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Апгрейд вместе с Металлоинвестом 
Глава администрации Старооскольского городского  
округа Александр Сергиенко подвёл итоги трёхлетки 
опережающего развития — апгрейда территории, 
стартовавшего в 2018 году, и рассказал о планах  
на ближайшую перспективу. 

5   ›  

Помогает Falcon 
Два современных многофункциональных виброанализатора 
французской фирмы Falcon используют сегодня 
специалисты диагностического центра ОЭМК  
им. А. А. Угарова для быстрой и качественной проверки 
роторного оборудования. 

2   ›  

Волшебник с дирижёрской палочкой
В Старом Осколе прошли концерты Национального 
филармонического оркестра России под управлением  
Владимира Спивакова. Это стало возможным благодаря 
поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».  

6   ›  
ПРЕМИЯ ИМЕНИ А. А. УГАРОВА

За преданность  
своему делу
Лучшие представители промышленных предприятий Белгородской области стали 
лауреатами ежегодной премии имени Алексея Алексеевича Угарова. Торжественная 
церемония вручения премии, учреждённой правительством области и компанией 
«Металлоинвест», состоялась 30 марта на Оскольском электрометаллургическом 
комбинате, который носит имя этого легендарного человека. 3  ›   
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> 400 
единиц роторного 
оборудования оценивают 
благодаря новому прибору
специалисты 
диагностического центра. 

Пульс комбината

РЕМОНТЫ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Виброанализаторы за-
куплены для повыше-
ния эффективности 
системы диагности-
ки технического со-

стояния оборудования комби-
ната в рамках масштабной про-
граммы трансформации ТОиР, 
одним из важнейших направ-
лений которой является раз-
витие процессов управления 
надёжностью. 

По словам начальника диа-
гностического центра управ-
ления по надёжности ЦТОиР  
Сергея Ряполова, этот неболь-
шой переносной прибор исполь-
зуется во всех подразделениях 
комбината для измерения раз-
личных параметров вибрации 
и проверки состояния ротор-
ного оборудования и уже пока-
зал хороший результат. Он удо-
бен в эксплуатации и имеет ряд 
преимуществ. 

— Программа диагностики 
Falkona информативна и охва-
тывает большой перечень выяв-
ляемых дефектов, которые сра-
зу можно увидеть на экране мо-
нитора, — рассказывает Сергей  
Ряполов. — В прибор встроен 
пирометр для бесконтактного 
инфракрасного измерения тем-

На ОЭМК им. А. А. Угарова 
реализуется проект по орга- 
низационной эффектив-
ности в рамках масштаб-
ной программы трансфор-
мации ремонтной службы. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Система ТОиР ОЭМК нахо-
дится в процессе рефор-
мирования, и без упоря-

дочивания функционала ра-
ботников, без стандартизации, 
усовершенствования системы 
оперативного учёта и контро-
ля вряд ли можно говорить об 
эффективности системы в це-
лом, ведь в конечном итоге за-
траты на проведение техобслу-
живания и ремонты напрямую 
влияют на выпуск и себестои-
мость продукции комбината, — 
так считает начальник управ-
ления по эффективности про-
изводственных активов комби-
ната Сергей Арбузов. 

Чтобы повысить эффектив-
ность ТОиР на предприятии, 
специалисты управления по 
эффективности производствен-
ных активов проводят интервью 
с руководителями и служащи-

• БИЗНЕС-СИСТЕМА 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Эффективные 
встречи
Сменно-встречные собрания в 
сортопрокатном цехе № 2 теперь 
проводятся в новом формате — 
по специально разработанному 
регламенту. 

По мнению специалистов службы 
по развитию Бизнес-Системы, 
это должно повысить эффектив-

ность ежедневных встреч в коллек-
тивах бригад и обеспечить скорейшее 
достижение целевой оценки уровня 
зрелости БС. 
Новый регламент предполагает обя-
зательное освещение ключевых тем в 
строго определённой последователь-
ности: диалоги по безопасности, целе- 
полагание, проблемы, улучшения, об-
щее информирование. Причём диало-
ги по безопасности — не только сооб-
щения определённого характера, но и 
выборочный опрос коллектива на эту 
тему. А раздел «улучшения» предпо-
лагает проведение минутки Бизнес-
Системы — краткий доклад работника 
по одному из инструментов БС. 
Начальник СПЦ № 2 Дмитрий Степа-
нов лично посещает и контролирует 
проведение сменно-встречных соб-
раний. 
— Развитие Бизнес-Системы — это 
стандартизация всех процессов, в том 
числе и проведения сменно-встреч-
ных собраний, чтобы они были наи-
более информативными и позволяли 
чётко и грамотно определять задачи 
на данную смену и на долгосрочный 
период, — отметил он. — Мы начали 
применять новый регламент в марте, 
поэтому в процессе внедрения проек-
та возможны какие-то поправки, улуч-
шения и изменения. Однако главным 
останется выработка единого стан-
дарта проведения таких встреч, где 
самым важным является максималь-
ная информированность работников, 
определение задач и обратная связь. 
Эффективность проведения сменно-
встречных собраний на участках от-
слеживается по специальным чек-
листам, где выставляется определён-
ное количество баллов по каждой из 
ключевых тем. 
По словам директора по развитию 
Бизнес-Системы Вадима Городжано-
ва, новый формат проведения собра-
ний в коллективах позволяет мастеру 
или начальнику смены более структу-
рированно доносить информацию до 
работников. 
— В регламенте сделаны акценты на 
безопасное выполнение работ, целе-
вые показатели по производству и ин-
формацию о ремонтах оборудования, 
разбор имеющихся производственных 
и иных проблем, информирование  
о развитии инструментов Бизнес- 
Системы на участке и наиболее актив-
ных её участниках, а также доведение 
общей информации о новостях компа-
нии, — подчеркнул он. — В принципе, 
раньше большая часть этой информа-
ции доводилась до работников, одна-
ко новый подход призван стандарти-
зировать проведение сменно-встреч-
ных собраний во всех подразделениях 
и сделать его более структурирован-
ным. Уверен, такой регламент позво-
лит достигать более высоких произ-
водственных показателей из-за то-
го, что каждый будет лучше понимать, 
какой вклад он вносит в процесс соз-
дания ценностей, в том числе влия-
ет на себестоимость металлопродук-
ции. Проект уже транслируется на все 
структурные подразделения комби-
ната. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Помогает Falcon
Два современных многофункциональных виброанализатора 
французской фирмы Falcon используют сегодня специалисты 
диагностического центра ОЭМК им. А. А. Угарова для быстрой  
и качественной проверки роторного оборудования. 

• ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОиР

 < Диагнос-
тика и пре-
диктивная 
аналитика — 
то, что по-
зволяет сфо-
кусировать 
максимум 
внимания на 
оборудовании

Как единое целое

В тему

Таким образом, мы сделаем первоначальный «срез», который по-
может увидеть потенциальные точки роста для повышения эффек-
тивности и оптимизации некоторых процессов и функционирова-
ния системы в целом.

пературы поверхности оборудо-
вания (в основном, это подшип-
никовые узлы), а также стро-
боскоп, измеряющий реаль-
ные обороты вращения меха-

низмов. Кроме того, с помощью 
нового двухканального виброа-
нализатора мы не только можем 
проводить диагностику, но и на 
месте, в собственных опорах ба-
лансировать роторное оборудо-
вание, то есть без его предвари-
тельного демонтажа, что в свою 
очередь сокращает время и сто-
имость ремонта.

Сегодня, благодаря закупке 
нового оборудования, специа-
листы диагностического центра 
оценивают техническое состоя-
ние более 400 единиц роторно-
го оборудования. Это приводы 
прокатных клетей, конвейеров, 

ми, выясняя, какой функцио- 
нал они выполняют в рамках сво-
их обязанностей, сколько време-
ни тратят на ту или иную опера-
цию, какие у них имеются пред-
ложения по улучшению работы. 

Для рабочих профессий приме-
няется прямое наблюдение, или 
фотография рабочего времени. 

После этого формируется 
общая матрица по четырём на-
правлениям: надёжность, пла-

нирование, обеспечение и ис-
полнение, а также даются ре-
комендации и совместно раз-
рабатываются мероприятия 
по оптимизации работы, по-
вышению организационной 
эффективности, оптимизации 
документооборота. 

— Мы уже закончили проект 
в центре ТОиР электросталепла-
вильного производства, разра-
ботав более 20 мероприятий по 
улучшениям в работе ремонтно-
го персонала. А с февраля стар-
товало ещё два проекта — в ди-
рекции ТОиР и центре техниче-
ского обслуживания и ремонтов 
прокатного производства, — по-
яснил Сергей Арбузов. 

В этом году проектом «Орга-
низационная эффективность» 
будут охвачены также центр 
ТОиР фабрики окомкования и 
металлизации, ремонтно-меха-
ническое управление, ремонт-
ные службы автотранспортно-
го и железнодорожного цехов, 
а в следующем году аналогич-
ные проекты стартуют в УПЗЧ 
и УРЭЭО. 

Разработка и реализация 
мероприятий поможет повы-
сить производительность труда 
и добиться снижения себесто-
имости продукции, — отметил 
Сергей Арбузов. 

компрессорное оборудование, 
дымососы, воздуходувки, раз-
личные тягодутьевые и другие 
механизмы и их узлы (подшип-
ники, зубчатые пары, муфты). В 
будущем планируется увеличе-
ние количества обследуемого 
оборудования.

Переносной прибор очень 
быстро и с высокой точностью 
собирает данные, программное 
обеспечение позволяет прово-
дить детальный углублённый 
анализ, а большой объём па-
мяти — сохранять достаточ-
ное количество диагностиче-
ской информации.  

 ‐  Галина Голубева, ведущий специалист управления по 
эффективности производственных активов, проводит  
интервью со специалистами центра ТОиР в формате MS Teams
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В номинации «Личный вклад» 
награду получили Сергей Шулик, 
начальник участка методиче-
ских печей и зачистки горячего 
металла электросталеплавиль-
ного цеха ОЭМК им. А. А. Угаро-
ва — за стабильное увеличение 
производства, и Василий Рас-
солов, советник при ректорате 
НИТУ «МИСиС» — за подготов-
ку профессиональных кадров 
для горно-металлургической 
отрасли. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Лауреатами в номинации 
«Рабочий года» за много-
летний труд и высокие 
результаты стали Андрей 
Горожанкин, водитель 

автомобиля Лебединского ГОКа, и 
Евгений Окунев, старший слесарь- 
сборщик радиоэлектронной аппара-
туры ООО НПП «Стальэнерго».

Лучшим в номинации «Молодой спе-
циалист» признан Андрей Славянский, 
заместитель генерального конструкто-
ра АО НПП «Спец-Радио». На счету его 
команды в 2020 году — разработки для 
исследования космоса и запуск серий-
ного производства комплектов ИВЛ.

— Эта награда — высокая оцен-
ка профессиональных достижений 
и преданности своему делу. Пусть 
она станет для вас стимулом к по-
стоянному развитию и движению 
вперёд. Поздравляю лауреатов и  
желаю новых успехов в работе, — 
отметил Андрей Угаров, первый за-
меститель генерального директора — 
директор по производству УК «Метал-
лоинвест», депутат Белгородской об-
ластной Думы.

Звание лауреата премии имени  
А. А. Угарова — признание профессио-

48 
специалистов  
за девять лет стали 
лауреатами премии 
имени А. А. Угарова.

Местное время

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А. А. УГАРОВА

Комментарии

Василий Рассолов,  
советник при ректорате НИТУ «МИСиС»: 
 

‟ Для меня премия имени Алексея Алексе-
евича Угарова — очень значимая и самая 
дорогая награда. Его жизнь — это самопо-

жертвование ради людей и родной страны. Он внёс 
весомый вклад в развитие и становление ОЭМК, Ста-
рого Оскола и всей Белгородчины. Огромная призна-
тельность компании «Металлоинвест» за то, что она 
увековечила память об этом замечательном и достой-
ном человеке.  

Сергей Шулик,  
начальник участка электросталеплавильного 
цеха ОЭМК: 
 

‟ Это очень значимая награда для любого че-
ловека, и особенно для тех, кто работает в 
металлургической отрасли. Алексей Алексе-

евич Угаров заложил основы металлургической про-
мышленности в Белгородской области, с его именем 
связаны самые яркие страницы истории ОЭМК. И я 
горжусь, что работаю на комбинате, который носит его 
имя. Благодарен, что так высоко оценили мой труд. 

 Андрей Горожанкин,  
водитель автомобиля Лебединского ГОКа: 

‟ Быть лауреатом премии Алексея Алексееви-
ча Угарова — очень почётно и ответственно. 
Это высокая оценка труда и высочайшая на-

града. А его слова «работать над собой, не боятся от-
ветственности и всегда идти вперёд» должны стать 
девизом для каждого человека.   

Евгений Окунев,  
старший слесарь-сборщик  
ООО НПП «Стальэнерго»: 

‟ Замечательно, что существуют такие меро-
приятия, где отмечают труд людей разных 
сфер промышленности области. Хотел бы 

поблагодарить руководство нашего предприятия, где 
есть возможность повышать свои профессиональные 
навыки. И ещё хотел бы сказать спасибо моим роди-
телям за то, что они научили меня быть лучшим. 

Андрей Славянский,  
заместитель генерального конструктора  
АО НПП «Спец-Радио»: 

‟ Хотел бы поблагодарить учредителей этой 
престижной областной премии. Уверен, что 
традиции, заложенные Алексеем Алексе-

евичем Угаровым, должны быть распространены по 
всей нашей области и России. 

За преданность своему делу

В тему

Премия учреждена правительством 
Белгородской области и компанией 
«Металлоинвест» в 2013 году в память о 
бывшем генеральном директоре ОЭМК, 
Заслуженном металлурге РСФСР, По-
чётном гражданине Белгородской об-
ласти и Старого Оскола Алексее Алек-
сеевиче Угарове.

1   

 < Андрей Угаров  
и Вячеслав Гладков  
вручают награду   
лауреату премии 
Сергею Шулику

нализма, преданности своему делу и 
самоотдачи. 

— Хочу выразить благодарность 
компании «Металлоинвест» за вклад 
в сохранение памяти, наставничество 
и патриотизм. Эти принципы обеспе-
чивают преемственность поколений, 
формируют правильное отношение к 
Белгородской земле и России в целом, 
позволяют нам уверенно смотреть в 
будущее, — сказал Вячеслав Гладков, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области. — 
Поздравляю лауреатов с большой на-
градой. Вы показали свои навыки и 
глубокие знания, любовь к выбран-
ной профессии. Желаю всем мира, 
добра, любви, счастья и всего само-
го доброго. 

Поздравляя лауреатов премии, за-
меститель генерального директора по 
устойчивому развитию и корпоратив-
ным коммуникациям УК «Металлоин-
вест» Юлия Мазанова подчеркнула: 

— Инновационные технологии, ко-
торые были положены Алексеем Алек-
сеевичем Угаровым в основу Осколь-
ского электромета ллургического 
комбината, отражены и в обновлён-
ной стратегии «зелёной» металлургии, 
которую сегодня продолжает Металло-
инвест. Талант Алексея Алексеевича за-
ключался также в большом уважении 
и внимании к людям, и мы гордимся, 
что являемся продолжателями его де-
ла, поддерживая эти традиции. Премия 
имени Алексея Угарова — высокая на-
града, и пусть она станет для каждого 
из вас стимулом для развития и ещё 
одной гранью возможностей. 

— Я от всей души поздравляю ла-
уреатов с этим знаменательным со-
бытием, — обратился митрополит  
Белгородский и Старооскольский  
Иоанн. — Образ Алексея Угарова — 
пример для нашей молодёжи. Это че-
ловек, который посвятил свою жизнь 
любимому делу и служению народу. 
И я рад, что среди награждённых есть 
молодые люди, успевшие проявить се-
бя как настоящие учёные.

Гордятся своим выдающимся вы-
пускником — Алексеем Алексеевичем 
Угаровым — и в НИТУ «МИСиС».

— Яркий и харизматичный лидер, 
смелый и ответственный человек — 
так о нём вспоминают в университе-
те, — отметила ректор вуза Алевтина 
Черникова. — Уже десять лет как его 
нет с нами, и сегодня будущие метал-
лурги изучают уроки Угарова, форми-
руя свою ценностную модель. Уверена, 
они станут достойными продолжате-
лями его дела. 

• БЛАГО ТВОРИ 

Школа, 
которую 
любят

Компания «Металлоинвест» 
оказала материальную по-
мощь средней школе № 12, 
выделив средства для уста-
новки пластиковых стекло-
пакетов. Теперь здесь стало 
теплее, светлее и уютнее.                                                

                                                                        

Дружба с ОЭМК началась 
в 2007 году, когда шефы-
металлурги взяли на се-

бя заботу об учебном заведе-
нии. С их помощью был прове-
дён ремонт десяти кабинетов, 
столовой, актового зала и каби-
нета руководителя. В период с 
2013 по 2019 год школа выигры-
вала гранты Металлоинвеста, 
которые использовала на за-
купку оборудования, обустрой-
ство музея боевой славы и дру-
гие нужды. В этот раз по иници-
ативе Сергея Шишковца, быв-
шего управляющего директора 
ОЭМК им. А. А. Угарова, компа-
ния выделила 300 тысяч руб-
лей на замену семи огромных 
окон в рекреациях на первом и 
втором этажах, не менявшихся 
со времён постройки здания в 
1974 году. 
— В январе нынешнего года мы 
обратились с просьбой о заме-
не обветшалых оконных бло-
ков, а уже в марте у нас устано-
вили новые стеклопакеты, — 
отметила директор школы Ал-
ла Лобищева. — Большое спа-
сибо Металлоинвесту, комби-
нату и лично Сергею Ивановичу 
Шишковцу за доброту и нерав-
нодушие, за создание благо-
приятных условий для здоро-
вья и учёбы детей. Всем метал-
лургам желаем крепкого здо-
ровья, процветания, счастья и 
успехов!

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ4 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №7 | 9 апреля 2021 годаПульс комбината

• В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ИНЖЕНЕР ГОДА — 2020

В списке лучших —  
сотрудники ОЭМК  
им. А. А. Угарова.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
 

Зв а н и е  л а у р е -
а т а  к о н к у р с а 
присвоено: по 
версии «Инже-
нерное ис к ус-

ство молодых» в номина-
ции «Чёрная металлур- 
гия» — Виктору Степано-
ву, специалисту по пла-
н и р ов а н и ю р е мон т ов 
ЦТОиР ФОиМ, по версии 
«Профессиональные ин-
женеры» в номинации 
«Организация управле-
ния строительством» —  
Сергею Чуеву, главному 
специалисту УКСиР. 

26 марта Сергей Шишко- 
вец в торжественной об-
становке вручил дипломы 
лауреатам, а также  участ-
нице конкурса Ирине Ро-
щупкиной, специалисту по 
охране труда и специаль-
ной оценке условий труда 
УОТиПБ. 

Максим Радченко, агломе-
ратчик фабрики окомкова-
ния и металлизации ОЭМК 
им. А. А. Угарова, — один 
из активистов Бизнес- 
Системы, чьи заслуги от-
мечены благодарностью 
ДРБС УК «Металлоинвест».  

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

Максим Радченко при-
шёл на ОЭМК в 2015 го- 
ду после окончания  

СТИ НИТУ «МИСиС», где снача-
ла получил степень бакалавра в 
области строительства, а потом 
магистерскую — в области ме-
таллургии. С таким резюме он 
легко был принят на работу в 
ФОиМ на должность агломерат-
чика. В обязанности представи-
телей этой профессии входит ре-
гулирование технологического 
процесса производства окислен-
ных окатышей из сырых. За ра-
ботой обжиговой машины в сме-
ну следят три агломератчика, у 
каждого своя сфера ответствен-
ности. Однако знать весь про-
изводственный процесс доско-
нально нужно каждому из них.

Максим признался, что при-
мерно девять месяцев в году ему, 
помимо основной работы, прихо-
дится подменять других работни-
ков смены — самых разных спе-

Заслуженные награды
Подведены итоги очередного XXI Всероссийского конкурса  
«Инженер года — 2020».

В тему

Всероссийский конкурс «Инженер года» 
проводится ежегодно по 46 номинаци-
ям в двух версиях: «Профессиональные 
инженеры» — для участников конкурса, 
имеющих стаж работы на инженерных 
должностях не менее пяти лет, и «Инже-
нерное искусство молодых» — для  
молодых специалистов в возрасте до  
30 лет включительно. Победители кон-
курса награждаются дипломом жю-
ри конкурса, памятной медалью «Ла-
уреат конкурса» и заносятся в Реестр 
профессиональных инженеров России.

Важно

По итогам 2020 года дипломами и памятными медалями 
«Лауреат конкурса» награждены 245 участников конкур-
са по версии «Профессиональные инженеры» и 156 —  
по версии «Инженерное искусство молодых».

252 
лауреата  
конкурса  
являются 
изобретателями 
и рационализа-
торами, от 
внедрения их 
изобретений 
получен 
многомиллионный 
экономический 
эффект.

• БИЗНЕС-СИСТЕМА

Упорство на пути к переменам

Мне интересно думать над тем, как облегчить 
технологический процесс и саму работу, 
предотвратить возможные инциденты, развить 
эргономику рабочего места, улучшить охрану 
труда и безопасность на рабочем месте.

 < Сергей Шишковец вручил диплом 
лауреата конкурса Сергею Чуеву

 < Максим 
Радченко 
рад воз-
можности 
заявить о 
своих идеях 
и реализо-
вать их на 
практике

Поздравляя участни-
ков и победителей, он 
отметил: 

— Сегодня мы чествуем 
работников нашего комби-
ната, получивших заслу-
женные награды. Специ-
алисты ОЭМК уже десять 

лет участвуют в конкур-
се «Инженер года» и еже-
годно становятся победи-
телями в разных номи-
нациях. Цель Всероссий-
ского конкурса «Инженер 
года», организатором ко-
торого выступает прави-

тельство Российской Фе-
дерации, — повышение 
престижа инженерных 
профессий. Именно ин-
женерная мысль движет 
человечество вперёд, ин-
женеры создают матери-
альные блага и прогрес-
сивные технологии, и эти 
люди заслуживают ува-
жения и внимания. Нуж-
но стремиться, чтобы в 
России становилось боль-
ше грамотных инженеров, 
которые помогут сделать 
нашу жизнь лучше.

циальностей. В частности, испол-
нять обязанности мастера смены 
участка обжига. Так постепен-
но он изучил всю внутреннюю 
кухню сначала своего участка, 
потом цеха и начал разбираться 
в технических характеристиках 
оборудования, тонкостях произ-
водства, условиях работы персо-
нала на всех позициях. 

Ум — молодой и цепкий, ха-
рактер по-хорошему въедливый, 
отношение к работе — ответ-
ственное и добросовестное. По 
совокупности всех этих факто-
ров у Максима Радченко не было 
шансов избежать участия в раз-
витии Бизнес-Системы, объеди-
нившей самых прогрессивных 
работников комбината и все его 
подразделения. Наш герой не 
скрывает, что поначалу стал за-
ниматься внедрением инстру-
ментов БС только потому, что 
этого требовало руководство. 
Потом стимулом стало матери-
альное поощрение активистов. 
Ну, а теперь уже привык и втя-
нулся, рад возможности заявить 
о своих идеях и реализовать их 
на практике. 

В качестве активиста Биз-
нес-Системы Максим записал 
пять проблем на Доске решения 
проблем, разработал пять карт 
пошагового выполнения опера-
ций и стандарты (TPM — всеоб-
щее обслуживание оборудова-
ния) по замене фильтров и ос-
мотру состояния колосникового  

поля. Организовывал обходы по 
системе 5С на участках дробле-
ния и фильтрации, окомкования 
и обжига с заполнением листов 
обхода и разработкой меропри-
ятий по повышению уровня раз-
вития Бизнес-Системы. Немало 
времени потратил на обучение 
и вовлечение коллег в развитие  
Бизнес-Системы. За 2020 год 
подал на Фабрику идей восемь 
предложений, и только с начала 
2021-го — ещё девять.

— Основной акцент сделан 
на технологическое оборудова- 
ние, —рассказал Максим Рад-

ченко. — Например, было пред-
ложение установить на ленточ-
ные конвейеры ролики, чтобы 
минимизировать потери произ-
водства из-за возможной оста-
новки ленты. 

За плечами Максима — 12 лет 
занятий вольной борьбой. Счи-
тает её самым лучшим видом 
спорта, воспитывающим упор-
ство в характере и развивающим 
физическое совершенство и силу 
спортсменов. Будущее Бизнес-
Системы ОЭМК — в крепких ру-
ках, а значит, перемены к лучше-
му обязательно будут.

Металлурги 
выбирают 
здоровье
Массовая вакцинация против ко-
ронавирусной инфекции на ОЭМК 
им. А. А. Угарова набирает оборо-
ты: с началом весны значительно 
возросло количество желающих 
защитить себя от болезни с не-
предсказуемым характером. 

Осознавая личную ответствен-
ность, заботясь о своём здо-
ровье и благополучии окружа-

ющих, сотрудники ОЭМК продолжа-
ют борьбу с пандемией коронавиру-
са и выбирают вакцинацию. На начало 
апреля первым компонентом «Спутни-
ка V» привито около 1,5 тысячи работ-
ников комбината и старооскольских 
предприятий Металлоинвеста, из них 
оба этапа вакцинации прошли более 
тысячи двухсот человек. 
В числе тех, кто сделал прививку про-
тив COVID-19 — Сергей Шулик, на-
чальник участка ЭСПЦ, лауреат пре-
мии имени А. А. Угарова. В семье  
Сергея Алексеевича первой приви-
лась мама — она в группе риска, те-
перь и металлург решил внести свой 
вклад в создание коллективного и 
личного иммунитета.
— Людям надоело бояться, надо пред-
принимать реальные шаги, чтобы 
справиться с коварной болезнью, — 
говорит он. — В мире было много пан-
демий, и только вакцинация или пол-
ная изоляция помогали их пережить. 
Но изоляция — это затворничество, 
а сидеть взаперти никому не хочется. 
Хочется путешествовать, гулять, весе-
литься. Раньше я периодически при-
вивался от гриппа и сейчас принял 
положительное решение, так как счи-
таю вакцинацию надёжным способом 
защиты от вирусных заболеваний и 
осложнений.
Кстати, привиться теперь стало про-
ще. Если раньше нужно было форми-
ровать группу из пяти человек, так как 
в одной ампуле содержалось 5 доз, то 
сейчас налажено производство инди-
видуальных доз. Это существенно об-
легчает запись на прививку и исклю-
чает скопление людей. Заведующий 
отделением медицинской профилак-
тики Старооскольской окружной боль-
ницы Валерий Петров рекомендует не 
тянуть с решением. По его словам, ко-
вид — болезнь, провоцирующая пре-
ждевременное старение организма. 
Под угрозой центральная нервная си-
стема, репродуктивная функция орга-
низма, сердце и сосуды. 
Победить коронавирусную инфекцию 
и вернуться к привычной жизни мож-
но только сообща. Важно, чтобы каж-
дый сделал выбор, каким будет его 
завтра.

                                                                           
Ольга Запунная 

Екатерина Макарова
Фото Валерия Воронова
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СОЦИУМ

Местное время

В тему

Задача страте-
гии Металло- 
инвеста — 
изменение го-
родской среды, 
ответ на запрос 
сотрудников, 
повышение ка-
чества жизни и 
изменение со-
знания, разви-
тие территорий 
присутствия.

Общественные обсужде- 
ния его доклада прошли  
23 марта в Центре куль-
турного развития 
«Молодёжный». 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

В мероприятии приняли 
участие временно ис-
полняющий обязанно-
сти губернатора Белго-
родской области Вячес-

лав Гладков и члены областного 
правительства, сенатор Россий-
ской Федерации Евгений Сав-
ченко, заместитель генерально-
го директора по устойчивому раз-
витию и корпоративным комму-
никациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова, руководители 
ведущих предприятий округа, де-
путаты Белгородской областной 
Думы и местного Совета, почёт-
ные граждане и представители 
общественности.

— В своё время изношенность 
инфраструктуры, депрессивные 
объекты сформировали запрос 
жителей на перемены, — отметил 
в своём выступлении Александр 
Сергиенко. — Мы проанализи-
ровали ситуацию и разработали 
программу обновления, которая 
была запущена в 2018 году. И на 
протяжении этого времени при 
поддержке региональной власти 
и бизнеса успешно реализовыва-
ли намеченные планы. 

Увеличен индекс качества

За три года, по оценкам Мин-
строя РФ, индекс качества город-
ской среды Старого Оскола вырос 
с 122 до 186 баллов из 360 воз-
можных. Предполагалось, что на 
развитие округа будет направле-
но 9 млрд рублей, а по факту уда-
лось привлечь 15 млрд. Александр 
Сергиенко назвал сумму вложе-
ний беспрецедентной для Старо-
оскольского городского округа.

Программа реновации строит-
ся на нескольких «каркасах»: жи-
лищном, транспортном, инженер-
ном, социально-культурном, эко-
логическом, инвестиционном и 
ментальном. На благоустройство, 
улучшение жилищных условий 
жителей, создание новых рекре-
ационных зон направлено более 
3 млрд рублей. В апгрейд транс-
портной системы — ремонты до-
рог и мостов — вложено 5 млрд 
рублей. В рамках инженерного 
каркаса проведены работы по вос-
становлению сетей на сумму бо-
лее 1 млрд рублей. На масштаб-
ную трансформацию социальных 
учреждений направлено свыше 
5 млрд рублей. Финансирование 
экологического каркаса состави-
ло порядка 1 млрд рублей. 

— За прошедшие три года сло-
во «апгрейд» стало одним из клю-
чевых для Старого Оскола. В ре-
зультате реализации этой про-
граммы было сделано очень мно-
го. Общаясь с представителями 

Апгрейд вместе с Металлоинвестом
Глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко  
подвёл итоги трёхлетки опережающего развития — апгрейда территории,  
стартовавшего в 2018 году, и рассказал о планах на ближайшую перспективу. 

 < Задача стра-
тегии Металло- 
инвеста — 
изменение го-
родской среды, 
ответ на запрос 
сотрудников, 
повышение ка-
чества жизни 
и изменение со-
знания, развитие 
территорий 
присутствия, 
отметила Юлия 
Мазанова

5 млрд
рублей составит объём 
финансирования программы 
«Апгрейд 2.0».

Прямая речь

Александр Сергиенко,  
глава администрации 
Старооскольского 
городского округа:

‟ На сегодняшний день 
наша территория вхо-
дит в число городов с 

благоприятной городской сре-
дой. Нам удалось увеличить ин-
декс качества в полтора раза. 
При этом мы понимаем, что для 
максимально возможного ре-
зультата нам предстоит реали-
зовать ещё много планов. 

Юлия Мазанова,  
заместитель генерального 
директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям  
УК «Металлоинвест»: 

‟ Для компании горо-
да присутствия — не 
просто место, где мы 

работаем, это наш дом. Мы вни-
мательно относимся ко всему, 
что происходит в наших горо-
дах, так как в них живут глав-
ные герои нашего успеха — со-
трудники и их семьи, городские 
активисты, вместе с которы-
ми мы меняем жизнь в городах 
к лучшему. 

Прямая речь

Вячеслав Гладков,  
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Белгородской области:  

 

‟ Наша задача — нала-
дить ещё более тес-
ное взаимодействие 

и двигаться вперёд. Это позво-
лит успешно реализовать планы 
на 2021 год, преодолеть любые 
сложности и продолжить плано-
мерно повышать качество жиз-
ни старооскольцев.

крупных предприятий, таких как 
Металлоинвест, я увидел большое 
доверие к администрации округа 
и желание работать сообща, — 
отметил Вячеслав Гладков.

Город для жизни

Компания «Металлоинвест» 
активно поддержала апгрейд 
Старооскольской территории. За 
три года общий объём её вложе-
ний в развитие социальной ин-
фраструктуры города составил 
1,4 млрд рублей. Юлия Мазанова 
подчеркнула, что качественные 
преобразования стали возможны 
благодаря объединению усилий 
власти, бизнеса и гражданского 
общества.

— Изменение качества город-
ской среды, открытый диалог со 
всеми заинтересованными сто-

ронами — часть сегодняшней 
стратегии компании «Металло-
инвест». Основные направления 
наших усилий — это развитие го-
родской инфраструктуры, под-
держка образования, здравоох-
ранения, спорта, забота о соци-
ально незащищённых группах на-
селения. Так, получили поддерж-
ку и новый импульс для развития 
знаковые для города объекты — 
городская набережная, микро-
район Зелёный Лог, СТИ НИТУ  
«МИСиС», — рассказала Юлия Бо-
рисовна. — Значимость и эффек-
тивность прямого взаимодей-
ствия стала особенно очевидна 
в прошедшем 2020 году. Благо-
даря тесной работе с городскими 
учреждениями здравоохранения 
и администрацией области мы 
смогли оперативно поддержать 
врачей и обеспечить больницы 
всем необходимым, оказать по-
мощь там, где она была особенно 
нужна. В результате медицинские 
учреждения города и области по-
дошли ко второй волне пандемии 
подготовленными. Более того, в 
2020 году была сформирована ба-
за для нового уровня доступно-
сти и качества медицинского обе-
спечения территории в будущем. 
Нам остаётся только гордиться 
тем, что вместе нам многого уда-
лось достичь. 

За три года обновления тер-
ритории получен большой ка-
чественный результат: глубин-
ные изменения коснулись мно-
гих сфер, и Старый Оскол сегодня 
становится точкой притяжения и 
городом для жизни. 

На 2021 год в рамках согла-
шения о социально-экономиче-
ском партнёрстве компанией за-
планирован беспрецедентный 
объём финансирования — более  
1,2 млрд рублей. Все социальные 
инвестиции Металлоинвеста объ-
единены в единую программу 
«Вместе!». Новый яркий бренд, 
чёткая структура и фокусировка 
на приоритетных направлениях 
будут способствовать дальней-
шей популяризации идей и прин-
ципов устойчивого развития, бла-
готворительности, волонтёрства, 
активного участия в повышении 
качества жизни горожан. В про-
грамму входит шесть направле-
ний: «Вместе! С моим городом», 
«Вместе! С образованием», «Вме-
сте! С культурой», «Вместе! С при-

званием», «Вместе! Со спортом» и 
«Вместе! С заботой». 

Это позволит создать ещё бо-
лее благоприятную городскую 
среду, а по сути, то качество жиз-
ни, которое необходимо обеспе-
чить для того, чтобы людям здесь 
жилось хорошо, и чтобы Старый 
Оскол процветал вместе со всеми 
компаниями, которые видят здесь 
свою родину.

Сверхамбициозные планы

Глава округа поблагодарил 
всех, кто поверил в программу, 
и в первую очередь — бывшего 
губернатора Белгородской обла-
сти, а сегодня сенатора Евгения 
Савченко за объявленную трёх-
летку обновления и главу региона 
Вячеслава Гладкова за продолже-
ние курса развития территории. 
Александр Сергиенко выразил 
особую признательность компа-
нии «Металлоинвест» и другим 
социальным партнёрам за актив-
ное участие в решении актуаль-
ных вопросов округа, а также де-
путатам и старооскольцам — за 
неравнодушное отношение к сво-
ей малой родине.

Александр Николаевич  сооб-
щил о дальнейших сверхамби-
циозных планах — реализации 
новой программы «Апгрейд 2.0». 
Объём её финансирования соста-
вит 5 млрд рублей, причём 70 % 
средств выделят из областного 
бюджета.

— Предстоит большая рабо-
та по каждому из социально- 
экономических направлений, 
будет реализована масса отлич-
ных, где-то уникальных ини-
циатив, и наша задача актив-
но привлекать к обсуждению 
проектов наших жителей, — 
отметил Вячеслав Гладков. — 
Много планов по развитию обра-
зования и городской среды. Полу-
чен большой запрос населения 
по обновлению здравоохранения. 
Есть вопросы, которые касают-
ся рабочих мест и ценообразова-
ния. Перед нами стоят общие це-
ли, и мы сможем преодолеть лю-
бые трудности. Уверен, что все на-
ши планы с каждым годом будем 
расширять, чтобы жители округа 
жили лучше, качественнее, ярче.

Больше всего сре дств —  
1,8 млрд рублей — направят на 
ремонт и строительство объек-

тов социальной сферы. На строи-
тельство и обновление автодорог 
выделяется 1,23 млрд рублей. В 
благоустройство дворовых и об-
щественных территорий плани-
руется вложить 967 млн рублей. 
Из этой суммы около 400 млн 
рублей будет выделено на ремонт  
34 дворов. На реконструкцию и 
строительство инженерных се-
тей израсходуют 819 млн рублей. 
Объём финансирования жилищ-
ного каркаса в 2021 году составит 
80 млн рублей. 

Главное в проектах предстоя-
щей трансформации городского 
пространства — это не только из-
менение физического ландшаф-
та, но и в большей степени пред-
ставления о городе, считает Алек-
сандр Сергиенко. «В своей рабо-
те мы будем руководствоваться 
принципом тройной спирали, в 
основе которого — концепция 
партнёрства науки, бизнеса и 
власти, — отметил он. — Такой 
формат взаимодействия особен-
но актуален в условиях определе-
ния долгосрочной перспективы».

— Повышение индекса ка-
чества городской среды Старо-
го Оскола говорит о большой  
командной работе, результат ко-
торой — улучшение качества жиз-
ни старооскольцев, их настрое-
ния. В результате значительно 
вырос и уровень доверия к вла-
сти, — прокомментировал Евге-
ний Савченко. — Поздравляю с 
успешным завершением первой 
части апгрейда и желаю удачи в 
программе «Апгрейд 2.0».

 > 1,2 
млрд рублей вложит компания 
«Металлоинвест» в 2021году в 
развитие Старого Оскола. 
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ГАСТРОЛИ

Культура

В Старооскольской детской 
музыкальной школе № 5 про-
шёл I Всероссийский конкурс 
юных пианистов «Классика 
Белогорья», который поддер-
жала компания «Металлоин-
вест» и первый заместитель 
генерального директора — 
директор по производству  
УК «Металлоинвест», депутат 
Белгородской областной  
Думы Андрей Угаров.

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

В конкурсе приняли уча-
стие учащиеся детских 
музыка льных школ и 

школ искусств, а также студен-

Счастье видеть на наших 
сценах великого маэстро 
и прославленный оркестр 
стало возможным благо-
даря поддержке благотво-
рительного фонда Алише-
ра Усманова «Искусство, 
наука и спорт» в рамках 
благотворительной про-
граммы «Развитие регио-
нов» при участии компании 
«Металлоинвест». 

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова 
 

Концерт в ЦКР «Гор-
няк» по атмосфере и 
настроению был по-
хож на встречу ста-
рых друзей. Влади-

мир Теодорович не в первый раз 
приезжает в Старый Оскол и не-
изменно встречает здесь самый 
радушный приём обожающих 
Маэстро слушателей. 

Выступления начались с Чай-
ковского — отличное настрое-
ние всем создали русский, араб-
ский и китайский танцы из бале-
та «Щелкунчик». Потом волшеб-
ник с дирижёрской палочкой 
легко отправил собравшихся в 
солнечную Италию под звуки 
увертюры к опере «Сицилийская 
вечерня» Джузеппе Верди. Игри-
вое и эмоциональное соло на 
трубе исполнил лауреат между-
народных конкурсов, концерт-
мейстер групп НФОР Кирилл 
Солдатов. Тур по Италии про-
должился концертной фантази-
ей для кларнета с оркестром на 
темы оперы Верди «Риголетто», 
и виртуозное соло на кларнете 
в исполнении Андрея Михай-
ловского задало общее настрое-
ние концерта: весёлая игривость 
и нежная лирика. Под «Парад 
трубачей» американского ком-
позитора Лероя Андерсена лег-
ко было представить себе парад  

Волшебник с дирижёрской палочкой
В Старом Осколе прошли концерты Национального филармонического оркестра России 
под управлением Владимира Спивакова.  

Прямая речь

Андрей Угаров, 
депутат Белгородской  
областной Думы: 

 

‟ Мы гордимся достижения-
ми юных талантов, поддер-
живаем инициативы, кото-

рые способствуют профессионально-
му росту и развитию одарённых де-
тей и молодёжи. Искренне рад, что 
любовь и интерес к классической му-
зыке у подрастающего поколения не 
угасает. Настоящая музыка заряжа-
ет огромной энергией и воспитывает 
гармоничную личность. Важно, чтобы 
все дети имели возможность для реа-
лизации своих талантов.

Комментарии

Назим Эфендиев,  
генеральный директор УК «Металлоинвест»:  

‟ Мы продолжаем реализацию стратегии устойчивого развития 
компании. Занимаемся не только инвестициями в производ-
ство, экологию, совершенствование городской среды, но и вно-

сим вклад в развитие культуры. Не все жители малых городов могут по-
ехать на концерт в Москву, и наша задача — приблизить высокое искус-
ство к регионам и городам, где живут сотрудники Металлоинвеста. Это 
часть осознанной политики. Благодаря фонду Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» мы имеем возможность нести в общество прекрас-
ное и светлое!

Юлия Мазанова,  
заместитель генерального директора по устойчивому развитию  
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»: 

‟ С коллективом оркестра и его руководителем нас связывает 
давняя дружба. Несмотря на плотный график, Владимир Теодо-
рович всегда выбирает время, чтобы приехать в наши города. 

Он очень любит нашу аудиторию, и эта любовь взаимна! В малых городах 
зрительские залы отличаются особой теплотой, ожиданием и радостью 
встречи. Уверена: жизнь улучшится, пандемия спадёт, и такие замеча-
тельные встречи вновь станут частыми и удивительными, ведь это важ-
ная подпитка для энергии и позитива в любое, даже непростое, время! 

Комментарий

Владимир Спиваков,  
художественный руководитель и 
главный дирижёр Национального 
филармонического оркестра России: 
 

‟ Мы представляем прекрасные 
произведения, шедевры клас-
сики в исполнении участников 

нашего оркестра — выдающихся масте-
ров своего дела. Давно знаем Белгород-
чину: здесь замечательный народ, чудес-
ная публика! Но встреча не была бы воз-
можной без помощи фонда Алишера  
Усманова «Искусство, наука и спорт». 
Фонд, с моей точки зрения, назван очень 
правильно и точно — это три вещи, кото-
рые возвышают имидж страны. Наш ор-
кестр потому и национальный, что мы 
выступаем для России и в России. И 
каждое выступление для нас — источ-
ник энергии, невероятный контакт со 
зрителями!

• КОНКУРС

Музыкой зажечь огонь в сердце
ты из Белгородской, Воронеж-
ской, Липецкой, Курской, Ор-
ловской, Владимирской, Сара-
товской областей, республики 
Крым.

В жюри — преподаватели 
Белгородского государственно-
го института культуры и особый 
гость  — заслуженная артист-
ка РФ, профессор Московской 
государственной консервато-
рии имени П. И. Чайковского 
Ксения Кнорре, приезд кото-
рой стал возможен благодаря 
поддержке благотворительно-
го фонда Алишера Усманова  
«Искусство, наука и спорт».

Андрей Угаров приветство-
вал участников конкурса в  
онлайн-формате и пожелал им 
вдохновения, удачи и победы. 

Он отметил, что в Белгородской 
области при поддержке Метал-
лоинвеста реализуется много 
проектов и программ для со-
хранения и развития русской 
культуры, классического искус-
ства. Андрей Алексеевич  по-
благодарил организаторов за 
создание условий для развития 
профессионального мастерства 
юных музыкантов Белгородчи-
ны и заверил, что металлурги 
всегда готовы их поддержать 
и сделать праздник ярким и 
незабываемым.

Ведущий специалист ЭСПЦ 
ОЭМК им. А. А. Угарова, депу-
тат Белгородской областной Ду-
мы Денис Зинов вручил награ-
ды маленьким победителям, в 
том числе Таисии Жулиной, вос-

питаннице Елены Степановой 
и дочери Валерия Жулина, на-
чальника цеха металлизации 
комбината. Талантливая девоч-
ка выиграла Гран-при Всерос-
сийского конкурса пианистов 
«Классика Белогорья». 

— Академическая музы-
ка будит особые чувства в ду-
ше слушателей и вдохновляет 
на благие дела, — обратился 
к участникам конкурса Денис 
Зинов. — Надеюсь, из вас по-
лучатся по-настоящему силь-
ные композиторы и исполни-
тели. Представляю, насколь-
ко трудно изо дня в день зани-
маться музыкой. Но чем боль-
ше вы стараетесь, тем боль-
ших результатов достигнете в 
будущем. 

музыкантов, несущих по улицам 
весеннего города веселье и ра-
дость. Полька Эдуарда Штрауса 
«Посторонитесь» едва не вдохно-
вила слушателей потанцевать, 
а под его же «Польку на охоте» 
со сцены прозвучали выстрелы 
из театрального пистолета. Ко-
нечно, в воздух — ко всеобщим 
аплодисментам.

Но финальной точкой потря-
сающего музыкального празд-
ника стала пьеса Лероя Андерсе-
на «Пишущая машинка», в кото-
рой солист Юрий Гридасов в со-
провождении оркестра отстучал 
ритмичную партию на пишу-
щей машинке. А в завершении 
Владимир Теодорович озвучил 
якобы напечатанное Гридасо-
вым письмо:

 — Дорогие друзья! Мы 
счастливы снова быть в Ста-
ром Осколе вместе с вами. Хо-
рошо, что вы находитесь в до-
бром здравии, и мы можем ви-
деть и слышать друг друга. Хо-
тим поблагодарить компанию 

«Металлоинвест», благотвори-
тельный фонд «Искусство, на-
ука и спорт» и лично Алишера 
Бурхановича Усманова за по-
мощь всем нам.

И зал встретил эти слова оглу-
шительными аплодисментами.

С ответным приветствием к 
музыкантам обратился управляю-
щий директор ОЭМК им. А. А. Уга- 
рова Алексей Кушнарёв.

 — Ваши выступления в го-
родах присутствия Металлоин-
веста для горняков и металлур-
гов большой праздник. Потому 
что не сталью единой должны 
мы жить. Такое удовольствие ви-
деть вас, слышать, в нашем ли-
це вы всегда найдёте обожаю-
щих вас зрителей. Желаем вам 
здоровья, ярких концертов, и 
чтобы никакие пандемии нас 
больше не разлучали. Спасибо 
вам за концерт и давайте чаще 
встречаться!

Концерты также состоялись в 
Губкине и в Белгородской госу-
дарственной филармонии.
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• БЛАГОДАРНОСТЬ

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ 

 > Вокал для взрослых. По-
становка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене и в 
караоке. +7-915-572-17-80. 02 6-10

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. +7-951-145-69-22. 70  13-21

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 06 3-8

 > Картофель на семена и на 
еду на Складе кормов в пос. 
Незнамово, ул. Центральная, 
д.12, +7-920-566-05-45 05 3-4

 > Выполним работы по ото-
плению, водопроводу, канали-
зации в коттеджах. Качество 
гарантируем. +7-952-423-91-05,  
+7-915-526-61-17. 07 3-4 

 

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  6-10

 > Ремонт стиральных машин  
и другой бытовой техники.  
Недорого. На дому. 48-49-20,  
8-906-566-17-17.  77  6-10

 > Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика. Цифровое телеви-
дение от обычной антенны.  
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 04  3-4

 > 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  13-13

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
С гарантией (Холод-Сервис).  
42-32-33, 8-920-5555-789.  
(Ежедневно). 78  6-10

 > Ремонт холодильников,  
стиральных машин. Качествен-
но. Гарантия. (Бывшая «Рем-
быттехника»). 49-49-56,  
8-910-328-64-12. 03  3-8

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

Реклама.

Р
ек

ла
м

а.
 

Реклама. 

Выражаем благодарность руководству фабрики  
окомкования и металлизации, Совету ветеранов 
ОЭМК за материальную и моральную поддержку  
в организации похорон бывшего начальника смены 
ЦОиМ, Заслуженного металлурга, мастера спорта 
Часовских Владимира Петровича.

Семья, родственники, друзья

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

 > УАЗ-31514-031 2000 года выпуска.  
Цена — 150 000 руб.  
 

 > Цистерна железнодорожная, модель 15-558С-01  
2007 года выпуска. Цена — 1 042 000 руб.  
 

 > ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска.  
Цена — 125 000 руб.  

 > УАЗ-220694-04 2006 года выпуска.  
Цена — 180 000 рублей. 

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

Дата Время Служба

10.04.,  
суббота

исповедь — 7:30 
литургия —  8:00

Преподобного Иллариона Нового,  
игумена Пеликитского,  

преподобного Стефана чудотворца,  
игумена Триглийского.

17.04.,  
суббота

исповедь — 7:30 
литургия — 8:00 Похвала Пресвятой Богородице.

24.04.,  
суббота

исповедь — 7:30 
литургия — 8:00

Лазарева Суббота.  
Воскрешение праведного Лазаря.

29.04.,  
четверг

исповедь — 6:10 
литургия — 6:30

Великий Четверток.  
Воспоминание Тайной Вечери.

Реклама. АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

	> ФОК ОЭМК приглашает работниц  
комбината, имеющих навыки игры  
в бадминтон и настольный теннис,  
на тренировки.  

	> Выходите на новый уровень и получи-
те возможность поучаствовать в рабо-
чей спартакиаде ОЭМК и корпоративной 
спартакиаде Металлоинвеста.  

	> Занятия проводятся бесплатно с предо-
ставлением спортивного инвентаря.

Справки по телефону: 32-54-42 
#ОЭМК #ОЭМКспорт

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова 

Соревновани я  про-
водятся в память об 
ушедшем из жизни за-
мечательном тренере 
Василии Цыганко, ко-

торый дал путёвку в спорт не од-
ному поколению юных пловцов.

— Ту рнир Черноземья — 
г ра н д ио зно е с о бы т ие,  ко -
торого всегда ж дём с вол-
нением и нетерпением, — 
рассказала главный секретарь 
соревнований Татьяна Ольхови- 
кова. — На турнир памяти заме-
чательного тренера Василия Цы-
ганко, взрастившего многих чем-
пионов, а также тренеров, рабо-
тающих в нашем Дворце водного 
спорта, мы приглашаем множе-
ство гостей из всех соседних об-

Лучшие пловцы Черноземья — 
старооскольцы
Во Дворце водного спорта ОЭМК им. А. А. Угарова прошёл 24-й традиционный турнир 
городов Черноземья по плаванию. 

26 марта в ФОК ОЭМК  
им. А. А. Угарова состоя-
лось важнейшее событие 
спортивного сезона —  
матч лучших игроков  
по волейболу. 

                                                                        

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова 

За звание лучших боролась 
команда электросталепла-
вильного цеха и сборная 

команда комбината.
Традиция завершать первен-

ство по волейболу в зачёт рабочей 
спартакиады среди цехов и под-
разделений ОЭМК матчем луч-
ших игроков насчитывает восемь 
лет. Он всегда становится собы-
тием для спортивной обществен-
ности города. Зрелищные сорев-

нования между сборной ОЭМК и 
командой ЭСПЦ неизменно соби-
рают множество болельщиков и 
зрителей — одни сопереживают 
игрокам, другие, например, вос-
питанники волейбольной секции 
ФОК — учатся у лучших. Важная 
цель этой традиции — популя-
ризировать волейбол как один из 
массовых и любимых многими 
видов спорта.

Закончился матч после тре-
тьей партии с предсказуемым ре-
зультатом: победой ЭСПЦ. Обы-
грать слаженную и сильную  
команду сталеплавильщиков в 
нашем городе пока ещё никому 
не удавалось, но цель стоит, и 
сборная ОЭМК, в основном со-
стоящая из работников первого 
и второго сортопрокатных цехов, 
не теряет надежды. Сами игроки 
назвали эту встречу дружеской. 
Ведь кто бы ни выиграл — побе-
дили наши.

• РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

• ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

• КОНКУРС

Победили наши
Коллеги, весь апрель  
в компании «Металло-
инвест» посвящён  
КУЛЬТуре БЕЗОПАСНОС-
ТИ. Становитесь актив-
ными участниками на-
ших проектов и выигры-
вайте крутые призы! 

	> До конца месяца  
присылайте в предло-
женные новости или со-
общения сообщества  
https://vk.com/oemknews 
ваши слоганы, стихи 
(эпиграммы, «пирожки» 
и т. д.), селфи на тему ох-
раны труда с хештегом  
#БлогерБезопасности 
 
 
 
 
 

	> До 16 апреля ждём ваши 
работы на творческий 
конкурс «Труд БЕЗ опас-
ности». Плакаты и видео 
принимаются на почту 
tg@oemk.ru и по адресу: 
мкр-н. Ольминского,  
д. 12, каб. 421.

	> С 19 по 23 апреля  
участвуйте в викторине  
в нашем паблике  
во «ВКонтакте»  
https://vk.com/oemknews.  
 
 
 
 
 
Узнаем, кто ответит на 
большее количество  
вопросов по теме охраны 
труда. Будет непросто,  
но интересно!  
Не пропустите! 
Победителей всех  
конкурсов обязательно 
отметим подарками!

ластей. К сожалению, из-за огра-
ничений, связанных с пандемией, 
в этот раз количество участников 
лимитировано, но самых лучших 
пловцов мы пригласили для борь-
бы и накала страстей.

Для участия в соревновани-
ях в Старый Оскол съехались 
10-16-летние спортсмены из Ли-
пецка, Курска, Курчатова, Ельца, 
Строителя, Белгорода, Воронежа 
и других городов.

Юноши и девушки соревно-
вались в плавании вольным сти-
лем, брассом, баттерфляем, на 
спине и в эстафетном (комби-
нированном) плавании. Сорев-
нования личные: победителей 

выявляли по наибольшему ко-
личеству очков за две дистан-
ции (по таблице очков FINA),  
на дистанциях 50 и 200 метров 
(4x100 в эстафете) в пяти воз-
растных категориях, отдельно 
среди девочек и мальчиков.

Особенно приятно отме-
тить, что старооскольские плов-
цы продемонстрировали в ходе 
турнира отличную подготовку и 
никому не оставили шансов на 
победу: на пьедестал победите-
лей поднялись только воспитан-
ники тренеров Дворца водного 
спорта ОЭМК Светланы Носо-
вой и Натальи Ивановой. Золо-
то турнира городов Черноземья 
завоевали по таблице FINA Вик-
тория Пальчик, Алёна Овсянни-
кова, Ростислав Сафонников и 
Егор Барташевич, в двоеборье —  
15 юных спортсменов, ещё  
15 досталось серебро и восьми —  
бронза.

 Храм-часовня в честь святого благоверного князя Александра Невского  
и святителя Митрофана, епископа Воронежского, чудотворца

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


	_GoBack

