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ОЭМК: к старту–2022 
готовы! Поехали!
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С Новым, 2022 годом!

ИТОГИ ГОДА

Дорогие старооскольцы!
От всей души поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом и светлым праздни-
ком Рождества Христова!  

Новогодние праздничные дни особо значимы 
для всех нас, потому что хранят добрые тради-
ции, тепло домашнего очага, дарят радость и 
надежду на лучшее.
Уходящий год был полон ярких и знаменатель-
ных событий, достойных результатов в реализа-
ции социально значимых проектов, продвижении 
инициатив и успешных начинаний. Мы искренне 
радовались успехам, вместе преодолевали труд-
ности, стремились к достижению новых целей.
Примите искренние слова благодарности, доро-
гие старооскольцы, за ваш повседневный труд, 
направленный на динамичное развитие город-
ского 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 пере-
мен. 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

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие старооскольцы!
Поздравляю вас с Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Мы любим и с нетерпением ждём эти прекрас-
ные зимние праздники за удивительную атмос-
феру волшебства, которая их окружает. Она рас-
цвечивает 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 здоро-
вья, счастья, достатка, прекрасного настроения. 
Пусть в новом году вам удается всё задуманное, 
сбудутся самые грандиозные планы и воплотят-
ся в жизнь добрые мечты!

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 связыва-
ет с ним исполнение самых заветных желаний. 
Пусть всё, что радовало вас, найдет своё 
продолжение в наступающем году, а трево-
ги 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»

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 
 

На протяжении всего года металлурги 
участвовали в сложных проектах, пред-
лагали новые идеи, находили время 
для наставничества и общественной 
жизни, проявляли заботу о тех, кто в 

ней нуждался. 

 
Зелёный курс

В 2021-м отметил своё 15-летие Металлоинвест. 
Компания представила новую Стратегию качествен-
ных изменений и закрепила выбранный курс на «зе-
лёные технологии» — это не просто прорыв, а залог 
конкурентоспособности на многие годы, подчер-
кнул в своём выступлении генеральный директор 
Металлоинвеста Назим Эфендиев.

— ОЭМК — комбинат, где выпускают лучшую 
сталь и поставляют металлопрокат ведущим ав-
томобильным концернам мира. Сегодня это ещё 
и самое экологичное предприятие в России, чем 
мы очень гордимся, — отметил он.  — Впереди ещё  
немало проектов, которые откроют новую, «зелё-
ную» страницу в истории Старого Оскола. И я уве-
рен, что планы, которые наметила компания, обя-
зательно воплотятся в жизнь. 

 
Благодарность от губернатора

В высокой наполняемости бюджета региона гу-
бернатор 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 водоснабжени-
ем, качеством дорог, освещением, строительством 
детских садов и школ. 

— Приятно, что у компании есть системная стра-
тегическая линия по развитию, — отметил глава ре-
гиона. — 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. 

За высокий профессионализм, большой личный 
вклад в развитие металлургической промышленно-
сти Белгородской области губернатор вручил на-
грады оэмковцам. 

 
Команда профессионалов

В этом году комбинат сделал новый шаг к повы-
шению качества продукции и производительности, 
снижению себестоимости, развитию природосбе-
регающих проектов. А их на ОЭМК немало: стро-
ительство 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 производствен-
ные показатели, подчеркнул управляющий дирек-
тор комбината Кирилл Чернов. Все подразделения 
справились с поставленными задачами. А цех ме-
таллизации и вовсе идёт на рекордные цифры по 
выпуску металлизованных окатышей. 

На ОЭМК, как и на всех предприятиях компа-
нии, уделяют большое внимание развитию куль-
туры безопасности, внедряют систему управления 
рисками.

— Выражаю особую благодарность коллективу 
предприятия за отличную работу, — сказал Кирилл 
Чернов. — Это команда профессионалов — предан-
ных 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, процвета-
ния и уверенного движения вперёд.  

Коллектив комбината благословил на добрые 
дела митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн. 

 
Открытия года

В этот день чествовали лучших работников ком-
бината по итогам 2021 года. Благодарность Метал-
лоинвеста Назим Эфендиев вручил главному энер-
гетику ОЭМК Владимиру Каширину и бригадиру 
сортопрокатного цеха № 1 Ивану Томилину.  

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

	> Главным со-
бытием года 
стало подпи-
сание кон-
тракта с ита-
льянской 
компани-
ей Danieli на 
строитель-
ство ДСП-5 и 
АКОС-4. Уста-
новка нового, 
более произ-
водительного 
и экономич-
ного оборудо-
вания — ещё 
один важный 
шаг на пути 
к «зелёной» 
металлургии.

 < Назим 
Эфендиев 
вручил на-
граду Алексею 
Скрыпову 
за внедре-
ние проекта 
«Мобильное 
ТОРО» в ЦТОиР 
прокатного 
производства
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Комментарии

‟ У нас замечательный ком-
бинат, который силён 
людьми и традициями. 

ОЭМК сегодня — лидер отечествен-
ной металлургии, самое экологиче-
ски чистое предприятие. Хочу поже-
лать здоровья вам и вашим семьям, 
оптимизма, а также веры в себя и 
нашу компанию. Когда мы вместе, 
любое дело нам по плечу!

‟ Чтобы реализовывать 
амбициозные планы, ко-
торые мы себе поста-

вили, нам нужно меняться. Ме-
няться вместе. Меняться быстро. 
Меняться смело. И я абсолютно 
убеждён: наш потенциал позволит 
достичь лучших результатов. 

‟ Важная для Металлоинве-
ста общая ценность — это 
забота. К сожалению, пан-

демия сделала нас ещё более уязви-
мыми. И благодаря компании, кото-
рая стала на нашу защиту, мы чув-
ствуем себя увереннее и сильнее. 
Вместе мы достигнем всех гранди-
озных, масштабных целей, которые 
ставим перед собой и видим в бу-
дущем. Всех — с наступающим Но-
вым годом!

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

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

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

Главным событием года стало подписание кон-
тракта с итальянской компанией Danieli на строи-
тельство ДСП-5 и АКОС-4. Установка нового, более 
производительного и экономичного оборудования — 
ещё один важный шаг на пути к «зелёной» ме-
таллургии. Награду в этой номинации вручили  
Сергею Брончукову, директору по инвестициям и 
развитию ОЭМК. 

Открытием 2021 года на ОЭМК признали внед-
рение проекта «Мобильное ТОРО» в Центре тех-
нического обслуживания и ремонтов прокатного 
производства под руководством Алексея Скрыпова. 
Для пилотного подразделения приобрели 230 мо-
бильных терминалов, которые позволяют опера-

тивно получать достоверную информацию о состо-
янии агрегатов, а значит, эффективнее обслуживать 
оборудование и снижать его внеплановые простои. 

Назвали и имя автора лучшей идеи 2021 года: это 
Алексей Слепенчук, начальник управления коммер-
ческих перевозок ОЭМК. Он предложил транспорти-
ровку потребителям стальных мелющих шаров без 
их накрытия деревянным щитом. Благодаря такому 
незатейливому решению, в железнодорожный ва-
гон 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 ме-
таллизации ФОиМ. В его жизнь прочно вошла Бизнес- 
Система. На счету работников — ряд инициатив, 
направленных на повышение эффективности про-
изводства и культуры безопасного труда, увеличе-
ние срока эксплуатации оборудования и качества 
продукции. В итоге в октябре в цехе достигли мак-
симального объёма производства продукции — бо-
лее 296 тысяч тонн в месяц. 

В номинации «Гордость цеха» победу одержал 
представитель самой «горячей» профессии Вита-
лий Жильников, сталевар электросталеплавиль-
ного цеха. 

 «За преданность комбинату» наградили води-
теля пассажирского автобуса автотранспортного  
цеха Анатолия Юдина, который уже 40 лет достав-
ляет металлургов на смену и обратно домой. 

Наставником года признали Сергея Ошуркова, 
начальника автоколонны самосвалов АТЦ. Коллек-
тив — активный участник «Фабрики идей», с ин-
тересом осваивает и другие инструменты Бизнес- 
Системы, во многом благодаря хозяйскому отно-
шению к делу начальника подразделения. «Нужно 
ценить место, где работаешь, и постоянно улуч-
шать его. Без непрерывного развития устойчивый 
результат невозможен», — уверен Сергей Ошурков. 

Молодым лидером признали Виктора Степано-
ва, специалиста по планированию ремонтов цен-
тра ТОиР ФОиМ. На комбинате он трудится 10 лет. 
Участвовал в трёх модернизациях оборудования 
фабрики. В 2019-м ему присвоили звание кандида-
та 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 смог-
ла собрать вокруг себя неравнодушных единомыш-
ленников, которые помогают людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, заботятся о бездом- 
ных животных и окружающей среде.  

В этой же номинации назвали победительницей 
и Оксану Дурневу, ведущего специалиста по экспо-
зиционной и выставочной деятельности. Её волон-
тёрский проект «От сердца к сердцу» в нынешнем 
году стал победителем грантового конкурса Метал-
лоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом» и получил 
большой отклик среди жителей округа. 

Приветствовали в зале и представителей «золо-
того фонда» комбината. Кирилл Чернов вручил па-
мятные подарки и цветы ветеранам, которые своим 
трудом создавали историю ОЭМК.

  ›  2

 < Алексей 
Кушнарев 
поздравил 
Валерия 
Жулина, под 
руководством 
которого цех 
металлиза-
ции ФОиМ 
стал лучшим 
подразделени-
ем по итогам 
года

 ‐ Кирилл Чернов выразил благодарность коллективу ОЭМК  
за отличную работу

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

С Новым, 2022 годом!

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Сталеварами сразу не 
становятся. Часто мо-
лодые ребята, попав в 
бригаду, спрашивают 
у Жильникова совета.  

«Не бояться работы», — отвеча-
ет он.

— Кому-то хочется всё и сразу, — 
улыбается Виталий. — Ещё и по-
роху не успел подручный поню-
хать, а уже интересуется: «Когда 
я буду мастером? А сталеваром? 
У меня же высшее образование!». 
«Подожди, — говорю, — для нача-
ла научись вязать метлу». Он ведь 
сто веников на черенок накрутит, 
метла почти в половину его веса, 
от такой руки отвалятся. Учу: тол-
стый прутик — в сторону, тонень-
кий — в дело. Лёгкая получается 
метёлочка, сама помогает… 

Орудовать лопатой тоже уме-
ют подручные. Хотя и сам стале-
вар — не белоручка. Надо, напри-
мер, шлак убрать во время под-
варки печи — с готовностью бе-
рётся за это.

— Сталевар лопаты не боит- 
ся, — уверен Жильников.

 
Первая плавка

Впервые Виталий побывал 
на ОЭМК в 1987 году — в вось-
мом классе от школьного учебно- 
производственного комбината 
проходил практику в ремонтно- 
механическом цехе. Как-то шли 
мальчишки мимо ЭСПЦ и через 
открытые ворота увидели огром-
ные брызги искр. Там выливали 
в шлаковую чашу раскалённую 
массу. Эту картину Жильников 
запомнил на всю жизнь… 

В 1997 году Виталия приня-
ли в электросталеплавильный 

Рецепты успеха Виталия Жильникова
Сталевар электропечи электросталеплавильного цеха ОЭМК получил почётное звание 
«Человек года Металлоинвест»

цех ОЭМК шихтовщиком третье-
го разряда. Работа не самая про-
стая. Были варианты перевода на 
другие участки. Но амбициозно-
му парню хотелось участвовать в 
выплавке металла. 

Больше двадцати лет назад 
Жильников попал на четвёр-
тую печь третьим подручным к 
известному сталевару Алексан-
дру Боровенскому. Делал замеры 
температуры, отбирал и отправ-
лял пробы металла, занимался 
разгрузкой и погрузкой матери-
алов… В бригаде был и вторым, 
и первым подручным. Учился у 
Боровенского и другого знамени-

того сталевара Виктора Чиркова. 
Виталий и по сей день помнит, как 
ему в первый раз доверили прове-
сти плавку — выпустить 150 тонн 
жидкого металла! Сильно волно-
вался, что не успеет за всем усле-
дить. 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 высо-
кий, восьмой, квалификацион-

ный разряд. Но опытный сталевар 
до сих пор учится. Ведь нет одина-
ковых смен и одинаковых рецеп-
тов сталеварения. Каждая плавка 
(а за смену их бывает до десяти) — 
большое напряжение. Оттого и 
капли пота на лбу сталевара. 

Жильников постоянно на но-
гах. Делает расстановку сил у 
подручных. Контролирует рабо-
ту оборудования на рабочей пло-
щадке у печи, где тысячеградус-
ный жар. Следит за множеством 
параметров через мониторы ком-
пьютеров. Конечно, сейчас на 
ДСП есть и «умная дуга», и дру-
гие современные механизмы. Но 
главным по-прежнему остаётся 
человек. 

— Сталевар должен знать на 
отлично химию сталеварения, 
технологию каждой марки ста-
ли, — уточняет Жильников. — 
Это как сварить борщ — нельзя 

пересолить и недосолить. Кроме 
того, надо правильно рассчитать 
количество окатышей, не затра-
тить лишнюю электроэнергию 
во время плавки и не допустить 
перерасхода электродов. Я уже 
по звуку определяю, как работа-
ет печь. Монотонно мурлычет — 
всё хорошо. Начинает рычать — 
жалуется: что-то неладное — за-
вал окатышей или резко выросла 
температура…

 
Первая во всём

За мес т и те ль нача льника 
ЭСПЦ по выплавке Станислав 
Труфанов отмечает, что Виталий 
Жильников — редкий производ-
ственник с беспокойной душой. 
Порядок и дисциплину он ставит 
на первое место. Его опыт приго-
дился при разработке ряда идей 
и проектов, направленных на оп-
тимизацию затрат.

Виталий — ещё и уполномо-
ченный по охране труда профко-
ма. Следит, чтобы коллеги носи-
ли защитные очки, «суконки», ре-
спираторы, рукавицы —  в общем, 
были в горячем цехе при полной 
амуниции. Непременно записы-
вает в журнал замечаний, что не-
обходимо убрать или отремон-
тировать. В своих приоритетах 
Жильников бескомпромиссен. 
«Первая печь во всём должна быть 
первой», — повторяют вслед за 
ним коллеги.

— Самая большая радость для 
сталевара — когда выполнили за-
дание, день прошёл без происше-
ствий, все живыми и здоровыми 
отправились после смены до-
мой, — говорит Человек года. — 
А самая большая гордость — ви-
деть, как сталь-ковш доставляет 
на разливку металл. В такой мо-
мент я испытываю необъясни-
мое чувство радости и душевно-
го подъёма. 

• ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Я уже по звуку определяю, как работает 
печь. Монотонно мурлычет — всё хорошо. 
Начинает рычать — жалуется: что-то 
неладное — завал окатышей или резко 
выросла температура…

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».

Праздник пришёл на ОЭМК!
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БЛАГО ТВОРИ • АКЦИЯ

Два легковых автомобиля и сер-
тификаты на приобретение обо-
рудования и мебели — такой по-
дарок от фонда «Поколение» 
Андрея Скоча получили Старый 
Оскол и Губкин.

Наталия Житниковская 
Фото Валерия Воронова

Только за последние несколько 
лет Старому Осколу фонд по-
дарил 250 машин: многодет-

ным семьям, учреждениям образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
соцслужбам. 

Теперь «Лада Веста» поступила в 
распоряжение департамента социаль-
ного развития старооскольской адми-
нистрации. Автомобиль будут исполь-
зовать для перевозки пожилых людей 
к медицинским учреждениям, а также 
доставки лекарств им на дом.

Целый год был без авто Губкинский 
совет ветеранов. Их старенькие «Жи-
гули» вышли из строя, и новая «Лада 
Гранта» от «Поколения» пришлась как 

нельзя кстати, ведь работой совет ве-
теранов охватывает территорию в ра-
диусе 60 км от города.

— Нам нужно доставлять людей в 
лечебные и социальные учреждения, и 
в течении последнего года мы вынуж-
дены были постоянно искать транспорт 
для этого. Теперь наша организация 
получила свой автомобиль, — отметил 
руководитель губкинской ветеранской 
организации Анатолий Замараев.

Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений образования — 
ещё одно направление работы «Поко-
ления». В этот раз сертификаты на при-
обретение различного оборудования 
от фонда Андрея Скоча получили об-
разовательные и спортивные учреж-
дения Старооскольского горокруга. 
Обуховская средняя школа — на ме-
бель для кабинетов физики, химии и 
биологии, Центр развития физкульту-
ры и спорта Солдатской сельской тер-
ритории — спортоборудование, а об-

разовательный комплекс «Озерки» — 
для музыкального зала. Всего на сумму 
более двух миллионов рублей.

 —  Управление соцзащиты и вете-
ранская организация — наши социаль-
ные партнёры. Через эти организации 
мы оказываем помощь  людям, которые 
в ней нуждаются: привезти лекарства, 
отвезти в больницу или поликлинику, 
поздравить с праздниками, — отме-
тил помощник депутата Госдумы РФ  
Андрея Скоча Алексей Мирошник.

— На средства федерального бюд-
жета мы оснастили классы современ-
ной техникой и цифровым оборудова-
нием. Теперь обновим и мебель. Так 
что качество образования у нас вырас-
тет, — подчеркнула директор школы 
села Обуховка Татьяна Дубченко. 

Ежемесячно в фонд поступает бо-
лее ста обращений. Все они в поле зре-
ния руководителя благотворительно-
го фонда, депутата Госдумы Андрея 
Скоча. 

Исполняя желания
Старооскольцев ждут новогодние  
подарки от Металлоинвеста. 

Очки виртуальной реальности и мешочек со сла-
достями внутри яркой спортивной сумки най-
дут в этом году под своими новогодними ёлка-

ми более 6 000 детей до 14 лет, чьи родители работа-
ют на ОЭМК. 
Около 1 000 сладких наборов металлурги по доброй 
традиции передадут в общественные организации го-
рода. Подарки получат и бывшие работники предпри-
ятия — ветераны Великой Отечественной войны, ма-
лолетние узники концлагерей, труженики тыла. 
А для подопечных центра развития и социализации 
детей «Старт» представители ОЭМК устроили в этом 
году настоящий праздник. В рамках благотворитель-
ной акции «Ёлка добра» директора и руководители 
структурных подразделений комбината исполнили но-
вогодние желания 29 воспитанников Центра в возрас-
те от 6 до 14 лет. Ребята написали письма Деду Моро-
зу, и чудо свершилось — мальчишки и девчонки полу-
чили 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 метал-
лургов желаю всем здоровья, счастья, успехов в делах 
и семейного благополучия!

Елена Дёменко 
Фото Валерия Воронова

«Поколение»  
дарит подарки

• ВАЖНО

Кстати

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

СДЕЛАЙТЕ ВЫДОХ В РАМКУ

СДЕЛАЙТЕ ВЫДОХ В РАМКУ

СДЕЛАЙТЕ ВЫДОХ В РАМКУ

STOP

СДЕЛАЙТЕ ВЫДОХ В РАМКУ

БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ АЛКОТЕСТИРОВАНИЯ
1 ЯНВАРЯ НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА 

Безопасность — 
наш ключевой 
приоритет.

Алкотестирование 
снижает риск 
травматизма.

Приспустить маску 
и сделать выдох. 

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

При наличии паров 
этанола в выдохе 
загорится КРАСНЫЙ 
индикатор, раздастся 
резкий звуковой сигнал. 
Проход запрещён!

При отсутствии паров 
этанола в выдохе 
загорится ЗЕЛЁНЫЙ 
индикатор, раздастся 
приятный звуковой сигнал. 
Тест пройден!

Приложить карту 
к считывателю.  

Наденьте маску, 
и пусть ваш 
рабочий день
пройдёт безопасно!

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ

1 2 3

4 5 6

ЭКРАНЫ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯРНО ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ
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ПРОРЫВ ГОДА

• ПОДАРОК ГОДА 

• ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА

С Новым, 2022 годом!

Лучший специалист по охране труда 
в России работает на ОЭМК.

Ведущий инженер управления охраны тру-
да и промышленной безопасности ОЭМК 
Ирина Рощупкина стала победителем 

Всероссийской олимпиады по охране труда.  
О конкурсе Ирина узнала в 2019-м. Но пода-
вать заявку было уже поздно. Подготови- 
лась — 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 олимпиа-
ду-2021. 
В течение полугода после работы Рощупкина 
садилась за компьютер и покоряла профессио-
нальный олимп всероссийского конкурса. Под-
готовка к заданиям и решение тестов требова-
ло не только теоретических знаний и практи-
ческого опыта, но и творческого подхода. Се-
рьёзный шаг, который приблизил победу на 
федеральном уровне, — дополнительное обу-
чение внутри компании. 
— В решении практического кейса большую роль 
сыграл статус внутреннего тренера Металлоин-
веста, который мне присвоили в 2018 году, — 
рассказывает Ирина. — А опыт проведения тре-
нингов в рамках «Школы мастеров», «Институ-
та лидеров производств», как и также постоян-
ное участие в профессиональных конференци-
ях и семинарах, помогли посмотреть под другим 
углом на актуальные отраслевые вопросы. 
С каждым этапом задачи становились слож-
нее, требования — выше. Пригодился опыт, 
приобретённый на комбинате. Активная по на-
туре Ирина ещё пять лет назад, придя рабо-
тать на предприятие, вступила в совет молодё-
жи и стала его уполномоченным представите-
лем от своего подразделения — цеха металло-
конструкций. Затем было участие во множестве 
специализированных выставок и конференций. 
В 2020-м Ирину внесли в реестр профессио-
нальных инженеров России. Так что сдавать-
ся она не собиралась. Звание лучшего специ-
алиста по охране труда в России и ЦФО стало 
достойным продолжением предыдущих заслуг 
молодого специалиста. Недавно в Москве Ири-
на Рощупкина участвовала в церемонии на-
граждения победителей в рамках XXV Между-
народной специализированной выставки и фо-
рума «Безопасность и охрана труда».
Пока что Ирина взяла тайм-аут, сменив сферу 
деятельности. На время. Ушла в декретный от-
пуск. Но после намерена продолжать разви-
ваться в сфере охраны труда.

Наталия Житниковская
Фото Валерия Воронова

Татьяна Денисова 
Фото Александра Гребёнкина 

В сентябре нача льни-
ку отдела управления  
контроллинга ОЭМК 

Евгению Тимофееву вручи-
ли ключи от автомобиля за 
лучшее предложение по ито-
гам корпоративного конкурса 
«Фабрика идей — 2020».

Тимофеев предложил орга-
низовать на комбинате склад 
металлизованных окатышей, 
чтобы всегда иметь их запас. 
Ведь во время капремон-
та установок металлизации 
ОЭМК испытывал нехватку 
этого сырья, и при выплавке 
стали использовали дорого-
стоящий металлолом. 

— Идея экономного скла-
да, конечно, не новая, — рас-
сказывает Евгений. — Но во-
плотить её в жизнь раньше 
не получалось. К реализации 
подключили представите-
лей производственной, эко-
номической и коммерческой 

служб, моих коллег из управ-
ления контроллинга комби-
ната и управляющей компа-
нии. Поддержал нас и глав-
ный инженер ОЭМК. Так что 
труд был коллективный и 
очень результативный.

Склад уже работает и даёт  

е жег од н у ю эконом и ю в  
130 миллионов рублей.

Металлоинвест поощряет 
авторов лучших идей. Побе-
дителям корпоративного кон-
курса вручали сертификаты 
на суммы от 50 до 500 тысяч 
рублей. Но машину самому 

«идейному» рационализато-
ру вручили впервые.

— У нас есть все возмож-
ности, чтобы воплощать идеи 
в жизнь и при этом получать 
материальное вознаграж-
дение, —  считает Евгений 
Тимофеев.

Машина за идею

Уходящий год стал знаменатель-
ным для коллектива ФОиМ.  

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

В октябре в цехе металлизации 
достигли рекордного произ-
водства 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 Бизнес- 
Системы и Стратегии качественных из-

менений, — пояснил начальник цеха ме-
таллизации ФОиМ Валерий Жулин. — На-
пример, решение о подогреве природного 
газа на первой установке металлизации 
позволило сократить потери тепла и уве-
личить производство окатышей на одну 
тонну в час. А во время ремонта четвёр-
той установки металлизации мы впервые 
заменили катализатор без демонтажа ре-
акционных труб, к тому же изменив схе-
му его загрузки. Всё это позволило уве-
личить производительность установки с 
85 до 91 тонны в час. 

Каждое улучшение — это очередной 
плюс в копилку наших производствен-
ных достижений. Благодаря этим и дру-
гим мероприятиям мы и по году плани-
руем выйти на рекордные цифры, пере-

крыв прошлогодние показатели более 
чем на 100 тысяч тонн.

По словам Жулина, работники цеха вы-
сказывают много предложений и по повы-
шению эффективности производства, и по 
культуре безопасного труда, и по увели-
чению срока службы и надёжности обору-
дования. В 2021-м группа авторов ФОиМ 
заняла второе место в конкурсе «Фабрики 
идей», а в новогоднем рейтинге комбина-
та цех металлизации стал победителем 
в номинации «Лучшее подразделение».

— Я всем благодарен за работу и хо-
чу пожелать в наступающем Новом го-
ду каждому здоровья и удачи, благопо-
лучия в семье. А всему коллективу — 
дальнейших трудовых успехов! — отме-
тил начальник цеха.

В полушаге от 300 тысяч

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!

Абсолютный 
победитель
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СЕМЬЯ ГОДА

• ДОБРОЕ ДЕЛО ГОДА

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

В 2021 году с рождением 
близнецов Златы и Весели-
ны Илья Синичкин стал са-
мым многодетным моло-
дым отцом на ОЭМК. Теперь 
у 31-летнего стропальщика 
сортопрокатного цеха № 1 
четыре дочки и сын. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Шустрые полугодо-
валые малышки 
уже переворачи-
ваются.  

— И всё вре-
мя от нас уползают, — с улыбкой 
сетует мама Анастасия. — «Со-
бираем» по квартире. К счастью, 
теперь нам есть где развернуться. 

В этом году Синичкины улуч-
шили и жилищные условия, пере-
ехав из малосемейки в простор-
ную трёхкомнатную квартиру, 
которую приобрели в ипотеку. 

— С появлением близнецов 
наша жизнь кардинально изме-
нилась. Однозначно — в лучшую 
сторону, — говорит Илья. 

На складе литых заготовок в 
СПЦ № 1 он работает седьмой год. 
Устроился на ОЭМК после рож-
дения сына. Первенец Тимофей 
появился на свет 8 марта 2014 го-
да. Ныне он уже первоклассник. 
В выходные папа успевает помочь  

Заслышав, как открывается 
дверь, Мини, Соня и Путеец 
с радостным лаем бросают-
ся навстречу хозяину. Ждут 
его и кошки — нежная Пе-
ченька и элегантная Бетти. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Клички своим питомцам 
электромонтёр цеха благо- 
устройства ОЭМК Павел 

Вылегжанин придумал сам. Жи-
вотные попали к нему с улицы — 
бросили прежние хозяева. Па-
рень привёз четвероногих на пе-
редержку. Но желающих забрать 
их так и не нашлось. И тогда Па-
вел оставил животных себе: рас-
ставаться с ними было уже жаль. 

Уживаются все в однокомнат-
ной квартире. Друг с другом от-
лично ладят. Питомцы, чувствуя 
добрую душу хозяина, платят ему 
лаской и преданностью. Подкарм-
ливает он и голубя, приютивше-
гося на балконе. И почему птица 
облюбовала именно это жилище: 
энергетика здесь особая, что ли?

Призыв о помощи бездомным 
животным Павел случайно уви-
дел в соцсетях четыре года назад. 
Поехал в Бор-Анпиловку, в приют 
для четвероногих питомцев.

Этой теме машинист кра-
на цеха отделки проката 
Сергей Фетисов и слесарь-
ремонтник ЦТОиР прокат-
ного производства ОЭМК 
Александр Логвиненко 
посвятили музыкальную 
композицию.

Их видео стало лучшим по 
итогам корпоративно-
го творческого конкурса 

«Труд БЕЗ опасности». Дипломы 
и ценные подарки авторам вру-
чил генеральный директор Ме-
таллоинвеста Назим Эфендиев. 
А песню подхватили металлурги. 
Многие знакомые Сергея и Алек-
сандра теперь при встрече гово-
рят: «Каска, маска, привет!». 
— Мы хотели донести до всех, 
кто работает на производстве, 
как важно носить средства ин-
дивидуальной защиты, не за-
бывать о них и избегать рисков 
ради себя и ради семьи, — под-
чёркивает Сергей Фетисов. 

Строки сочинил Александр Лог-
виненко, а его товарищ продумал 
инструментальную часть компо-
зиции. За основу они взяли попу-
лярную песню «Наше лето», на-
писанную украинской группой 
«Валентин Стрыкало». А подтол-
кнул ребят к творчеству началь-
ник ЦОП Николай Ушаков. 
— Тема охраны труда актуаль-
на для всех нас, — поясняет 
Сергей Фетисов. —  Я, напри-
мер, часто замещаю начальни-
ка участка грузоподъёмных ме-
ханизмов. Мы работаем с груза-
ми, у машинистов большая от-
ветственность, да и сам кран — 
объект повышенной опасности. 
Важно не отклоняться от пра-
вил, которые написаны чьим-то 
здоровьем и жизнью. 
В планах творческого тандема — 
сочинить гимн охране труда и — 
вновь на конкурс. Поэтому их 
новогодний тост — за безопас-
ную работу.  

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

• ТВОРЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ ГОДА

 

Семейное царство  
Ильи Синичкина

Печенье для Печеньки

— Собак там много, а рук не 
хватает, — рассказывает он. — 
С животными погулять надо, 
накормить, почистить волье-
ры. Псы ждут своих друзей, как 
праздника. 

И волонтёры бросают свои 
дела, посвящают им свобод-
ное от работы время и выход-

Продвигай 
культуру 
безопасности

ему с уроками, водит на плавание.
 В 2017 и 2018-м семья попол-

нилась: забот и радости добави-
ли маленькие София и Милосла-
ва. Они ходят в детский сад и во 

всём подражают маме-космето-
логу: 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 но-
вогоднюю ночь — за любовь. И, 
конечно, за детей — чтобы они 
были здоровы и счастливы. 

ные. Ухаживают и лечат, игра-
ют и выгуливают. Мысль о том, 
что мы ответе за тех, кого при-
ручили, Павел разделяет полно-
стью. Пусть не в каждом доме бу-
дет собака или кошка, но их не 
должно быть на улице. А мечты 
волонтёра — о том, чтобы в го-
роде построили современный 

приют для бездомных живот-
ных. Такое желание он загадает 
под бой курантов в Новый год. 
И обязательно исполнит жела-
ние своих любимцев: угостит их 
сахарными косточками, рыбой. 
И, конечно, не забудет и про осо-
бое лакомство четвероногих — 
печенье. 

	P Смотри  
здесь:
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С Новым, 2022 годом!

РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

31-я рабочая спартакиада 
для старооскольских  
металлургов выдалась 
жаркой.  

Алёна Коршикова 
Фото Валерия Воронова  

Её итоги подвели в 
конце декабря. В 
этом году спортив-
ная жизнь на ком-
бинате 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 Чер-
нов. —  Приятно видеть, что, 
помимо хорошей работы, вы 
показываете высокие спортив-

ные результаты и ведёте здоро-
вый образ жизни. 

В главных спортивных 
состязаниях года участво-
ва ли 19 подразделений в 
двух группах. Кубок побе-
дителя первой группы —  
у команды электросталепла-
вильного цеха. Они неиз-
менно лучшие спортсмены 
ОЭМК.

— В течение года мы упор-
но тренировались, подстраи-
вались под график спартаки-
ады, переживали по поводу 
ограничений, но делали всё 
возможное, чтобы они не ска-
зались на результате, — объяс-
нил причину успеха тренер по 
футболу команды ЭСПЦ, веду-
щий специалист цеха, депутат 
облдумы Денис Зинов.

Серебро турнира — у пер-
вого сортопрокатного цеха, 
бронза — у спортсменов Объ-
единения строительных ма-
териалов и бытовой техники. 

Во второй группе сильней-
шей стала сборная заводоу-

правления. Второе команд-
ное место — за управлением 
по ремонту электроэнергети-
ческого оборудования. Зам-
кнул тройку лидеров авто-
транспортный цех. 

— На ОЭМК всегда под-
держивали спорт, — отмети-
ла Ирина Дружинина, дирек-
тор по социальным вопросам 
ОЭМК. — А коллектив метал-
лургов традиционно участво-
вал и будет участвовать в рабо-
чей спартакиаде и показывать 
высокие результаты. 

Самым активным участ-
никам соревнований вручи-
ли благодарственные письма 
и спортивную форму. Сейчас 
у спортсменов — своего ро-
да каникулы. Они набира-
ются сил перед новыми по-
бедами. 2022 год начнётся с 
больших стартов — зимней 
корпоративной спартакиады 
Металлоинвеста. В февра-
ле она соберёт сильнейших 
представителей комбинатов 
в Железногорске.

• СПОРТИВНОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА

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

Друзья и коллеги поздравляли 
Анну Котареву с успешным вы-
ступлением на престижных со-

ревнованиях: «Так держать!», «Моло-
дец!». Инструктор по спорту бассей-
на физкультурно-оздоровительно-
го комплекса ОЭМК привезла в июне 
сразу две золотых медали с откры-
того международного первенства 
по плаванию в категории «Мастерс» 
в Санкт-Петербурге. Анна показа-
ла лучшие результаты на дистанциях 
вольным стилем: 50 метров преодо-
лела за 28.12 секунды, а 100-метров-
ку — за 1 минуту 03:19 секунды. 
В категории среди профессионалов, 
которые не выступают в составе 
сборной России, наша землячка по-
пробовала себя в этом году. Первым 
стартом был чемпионат России в 
Саранске в апреле, откуда она при-
везла две бронзовых медали в  
командном эстафетном плавании. 
Поэтому уходящий год был для Ан-
ны Котаревой удачным на победы.
— Самое главное — за меня раду-
ются воспитанники, гордятся до-
стижениями своего тренера, — го-
ворит чемпионка. — Так что мои 
победы и для детей — тоже моти-
вация!
История спортивной карьеры Анны 
достойна экранизации. В девять 
лет она чуть не утонула в реке, по-
этому родители решили, что дочь 
должна научиться плавать. Но ког-
да её привели в оэмковский бас-
сейн, то заниматься в спортивной 
группе Аня не захотела. Её первый 
тренер Василий Цыганко вспоми-
нал, 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 Ан-
на передаёт это воспитанникам. 
Конечно, не все они станут чемпио-
нами, но спорт разовьёт в них силу 
воли, целеустремлённость и укре-
пит здоровье, считает Котарева. 
Анна выступает и на рабочей спар-
такиаде ОЭМК. Молодой тренер 
подчёркивает: металлурги — очень 
активные и увлечённые спортсме-
ны. При всей занятости на произ-
водстве они непременно находят 
время для тренировок и состяза-
ний. Вот где настоящая сила духа! 

Татьяна Денисова

1 января жители Старого Оскола 
смогут присоединиться к ми-
ровому флешмобу благодаря 

проекту #ВСЕНАСПОРТрф благо-
творительного фонда «Искусство, 
наука и спорт». Участники пробе-
гут символичные 2022 метра ради 
исполнения своих желаний. 

Спортсмены стартуют с группой 
единомышленников и дают себе обе-
щание — достичь в новом году по-
ставленной цели.

В этом году всех желающих встре-
тят лидеры клубов ВСЕНАСПОРТ.со-
общества. 1 января в 12:00 на входе 
велолыжероллерной трассы участ-
ники «Забега Обещаний — 2022» по-
лучат личный номер, в который смо-

гут вписать своё обещание или цель 
на 2022 год. 

 — Когда мне выдали личный но-
мер, я импульсивно написала «бро-
сить курить». Уже более полугода не 
курю, обещала же. На забеге 2022 по-
обещаю научиться говорить «нет», — 
поделилась участница Людмила 
Котенёва. 

Флешмоб проведут во всех городах 
реализации проекта — в Губкине, Же-
лезногорске и Новотроицке.

Первые во всём
Завершён очередной сезон рабочей спартакиады ОЭМК

• НЕ ПРОПУСТИ • ВАЖНО

Пообещали? Побежали!

	A Номер 
можно распечатать 

самостоятельно здесь:

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

Это самое удивительное ме-
сто на планете, утверждает 
Виктор. Он давно мечтал по-

бывать на родном для него Даль-
нем Востоке. Спустя 60 лет осуще-
ствил мечту.
В октябре нынешнего года взяли 
с женой билеты на самолёт и от-
правились в посёлок Паратунка. 
20 интересных и счастливых дней 
провели на Камчатке. Ездили на 
экскурсии, рыбачили, купались в 
горячих источниках. Окунулся Кли-
менко и в воды Тихого океана — 
не остановила температура: всего 
плюс четыре градуса.
Супруги Клименко объехали всю 
Центральную Россию и Кавказ, уви-
дели Байкал и Забайкалье, были 
очарованы Карелией и оценили осо-
бую атмосферу Валаамских остро-
вов… В наступающем году планиру-
ют посетить Калининград — 
западный форпост России.
Новогодний тост Клименко:  
«Всем — сил для путешествий». 
Кто не сидит на месте, в постоян-
ном поиске новых впечатлений и 
знаний, тот всегда будет здоров, 
считает он. В этом году Виктор 
впервые сделал прыжок с парашю-
том — в 65 лет, между прочим!

Татьяна Денисова

• ЛУЧШИЙ ОТПУСК 
ГОДА

Над вулканами

Храм во имя святых благоверного князя Александра  
Невского и святителя Митрофана,  

епископа Воронежского.  
Расписание служб на январь 2022 г.

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

Дата Время Служба

6 января литургия 7:30
Навечерие Рождества 
Христова (Рождествен-
ский 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.

Двойное 
золото


