, подчеркнул управляющий директор комбината Кирилл Чернов. Все подразделения
справились с поставленными задачами. А цех металлизации и вовсе идёт на рекордные цифры по
выпуску металлизованных окатышей.
На ОЭМК, как и на всех предприятиях компании, уделяют большое внимание развитию культуры безопасности, внедряют систему управления
рисками.
— Выражаю особую благодарность коллективу
предприятия за отличную работу, — сказал Кирилл
Чернов. — Это команда профессионалов — преданных своему делу людей, готовых всегда учиться и
развиваться, не просто достигать цели, а вновь и
вновь поднимать для себя планку. Пусть 2022 год
станет для каждого из нас годом успеха, процветания и уверенного движения вперёд.
Коллектив комбината благословил на добрые
дела митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн.

Открытия года
В этот день чествовали лучших работников комбината по итогам 2021 года. Благодарность Металлоинвеста Назим Эфендиев вручил главному энергетику ОЭМК Владимиру Каширину и бригадиру
сортопрокатного цеха № 1 Ивану Томилину.
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Алексей
Кушнарев
поздравил
Валерия
Жулина, под
руководством
которого цех
металлизации ФОиМ
стал лучшим
подразделением по итогам
года

Комментарии

Юлия Мазанова,
заместитель генерального
директора по устойчивому
развитию и корпоративным
коммуникациям
Металлоинвеста:

‟
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Главным событием года стало подписание контракта с итальянской компанией Danieli на строительство ДСП-5 и АКОС-4. Установка нового, более
производительного и экономичного оборудования —
ещё один важный шаг на пути к «зелёной» металлургии. Награду в этой номинации вручили
Сергею Брончукову, директору по инвестициям и
развитию ОЭМК.
Открытием 2021 года на ОЭМК признали внедрение проекта «Мобильное ТОРО» в Центре технического обслуживания и ремонтов прокатного
производства под руководством Алексея Скрыпова.
Для пилотного подразделения приобрели 230 мобильных терминалов, которые позволяют опера-

‐ Кирилл Чернов выразил благодарность коллективу ОЭМК
за отличную работу

‐ Вячеслав Гладков наградил контролёра УТК Наталию Гончарову
Благодарственным письмом губернатора Белгородской области

тивно получать достоверную информацию о состоянии агрегатов, а значит, эффективнее обслуживать
оборудование и снижать его внеплановые простои.
Назвали и имя автора лучшей идеи 2021 года: это
Алексей Слепенчук, начальник управления коммерческих перевозок ОЭМК. Он предложил транспортировку потребителям стальных мелющих шаров без
их накрытия деревянным щитом. Благодаря такому
незатейливому решению, в железнодорожный вагон сейчас загружают до 70 тонн продукции вместо
прежних 65-ти. Проект принесёт экономию более
11 млн рублей в год.
Лучшее подразделение по итогам года — цех металлизации ФОиМ. В его жизнь прочно вошла БизнесСистема. На счету работников — ряд инициатив,
направленных на повышение эффективности производства и культуры безопасного труда, увеличение срока эксплуатации оборудования и качества
продукции. В итоге в октябре в цехе достигли максимального объёма производства продукции — более 296 тысяч тонн в месяц.
В номинации «Гордость цеха» победу одержал
представитель самой «горячей» профессии Виталий Жильников, сталевар электросталеплавильного цеха.
«За преданность комбинату» наградили водителя пассажирского автобуса автотранспортного
цеха Анатолия Юдина, который уже 40 лет доставляет металлургов на смену и обратно домой.
Наставником года признали Сергея Ошуркова,
начальника автоколонны самосвалов АТЦ. Коллектив — активный участник «Фабрики идей», с интересом осваивает и другие инструменты БизнесСистемы, во многом благодаря хозяйскому отношению к делу начальника подразделения. «Нужно
ценить место, где работаешь, и постоянно улучшать его. Без непрерывного развития устойчивый
результат невозможен», — уверен Сергей Ошурков.
Молодым лидером признали Виктора Степанова, специалиста по планированию ремонтов центра ТОиР ФОиМ. На комбинате он трудится 10 лет.
Участвовал в трёх модернизациях оборудования
фабрики. В 2019-м ему присвоили звание кандидата технических наук. У Виктора шесть патентов на
изобретения и множество научных публикаций.
Вручили награду и лучшей трудовой династии —
семье Петренко — Черёминых. Общий стаж работы
на ОЭМК её трёх поколений — 112 лет!
Званием «Забота года» отметили начальника
группы внешних социальных программ Наталью
Водолагину. Волонтёр по состоянию души, она смогла собрать вокруг себя неравнодушных единомышленников, которые помогают людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, заботятся о бездомных животных и окружающей среде.
В этой же номинации назвали победительницей
и Оксану Дурневу, ведущего специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности. Её волонтёрский проект «От сердца к сердцу» в нынешнем
году стал победителем грантового конкурса Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом» и получил
большой отклик среди жителей округа.
Приветствовали в зале и представителей «золотого фонда» комбината. Кирилл Чернов вручил памятные подарки и цветы ветеранам, которые своим
трудом создавали историю ОЭМК.

Важная для Металлоинвеста общая ценность — это
забота. К сожалению, пандемия сделала нас ещё более уязвимыми. И благодаря компании, которая стала на нашу защиту, мы чувствуем себя увереннее и сильнее.
Вместе мы достигнем всех грандиозных, масштабных целей, которые
ставим перед собой и видим в будущем. Всех — с наступающим Новым годом!

Алексей Кушнарев,
первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
Металлоинвеста:

‟

У нас замечательный комбинат, который силён
людьми и традициями.
ОЭМК сегодня — лидер отечественной металлургии, самое экологически чистое предприятие. Хочу пожелать здоровья вам и вашим семьям,
оптимизма, а также веры в себя и
нашу компанию. Когда мы вместе,
любое дело нам по плечу!

Андрей Белышев,
заместитель генерального
директора Металлоинвеста по
организационному развитию и
управлению персоналом:

‟

Чтобы реализовывать
амбициозные планы, которые мы себе поставили, нам нужно меняться. Меняться вместе. Меняться быстро.
Меняться смело. И я абсолютно
убеждён: наш потенциал позволит
достичь лучших результатов.
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Рецепты успеха Виталия Жильникова
Сталевар электропечи электросталеплавильного цеха ОЭМК получил почётное звание
«Человек года Металлоинвест»
пересолить и недосолить. Кроме
того, надо правильно рассчитать
количество окатышей, не затратить лишнюю электроэнергию
во время плавки и не допустить
перерасхода электродов. Я уже
по звуку определяю, как работает печь. Монотонно мурлычет —
всё хорошо. Начинает рычать —
жалуется: что-то неладное — завал окатышей или резко выросла
температура…

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

С

талеварами сразу не
становятся. Часто молодые ребята, попав в
бригаду, спрашивают
у Жильникова совета.
«Не бояться работы», — отвечает он.
— Кому-то хочется всё и сразу, —
улыбается Виталий. — Ещё и пороху не успел подручный понюхать, а уже интересуется: «Когда
я буду мастером? А сталеваром?
У меня же высшее образование!».
«Подожди, — говорю, — для начала научись вязать метлу». Он ведь
сто веников на черенок накрутит,
метла почти в половину его веса,
от такой руки отвалятся. Учу: толстый прутик — в сторону, тоненький — в дело. Лёгкая получается
метёлочка, сама помогает…
Орудовать лопатой тоже умеют подручные. Хотя и сам сталевар — не белоручка. Надо, например, шлак убрать во время подварки печи — с готовностью берётся за это.
— Сталевар лопаты не боится, — уверен Жильников.

Первая плавка
Впервые Вита лий побыва л
на ОЭМК в 1987 году — в восьмом классе от школьного учебнопроизводственного комбината
проходил практику в ремонтномеханическом цехе. Как-то шли
мальчишки мимо ЭСПЦ и через
открытые ворота увидели огромные брызги искр. Там выливали
в шлаковую чашу раскалённую
массу. Эту картину Жильников
запомнил на всю жизнь…
В 1997 году Виталия приняли в электросталеплавильный
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Первая во всём

Я уже по звуку определяю, как работает
печь. Монотонно мурлычет — всё хорошо.
Начинает рычать — жалуется: что-то
неладное — завал окатышей или резко
выросла температура…
цех ОЭМК шихтовщиком третьего разряда. Работа не самая простая. Были варианты перевода на
другие участки. Но амбициозному парню хотелось участвовать в
выплавке металла.
Больше двадцати лет назад
Жильников попа л на четвёртую печь третьим подручным к
известному сталевару Александру Боровенскому. Делал замеры
температуры, отбирал и отправлял пробы металла, занимался
разгрузкой и погрузкой материалов… В бригаде был и вторым,
и первым подручным. Учился у
Боровенского и другого знамени-

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Праздник пришёл на ОЭМК!
Дед Мороз и Снегурочка поздравили
работников комбината с наступающим
Новым годом.
Ночную смену на проходной 28 и 29 декабря
ждал сюрприз: сказочные персонажи
приближающегося новогоднего торжества
встречали сотрудников горячим приветствием,
вручали подарки и волшебные предсказания
на будущий год.
Новогодняя команда побывала в
столовых и АБК управления главного
энергетика, цеха сетей и подстанций,
ФОиМ, техуправления, ЭСПЦ, РМЦ, СПЦ № 1,
СПЦ № 2, УРЭЭО, ЦОП, АТЦ, ЦОИ,
в заводоуправлении, поликлинике № 3,
Металло-Техе, МКС и ООО «ТАИТ».

того сталевара Виктора Чиркова.
Виталий и по сей день помнит, как
ему в первый раз доверили провести плавку — выпустить 150 тонн
жидкого металла! Сильно волновался, что не успеет за всем уследить. Но всё получилось.
— Радовался ли я? Не то слово!
У меня будто крылья за спиной
выросли! — говорит Жильников.

И капли пота на лбу
Сейчас Виталий работает на
первой печи. У него самый высокий, восьмой, квалификацион-

ный разряд. Но опытный сталевар
до сих пор учится. Ведь нет одинаковых смен и одинаковых рецептов сталеварения. Каждая плавка
(а за смену их бывает до десяти) —
большое напряжение. Оттого и
капли пота на лбу сталевара.
Жильников постоянно на ногах. Делает расстановку сил у
подручных. Контролирует работу оборудования на рабочей площадке у печи, где тысячеградусный жар. Следит за множеством
параметров через мониторы компьютеров. Конечно, сейчас на
ДСП есть и «умная дуга», и другие современные механизмы. Но
главным по-прежнему остаётся
человек.
— Сталевар должен знать на
отлично химию сталеварения,
технологию каждой марки стали, — уточняет Жильников. —
Это как сварить борщ — нельзя

За мес т и т е л ь нача л ьн и к а
ЭСПЦ по выплавке Станислав
Труфанов отмечает, что Виталий
Жильников — редкий производственник с беспокойной душой.
Порядок и дисциплину он ставит
на первое место. Его опыт пригодился при разработке ряда идей
и проектов, направленных на оптимизацию затрат.
Виталий — ещё и уполномоченный по охране труда профкома. Следит, чтобы коллеги носили защитные очки, «суконки», респираторы, рукавицы — в общем,
были в горячем цехе при полной
амуниции. Непременно записывает в журнал замечаний, что необходимо убрать или отремонтировать. В своих приоритетах
Жильников бескомпромиссен.
«Первая печь во всём должна быть
первой», — повторяют вслед за
ним коллеги.
— Самая большая радость для
сталевара — когда выполнили задание, день прошёл без происшествий, все живыми и здоровыми
отправились после смены домой, — говорит Человек года. —
А самая большая гордость — видеть, как сталь-ковш доставляет
на разливку металл. В такой момент я испытываю необъяснимое чувство радости и душевного подъёма.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

«Поколение»
дарит подарки

Два легковых автомобиля и сертификаты на приобретение оборудования и мебели — такой подарок от фонда «Поколение»
Андрея Скоча получили Старый
Оскол и Губкин.
Наталия Житниковская
Фото Валерия Воронова

Т

олько за последние несколько
лет Старому Осколу фонд подарил 250 машин: многодетным семьям, учреждениям образования, здравоохранения, культуры,
соцслужбам.
Теперь «Лада Веста» поступила в
распоряжение департамента социального развития старооскольской администрации. Автомобиль будут использовать для перевозки пожилых людей
к медицинским учреждениям, а также
доставки лекарств им на дом.
Целый год был без авто Губкинский
совет ветеранов. Их старенькие «Жигули» вышли из строя, и новая «Лада
Гранта» от «Поколения» пришлась как

нельзя кстати, ведь работой совет ветеранов охватывает территорию в радиусе 60 км от города.
— Нам нужно доставлять людей в
лечебные и социальные учреждения, и
в течении последнего года мы вынуждены были постоянно искать транспорт
для этого. Теперь наша организация
получила свой автомобиль, — отметил
руководитель губкинской ветеранской
организации Анатолий Замараев.
Укрепление материально-технической базы учреждений образования —
ещё одно направление работы «Поколения». В этот раз сертификаты на приобретение различного оборудования
от фонда Андрея Скоча получили образовательные и спортивные учреждения Старооскольского горокруга.
Обуховская средняя школа — на мебель для кабинетов физики, химии и
биологии, Центр развития физкультуры и спорта Солдатской сельской территории — спортоборудование, а об-
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Исполняя желания
Старооскольцев ждут новогодние
подарки от Металлоинвеста.

О

разовательный комплекс «Озерки» —
для музыкального зала. Всего на сумму
более двух миллионов рублей.
— Управление соцзащиты и ветеранская организация — наши социальные партнёры. Через эти организации
мы оказываем помощь людям, которые
в ней нуждаются: привезти лекарства,
отвезти в больницу или поликлинику,
поздравить с праздниками, — отметил помощник депутата Госдумы РФ
Андрея Скоча Алексей Мирошник.
— На средства федерального бюджета мы оснастили классы современной техникой и цифровым оборудованием. Теперь обновим и мебель. Так
что качество образования у нас вырастет, — подчеркнула директор школы
села Обуховка Татьяна Дубченко.
Ежемесячно в фонд поступает более ста обращений. Все они в поле зрения руководителя благотворительного фонда, депутата Госдумы Андрея
Скоча.

чки виртуальной реальности и мешочек со сладостями внутри яркой спортивной сумки найдут в этом году под своими новогодними ёлками более 6 000 детей до 14 лет, чьи родители работают на ОЭМК.
Около 1 000 сладких наборов металлурги по доброй
традиции передадут в общественные организации города. Подарки получат и бывшие работники предприятия — ветераны Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей, труженики тыла.
А для подопечных центра развития и социализации
детей «Старт» представители ОЭМК устроили в этом
году настоящий праздник. В рамках благотворительной акции «Ёлка добра» директора и руководители
структурных подразделений комбината исполнили новогодние желания 29 воспитанников Центра в возрасте от 6 до 14 лет. Ребята написали письма Деду Морозу, и чудо свершилось — мальчишки и девчонки получили всё, о чём мечтали.
— Новый год — самый долгожданный и сказочный
праздник. Пусть он принесёт в каждый дом счастье,
радость, любовь и доброту, — сказал управляющий
директор ОЭМК им. А. А. Угарова Кирилл Чернов. — От
лица многотысячного коллектива оскольских металлургов желаю всем здоровья, счастья, успехов в делах
и семейного благополучия!
Елена Дёменко
Фото Валерия Воронова

Кстати
В ближайшее время подарок от «Поколения» — две специализированные машины
для перевозки маленьких пациентов — получит детская областная больница.

ВАЖНО

1 ЯНВАРЯ НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА

БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ АЛКОТЕСТИРОВАНИЯ
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ

ТЕ ВЫДОХ

В РАМКУ

СДЕЛАЙ

ТЕ ВЫДОХ

В РАМКУ

СДЕЛАЙ

карту
1 Приложить
к считывателю.

маску
2 Приспустить
и сделать выдох.

некорректном прохождении
3 При
теста погаснет индикатор, раздастся
звуковое оповещение. Повторно
приложите карту и сделайте выдох!

STOP
ТЕ ВЫДОХ

В РАМКУ

СДЕЛАЙ

При наличии паров
4 этанола
в выдохе

загорится КРАСНЫЙ
индикатор, раздастся
резкий звуковой сигнал.
Проход запрещён!

ТЕ ВЫДОХ

В РАМКУ

СДЕЛАЙ

отсутствии паров
5 При
этанола в выдохе

загорится ЗЕЛЁНЫЙ
индикатор, раздастся
приятный звуковой сигнал.
Тест пройден!

маску,
6 Наденьте
и пусть ваш

рабочий день
пройдёт безопасно!

ЭКРАНЫ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯРНО ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ

Безопасность —
наш ключевой
приоритет.
Алкотестирование
снижает риск
травматизма.
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Уважаемые читатели, в последнем в 2021 году номере «Электростали» мы публикуем
калейдоскоп самых важных, интересных и необычных достижений сотрудников ОЭМК.
Кто-то искупался в Тихом океане, а кто-то победил во Всероссийской олимпиаде по охране
труда... И каждый поставил себе плюс: «Я это сделал!».
Желаем и в наступающем году добиваться успехов в работе, жизни, любви!

•

ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА

ПРОРЫВ ГОД А

Абсолютный
победитель

В полушаге от 300 тысяч
Лучший специалист по охране труда
в России работает на ОЭМК.

В

едущий инженер управления охраны труда и промышленной безопасности ОЭМК
Ирина Рощупкина стала победителем
Всероссийской олимпиады по охране труда.
О конкурсе Ирина узнала в 2019-м. Но подавать заявку было уже поздно. Подготовилась — и в 2020-м заняла седьмое место в
Центральном Федеральном округе и 49-е в
России, обойдя более 15 тысяч соперников. Но
хотелось большего. Решила, что сможет стать
первой в ЦФО — и подала заявку на олимпиаду-2021.
В течение полугода после работы Рощупкина
садилась за компьютер и покоряла профессиональный олимп всероссийского конкурса. Подготовка к заданиям и решение тестов требовало не только теоретических знаний и практического опыта, но и творческого подхода. Серьёзный шаг, который приблизил победу на
федеральном уровне, — дополнительное обучение внутри компании.
— В решении практического кейса большую роль
сыграл статус внутреннего тренера Металлоинвеста, который мне присвоили в 2018 году, —
рассказывает Ирина. — А опыт проведения тренингов в рамках «Школы мастеров», «Института лидеров производств», как и также постоянное участие в профессиональных конференциях и семинарах, помогли посмотреть под другим
углом на актуальные отраслевые вопросы.
С каждым этапом задачи становились сложнее, требования — выше. Пригодился опыт,
приобретённый на комбинате. Активная по натуре Ирина ещё пять лет назад, придя работать на предприятие, вступила в совет молодёжи и стала его уполномоченным представителем от своего подразделения — цеха металлоконструкций. Затем было участие во множестве
специализированных выставок и конференций.
В 2020-м Ирину внесли в реестр профессиональных инженеров России. Так что сдаваться она не собиралась. Звание лучшего специалиста по охране труда в России и ЦФО стало
достойным продолжением предыдущих заслуг
молодого специалиста. Недавно в Москве Ирина Рощупкина участвовала в церемонии награждения победителей в рамках XXV Международной специализированной выставки и форума «Безопасность и охрана труда».
Пока что Ирина взяла тайм-аут, сменив сферу
деятельности. На время. Ушла в декретный отпуск. Но после намерена продолжать развиваться в сфере охраны труда.
Наталия Житниковская
Фото Валерия Воронова

Уходящий год стал знаменательным для коллектива ФОиМ.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

октябре в цехе металлизации
достигли рекордного производства за месяц — впервые
с пуска в эксплуатацию здесь
получили более 296 тысяч
тонн металлизованных окатышей.
— Это результат модернизации и
непрерывных улучшений, которые мы
проводим в рамках развития БизнесСистемы и Стратегии качественных из-

менений, — пояснил начальник цеха металлизации ФОиМ Валерий Жулин. — Например, решение о подогреве природного
газа на первой установке металлизации
позволило сократить потери тепла и увеличить производство окатышей на одну
тонну в час. А во время ремонта четвёртой установки металлизации мы впервые
заменили катализатор без демонтажа реакционных труб, к тому же изменив схему его загрузки. Всё это позволило увеличить производительность установки с
85 до 91 тонны в час.
Каждое улучшение — это очередной
плюс в копилку наших производственных достижений. Благодаря этим и другим мероприятиям мы и по году планируем выйти на рекордные цифры, пере-

крыв прошлогодние показатели более
чем на 100 тысяч тонн.
По словам Жулина, работники цеха высказывают много предложений и по повышению эффективности производства, и по
культуре безопасного труда, и по увеличению срока службы и надёжности оборудования. В 2021-м группа авторов ФОиМ
заняла второе место в конкурсе «Фабрики
идей», а в новогоднем рейтинге комбината цех металлизации стал победителем
в номинации «Лучшее подразделение».
— Я всем благодарен за работу и хочу пожелать в наступающем Новом году каждому здоровья и удачи, благополучия в семье. А всему коллективу —
дальнейших трудовых успехов! — отметил начальник цеха.

•
Машина за идею
ПОДАРОК ГОДА

Татьяна Денисова
Фото Александра Гребёнкина

В

сен тябре нача л ьн ику отдела управления
контрол линга ОЭМК
Евгению Тимофееву вручили ключи от автомобиля за
лучшее предложение по итогам корпоративного конкурса
«Фабрика идей — 2020».
Тимофеев предложил организовать на комбинате склад
металлизованных окатышей,
чтобы всегда иметь их запас.
Ведь во время капремонта установок металлизации
ОЭМК испытывал нехватку
этого сырья, и при выплавке
стали использовали дорогостоящий металлолом.
— Идея экономного склада, конечно, не новая, — рассказывает Евгений. — Но воплотить её в жизнь раньше
не получалось. К реализации
подк лючили представителей производственной, экономической и коммерческой

служб, моих коллег из управления контроллинга комбината и управляющей компании. Поддержал нас и главный инженер ОЭМК. Так что
труд был коллективный и
очень результативный.
Склад уже работает и даёт

е же г од н у ю эконом и ю в
130 миллионов рублей.
Металлоинвест поощряет
авторов лучших идей. Победителям корпоративного конкурса вручали сертификаты
на суммы от 50 до 500 тысяч
рублей. Но машину самому

«идейному» рационализатору вручили впервые.
— У нас есть все возможности, чтобы воплощать идеи
в жизнь и при этом получать
материа льное вознаграждение, — считает Евгений
Тимофеев.
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СЕМЬЯ ГОД А

ТВОРЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ ГОДА

Семейное царство
Ильи Синичкина

Продвигай
культуру
безопасности

В 2021 году с рождением
близнецов Златы и Веселины Илья Синичкин стал самым многодетным молодым отцом на ОЭМК. Теперь
у 31-летнего стропальщика
сортопрокатного цеха № 1
четыре дочки и сын.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Ш

устрые полугодовалые малышки
уже переворачиваются.
— И всё время от нас уползают, — с улыбкой
сетует мама Анастасия. — «Собираем» по квартире. К счастью,
теперь нам есть где развернуться.
В этом году Синичкины улучшили и жилищные условия, переехав из малосемейки в просторную трёхкомнатную квартиру,
которую приобрели в ипотеку.
— С появлением близнецов
наша жизнь кардинально изменилась. Однозначно — в лучшую
сторону, — говорит Илья.
На складе литых заготовок в
СПЦ № 1 он работает седьмой год.
Устроился на ОЭМК после рождения сына. Первенец Тимофей
появился на свет 8 марта 2014 года. Ныне он уже первоклассник.
В выходные папа успевает помочь

Этой теме машинист крана цеха отделки проката
Сергей Фетисов и слесарьремонтник ЦТОиР прокатного производства ОЭМК
Александр Логвиненко
посвятили музыкальную
композицию.

И
ему с уроками, водит на плавание.
В 2017 и 2018-м семья пополнилась: забот и радости добавили маленькие София и Милослава. Они ходят в детский сад и во

всём подражают маме-косметологу: ухаживать за собой учатся,
так сказать, с рождения.
Счастливый отец утверждает,
что детский смех в доме — для

него лучше всяких подарков. А
главный тост Синичкиных в новогоднюю ночь — за любовь. И,
конечно, за детей — чтобы они
были здоровы и счастливы.

•
Печенье для Печеньки
ДОБРОЕ ДЕЛО ГОДА

«И я продумываю действия
Буквально каждого этапа.
Ведь перед сменой меня
обнимает сын:
«Будь осторожней, папа!».

Заслышав, как открывается
дверь, Мини, Соня и Путеец
с радостным лаем бросаются навстречу хозяину. Ждут
его и кошки — нежная Печенька и элегантная Бетти.

Строки сочинил Александр Логвиненко, а его товарищ продумал
инструментальную часть композиции. За основу они взяли популярную песню «Наше лето», написанную украинской группой
«Валентин Стрыкало». А подтолкнул ребят к творчеству начальник ЦОП Николай Ушаков.
— Тема охраны труда актуальна для всех нас, — поясняет
Сергей Фетисов. — Я, например, часто замещаю начальника участка грузоподъёмных механизмов. Мы работаем с грузами, у машинистов большая ответственность, да и сам кран —
объект повышенной опасности.
Важно не отклоняться от правил, которые написаны чьим-то
здоровьем и жизнью.
В планах творческого тандема —
сочинить гимн охране труда и —
вновь на конкурс. Поэтому их
новогодний тост — за безопасную работу.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

К

лички своим питомцам
электромонтёр цеха благоустройства ОЭМК Павел
Вылегжанин придумал сам. Животные попали к нему с улицы —
бросили прежние хозяева. Парень привёз четвероногих на передержку. Но желающих забрать
их так и не нашлось. И тогда Павел оставил животных себе: расставаться с ними было уже жаль.
Уживаются все в однокомнатной квартире. Друг с другом отлично ладят. Питомцы, чувствуя
добрую душу хозяина, платят ему
лаской и преданностью. Подкармливает он и голубя, приютившегося на балконе. И почему птица
облюбовала именно это жилище:
энергетика здесь особая, что ли?
Призыв о помощи бездомным
животным Павел случайно увидел в соцсетях четыре года назад.
Поехал в Бор-Анпиловку, в приют
для четвероногих питомцев.

х видео стало лучшим по
итогам корпоративного творческого конкурса
«Труд БЕЗ опасности». Дипломы
и ценные подарки авторам вручил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.
А песню подхватили металлурги.
Многие знакомые Сергея и Александра теперь при встрече говорят: «Каска, маска, привет!».
— Мы хотели донести до всех,
кто работает на производстве,
как важно носить средства индивидуальной защиты, не забывать о них и избегать рисков
ради себя и ради семьи, — подчёркивает Сергей Фетисов.

— Собак там много, а рук не
хватает, — рассказывает он. —
С животными погулять надо,
накормить, почистить вольеры. Псы ждут своих друзей, как
праздника.
И волонтёры бросают свои
дела, посвящают им свободное от работы время и выход-

ные. Ухаживают и лечат, играют и выгуливают. Мысль о том,
что мы ответе за тех, кого приручили, Павел разделяет полностью. Пусть не в каждом доме будет собака или кошка, но их не
должно быть на улице. А мечты
волонтёра — о том, чтобы в городе построили современный

приют для бездомных животных. Такое желание он загадает
под бой курантов в Новый год.
И обязательно исполнит желание своих любимцев: угостит их
сахарными косточками, рыбой.
И, конечно, не забудет и про особое лакомство четвероногих —
печенье.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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РАБОЧА Я СПАРТАКИА Д А

СПОРТИВНОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА

ЛУ ЧШИЙ ОТПУСК
ГОДА

Первые во всём

Двойное
золото

Над вулканами

Завершён очередной сезон рабочей спартакиады ОЭМК
31-я рабочая спартакиада
для старооскольских
металлургов выдалась
жаркой.
Алёна Коршикова
Фото Валерия Воронова

Е

Анна Котарева привезла из
северной столицы сразу две
медали высшей пробы.

Д

рузья и коллеги поздравляли
Анну Котареву с успешным выступлением на престижных соревнованиях: «Так держать!», «Молодец!». Инструктор по спорту бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса ОЭМК привезла в июне
сразу две золотых медали с открытого международного первенства
по плаванию в категории «Мастерс»
в Санкт-Петербурге. Анна показала лучшие результаты на дистанциях
вольным стилем: 50 метров преодолела за 28.12 секунды, а 100-метровку — за 1 минуту 03:19 секунды.
В категории среди профессионалов,
которые не выступают в составе
сборной России, наша землячка попробовала себя в этом году. Первым
стартом был чемпионат России в
Саранске в апреле, откуда она привезла две бронзовых медали в
командном эстафетном плавании.
Поэтому уходящий год был для Анны Котаревой удачным на победы.
— Самое главное — за меня радуются воспитанники, гордятся достижениями своего тренера, — говорит чемпионка. — Так что мои
победы и для детей — тоже мотивация!
История спортивной карьеры Анны
достойна экранизации. В девять
лет она чуть не утонула в реке, поэтому родители решили, что дочь
должна научиться плавать. Но когда её привели в оэмковский бассейн, то заниматься в спортивной
группе Аня не захотела. Её первый
тренер Василий Цыганко вспоминал, что она и голову-то боялась
в воду опускать. Прививать своей
воспитаннице любовь к плаванию,
заряжать её духом соревнований
и побед, прежде всего, над собой,
было непросто. А теперь и сама Анна передаёт это воспитанникам.
Конечно, не все они станут чемпионами, но спорт разовьёт в них силу
воли, целеустремлённость и укрепит здоровье, считает Котарева.
Анна выступает и на рабочей спартакиаде ОЭМК. Молодой тренер
подчёркивает: металлурги — очень
активные и увлечённые спортсмены. При всей занятости на производстве они непременно находят
время для тренировок и состязаний. Вот где настоящая сила духа!
Татьяна Денисова
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ё итоги подвели в
конце декабря. В
этом году спортивная жизнь на комбинате вернулась
в привычное русло: 25 видов
соревнований, тренировки по
расписанию, матчи в полном
формате.
— Работники комбината —
первые не только в труде, но
и в спорте, — обратился к
спортсменам на церемонии
награждения управляющий
директор ОЭМК Кирилл Чернов. — Приятно видеть, что,
помимо хорошей работы, вы
показываете высокие спортив-

ные результаты и ведёте здоровый образ жизни.
В главны х спортивны х
состязаниях года у частвова ли 19 подразде лений в
двух группах. Кубок победите л я первой гру ппы —
у команды электросталеплавильного цеха. Они неизменно лучшие спортсмены
ОЭМК.
— В течение года мы упорно тренировались, подстраивались под график спартакиады, переживали по поводу
ограничений, но делали всё
возможное, чтобы они не сказались на результате, — объяснил причину успеха тренер по
футболу команды ЭСПЦ, ведущий специалист цеха, депутат
облдумы Денис Зинов.
Серебро турнира — у первого сортопрокатного цеха,
бронза — у спортсменов Объединения строительных материалов и бытовой техники.
Во второй группе сильнейшей стала сборная заводоу-

правления. Второе командное место — за управлением
по ремонту электроэнергетического оборудования. Замкнул тройку лидеров автотранспортный цех.
— На ОЭМК всегда поддерживали спорт, — отметила Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам
ОЭМК. — А коллектив металлургов традиционно участвовал и будет участвовать в рабочей спартакиаде и показывать
высокие результаты.
Самым активным участникам соревнований вручили благодарственные письма
и спортивную форму. Сейчас
у спортсменов — своего рода каникулы. Они набираются сил перед новыми победами. 2022 год начнётся с
больших стартов — зимней
корпоративной спартакиады
Металлоинвеста. В феврале она соберёт сильнейших
представителей комбинатов
в Железногорске.

Старший механик автоцеха
ОЭМК Виктор Клименко провёл
свой отпуск на Камчатке.

Э

то самое удивительное место на планете, утверждает
Виктор. Он давно мечтал побывать на родном для него Дальнем Востоке. Спустя 60 лет осуществил мечту.
В октябре нынешнего года взяли
с женой билеты на самолёт и отправились в посёлок Паратунка.
20 интересных и счастливых дней
провели на Камчатке. Ездили на
экскурсии, рыбачили, купались в
горячих источниках. Окунулся Клименко и в воды Тихого океана —
не остановила температура: всего
плюс четыре градуса.
Супруги Клименко объехали всю
Центральную Россию и Кавказ, увидели Байкал и Забайкалье, были
очарованы Карелией и оценили особую атмосферу Валаамских островов… В наступающем году планируют посетить Калининград —
западный форпост России.
Новогодний тост Клименко:
«Всем — сил для путешествий».
Кто не сидит на месте, в постоянном поиске новых впечатлений и
знаний, тот всегда будет здоров,
считает он. В этом году Виктор
впервые сделал прыжок с парашютом — в 65 лет, между прочим!
Татьяна Денисова

•
•
Пообещали? Побежали!
НЕ ПРОПУСТИ

1

января жители Старого Оскола
смогут присоединиться к мировому флешмобу благодаря
проекту #ВСЕНАСПОРТрф благотворительного фонда «Искусство,
наука и спорт». Участники пробегут символичные 2022 метра ради
исполнения своих желаний.
Спортсмены стартуют с группой
единомышленников и дают себе обещание — достичь в новом году поставленной цели.
В этом году всех желающих встретят лидеры клубов ВСЕНАСПОРТ.сообщества. 1 января в 12:00 на входе
велолыжероллерной трассы участники «Забега Обещаний — 2022» получат личный номер, в который смо-

Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294 от
12 сентября 2016 года, выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Белгородской области.

гут вписать своё обещание или цель
на 2022 год.
— Когда мне выдали личный номер, я импульсивно написала «бросить курить». Уже более полугода не
курю, обещала же. На забеге 2022 пообещаю научиться говорить «нет», —
подели лась у частница Людми ла
Котенёва.
Флешмоб проведут во всех городах
реализации проекта — в Губкине, Железногорске и Новотроицке.

A
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ВАЖНО

Храм во имя святых благоверного князя Александра
Невского и святителя Митрофана,
епископа Воронежского.
Расписание служб на январь 2022 г.
Дата

Время

Служба

6 января

литургия 7:30

Навечерие Рождества
Христова (Рождественский сочельник).

18 января

литургия 6:30

Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).

25 января

литургия 6:30

Мц. Татианы и с нею
в Риме пострадавших
(226-235).

29 января

литургия 7:30

Поклонение честным
веригам ап. Петра.

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