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Соответствовать  
новым вызовам
Стратегия качественных изменений Металлоинвеста  
стала главной темой Дня информирования,  
который состоялся на ОЭМК им. А. А. Угарова.  
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Километры  
воинской памяти
Будущие защитники Родины — курсанты регионального 
ВПО «Поколение» — почтили память псковских героев- 
десантников марш-броском.
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Его имя — в сердце каждого 
старооскольца
1 марта в Старом Осколе прошёл митинг памяти Алексея 
Алексеевича Угарова, бывшего генерального директора ОЭМК, 
Почётного гражданина нашего города и Белгородской области. 
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КРУПНЫЙ ПЛАН• ПОЗДРАВЛЯЕМ! • 8 МАРТА — 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые 
женщины!

Примите наши искрен-
ние поздравления  
с Международным  
женским днём!

Не верьте тому, кто скажет, 
что никогда в жизни не вос-
хищался женщиной! Потому 
что нет в мире ничего ми-
лее женской красоты, те-
плее женских рук и отзыв-
чивее женского сердца. 
Сила и загадка женщин в 
потрясающем умении про-
тивостоять жизненным не-
взгодам, создавать и хра-
нить домашний очаг, все-
лять надежду, преумножать 
любовь и делать мир ярче, 
добрее. 
Дорогие наши мамы и жё-
ны, бабушки и дочери, сё-
стры и подруги, пусть этот 
замечательный весенний 
праздник подарит восхити-
тельное настроение и оста-
вит тёплые воспоминания, 
будет озарён светом ваших 
улыбок.  
Счастья вам, весеннего 
многоголосия в душе и лу-
чистого вдохновения. Пусть 
всегда рядом будут близкие 
люди, любящие, понима-
ющие и оберегающие вас. 
Пусть исполнятся все ваши 
планы и мечты. Будьте здо-
ровы и счастливы 365 дней 
в году!  

Андрей Угаров,
первый заместитель  

генерального директора —
директор по производству 

УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской 

областной Думы

Сергей Шишковец,
управляющий директор  

АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова»

 

Дорогие 
женщины!

Примите самые тёплые  
поздравления с Международ-
ным женским днём!  

Это первый весенний праздник, 
символизирующий надежду, лю-
бовь и красоту — всё то, что вы так 
искренне дарите на протяжении 
всей жизни. Вы — истинное вопло-
щение нежности и щедрости, чут-
кости и доброты, жизненной стой-
кости и оптимизма. Ваше стремле-
ние сделать мир вокруг более кра-
сочным и совершенным вдохнов-
ляет мужчин на преодоление лю-
бых жизненных испытаний. Ради 
вас и вместе с вами воплощаются 
в жизнь серьёзные проекты, раз-
вивается и благоустраивается наш 
город. 
Сегодня жительницы нашего  
округа добиваются успеха в самых 
разных сферах — от искусства до 
производства, науки и спорта. Осо-
бое почтение многодетным мамам 
и тем, кто воспитывает приёмных 
детей. Низкий поклон женщинам-
ветеранам, которые своим самоот-
верженным трудом на благо Роди-
ны заслужили уважение и призна-
тельность!
Дорогие мамы, жёны, дочери, сё-
стры и бабушки! Пусть в ваших до-
мах всегда царят любовь и благо-
получие, близкие окружают вас за-
ботой и вниманием, а весна прине-
сёт вам радость и исполнение же-
ланий! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, энергии, сча-
стья и больше поводов для пре-
красных улыбок! 

Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского  
городского округа

Александр Сергиенко,  
глава администрации  

Старооскольского  
городского округа

Весеннее 
настроение
Распахнутая навстречу людям душа, доброе сердце  
и особое трудолюбие — так отзываются в коллективе 
о Татьяне Строевой, машинисте крана сортопрокат-
ного цеха № 1 ОЭМК им. А. А. Угарова. 
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593 
млн рублей планируется 
направить на ремонт 
помещений 
непроизводственного 
назначения ОЭМК.

Пульс комбината

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

	■ Планируется ли органи-
зация реабилитационно- 
восстановительного ле-
чения для сотрудников, 
переболевших корона-
вирусом?  

— В ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье» разработана програм-
ма реабилитационного ле-
чения для сотрудников Ме-
таллоинвеста, перенёсших 
коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) и пневмонию.
Программа призвана решить 
следующие задачи:
• восстановление работы 
(функции) органов дыхания;
• восстановление иммунной 
защиты организма;
• коррекция психоэмоцио-
нального статуса;
• повышение работоспособ-
ности.
В настоящее время актуа-
лизируются списки перебо-
левших, формируются груп-
пы в зависимости от тяже-
сти перенесённого заболева-
ния. Для каждой из них будет 
проведён индивидуальный 
комплекс лечебных меропри-
ятий, приобретено необходи-
мое для этого оборудование.
Реабилитация переболев-
ших COVID-19 будет прово-
диться на базе дневного ста-
ционара поликлиники № 3  
и здравпунктов. Курс реаби-
литации рассчитан на  
14 дней и включает в себя 
использование медикамен-
тозных средств, физиотера-
певтического лечения и мас-
сажа. При необходимости 
предусмотрено выполнение 
анализов крови, ЭКГ, спиро-
графии. 

	■ Почему у машинистов 
крана в цехе отделки 
проката, у станочников 
шаропрокатного стана, 
водителей бадьевозов в 
автотранспортном цехе 
ОЭМК нет льготного спи-
ска для досрочного вы-
хода на пенсию? 

— Согласно федеральному за-
кону от 28.12.2013 № 400-ФЗ  
«О страховых пенсиях» за ра-
боту с тяжёлыми и вредны-
ми условиями труда страховая 
пенсия по старости назнача-
ется досрочно тем лицам, чьи 
профессии и должности пред-
усмотрены Списками № 1 и  
№ 2 производств, работ, про-
фессий, должностей и пока-
зателей, дающих право на 
льготное пенсионное обеспе-
чение (подпункты 1 и 2 пункта 
1 статьи 30).
Профессии машинист крана 
(в ЦОП), станочник (на  
шаропрокатном стане), во-
дитель автомобиля (бадье- 
воза АТЦ) в данных списках 
отсутствуют. 
Списки действуют в том виде, 
в каком приняты, применяют-
ся буквально и расширенно-
му толкованию не подлежат. 
Установление тождественно-
сти различных наименований 
работ, профессий, должно-
стей не допускается. 

Как затронут изменения 
каждого работника и пред-
приятие в целом, с каки-
ми результатами отработал 
коллектив в 2020 году, и что 
предстоит ещё сделать — об 
этом шёл разговор во время 
онлайн-встречи с руковод-
ством комбината.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Он собрал у мониторов 
компьютеров около 
тысячи сотрудников 
предприятия.

Проверка на прочность

Для всех 2020 год стал провер-
кой на прочность и умение соот-
ветствовать новым вызовам. Ме-
таллоинвест с задачей справился, 
сохранив производство и реали-
зовав ряд крупных инвестпроек-
тов. Для ОЭМК он тоже был непро-
стым, отметил управляющий ди-
ректор комбината Сергей Шишко-
вец, но коллективу есть чем гор-
диться: производство окисленных 
окатышей составило рекордные  
4 миллиона 102 тысячи тонн. Это 
стало возможным благодаря мо-
дернизации обжиговой маши-
ны, в результате чего возросла её 
производительность до 495 тонн  
в час. 

Из-за ситуации с коронавиру-
сом пришлось скорректировать 
производственные планы: ориен-
тиры сместились в сторону просто-
го сортамента — литой квадрат- 
ной заготовки, которая в сложив-
шихся условиях пользовалась по-
вышенным спросом. В 2020-м 
потребителям, в основном зару-
бежным, отправлено 1 млн 40 ты- 
сяч тонн продукции. Это вы-
ше предыдущего максимально-
го показателя, установленного в  
2016 году, почти на 20 тысяч тонн.

Ещё одно достижение года — 
пуск шаропрокатного стана и 

Соответствовать новым вызовам
Стратегия качественных изменений Металлоинвеста  
стала главной темой Дня информирования, который прошёл  
на ОЭМК им. А. А. Угарова. 

производство новой продукции. 
ОЭМК начал поставку стальных 
мелющих шаров на горно-обога-
тительные комбинаты компании.

У Металлоинвеста — серьёз-
ные и амбициозные планы, до-
стичь которых можно лишь в том 
случае, если все сотрудники ста-
нут командой единомышленни-
ков и будут разделять цели ком-
пании. Сергей Шишковец подчер-
кнул, что последовательная реа-
лизация стратегии должна при-
вести к росту маржинальности 
продаж, повышению операцион-
ной и управленческой эффектив-
ности и устойчивому развитию. 
Чтобы достичь глобального ли-
дерства к 2032 году, подразумева-
ющего использование «зелёных» 
технологий, предстоит провести 
масштабные исследовательские 
работы для поиска оптимальных 
решений по использованию во-
дорода и производству горяче- 
брикетированного железа из 
концентрата.

Перспективные 
инвестпроекты

О планах по развитию ОЭМК 
рассказал главный инженер ком-
бината Кирилл Чернов. В про-
шлом году на предприятии бы-
ло реализовано 86 инвестицион-
ных проектов, направленных на 
развитие производства, повыше-
ние безопасности рабочих мест и 
улучшения санитарно-бытовых 
условий. Общий объём капитало- 
вложений в них составил около 
3,5 миллиарда рублей. Самые 
крупные мероприятия — ввод 
в эксплуатацию участка термо- 
обработки в цехе отделки проката, 
техническое перевооружение 
МНЛЗ № 3 в ЭСПЦ, монтаж пилы 
«Браун» во втором сортопрокат-
ном цехе, строительство и пуск 
в эксплуатацию шаропрокатно-
го стана. 

В течение четырёх ближай-
ших лет на комбинате планиру-
ют реконструировать обжиго-
вую машину, модернизировать 

установку металлизации № 3, 
построить ДСП-5 и АКОС-4, что 
позволит увеличить объёмы про-
изводства, повысить качество и 
снизить себестоимость продук-
ции. Эти масштабные проекты 
стартуют на ОЭМК уже в нынеш-
нем году.

Для обеспечения сбыта, разви-
тия нишевых продаж стали преду-
смотрены серьёзные вложения в 
обновление оборудования про-
катных цехов предприятия. В пла-
нах также в конце 2023 года за-
пустить новый шаропрокатный 
стан для производства мелющих 
шаров диаметром 20, 40 и 60 мм. 
Постепенная модернизация обо-
рудования позволит увеличить 
объёмы выпуска высококаче-
ственного проката SBQ на ОЭМК 
до уровня 1,2 - 1,3 млн тонн в год. 

Д а л ьне й ше е повы ше н ие 
эффективности производства 
невозможно без активного уча-
стия каждого работника. Имен-
но поэтому на комбинате про-
должится развитие инструмен-
тов Бизнес-Системы.

— В 2020 году из 4 935 пред-
ложений, поданных на Фабрику 
идей, реализовано 4 120, а эконо-
мический эффект от их внедрения 
составил около 450 миллионов 
рублей, — рассказал Кирилл Чер-
нов. Амбициозная цель 2021 го- 
да — по одной идее от каждого 
работника комбината. 

До уровня лучших 
стандартов

Заработная плата — тема, вол-
нующая каждого работника пред-
приятия. В прошлом году дваж-
ды повышались тарифы и окла-
ды, таким образом, среднемесяч-
ная зарплата на ОЭМК составила  
64 100 рублей, что на 11,5 про-
цента больше, чем в 2019 году. Со-
стоится повышение и в нынеш-
нем году. 

— С 1 марта увеличение фонда 
оплаты труда составит 5 процен-
тов, а процент увеличения ФОТ 
с 1 сентября будет определён по 

итогам работы за первое полу- 
годие, — пояснил директор по 
персоналу ОЭМК Алексей Коз-
ляев. — За последние три года 
рост среднемесячной заработ-
ной платы в компании составил  
32-35 процентов на разных комби-
натах. Перспективная задача, ко-
торую ставят акционеры, — повы-
шение заработной платы до уров-
ня лучших стандартов в горно-ме-
таллургической отрасли. 

Реализация амбициозных пла-
нов с максимальной эффектив-
ностью возможна только при на-
личии у сотрудников соответству-
ющих знаний и умений, желания 
развиваться профессионально, 
поэтому на комбинате постоян-
но проводится обучение персо-
нала по разным направлениям. 

Ключевой приоритет 
компании 

2021 год в Металлоинвесте 
объявлен Годом производствен-
ной безопасности, который прой-
дёт под лозунгом «Ответствен-
ность. Открытость. Обучение». 

— Нужно, чтобы каждый со-
трудник умел принимать безопас-
ные решения, сообщал о пробле-
мах и предлагал новые способы 
безопасного выполнения работ, 
соблюдал корпоративные нормы 
безопасности. Ведь главная цен-
ность компании — это люди, — 
подчеркнул директор по промыш-
ленной безопасности, охране тру-
да и окружающей среды комбина-
та Александр Лазуткин. 

3   ›  
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> 2 млрд 
рублей направил Металлоинвест на поддержку учреждений 
здравоохранения в городах присутствия, в том числе более  
600 миллионов составили инвестиции в медучреждения 
Белгородской области.

Пульс комбината

Т

• БЕЗОПАСНОСТЬ

Он также остановился на во-
просах экологии, напомнив, что 
с прошлого года компания реали-
зует экологическую программу, 
рассчитанную до 2025 года. В неё 
планируется инвестировать бо-
лее 22 миллиардов рублей, внед- 
рив технологии, лежащие в осно-
ве «зелёной» металлургии. Меро-
приятия позволят ОЭМК перей- 
ти на замкнутую систему оборот-
ного водоснабжения, снизить вы-
бросы в атмосферу. В 2021-м на 
комбинате планируют разрабо-
тать проект по модернизации 
электрофильтра установки при-
готовления бентонита на фабри-
ке окомкования и металлизации, 
приобрести приборы для мони-
торинга окружающей среды и 
построить дамбу третьего яруса 
полигона захоронения отходов 
производства. 

 

Повысить эффективность 

В прошлом году в компании 
стартовала масштабная програм-
ма трансформации ремонтных 
служб, рассчитанная до 2023 го-
да. В декабре произошла их цен-
трализация, были созданы цен-
тры ТОиР. Это позволяет равно-
мерно загружать персонал, сокра-

щать привлечение сторонних ор-
ганизаций, повышать эффектив-
ность ремонтов, тем самым сокра-
щать себестоимость продукции 
комбината. 

Сегодня ремонтная база ком-
бината пополнилась высоко-
технологичным современным 
оборудованием на сумму около  
150 миллионов рублей.

— В нынешнем году продол-
жится работа по повышению 
уровня технической готовности 
оборудования, обеспечению безо-
пасности труда, обучению и раз-
витию ремонтного персонала, — 
отметил директор по ТОиР ОЭМК 
Александр Юдин. — Большое вни-
мание будет уделено процессам 
цифровизации, в частности, внед-
рению мобильного ТОРО в цен-
тре технического обслуживания 
и ремонтов прокатного производ-
ства. Запланирован ряд меропри-
ятий в ФОиМ, ЭСПЦ, СПЦ № 2 и 
СПЦ № 1. 

С особой заботой 

Основные усилия социаль-
ной службы в 2020 году были на-
правлены на сохранение здоро-
вья сотрудников: стояла задача   
не допустить распространения 
в коллективе коронавирусной 
инфекции. 

— На эти цели было израсходо-
вано более 26 миллионов рублей, —  

подчеркнула директор по социаль-
ным вопросам ОЭМК Ирина Дру-
жинина. — Многие мероприятия 
из-за пандемии были переведе-
ны в онлайн-формат, ограничи-
ли приём пациентов здравницы. 
Тем не менее в прошлом году 1 402 
работника комбината прошли са-
наторно-курортное и реабилита-
ционно-восстановительное лече-
ние. Сегодня сделали прививки 
от коронавируса 1 184 сотрудни-
ка ОЭМК и старооскольских пред-
приятий Металлоинвеста, причём 
684 человека прошли оба этапа 
вакцинации. В здравпункте пер-
вого здания заводоуправления от-
крыт постоянный прививочный 
пункт. Дважды в неделю, по втор-
никам и четвергам, сотрудников 
прививают выездные бригады го-
родских медиков. 

ОЭМК продолжает поддержи-
вать учреждения здравоохране-
ния. В прошлом году комбинат на-
чал бесплатно поставлять в боль-
ницы Белгородской и Курской об-
ластей кислород, отгружено уже 
более 1 330 тонн.  В 2021 году на 
эти цели предприятием выделено 
122 миллиона рублей.

Пре дсе дате ль перви чной 
профсоюзной организации ОЭМК 
Александр Лихушин проинфор-
мировал, что в 2020 году на при-
обретение лекарств и другие не-
отложные нужды профком выде-
лил свыше 8 миллионов рублей, 
более 2 000 человек воспользова-

Кстати

С мая 2021 года в двух пилотных 
подразделениях комбината — 
ЭСПЦ и ФОиМ — будет внедре-
на новая система ежемесячного 
премирования, которая позво-
лит увеличить заработок при ус-
ловии перевыполнения объёмов 
производства, повышения каче-
ства продукции и снижения се-
бестоимости. 

В феврале на ОЭМК  
им. А. А. Угарова проведена 
проверка готовности защит-
ных сооружений граждан-
ской обороны предприятия к 
смотру-конкурсу на лучшее 
содержание защитных соо-
ружений ГО Старооскольско-
го городского округа. 

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

За четыре дня специалисты 
отдела ГО и ЧС проверили 
все 19 убежищ на террито-

рии комбината, призванных защи-
тить сотрудников ОЭМК в случае 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Убежища на ОЭМК оборудова-
ны всем необходимым для выжи-
вания людей в экстремальной си-

Каждый из нас под защитой
туации. Если случится беда, в них 
достаточно места, чтобы обеспе-
чить безопасность всем работни-
кам дневной смены одновремен-
но и тем более ночной, традици-
онно менее массовой. Стратеги-
ческие объекты расположены во 
всех основных и вспомогательных 
подразделениях: ФОиМ, ЭСПЦ, 
СОК «Белогорье» для защиты от-
дыхающих и детей, в УГЭ, на базе 
«Стройиндустрия» (ЦППР и ЦМК), 
в теплосиловом цехе, в ЦОИ, в 
ЦВС. Наличие свежей питьевой 
воды, медикаментов, средств ин-
дивидуальной защиты, исправ-
ность вентиляции и прочего обо-
рудования постоянно держат под 
контролем начальники штабов  
ГО и ЧС при каждом подразделе-
нии комбината. 

— Это непрерывная работа с 
людьми, я считаю её очень важ-
ной, — рассказал Сергей Сигаев, 
уполномоченный по делам ГО и ЧС 

РМУ. — Мы регулярно собираем 
звенья по обслуживанию защит-
ных сооружений, проводим за-
нятия, чтобы люди имели пред-
ставление о том, что им предсто-
ит сделать в случае возникнове-
ния экстренной ситуации. 

ОЭМК ежегодно принимает 
участие в областном смотре-кон-
курсе на лучшее защитное соору-
жение гражданской обороны СГО. 
Перед конкурсом проверку своими 
силами проводит собственная ко-
миссия комбината, проверяет со-
стояние защитных сооружений, 
осматривает всю систему жизне-
деятельности, и результаты этой 
проверки выносятся на суд област-
ного жюри. Защитные сооружения 
комбината считаются лучшими не 
только в городе, но и в области, в 
смотре-конкурсе ОЭМК традици-
онно занимает призовые места, об-
ходит в конкуренции другие пред-
приятия округа.

— Это в первую очередь успех 
начальников штабов, их еже-
дневного кропотливого труда: 
косметические ремонты, заме-
на и ремонт оборудования — не-
мало очень важных вещей они 
должны учитывать, — объяснил 

Павел Крянин, ведущий специ-
алист отдела ГО и ЧС ОЭМК. — 
Убежище всегда должно быть 
готово принять людей, обеспе-
чить их безопасность и выжи-
вание даже при самых опасных 
обстоятельствах.

  ›  2

лись беспроцентными займами 
из кассы взаимопомощи, на оздо-
ровление членов профсоюза было 
направлено более 13 миллионов 
рублей. На комбинате работают 
227 уполномоченных профкома 
по охране труда, ими подано бо-
лее 58 тысяч предложений. 

Открытый диалог

В адрес руководителей по-
ступили вопросы от работников 
комбината. Например, будут ли 
отремонтированы дороги в печ-
ном пролёте ЭСПЦ, начиная с во-
рот 2-2А, на что Сергей Шишко-
вец ответил утвердительно. На 
восстановление выделят около  
17 миллионов рублей. Продолжат-
ся работы и по строительству ав-
тостоянки на территории комби-
ната, открыть её планируют  уже 
летом. Несколько вопросов каса-
лись доставки сотрудников к ме-
сту работы и обратно. 

— В связи с особым «корона-
вирусным режимом» был выде-
лен дополнительный автобус для 
перевозки металлургов и скор-
ректировано расписание ше-
сти автобусов, работающих на 
территории комбината, — про-
комментировал ситуацию Ки-
рилл Чернов. — Это позволило 
распределить нагрузку и сокра-
тить их наполняемость. Регуляр-
ные проверки систем отопления 
подтверждают, что они находят-
ся в исправном состоянии. Одна-
ко в периоды значительного по-
нижения температуры для про-
грева салона требуется больше 
времени. Существует програм-
ма по замене устаревших автобу-
сов, в рамках которой в 2021 го- 
ду рассматривается приобрете-
ние двух новых — повышенной 
комфортности. 

Отвечая на вопрос о корриги-
рующих очках, Александр Лазут-
кин пояснил, что они будут заку-
плены для работников сортопро-
катного цеха № 2 (около 140 чело-
век), а в дальнейшем и для других 
подразделений. 

Спрашивали металлурги и о 
том, когда начнется выдача на 
руки бумажных трудовых кни-
жек. Алексей Козляев пояснил: 
если работник заявил о ведении 
сведений о трудовой деятельно-
сти только в электронном виде, 
то свой бумажный экземпляр он 
сможет получить после 1 марта. 
Информация о порядке и графи-
ке выдачи трудовых книжек бу-
дет направлена в подразделения 
комбината.  

Были и другие вопросы: когда 
завершится удаленная работа, бу-
дет ли отменён масочный режим 
для тех, кто прошёл вакцинацию, 
и начнут ли привитым от ковида 
людям выдавать паспорта. Оэм-
ковцы интересовались планами 
по благоустройству территории 
комбината и организацией лет-
них каникул для детей в СОК «Бе-
логорье» и так далее. 

Новый формат Дней информи-
рования позволяет не только опе-
ративно узнавать информацию, 
но и обмениваться мнениями, об-
суждать проблемы и задавать вол-
нующие всех вопросы.

 < Специ-
алисты 
отдела  
ГО и ЧС  
провери- 
ли все  
19 убежищ 
на тер-
ритории 
комби- 
ната
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ПАМЯТЬ

Комментарий

Александр Сергиенко, 
глава администрации Старооскольского  
городского округа:

‟ Каждый год мы приходим на это место, чтобы 
вспомнить Алексея Алексеевича Угарова,  
почтить память  выдающегося земляка. Он 

действительно много сделал для нашего города и 
Оскольского электрометаллургического комбината. 
И сегодня заложенные им традиции и его дело живут. 
Алексей Алексеевич — достойный пример для всех 
нас, для молодёжи, для всех поколений. Добрая па-
мять о нём всегда будет жить в сердцах горожан...

В жизни Алексея Уга-
рова не было лёгких 
дорог. Он возглавил 
Оскольский электро-
металлургический 
комбинат в трудное 
время становления, в 
конце 1985 года, и по-
святил ему 26 лет. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

В непростые го-
ды перестройки 
Алексей Алексе-
евич не только 
сумел сохранить 

предприятие и коллектив, 
под его руководством было 
завершено строительство 
стана-350, освоены новые 
виды продукции, сделаны 
прочные заделы для совре-
менного производства и за-
ложены основы развития 
социальной политики ком-
бината — одной из лучших 
в России. Благодаря ОЭМК 
развивался и Старый Оскол, 
становился более комфорт-
ным для жизни.

О с н о в а т е л я  ш к о л ы 
оскольских металлургов не 
стало 28 февраля 2011 года. 
Но память о талантливом 
руководителе, подлинном 
патриоте России осталась 
в сердцах земляков, тех, кто 
знал и искренне уважал это-
го человека за его деловые 
и профессиональные ка-
чества, умение встречать 
трудности с высоко подня-
той головой и по-доброму 
относиться к людям.

В 2013 году А лексею 
Алексеевичу Угарову уста-
новлен памятник в скве-
ре в микрорайоне Солнеч-
ный, где ежегодно собира-
ются на митинг предста-
вители ОЭМК, городской 
общественности, ветера-
ны, студенты и школьни-
ки. Имя Алексея Алексе-
евича носит центральный 
проспект Старого Оскола, 
Старооскольский техно-
логический институт — 
филиал НИТУ «МИСиС» 
и средняя общеобразо-
вательная школа № 28. 
Вот и в этот день, напол-
ненный солнцем и светом, 
земляки вспоминали о луч-
ших качествах известного 
руководителя-металлурга. 

— Алексей Алексеевич 
Угаров сумел создать эконо-
мически масштабное пред-
приятие с социальной от-
ветственностью и корпо-
ративной культурой, а так-
же безупречно определил 
главный, наполненный вы-

Его имя — в сердце 
каждого старооскольца
1 марта в Старом Осколе прошёл митинг памяти Алексея 
Алексеевича Угарова, бывшего генерального директора 
ОЭМК, Заслуженного металлурга РСФСР, Почётного граж-
данина нашего города и Белгородской области.

• ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Спасибо за внимание
Хочу от всей души поблагодарить депутата Бел-
городской областной Думы Андрея Алексеевича 
Угарова за помощь в восстановлении бесперебой-
ной подачи воды. 

До обращения к нему ежедневно на протяжении по-
лугода в нашем доме по улице Победы на 3-4 ча-
са, а иногда и на целый день, без предупреждения 

отключали воду. Договор на отпуск питьевой воды у нас 
и жителей ещё двух домов составлен с Юго-Восточной 
дирекцией по тепловодоснабжению — филиала  
ОАО «РЖД» — в 2009 году. Коммунальные услуги мы 
всегда оплачивали вовремя, и до августа 2020-го про-
блем и перебоев с водой не было.
Спасибо Андрею Алексеевичу, он разобрался в ситуации. С 
5 февраля воду нам больше не отключают, и с напором воды 
проблем нет. Мы не ожидали, что так быстро всё решится. 
Очень рады, что обратились к Андрею Угарову, ведь полго-
да жили с этой проблемой и не знали, что делать и как вый-
ти из сложившейся ситуации. Искренне благодарим Андрея 
Алексеевича за труд, внимание и отзывчивость!

Сергей  Амброс

Неоценимая помощь
Выражаем искреннюю благодарность депутату 
Совета депутатов Старооскольского городского 
округа, директору по социальным вопросам ОЭМК 
им. А. А. Угарова Ирине Викторовне Дружининой. 

По её инициативе компания «Металлоинвест» при-
обрела рециркуляторы воздуха для Староосколь-
ского краеведческого музея.

Обеззараживание воздуха наряду с соблюдением масоч-
ного режима, применением дезинфицирующих средств, 
санитарной обработкой помещений делает пребывание 
посетителей в музее в сложной эпидемиологической си-
туации совершенно безопасным.
Ирина Викторовна — неравнодушный человек, которому 
не безразлично историческое прошлое Старооскольского 
края. Под её кураторством состоялись выставки, посвя-
щённые творчеству Ильи Хегая, были изданы каталоги 
«Хегай в кругу друзей» и «Илья Хегай. Сокровенное», бы-
ли оплачены работы по оформлению в типографский пе-
реплёт более сотни годовых подшивок местной периоди-
ческой печати — единственной в нашем городе коллек-
ции, доступной для изучения каждому посетителю музей-
ной библиотеки. От всей души желаем Ирине Викторовне 
доброго здоровья, успехов во всех начинаниях и реализа-
ции грандиозных проектов!

Коллектив Старооскольского краеведческого музея

сочайшим смыслом ориен-
тир, — благополучие лю-
дей, процветание ОЭМК, 
города и области, — отме-
тила заместитель председа-
теля Совета депутатов Ста-
рооскольского городского 
округа, генеральный ди-
ректор Торгово-производ-
ственного объединения 
Татьяна Карпачёва. — Мы 
должны быть достойными 
продолжателями заложен-
ных им традиций. 

С приходом А лексея 
Алексеевича на ОЭМК на-
чалась успешная история 
предприятия, связанная 
с ростом производствен-
ных показателей, вводом 
современных мощностей 
и освоением новых видов 
продукции. 

В тему

Труд Алексея 
Алексеевича 
Угарова был не-
однократно от-
мечен государ-
ственными на-
градами, среди 
которых ордена 
Трудового Крас-
ного Знамени, 
«За заслуги пе-
ред Отечеством» 
III и IV степеней. 
Дважды он удо-
стаивался пре-
мии Правитель-
ства Российской 
Федерации в об-
ласти науки и 
техники. 

— В п рош лом год у 
Оскольскому электроме-
таллургическому комби-
нату присвоено имя Алек-
сея Алексеевича Угарова — 
профессионала высочай-
шего уровня, основопо-
ложника школы осколь-
ских металлургов. Для нас 
это большая честь и от-
ветственность, — подчер-
кнул управляющий дирек-
тор предприятия Сергей 
Шишковец. — А лексей 
Алексеевич соединял в се-
бе уникальный опыт, глу-
бокие знания и талант 
руководителя. Он всегда 
думал и работал на пер-
спективу, стремился внед- 
рять передовые техноло-
гии, сохранять первенство 
в отрасли. Алексей Алек-

сеевич Угаров был выда-
ющимся металлургом, но 
свою жизнь он посвятил не 
металлу, а служению лю-
дям. О его созидательных 
делах будет помнить не од-
но поколение металлургов 
и старооскольцев.

Алексей Алексеевич сто-
ял у истоков создания Старо- 
оскольского технологиче-
ского института — филиала 
НИТУ «МИСиС», кузницы 
кадров для ОЭМК и метал-
лургической отрасли.

— Алексея Алексееви-
ча Угарова безмерно ува-
жали, с ним считались и 
советовались. Это леген-
дарная личность, чьи про-
фессионализм, ответствен-
ность за принятие решений 
и выполнение дела, а также 
искреннее отношение к лю-
дям стали ярким примером 
для каждого из нас, — про-
должила директор вуза Ан-
на Боева. — Сегодня перед 
нашим институтом стоит 
важная задача — обучение 
и воспитание таких же про-
фессионалов, которые бы 
не только любили свою ра-
боту, но и уважали родной 
край. 

Участники митинга воз-
ложили цветы к памятнику 
Алексею Угарову. Память 
об этом замечательном че-
ловеке объединяет всех нас, 
его имя — в сердце каждого 
старооскольца.

 < Для ОЭМК 
большая честь 
и ответствен-
ность —  
присвоение 
комбинату 
имени Алексея 
Алексеевича 
Угарова, отме-
тил Сергей 
Шишковец

• ПРОФИЛАКТИКА

Максимально обезопасить
В структурных подразделениях ОЭМК им. А. А. Уга-
рова проходят комплексные проверки по профи-
лактике коронавирусной инфекции и соблюдению 
противоэпидемиологических мероприятий.

На предприятии их проведено уже четыре, последняя 
состоялась в цехе металлизации ФОиМ. Члены ра-
бочей группы вместе с главным специалистом-экс-

пертом по общей гигиене и эпидемиологии ООО «ЛебГОК-
Здоровье» Анастасией Ландиной осмотрели места общего 
пользования: раздевалки, душевые, санузлы, актовый зал 
и другие помещения. Акцент был сделан на применение 
дезинфицирующих средств, правильность приготовления 
и использования растворов для дезинфекции помещений, 
на обеззараживание воздуха, входной фильтр и использо-
вание средств индивидуальной защиты. Больших замеча-
ний в цехе металлизации ФОиМ не выявлено. 
— Наша группа создана в январе нынешнего года для 
осуществления внутреннего контроля за проведением 
противоэпидемиологических мероприятий, направлен-
ных на профилактику коронавирусной инфекции, — отме-
тила Анастасия Ландина. — Мы действуем по разрабо-
танному на каждом предприятии Металлоинвеста пла-
ну контрольных проверок, охватывающих не только мес-
та общего пользования в подразделениях, но и предпри-
ятия общественного питания, фельдшерские пункты, по-
ликлиники.  В чек-листы вносятся все замечания, на ос-
новании которых готовится протокол с предложениями по 
их устранению в соответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора. Главная задача — максимально обезопа-
сить работников от коронавирусной инфекции. 

Ирина Милохина



5 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№5 | 12 марта 2021 года

Настоящие 
мастерицы 

Картины, написанные кра-
сками, вышитые крести-
ком, гладью и бисером, 

работы из природного матери-
ала, солёного теста и масти-
ки, суперъяркие светильники 
из новомодного фоамирана и 
ажурные, как паутинка, салфет-
ки… Дух захватывает от такой 
красоты! Обязательным услови-
ем конкурса было присутствие 
в рукотворных произведени-
ях цветов или цветочных узо-
ров. Мастерство рукодельниц 
комбината, как всегда, — выше 
всяких похвал.
— Как только работы стали по-
ступать на конкурс, мы поняли, 
что жюри будет трудно выбрать 
победителей, ведь все участни-
ки достойны призовых мест, — 
говорит председатель женской 
комиссии профкома Людмила 
Саранцева. 
6 марта выставка работ деко-
ративно-прикладного творче-
ства «Цветочное настроение» 
открылась в городской библио-
теке имени А. С. Пушкина. 
От имени председателя проф-
кома ОЭМК Александра Лиху-
шина и от себя лично заведу-
ющий организационно-инфор-
мационным отделом Игорь Гу-
даков тепло поздравил жен-
щин с праздником весны и вы-
разил искреннее восхищение 
их талантом, способностью ре-
шать серьёзные производ-
ственные вопросы, оставаясь 
при этом красивыми, нежны-
ми и заботливыми. Отдельные 
слова благодарности он адре-
совал женской комиссии проф-
кома, которая создаёт позитив-
ное настроение в профсоюзном 
коллективе. 
Каждой женщине, помимо ди-
плома, подарочного сертифи- 
ката и букета цветов, бы-
ли адресованы комплимен-
ты и аплодисменты. Припод-
нятое «цветочное» настроение 
буквально пропитало всю ат-
мосферу праздника. Выстав-
ка будет гостить в городской 
библиотеке до 22 марта. 

Галина Москалёва 
Фото Вадима Москалёва

Дела и люди

КРУПНЫЙ ПЛАН

1  ›  
Вот уже 35 лет Татьяна 
Александровна успешно 
трудится на металлурги- 
ческом производстве,  
выбрав одну профессию  
на всю жизнь. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Любимое время года 
Татьяны Строевой — 
весна. Ей нравится 
пробуж дение при-
роды, которое дарит 

особый прилив сил и отличное на-
строение. Татьяна Александровна 
говорит, что неспроста Междуна-
родный женский день выпадает 
на 8 марта: весна начинается с 
букетов, улыбок и добрых поже-
ланий. Хочется летать, мечтать и 
обнимать весь мир!

Коллектив крановой служ-
бы цеха в основном женский. Но 
мужчины не скупятся на компли-
менты. Праздник никогда не обхо-
дится без торта и цветов. А как же 
иначе? Представительницы пре-
красной половины человечества, 
несомненно, заслуживают тако-
го внимания и почтения. Любой 

Весеннее настроение
• КОНКУРС

• ЭХО ПРАЗДНИКА

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

мужчина в цехе скажет: с ними 
комфортно работать. Женщины 
с большей скрупулёзностью от-
носятся к обязанностям, любят 
во всём порядок.

Татьяна Строева замечает, что 
на своих коллег она в основном 
смотрит с высоты, но не свысока. 
Из кабины крана наблюдает за 
тем, как идёт своим чередом про-
изводственная жизнь. У неё и кол-
лег по участку ответственная за-
дача: перемещать пакеты с гото-
вым к отгрузке прокатом. За сме-
ну приходится перелопачивать 
по 1 200 тонн. Но к такому рит-
му Татьяна Александровна при-
выкла. Тем более рядом трудятся 
бывшие однокурсницы, с кото-
рыми она когда-то получила спе-
циальность в профессионально- 
техническом училище № 22. Их 
дружба длится годами.

А ведь всё могло быть иначе. 
После восьмого класса Татьяна 
и её подружка Галина из родно-
го села Каплино решили учиться 
на контролёров ОТК. В ПТУ уже 
набрали абитуриентов, остава-
лось всего одно место. Девчонки 
не стали делить его между собой, 
а по совету преподавателей вы-
брали специальность машиниста 
крана, о чём потом никогда не жа-
лели. Так, отучившись, в 1986 го- 
ду Татьяна Строева пришла ра-
ботать в СПЦ № 1. Правда, тогда 

он назывался обжимной цех, и на 
его месте стояли лишь котлованы. 

— Я проходила практику в 
электросталеплавильном цехе, 
но под пристальным присмотром 
наставников, — вспоминает моя 
собеседница. — А тут после ста-
жировки как с корабля на бал — 
начала работать самостоятель-
но. Довелось строить стан-700, 
принимала участие в монта-
же оборудования — доставляла 
металлоконструкции. 

После пуска цеха в эксплуата-
цию на стане-700 и осталась: пе-
ремещала клети, необходимые 
для производства проката. Ког-
да вышла замуж, в семье друг за 
другом появились двое сыновей, 
и Татьяна ушла в декретный от-
пуск. Вернулась уже на участок 
зачистки.

— В нашей работе важно быть 
внимательным, нельзя отвлекать-
ся, нужно обязательно следить за 
тем, чтобы внизу, под грузом, не 
было людей, — поясняет Татьяна 
Строева. — Вообще очень много 
ответственных моментов. Но я 
уже привыкла и считаю свою про-
фессию очень важной для произ-
водства. Горжусь тем, что есть в 
оскольской стали и частица мо-
его труда.

В этом году эта симпатичная 
моложавая женщина стала ба-
бушкой: младший сын Игорь по-
дарил внучку Софийку, которой 
она готова бесконечно дарить 
свою любовь и нежность. Отду-
шина Татьяны Александровны — 
родительский дом в Каплино, её 
дача, где разместилось настоящее 
цветочное царство. Благородные 
розы, голубые и белоснежные ро-
машки, разноцветные ирисы то-
же приносят радость и создают 
настроение.

— Я благодарю судьбу за то, 
что связала меня с ОЭМК, родным 
цехом и замечательными людь-
ми, — признаётся Татьяна Стро-
ева. — Это на самом деле боль-
шое счастье!

Дорогие 
женщины!
Первый праздник  
весны по праву посвяща-
ется Женщине! 

Теплом, терпением и верно-
стью вы оберегаете родных 
и близких, растите детей, 
создаёте уют в доме. С вами 
связаны вечные ценности — 
тепло семейного очага, дет-
ский смех, нежность и забо-
та. Всё, к чему прикасается 
женщина, несёт доброту.  
Карьера, семья, дом — се-
годня женщина участвует во 
всех сферах жизни. И вез-
де женщины всегда умеют 
оставаться прекрасными, 
чуткими, великодушными, 
женственными.   
Пусть каждый день в году 
у вас в душе царит весен-
нее настроение, счастьем 
светятся ваши лица. Пусть 
жизнь будет наполнена ра-
достью и счастьем, любовью, 
сиянием глаз и улыбок. 
От всей души примите са-
мые добрые и искренние по-
здравления с Международ-
ным женским днём! Всегда 
оставайтесь нежными, вер-
ными и жизнерадостными, 
пусть в ваших семьях царит 
мир и благополучие!   

Андрей Скоч,
руководитель фонда  

«Поколение», 
депутат  

Государственной Думы 

С 8 Марта!
Женщина — украшение 
этого мира. От жен-
ской улыбки становит-
ся светлее вокруг, а 
нежные женские руки 
способны спасти жизнь 
одним своим ласковым 
прикосновением. 

Мы всегда восхищаемся ва-
шей неувядающей, цвету-
щей красотой, блеском муд-
рых глаз, лукавой улыбкой 
и грацией движений. Вы 
рождены, чтобы делать мир 
лучше — и как никто дру-
гой справляетесь с этой за-
дачей! От всего сердца по-
здравляем вас с Между-
народным женским днём и 
желаем всегда быть самыми 
счастливыми. 

С уважением, ваш Совет 
ветеранов ОЭМК

Профсоюзный комитет 
ОЭМК подвёл итоги  
конкурса декоративно- 
прикладного творчества 
среди женщин, посвящён-
ного празднику весны.

Галантные гусары, яр-
кие букеты тюльпанов, ис-
кренние улыбки и лучшие 
комплименты — так ран-
ним утром 8 марта начался 
праздник у представитель-
ниц прекрасной половины 
ОЭМК им. А. А. Угарова.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

На проходных комбината 
спешащих на работу и воз-
вращающихся с ночной 

смены металлургинь ждал сюр-
приз. На улице кружил снежный 
холодный ветер, а здесь звучала 
музыка и было тепло от нежных 
слов восхищения, адресованных 
тем, кто наравне с сильной поло-
виной предприятия успешно тру-
дится на производстве.

Женщины ОЭМК — прекрас-
ные специалисты и великие тру-
женицы, невероятно творческие 

Дарите женщинам цветы

самодеятельные мастерицы и це-
леустремлённые спортсменки, за-
ботливые мамы и внимательные 
жёны. Они талантливы, душевны 
и обаятельны. 

В этот день организаторы 
праздника — социальная дирек-
ция и управление корпоративных 
коммуникаций ОЭМК — не обде-
лили вниманием и работниц от-
далённых подразделений пред-
приятия — ЦОИ, ТСЦ, ЦВС, ЦПП, 
СОК «Белогорье», базы отдыха 
«Вместе Парк»: им тоже переда-

ли букеты и добрые пожелания.
В преддверии 8 Марта и непо-

средственно в Международный 
женский день на панелях кор-
поративного ТВ и в эфире радио 
ОЭМК звучали поздравления ме-
таллургов с праздником весны, 
красоты и очарования, были ор-
ганизованы праздничные фотозо-
ны. Сотрудницы комбината чув-
ствовали себя по-настоящему лю-
бимыми и счастливыми, окру-
жёнными теплом, заботой и без-
граничным вниманием.



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ6 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №5 | 12 марта 2021 года

Ольга Запунная 
Фото предоставлено УПиРП

Об итогах работы в 
минувшем году и 
планах на 2021-й 
рассказала началь-
ник УПиРП Юлия 

Добринская. 
 — Пандемия COVID-19, безус-

ловно, оказала влияние на наши 
планы. Потребовалось время при-
выкнуть к онлайн-мероприятиям 
и обучить внутренних тренеров 
вести тренинги в дистанционном 
формате.

По данным УПиРП, в течение 
2020 года управление организо-
вало аттестацию 85 руководи-
телей и специалистов комбина-
та по вопросам промышленной 
безопасности в Территориальной 
аттестационной комиссии Рос-
технадзора, подготовило и про-
верило знания по охране труда  
1 276 руководителей, специали-
стов и служащих комбината, про-
вело обучение по охране труда для  
30 у полномоченны х ( дове-
ренных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов, а по 
охране окружающей среды и эко-
логической безопасности — для 
82 человек. Для сварщиков и спе-
циалистов сварочного производ-
ства проведены подготовка и ат-
тестация. Проведено обучение 
106 консультантов теоретическо-
го обучения и мастеров (инструк-
торов) производственного обу-
чения по вопросам организации 
и методики профессионального 
обучения для повышения педа-
гогического мастерства.

Посредством системы дис-
танционного обучения WebTutor 
для повышения осведомлённости 
работников предприятий груп-
пы «Металлоинвест» в области 
противодействия коррупции и  

6 478 
работников комбината  
в 2020 году прошли обучение, 
организованное учебным 
центром управления подбора 
и развития персонала  
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова».

> 13,5
тысячи заявок в России не остались 
без ответа в ходе акции «Ёлка 
желаний», а значит, тысячи детей 
стали счастливее.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Благотворительная акция 
«Ёлка желаний» исполни-
ла мечты детей из много- 
детных семей, тяжело-
больных или вовсе остав-
шихся без родителей. Уда-
ча улыбнулась и двенадца-
тилетней Насте Гладких из 
села Воротниково. 

Ольга Запунная 
Фото автора

Настя — почти принцесса 
Рапунцель: роскошные 
длинные волосы и вы-

нужденное затворничество. Два 
года назад хроническая болезнь 
поставила крест на любимом ув-
лечении девочки: шесть лет она 
успешно занималась в танцеваль-
ной студии «Триумф», участвова-
ла в конкурсах, стала лауреатом 
«Металлинки-2018». Теперь об 

Учёба в новых условиях
В 2020 году обучение на комбинате проводилось в соответствии со стандартом «Подготовка 
и повышение квалификации персонала» системы менеджмента качества предприятия. 

• БЛАГО ТВОРИ

Насте подарили счастье

мошенничеству обучены 642 че- 
ловека, а в области обеспече-
ния информационной безопас- 
ности — 207, для 29 проведён 
курс «Антикоррупционное про-
свещение работников, задейство-
ванных в коррупционно опасных 
бизнес-процессах».

Для кадрового резерва комби-
ната организовано обучение по 
программам «Живая презента-
ция» и «Как эффективно работать 
в рабочее время».

В соответствии с Комплексной 
программой повышения клиен-
тоориентированности и качества 
SBQ обучены 34 работника ком-
бината. Для 49 человек органи-
зована стажировка в подразде-
лениях ОЭМК.

Взаимодействие с вузами

Во внешних учебных заведени-
ях обучилось более 1 000 человек. 

Совмес т но с С Т И Н И Т У  
«МИСиС» обучили более 70 работ-
ников с использованием дистан-
ционных технологий. В 2020 го- 
ду 305 студентов прошли прак-
тику в формате online, получая 
консультации от руководителей 
и специалистов комбината. Все-
го во внешних учебных заведени-
ях обучилось более 800 человек.

Появился и новый партнёр — 
ФГБОУ ВО «Юго-западный го-
сударственный университет» 
(Курск), на базе которого орга-
низовано повышение квалифика-
ции пяти работников комбината 
по программе «Эксплуатация про-

мышленных экзоскелетных ком-
плексов». Применение данных 
комплексов позволит облегчить 
погрузочно-разгрузочные и мон-
тажные работы, снизить уровень 
производственного травматизма 
и количество профессиональных 
заболеваний.

Программы 
корпоративного обучения

Для главного инженера ОЭМК 
Кирилла Чернова УПиРП орга-
низовало стажировку в Швеции 
по теме «Управление производ-
ством на примере крупнейших 
компаний Швеции — BOLIDEN 
и LKAB» для изучения инно-
ваций производства, техноло-
гий и оборудования, вопросов 
управления предприятием, тре-
бований к качеству продукции 
и др. Кроме того, главный ин-
женер до конца 2021 года про-
должит обучение по программе  
МВА, направленной на повыше-
ние управленческой квалифика-
ции топ-менеджмента.

В рамках трансформации 
службы ТОиР реализуется «Фа-
культет ремонтов», обучено более 
40 человек. «Институтом внут-
ренних тренеров» подготовлено 
девять внутренних тренеров.

Проект «Школа мастеров» про-
должил своё развитие в 2020 го-
ду. Но целевая аудитория теперь 
не только мастера, но и началь-
ники участков — 98 человек обу-
чено по модулю «Развитие Биз-
нес-Системы», 89 — по модулю 
«Формирование безопасной сре-
ды на производственном участ-
ке». «Развитию личной эффектив-
ности» обучились 28 человек. По 
этому модулю будет обучено более  
460 работников, включая масте-
ров. Кроме того, в рамках програм-
мы «Школа мастеров» организова-
на передача со-разработанного 

модуля «Инновационное мышле-
ние и решение проблем на рабо-
чем месте» от внешнего спикера 
внутренним тренерам комбината.

Успешный опыт «Института 
лидеров производства» в этом  
году нашёл применение в про-
грамме «Управление проектами» 
для молодых специалистов ком-
бината. Основная цель — подго-
товка к защите идей на научно-
технической конференции ОЭМК. 
Преподаватели МИСиС обучали 
молодёжь не только правиль-
ным способам расчёта экономи-
ческого эффекта, корректному 
формированию структуры про-
екта, но и навыкам публичного 
выступления.

Цели на 2021 год

 — Будет продолжено обуче-
ние по программе MBA в рамках 
проекта «Факультет ремонтов», а 
также работа с кадровым резер-
вом и над развитием персонала 
в рамках программы трансфор-
мации технического обслужи-
вания и ремонта, — рассказала 
Юлия Александровна. — В пла-
нах: корпоративная программа 
«Институт лидеров производ-
ства»; посещение предприятий 
РФ для обмена опытом, а так-
же международных выставок, 
конференций, форумов в обла-
сти охраны труда, безопаснос-
ти и т. д. (при условии смягче-
ния ограничительных мер по 
COVID-19); профессиональная 
переподготовка работников 
для приведения квалификации 
в соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов 
и т. д. Пока из-за ограничитель-
ных мер учебный центр не может 
удовлетворить все заявки на обу-
чение. Но мы верим, что в скором 
будущем ситуация наладится, и 
мы вернёмся к прежней жизни.

Дела и люди

 < Ответст- 
венность 
за перио-
дичность 
обучения 
работников 
возложена на 
руководите-
лей подраз-
делений. Они 
могут иници-
ировать обу-
чение, подавая 
соответ-
ствующую 
заявку в уста-
новленные 
локальными 
документами 
сроки

этом напоминают лишь много-
численные дипломы и победные 
кубки. Осенью пандемия корона-
вируса вынудила Настю перей-
ти на домашнее обучение. Изо-
ляция от привычного круга об-
щения — невесёлое испытание 
для активного подростка, да ещё 
и учиться приходилось на старом 
компьютере. 

 — М ы ра н ьше н и ког -
да не обраща лись за помо-
щью, со всеми т руднос тя-
м и с п ра в л я л ис ь с а м и,  —  
призналась Елена Гладких, мама 
четверых детей. — Но тут нужно 
было чудо, и мы написали во Все-
российский проект «Мечтай со 
мной» для участия в акции «Ёл-
ка желаний» — с большой на-
деждой быть услышанными. Но 
так, как Настя, ответа не ждал 
никто. Сколько было восторга, 
когда нам написали!

Настину мечту взялся испол-
нить Андрей Угаров, первый за-

меститель генерального дирек-
тора — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест», де-
путат Белгородской областной 

Думы. Получив новенький но-
утбук, она не могла поверить 
своему счастью. Видеовстре-
чи с педагогами по скайпу — 

без подвисающего видео и зву-
ка! Безграничные возможно-
сти для обучения и общения!  
Окно в мир!

 — Спасибо Андрею Алексе-
евичу за подарок, он очень об-
легчил мне жизнь, — говорит де-
вочка. Теперь у неё одна большая 
мечта — встретиться со школьны-
ми подругами, по которым она 
очень скучает. И она тоже обяза-
тельно сбудется.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

С прискорбием сообщаем, что 4 марта ушёл из жизни бывший работник 
комбината Часовских Владимир Петрович. Владимир Петрович был 
приглашён на ОЭМК в 1978 году и проработал здесь 30 лет. Был старшим 
мастером по газу ЦОиМ и мастером спорта по самбо. В 1997 году ему бы-
ло присвоено звание «Заслуженный металлург России». Выражаем ис-
кренние соболезнования родным и близким покойного. 

Совет ветеранов ОЭМК

• БЛАГОДАРНОСТЬ

УСЛУГИ 

 > Вокал для взрослых. По-
становка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене и в 
караоке. +7-915-572-17-80. 02 4-10

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. +7-951-145-69-22. 70  11-21

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 06 1-8

 > Картофель на семена и на 
еду на Складе кормов в пос. 
Незнамово, ул. Центральная, 
д.12, +7-920-566-05-45 05 1-4

 > Выполним работы по ото-
плению, водопроводу, канали-
зации в коттеджах. Качество 
гарантируем. +7-952-423-91-05,  
+7-915-526-61-17. 07 1-4 

 

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  4-10

 > Ремонт стиральных машин  
и другой бытовой техники.  
Недорого. На дому. 48-49-20,  
8-906-566-17-17.  77  4-10

 > Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика. Цифровое телеви-
дение от обычной антенны.  
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 04  1-4

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

 > Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное  
оборудование). Ежедневно.  
44-24-89, 8-903-642-21-17. 74  9-13

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
С гарантией (Холод-Сервис).  
42-32-33, 8-920-5555-789.  
(Ежедневно). 78  4-10

 > Ремонт холодильников,  
стиральных машин. Качествен-
но. Гарантия. (Бывшая «Рем-
быттехника»). 49-49-56,  
8-910-328-64-12. 03  1-8

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

Реклама.

 > АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» реализует бывшее  
в эксплуатации транспортное средство:  

ВАЗ-21703 LADA PRIORA 2007 г. в. Цена — 127 500 рублей.  
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-50. Реклама. 

Храм во имя святого благоверного князя Александра  
Невского и святителя Митрофана, епископа Воронежского.

Расписание служб на март 2021

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

Дата Время Служба

15.03. 
Понедельник 18:00 Чтение Великого канона  

Андрея Критского (1-я часть).

16.03. 
Вторник 18:00 Чтение Великого канона  

Андрея Критского (2-я часть).

17.03.  
Среда 18:00 Чтение Великого канона  

Андрея Критского (3-я часть).

18.03. 
Четверг 18:00 Чтение Великого канона  

Андрея Критского (4-я часть).

20.03. 
Суббота

исповедь 7:30  
литургия 8:00

Великомученика  
Феодора Тирона.

Р
ек

ла
м

а.
 

Выражаем благодарность коллективу ЦТОиРПП за помощь  
в организации похорон сына и брата Охременко Алексея  
Евгеньевича.

Семьи Охременко и Пиккар
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Будущие защитники  
Родины — курсанты 
регионального ВПО  
«Поколение» — почтили 
память псковских  
героев-десантников 
марш-броском. 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

Но в о о с к о л е ц -
д е в я т и к л а с с -
н и к  Д а н и и л 
всё делает по-
настоящему — 

фамилия обязывает: Насто-
ящий! Он с чувством, с тол-
ком, с расстановкой изучает 
историю Отечества, серьёзно 
и увлечённо постигает азы во-
инской науки в военно-патри-
отическом клубе.

— Я из актёрской семьи, 
но знаю, что прадед служил 
танкистом, — рассказывает 
парень, — а я мечтаю стать де-
сантником. Профессиональ-
ным! Поэтому и участвую в 
марш-броске памяти. Для себя 
считаю это очень значимым!

А его младшие коллеги из 
сборной алексеевского «Витя-
зя» Дима Медведев и Женя Мах-
мутдинов на дистанцию ещё не 
выходят: они заявлены в номи-
нации «Разборка — сборка ав-
томата». Десятилетний Женя 
«разбирается» с оружием за ми-
нуту, но уверен, что это явление 
временное, и уже совсем скоро 
счёт будет идти на секунды. А 
пока ребята зачислены в груп-
пу поддержки старших товари-
щей — участников спортивной 
молодёжной акции курсантов 
военно-патриотических клубов 
ВПО «Поколение», посвящённой 
подвигу 6-й роты 76-й Псковской 
десантно-штурмовой дивизии. В 
этом году на стартовую прямую 
в ОЗК «Лесная сказка» вышли 
команды со всей Белгородчины. 

—Уже 15 лет мы традици-
онно проводим акцию в па-
мять о подвиге воинов-десант-
ников. К ней готовятся все во-
енно-патриотические клубы 
региона. 29 из них входят в 
ВПО «Поколение», а два —  
хотят вступить в наше объ-
единение. Сегодня, спустя  
21 год после событий в Аргун-
ском ущелье, ребята посвя-

щают свой забег современ-
ным героям России, которые 
отстояли территориальную 
целостность страны, — пояс-
нил председатель ВПО «Поко-
ление» Юрий Романов.

Дистанция забега состав-
ляет 2,5 км. На старт выходят 
по 10 курсантов (в полной бо-
евой амуниции) из каждого 
клуба. При этом контрольное 
время прохождения опреде-
ляется по последнему фини-
шировавшему. Кроме того, 
будущие защитники Отече-
ства состязаются и в сборке-
разборке автомата Калашни-
кова. Это соревновательная 
часть, но есть ещё и другая 
сторона: ребята встречаются 
не как соперники, а как ста-
рые добрые друзья, воинское 
братство. Береты воздушной 
и морской пехоты, бушлаты, 
бескозырки — рода войск раз-
ные, сплочённость одна. 

— В ряду важных направ-
лений деятельности фонда 
«Поколение» Андрея Скоча — 
военная патриотика. Всё, 
что связано с формирова-
нием нового поколения, бу-
дущих защитников Отече-
ства, является значимой со-
ставляющей любого госу-
дарства. Марш-бросок очень 
нужен со всех точек зрения. 
Это и дань памяти героям-
десантникам, павшим в не-
равном бою и ценой жизни 
доказавшим силу духа рус-
ского воинства. Это и встре-
ча друзей, и урок истории 
для молодого поколения, — 
подвёл итог Алексей Миро-
шник, помощник депутата 
Госдумы РФ Андрея Скоча. 

Лучшими на марше стали 
курсанты новооскольского 
ВПК «Гранит», вторыми — ре-
бята из ВПК «Патриот» из Бел-
городского района, к слову, в 
первый раз вошедшие в число 
призёров, и замыкает тройку 
лидеров клуб «Каскад» из Ста-
рого Оскола. Оскольчане же 
стали лучшими в разборке- 
сборке автомата, серебро у 
волоконовского «Беркута», а 
бронзу увезли новички, ребя-
та из белгородского «Барса».

В движении

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» формирует  
базу кандидатов на трудоустройство  

по следующим должностям/профессиям

Реклама. АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

Комментарий

Александр 
Кириченко,  
ведущий специалист 
управления 
технологической 
автоматики: 

 

‟ Шахматы раз-
вивают логику, 
а у нас в управ-

лении технологической 
автоматики логика нуж-
на везде. За доской мож-
но расслабиться после 
работы, а результатом бу-
дет способность правиль-
но работать головой в ра-
бочее время.

МОЛОДЁЖЬ

Сборная  ОЭМК имени 
А. А. Угарова в составе 
представителей ЭСПЦ, 
СПЦ № 2 и заводоуправ-
ления впервые приня-
ла участие в традици-
онном лыжном марафо-
не «Трасса мужества — 
2021» в городе Котовске 
Тамбовской области. 

Ольга Запунная 

На дистанцию 50 кило-
метров вышло более 
150 человек из разных 

регионов России. Конкурен-
ция была высокой: на мара-
фоне присутствовало много 
мастеров спорта со всего Чер-
ноземья, но нашим парням — 
Александру Пилипенко и Ни-
колаю Москаленко из ЭСПЦ — 
удалось попасть в тридцат-
ку лучших лыжников этих 
соревнований.

— Приятно удивила орга-
низация мероприятия, где 
была продумана каждая ме-
лочь, начиная от работы во-
лонтёров и заканчивая под-
готовкой сложной трассы, — 
поделился впечатления-
ми старший инструктор 
по спорту физкультурно- 

оздоровительного комплек-
са Александр Пилипенко. — 
Всем участникам на фини-
ше гостеприимные хозяева 
вручили медаль за преодо-
ление дистанции, а также 
угостили шашлыком и ка-
шей. Хочу выразить особую 
благодарность руководству 
нашего комбината за воз-
можность проверить свои 
силы в масштабном лыжном 
марафоне.

Кстати, наши спортсме-
ны, помимо медалей, завое-
вали звание самой дружной 
команды и получили за это 
сладкий приз — торт желез-
ных лыжников.

Игра  
для самых 
умных 
С 8 по 17 февраля в Цен-
тральном шахматно- 
шашечном клубе Старо-
го Оскола прошло пер-
венство по шахматам в 
зачёт 31-й рабочей спар-
такиады среди цехов и 
подразделений Осколь-
ского электрометаллур-
гического комбината 
имени А. А. Угарова. 

Десять команд по три 
участника соревнова-
лись по круговой систе-

ме. Руководитель шахматно- 
шашечного клуба Николай 
Осипов, возглавлявший су-
действо на первенстве, на-
звал шахматистов ОЭМК од-
ной из сильнейших корпора-
тивных команд в городе. 
— Это самые дисциплиниро-
ванные участники, уровень 
у них достойный, — признал 
Николай Васильевич. — 
Представители ОЭМК игра-
ют в городской сборной, вы-
ступают на турнирах и регио-
нального уровня, это о мно-
гом говорит. 
В итоге в первой группе побе-
дителем стало ремонтно- 
механическое управление, 
серебро увезли с собой ста-
леплавильщики, бронзу — 
СПЦ № 1. Во второй груп-
пе тройку лидеров составили 
соответственно: УРЭЭО, УТА 
и УВСП.
 — Я занимаюсь шахматами 
с детства, — рассказал Ан-
тон Скет, ведущий инженер 
РМУ. — Мне нравится эта 
игра тем, что можно при-
менить имеющиеся знания, 
люблю борьбу умов. Коман-
да РМУ почти всегда в при-
зёрах, чаще всего с ЭСПЦ 
боремся за первое-второе 
места, иногда первый про-
катный вступает в нашу 
схватку. В прошлом году со-
ревнований не было, в пре-
дыдущем мы были вторыми 
после ЭСПЦ, сегодня взя-
ли реванш. Я счастлив по-
бедить. 

Ольга Запунная

• РАБОЧАЯ 
СПАРТАКИАДА

Километры 
воинской памяти

• ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

Историческая справка

28 февраля 2000 года под Аргуном в Чечне начался бой у высоты 
776, в ходе которого рота ВДВ под командованием подполковни-
ка Марка Евтюхина вступила в бой со значительно превосходя-
щим по численности отрядом боевиков. В результате погибли  
84 российских десантника, в живых остались только шесть бой-
цов. За проявленное мужество 22 воинам присвоено звание  
Героя России, 21 — посмертно.

• Начальник управле-
ния новых видов про-
дукции, з/п по итогам 
собеседования; требо-
вания: высшее образо-
вание по направлению, 
владение английским/
немецким языком;
график работы 5/2.
• Начальник лаборато-
рии механических ис-
пытаний, з/п по итогам 
собеседования; требо-
вания: высшее образо-
вание по направлению, 
владение английским/
немецким языком;  
график работы 5/2.
• Ведущий специалист 
отдела новых видов 
продукции, з/п по ито-
гам собеседования; тре-
бования: высшее обра-
зование по направле-
нию, владение англий-
ским/немецким языком; 
график 5/2.
• Ведущий специалист 
группы инструменталь-
ных методов анализа, 
з/п по итогам собеседо-
вания; требования:  
высшее образование по 
направлению, владе-
ние английским/немец-
ким языком; график ра-
боты 5/2.
• Ведущий специалист 
по металловедению, 
з/п по итогам собеседо-
вания; требования:  
высшее образование по 
направлению, владение 
английским/немецким 
языком; график 5/2.
• Ведущий специалист 
по окомкованию и ме-
таллизации, з/п по ито-
гам собеседования; тре-
бования: высшее обра-
зование по направле-
нию, владение англий-
ским/немецким языком;  
график работы 5/2.
• Ведущий специалист 
электросталеплавиль-
ного отдела, з/п по ито-
гам собеседования; тре-
бования: высшее обра-
зование по направле-
нию, владение англий-
ским/немецким языком;  
график работы 5/2.
• Специалист управ-
ления сопровождения 
продаж на экспортный 
рынок, з/п по итогам со-
беседования; требова-
ния: высшее образова-
ние по направлению, 
владение английским/
немецким языком;  
график 5/2.
• Механик автотран-
спортного цеха,  
з/п 80 000 руб; требова-
ния: высшее образова-
ние по направлению;  
график работы 5/2.
• Инженер по транс-
порту, з/п от 31 000 руб.; 
требования: высшее  
образование по направ-
лению; график 5/2.
• Ведущий специалист 
по аудитам, з/п от  
54 000 руб.; требования: 

высшее образование  
и опыт работы по  
направлению;  
график работы 5/2.
• Инженер-электроник, 
з/п от 30 000 руб.; требо-
вания: высшее образо-
вание по направлению;
график работы 5/2.
• Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
оборудования, з/п от  
25 000 до 37 000 руб.; 
требования: свидетель-
ство/удостоверение по 
профессии; график ра-
боты 5/2.
• Рабочий зелёного  
хозяйства, з/п от  
29 000 руб.; срочный 
трудовой договор по 
30.11.2021; график рабо-
ты 5/2.
• Грузчик, з/п от  
30 000 руб.; график  
работы 5/2, сменный. 
• Водитель автомобиля, 
з/п от 30 000 руб.; тре-
бования: водительское 
удостоверение катего-
рии В, С, Д; график рабо-
ты 5/2, сменный.
• Водитель погрузчика, 
з/п от 45 000 руб.; тре-
бования: удостоверение 
тракториста-машини-
ста категории D, особые 
отметки: водитель по-
грузчика; график работы 
сменный.
• Тракторист-машинист,  
з/п от 35 000 руб.; тре-
бования: удостоверение 
тракториста-машиниста 
категории С, D, E; гра-
фик работы 5/2.
• Машинист крана ав-
томобильного, з/п от 
40 000 руб.; требования: 
свидетельство/ удосто-
верение по профессии; 
график работы 5/2.
• Электрогазосварщик, 
з/п от 45 000 руб.; требо-
вания: свидетельство/ 
удостоверение 5 разря-
да по профессии; график 
работы 5/2, сменный.
• Токарь, з/п от  
30 000 руб.; требования: 
среднее/высшее  
образование по направ-
лению и/или свидетель-
ство/удостоверение  
по профессии;  
график работы 2/2.
• Медник, з/п от  
35 000 руб.; требования: 
свидетельство/ удосто-
верение по профессии; 
график работы 5/2.
• Станочник широкого 
профиля, з/п от  
28 000 руб.; требования: 
среднее/ высшее обра-
зование по направлению 
и/или свидетельство/ 
удостоверение по  
профессии; график ра-
боты 2/2.
• Контролёр в произ-
водстве чёрных метал-
лов, з/п 39 500 руб.; тре-
бования: среднее/выс-
шее образование по на-
правлению; график ра-
боты 2/2.

По трассе мужества
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