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СПОРТ

Готовы забивать
Пока российская футбольная команда пропускала голы  
в свои ворота на чемпионате Европы, Матвей азартно  
гонял мяч вместе с такими же, как он, мальчишками  
на стадионе «Индустрия строительства». Вот он вырвался 
вперёд и — гол! Трибуны не вспыхнули дружным «ура», 
но всё ведь только начинается.

8  ›   

• ЗНАК КАЧЕСТВА

Претензий нет
Представители Выксунского металлургичес-
кого завода провели внешний аудит системы 
менеджмента качества ОЭМК.

Оскольский электрометаллургический комбинат  
им. А. А. Угарова поставляет в Выксу трубную за-
готовку для производства бесшовных труб, из 

которых затем делают муфты для насосно-компрес-
сорных и нефтегазопроводных труб, используемых на 
нефтяных месторождениях.  
— Мы заинтересованы в качественной металлопро-
дукции, чтобы, в свою очередь, обеспечить качество 
и нашим потребителям, — говорит специалист отдела 
по претензионной работе дирекции по качеству ВМЗ 
Елена Уланова. — Поэтому в соответствии с требова-
ниями ISO 9001:2015 мы проводим плановые аудиты 
системы менеджмента качества наших поставщиков.
По словам начальника управления системы менед-
жмента качества ОЭМК Владимира Худякова, с подоб-
ными проверками регулярно приезжают представите-
ли разных предприятий, в адрес которых комбинат от-
гружает металлопродукцию. 
В течение двух дней гости из Нижегородской области 
знакомились с технологическим процессом производ-
ства трубной заготовки, изучали процессы мониторин-
га и операционного контроля, ведения документации, 
компетенции сотрудников, систему выявления и оцен-
ки потенциальных рисков, готовность служб предпри-
ятия к реагированию на аварийные ситуации, меха-
низмы взаимодействия в области охраны окружающей 
среды с подрядчиками и государственными органами. 
В этом году область сертификации была расширена на 
производство мелющих стальных шаров, которое было 
запущено на ОЭМК в ноябре 2020 года. 
— Претензий к качеству продукции ОЭМК нет, — отме-
тила Елена Уланова. — Производство стабильное, в 
цехе порядок, на территории много зелени. Предприя-
тие произвело достойное впечатление.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Акценты

Наличие сертификата ISO 14001:2015 — важное усло-
вие успешного сотрудничества оскольского предпри-
ятия Металлоинвеста с международными компаниями 
и реализации продукции на мировых рынках.

 / Детские группы ФК «Металлург-Оскол»,  
созданного на базе любительской команды «Металлург-ОЭМК», учатся играть в футбол
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с 83 до 90 
т/час выросла производительность установки 
металлизации № 4. 

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Новости. Важно

В компании меняет-
ся подход к вопро-
сам обеспечения безо-
пасности на производ-
стве, внедряются но-
вые инструменты и  
методы.  

Елена Филатова 
Фото Валерия Воронова

Он и  д о л ж н ы 
быть понятны 
каж дому со-
труднику, во-
йти в привыч-

ку, стать необходимостью и 
навсегда вытеснить из ра-
бочего процесса принцип 
«авось и так сойдёт». 

Именно поэтому руково-
дители вертикали охраны 
труда встречаются со спе-
циалистами: разговарива-
ют, разбирают примеры, 
разрабатывают решения, 
которые в будущем примут 
форму нормы. 

Главная роль

Особая роль в формиро-
вании новой культуры безо-
пасности отводится специ-
алистам по охране труда. 
Они наделены достаточно 
широкими контролирую-
щими полномочиями. 

— Без вашего участия 
и высокой личной ответ-
ственности невозможно 
эффективно противостоять 
травматизму, — отметил в 
ходе коммуникационной 
сессии заместитель гене-
рального директора по про-
мышленной безопасности, 
охране труда и окружаю-
щей среды Металлоинвеста 
Андрей Черепов. — Сегод-
ня очень важно менять мир 
вокруг себя и меняться са-

• РЕМОНТЫ

Повысить 
надёжность

На ОЭМК им. А. А. Угарова завершён 
капитальный ремонт двух установок 
металлизации. 

Установки металлизации № 3 и 4 — это  
основное технологическое оборудование 
комбината, в котором производят окаты-

ши — высококачественное сырье для осколь-
ской стали. Чтобы оборудование работало без-
аварийно, плановые ремонты здесь проходят 
раз в год.
Этим летом в процессе участвовало около 300 
человек — специалисты фабрики окомкования 
и металлизации, а также центра техобслужи-
вания и ремонтов, подрядных организаций. 
— Мы вернули все агрегаты в работоспособ-
ное, надёжное состояние, — отмечает главный 
специалист центра ТОиР фабрики окомкова-
ния и металлизации Дмитрий Загудаев. Часть 
операций на объекте провели впервые. 
К примеру, на четвертой установке металлиза-
ции в реакционных трубах реформера, который 
отвечает за конверсию природного газа, заме-
нили катализатор без демонтажа самих труб. 
Это позволило сократить время ремонта и вос-
становить производительность реформера. 
Как результат — увеличение производитель-
ности УМ-4 с 83 до 90 тонн в час и возможность 
дополнительного выпуска 40 тысяч тонн ме-
таллизованных окатышей до конца 2021 го- 
да. Ещё одно испытание, которое прошли 
успешно — замена гидрозатвора свечи метал-
лизации. Этот «сбросной факел» играет важ-
ную роль в обеспечении безопасности произ-
водства. 
— Благодаря слаженной работе всех служб 
удалось завершить капремонт в срок и с со-
блюдением всех требований охраны труда и 
производственной безопасности, — подчёр-
кивает энергетик цеха центра ТОиР фабрики 
окомкования и металлизации комбината Рус-
лан Сорокин.
Установки уже вернулись на проектную мощ-
ность. Фабрика работает надёжно, безопасно, 
экологично.

Екатерина Макарова
Фото Валерия Воронова

От навыков —  
к осознанности
На ОЭМК им. А. А. Угарова прошла коммуникационная 
сессия для специалистов по охране труда и промышлен-
ной безопасности.

мим, как того требует вре-
мя и современные вызовы. 
Поэтому мы знакомим со-
трудников компании с луч-
шими инструментами, су-
ществующими в сфере про-
изводственной безопаснос-
ти, обучаем их использова-
нию, позволяющему избе-
жать рисков. 

Не нужно много 
времени и сил

Уч ас т н и к а м с е с с и и 
предложили вспомнить 
один несчастный случай 
и ответить на вопрос: что 
бы вы сделали за три дня 
до случившегося, дабы пре-
дотвратить беду? А за год 
до этого? Подобные вопро-
сы должен ставить перед 
собой каждый работник. 
Ответы на них позволяют 
правильно оценить ситуа-
цию, увидеть её с разных 
сторон и не допустить опас-
ных действий. 

Разобрали и суть мето-
дики «Удержание нормы». 
Это когда критическое 
мышление сотрудников 
(«выполняю приказ») меня-
ется на предиктивное («что 
может пойти не так?»). Если 
бы таким мышлением не об-
ладали создатели первого 
космического корабля, че-
ловек никогда бы не полетел 
в космос. Для металлургов 
оно столь же необходимо.

Представили специа-
листы себя и на линейном 
обходе, где на конкретных 
примерах выявили ошиб-
ки в поведении работников 
комбината, которые могли 
бы стать причиной нару-
шений требований ОТиПБ. 
Вот, например, открытый 
люк, возле которого стоит 
тренога. С виду вроде бы всё 
сделано для безопасности, 

а по факту — нет: человек 
может оступиться и упасть 
вниз. А ещё на фото — раз-
бросанные инструменты. 
После замечания комис-
сии рабочее место, конеч-
но, привели в порядок. Но 
почему сотрудники не ви-
дят «незначительные» ри-
ски изначально? Почему в 
цехах случаются повтор-
ные нарушения практи-
чески при одних и тех же 
обстоятельствах? Как от-
мечают специалисты, для 
снижения рисков обычно 
не нужно много времени и 
сил. Порой достаточно од-
ной секунды, чтобы предот-
вратить беду.  

— Разве опасные усло-
вия появляются сами по  
себе? — задал вопрос Алек-
сандр Лазуткин, директор 
по промышленной безо-
пасности, охране труда и 
окружающей среды ОЭМК. 
— Ответ очевиден: это де-
ло рук человеческих. Куль-
тура производства начина-
ется с каждого из нас. Если 
сотрудник выполняет свои 
обязанности добросовестно, 
то опасного поведения и по-
ступков не допустит. 

Пища для 
размышления

На коммуникацион-
ной сессии были показаны 
несколько подходов к по-
строению работы.  Смысл 
её не в том, чтобы найти 
нарушителя требований  
ОТиПБ. Важно обнару-
жить опасные условия 
труда и своевременно 
принять меры для того, 
чтобы в будущем они не 
повторялись. 

— На таких встречах 
мы можем быть услышан-
ными, поделиться с руко-
водством проблемами, — 
поделилась мнением Ан-
на Боровенская, ведущий 
специа лист по ОТиПБ 
управления по производ-
ству запчастей ОЭМК. — 
Мы взаимодействуем со 
многими структурными 
подразде лени ями, вы-
страиваем коммуника-
ции, решаем острые во-
просы. Результаты мозго-
вого штурма по заданным 
темам пригодятся в рабо-
те и дадут пищу для раз-
мышления руководителям 
компании.

От чего зависит безопасное выполнение работ?
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Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова  

На рабочем месте

Она прошла на ОЭМК им. А. А. Угаро-
ва. «Сталеплавильщик сталеплавильщи-
ка поймёт с полуслова», — не раз повто-
ряли гости, обмениваясь крепкими ру-
копожатиями с коллегами. Представи-
тели Магнитогорского и Челябинского 
меткомбинатов, Волжского и Северско-
го трубных заводов, ЕВРАЗа, Выксунско-
го металлургического завода, «НЛМК-
Урал», корпорации «Чермет» и Уральской 
Стали несколько часов провели в элек-
тросталеплавильном цехе. Пообщались 
со сталеварами на участке электропе-
чей, скрупулёзно расспрашивая о каж-
дой мелочи. Например, как выдаются 
задания на смену, оправдано ли исполь-
зование горячебрикетированного сырья 
и насколько помогает сокращать время 
получения результата проб экспресс-ла-
боратория, каковы расходы электродов 
на одну плавку. 

— Прямо на рабочем месте мы можем 
напрямую задать вопрос и инженеру, и 

сталевару, услышать их мнения и прак-
тические советы, — отмечает исполня-
ющий обязанности начальника отдела 
дирекции технического развития Челя-
бинского металлургического комбината 
Дмитрий Халтурин. 

Привлекли внимание сталеплавиль-
щиков и стенды, отражающие развитие 
инструментов Бизнес-Системы в ЭСПЦ: 
5С, «Административная ячейка», «Доска 
решения проблем».

— Мы обсудили, как вовлекают со-
трудников в Фабрику идей, каковы пре-
миальные за подачу предложений, — 
продолжает старший мастер ЭСПЦ  
ЕВРАЗ ЗСМК Александр Южаков. — На 
ОЭМК система мотивации — на достой-
ном уровне. 

Не конкуренты, а соратники

Участников школы приятно удивили 
технологическая дисциплина, чистота 
и порядок на производстве. Большин-
ство взяли на карандаш использование 
системы планирования на дуговых ста-
леплавильных печах, где применяется 
большое количество современного обо-
рудования, за которым нужен соответ-
ствующий контроль. Кому-то показался 
интересным опыт предварительной под-
готовки к работе промковшей.

Гости поделились и своими рекомен-
дациями. Например, по использованию 
магнезиальных флюсов для снижения 
расхода магнезитового порошка и под-
варочных масс, восстановительному ре-
монту стальковшей и восстановлению 
электродов, внедрению на ДСП автома-
тического отбора проб металла взамен 
ручного. 

— Коллеги, спасибо за общение, — по-
благодарил участников школы главный 
инженер ОЭМК Кирилл Чернов. — При-
ятно видеть, что мы с вами не столько 
конкуренты, сколько соратники. У нас 
одинаковые проблемы и задачи. Я сам 
начинал в электросталеплавильном цехе, 
17 лет там работал. Поэтому всё, что мы 
сегодня обсуждали, очень близко мне. 
Считаю, в нашей профессии случайных 
людей нет.

Комментарий

Кирилл 
Чернов,  
главный 
инженер 
ОЭМК: 

‟ Школа сталеплавиль-
щиков всегда даёт ре-
зультат. Коллеги от-

крыты, делятся лучшими прак-
тиками и идеями. Сегодня они 
высказали свои предложения 
по улучшению технологического 
процесса: это снижение затрат, 
увеличение стойкости стале-
плавильных агрегатов. Конечно, 
эти идеи требуют более деталь-
ного рассмотрения, но они обя-
зательно помогут нам в работе.

Новости. Важно

ОБМЕН ОПЫТОМ • ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Тонкая работа

Две новейшие беспроводные лазерные 
системы центровки приобретены для 
диагностического центра управления по 
надёжности ОЭМК им. А. А. Угарова. 

В процессе эксплуатации динамическо-
го оборудования происходит постепен-
ная расцентровка осей вращения меха-

низмов, что приводит к повышенному изно-
су подшипниковых узлов и соединительных 
муфт, увеличению общего уровня вибрации. 
Начальник диагностического центра управ-
ления по надёжности комбината Сергей Ря-
полов рассказал, что недопустимое несоот-
ветствие осей имеют каждые три из четырёх 
эксплуатируемых агрегатов, отчего их ресурс 
оказывается ниже расчётного в несколько 
раз. Поэтому необходимо своевременно вы-
полнять центровку осей вращения, и совре-
менные переносные лазерные системы по-
зволяют производить эту операцию значи-
тельно быстрее, удобнее и точнее. 
Эти приборы универсальны и удобны в экс-
плуатации: производители системы соедини-
ли в одной конструкции лазер, дающий види-
мый луч, и CCD-детектор с окном приёмника 
30 миллиметров, что практически устранило 
необходимость выполнения грубой центровки 
и уменьшило время выполнения данной опе-
рации по сравнению с механическими инди-
каторами. Кроме того, компактные измери-
тельные блоки можно устанавливать в стес-
нённых условиях. В приборах имеются акку-
муляторы с длительным сроком эксплуата-
ции, Bluetooth, инклинометры и гироскопы. 
В комплект входят измерительные блоки для 
горизонтальной и вертикальной центров-
ки валов, система лазерной центровки шки-
вов, приборы для контроля вибрации, а также 
программное обеспечение «Baltech-Expert», 
при помощи которого на любой рабочей стан-
ции можно вести базу данных по результа-
там центровки, формировать протоколы и от-
чёты. Результаты измерений автоматически 
регистрируются по ходу измерительного про-
цесса. 
Специалисты диагностического центра прош-
ли соответствующее обучение. На сегодня 
они выполнили уже более 80 центровок с по-
мощью новой системы. В основном, это насо-
сы, воздуходувки, дымососы и компрессоры. 
— Это очень тонкая работа, ведь мы «ло-
вим» сотые доли миллиметра, — рассказыва-
ет Сергей Ряполов.  — Когда механизм хоро-
шо отцентрован, снижается вибрация, кото-
рая пагубно влияет на всю его конструкцию, 
уменьшается радиальная нагрузка на под-
шипники валов, уменьшается износ соеди-
нительных муфт и тем самым увеличивается 
межремонтный период и ресурс службы обо-
рудования, и, следовательно, снижаются тру-
дозатраты на его обслуживание. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Понимают с полуслова 
Специалисты металлургических предприятий страны приняли 
участие в межзаводской школе электросталеплавильщиков.

 < Школа 
сталепла-
вильщиков 
всегда даёт 
результат. 
Коллеги 
открыты, 
делятся 
лучшими 
практиками 
и идеями

 < Участ-
ников школы 
приятно 
удивили тех-
нологическая 
дисциплина, 
чистота и 
порядок на 
производстве
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ТРАНСПОРТ• НОВОСТИ

Ещё раздаётся стук от-
бойных молотков, а 
где-то уже облицовы-
вают стены голубой, 
серой и красной плит-
кой, завершают мон-
таж вентиляции и де-
лают электрическую 
разводку. На ОЭМК ре-
монтируют помещения 
непроизводственного 
назначения (ПНН). 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Сейчас работы ведут-
ся в двух подразде-
лениях — на фабри-

ке окомкования и метал-
лизации и в управлении 
по ремонту электроэнер-
гооборудования комбина-
та. Гардеробные, душевые, 

Посетили Волгоград 
 
Ко Дню медицинского работника коллектив 
Старооскольского центра специализированной 
медицинской помощи психиатрии и 
психиатрии-наркологии получил подарок  
от Металлоинвеста — поездку в город-герой 
Волгоград. 

Обзорную автобусную экскурсию по центральным 
улицам совершили 45 врачей. Они посетили го-
родские достопримечательности, побывали в 

знаменитом историко-мемориальном комплексе «Ге-
роям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. 
— Это была замечательная поездка. Спасибо компа-
нии и лично директору по социальным вопросам ОЭМК 
Ирине Дружининой за возможность побывать в одном 
из красивейших мемориальных комплексов России, — 
сказала руководитель социальной службы Центра  
Лариса Крухмалёва. 

Мария Снегирёва

Меню для  
«красной зоны» 
 
Металлоинвест выделил 500 тысяч 
рублей на обеспечение горячим питанием 
медиков, работающих в ковид-госпитале 
при Старооскольской окружной больнице 
Святителя Луки Крымского. 
 

Помощь оказана по инициативе депутатов 
Белгородской областной Думы от партии 
Единая Россия — первого заместителя ге-

нерального директора — директора по произ-
водству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова и 
ведущего специалиста по техническому обеспе-
чению электросталеплавильного цеха ОЭМК Де-
ниса Зинова. 
Во время смены, которая может длиться до 20 
часов, сотрудники «красной зоны» не могут по-
кидать отделение. 
— В наших больницах предусмотрено питание только 
для больных, персонал приносит еду из дома, — рас-
сказывает главврач Старооскольской окружной боль-
ницы Святителя Луки Крымского Светлана Немце-
ва. — Но в период пандемии у медработников не всег-
да есть возможность и силы готовить. Поэтому под-
держка тех, кто оказывает сегодня помощь нашим 
врачам, неоценима.
Меню из трёх блюд для медперсонала госпиталя 
готовят на специальной кухне при больнице, фа-
суют в одноразовую посуду и передают медикам. 

Елена Дёменко

Детству в помощь 

В кабинете информатики Обуховской школы — 
новые компьютеры, ноутбуки и кресла. На их 
приобретение компания «Металлоинвест»  
выделила более 250 тысяч рублей. 

Для ребят это не только отличное подспорье в 
учёбе, но и возможность принять участие в кон-
курсах, реализовать свои творческие проекты. 

Приобретению особенно рады активисты детско-юно-
шеской организации «Российское движение школь-
ников». Им давно требовался ноутбук для монтажа 
видеороликов и создания презентаций. Техника уже 
пригодилась для участия во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена». Благодаря новому оборудова-
нию дети завоевали победу в муниципальном конкур-
се социальных инициатив по вопросам безопасности 
дорожного движения. 
— Ни одну нашу просьбу Металлоинвест не оставляет 
без внимания, — отметила директор учебного заведе-
ния Татьяна Дубченко. — Искренняя признательность 
за неравнодушие к проблемам школы бывшему  
управляющему директору ОЭМК им. А. А. Угарова  
Сергею Шишковцу и директору по социальным вопро-
сам предприятия Ирине Дружининой!

Ольга Запунная

Комфортные автобу-
сы с огромными окна-
ми, удобными пасса-
жирскими креслами и 
плавным ходом теперь 
будут курсировать от 
юго-западных микро-
районов на комбинат и 
обратно, доставляя ме-
таллургов на работу.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Главное отличие 
с о в р е м е н н ы х  
НЕФАЗов в том, 
что работают они 
не на дизельном 

топливе, а на сжатом при-
родном газе. У каждого ав-
тобуса на крыше имеется 
специальный  отсек для га-
зовых баллонов. По словам 

начальника автоколонны 
пассажирского транспор-
та АТЦ Сергея Бочарнико-
ва, это положительно ска-
жется на экологии, а также 
снизит затраты на топливо 
и техобслуживание. 

Пассажиры уже успели 
оценить преимущества но-
вой техники. 

— Шикарно! Сиденья — 
мягкие, в салоне — тихо и 
комфортно. Добираемся на 
работу с удобствами, — го-
ворит инженер теплосило-
вого цеха Елена Кочарян. 

В новом автобусе у во-
дителя — отличный обзор. 
Александр Гольцов уже не-
сколько дней водит свой 

новенький НЕФАЗ. А перед 
этим он и ещё несколько 
водителей прошли обуче-
ние на допуск к управле-
нию транспортом на газо-
вом топливе. 

— Хорошо, что пасса-
жирский автопарк обнов-
ляется, — говорит Алек-
сандр. — Сейчас мно-
гие переходят на газовое 
топливо. 

Новые автобусы Метал-
лоинвест приобрёл в рам-
ках поддержки инициати-
вы Белгородской области 
по развитию региональ-
ного рынка газомоторного 
топлива. Их стоимость — 
13 миллионов рублей. 

По результатам эксплуа-
тации автобусов, работаю-
щих на сжатом природном 
газе, компания примет ре-
шение о дальнейшем рас-
ширении парка. 

Метан вместо   
дизельного топлива
Два новых пассажирских автобуса НЕФАЗ пополнили  
автопарк ОЭМК им. А. А. Угарова. 

Кстати

Развитие регио-
нального рынка га-
зомоторного топлива 
происходит в рамках 
госпрограммы «Раз-
витие промышлен-
ности и повышение 
её конкурентоспо-
собности». Инициа-
тива Металлоинве-
ста направлена на 
приобретение авто-
транспортной тех-
ники, соответству-
ющей международ-
ным требованиям по 
безопасности, эко-
логичности и эконо-
мичности.

Комментарий

Владимир Четвериков,  
директор по транспорту ОЭМК: 

 

‟ Комфортабельные и безопасные автобусы  
имеют вместимость до 80 человек. Рядом с  
территорией нашей пассажирской автоколонны 

расположена газовая заправочная станция, поэтому  
дополнительных средств для подготовки инфраструкту-
ры не требуется. 

• АКТУАЛЬНО

Стандарт качества — общий
умывальные, уборные, мес-
та для спецодежды ремон-
тируются в соответствии с 
общекорпоративным стан-
дартом, в котором опреде-
лены единые требования к 
дизайну и отделке, пожар-
ной безопасности и сани-
тарным нормам.

Программа по ремонту 
ПНН рассчитана на три го-
да — до 2023 включитель-
но. На ОЭМК за это время, 
по словам главного инжене-
ра УКСиР предприятия Иго-
ря Колядина, планируется 
привести в порядок пло-
щадь около 20 тысяч ква-
дратных метров. 

— В прошлом году мы 
отремонтировали 113 по-
мещений в шести подраз-
делениях. В нынешнем го-
ду выделено 125 миллио-
нов рублей на ремонт ещё 
82, — рассказывает Игорь 

Колядин. — Кроме УРЭЭО 
и ФОиМ, где сегодня уже 
приступили к отделке, ве-
дётся тендерная проработ-
ка по выбору подрядных ор-
ганизаций для проведения 
работ ещё в семи подразде-
лениях комбината. Завер-
шить их планируется в но-
ябре текущего года.

В тему

Всего на ОЭМК отремон-
тируют около 700 по-
мещений непроизвод-
ственного назначения. 
Общая сумма затрат  
составит около  
600 млн руб.

https://stariyoskol.bezformata.com/word/geroyam-stalingradskoj-bitvi/141524/
https://stariyoskol.bezformata.com/word/geroyam-stalingradskoj-bitvi/141524/
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Общество

• ЗДОРОВЬЕ

Чтобы «ОК» 
сказал зубок

Фонд «Поколение» приоб-
рёл новое оборудование для 
детской стоматологии. 

В Старооскольской детской 
стоматполиклинике бла-
годаря фонду появились 

новый автоклав для стерилиза-
ции инструментов и стоматоло-
гическая установка.  Юным па-
циентам теперь бояться нечего: 
за их комфортное, качествен-
ное и (что важно!) безболезнен-
ное лечение отвечают профес-
сионалы и современное обору-
дование.  
— Новая стоматологическая 
установка позволит лечить бы-
стро, без страха и боли. Мы соз-
даём лучшие условия для ока-
зания качественной медицин-
ской помощи детям. Здесь ве-
дут приём специалисты высо-
чайшего уровня. А фонд оказы-
вал и впредь будет оказывать 
помощь учреждениям здраво-
охранения, — пояснил Алексей 
Мирошник, помощник депутата 
Госдумы Андрея Скоча.
— Есть такое понятие — мо-
рально устаревшее оборудова-
ние, — говорит заведующий от-
делением Лариса Маркина. — К 
нам оно уже не относится! Обо-
рудование работает бережно, 
без устрашающего звука…
Ежедневно в этом кресле смо-
гут приводить в порядок зубки 
порядка 30 ребятишек. Первые 
пациенты уже оценили заку-
пленные «девайсы».
— Совсем не чувствуешь, как 
врач сверлит зуб или ставит 
пломбу, — радуется десятилет-
няя Иринка. — Р-р-раз — и ре-
монт зуба окончен!
— Автоклав для стерилизации 
до 100 единиц инструмента за 
один раз и современная стома-
тологическая установка обе-
спечат образцовое качество об-
служивания, — отмечает глав-
ный врач медучреждения Елена 
Веременко. 

Наталья Севрюкова
Фото автора

Проект направлен на реа-
лизацию просьб граждан за 
счёт средств областного и 
местного бюджетов в соот-
ношении 95 и 5 процентов 
соответственно.  

Ирина Милохина 
Фото oskolregion.ru 

Для старооскольцев — 
это реальная возмож-
ность улучшить каче-
ство жизни в родном 
городе.

Благодаря активности и не-
равнодушию жителей, направив-
ших свои наказы депутату Бел-
городской областной Думы Анд- 

В детском саду № 71 уста-
новили рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха. 

Ирина Милохина 
Фото Анны Кызьюровой

В музыкальном зале «Поче-
мучки» очень комфортно: 
современная мебель, яр-

кие шторы на окнах, пышный 
театральный занавес, огромный 
телевизор на стене. Круглый год 
здесь раскрывает свои творческие 
способности детвора. Теперь ма-
лыши будут делать это в более 
безопасных условиях. 

По инициативе депутата Бел-
городской областной Думы, веду-
щего специалиста по техническо-
му обеспечению ЭСПЦ ОЭМК Де-
ниса Зинова Металлоинвест вы-
делил 150 тысяч рублей на приоб-
ретение одиннадцати рециркуля-
торов для «Почемучки». Именно 
стольких приборов не хватало, 
чтобы все групповые помещения 

550 
единиц высокотехнологичного 
медицинского оборудования 
направил фонд «Поколение» 
больницам и поликлиникам 
региона за 25 лет.

31,4 
миллиона рублей в 
этом году направят на 
реализацию проектов. 

Микрорайоны станут уютнее
В Старом Осколе продолжается работа в рамках программы  
инициативного бюджетирования «Решаем вместе».  

рею Угарову, в этом году будут 
воплощены в жизнь сразу четы-
ре масштабных проекта. На их 
исполнение направят 31,4 мил-
лиона рублей.

Первый — устройство светофо-
ра по улице Ерошенко. Пешеход-
ный переход между микрорайо-
нами Космос и Олимпийский — 
место оживлённое, и людям не-
просто сориентироваться в пото-
ке машин. Для безопасности дви-
жения здесь установят светофор с 
кнопкой для пешеходов.

Ещё один проект направлен на 
благоустройство пустыря рядом 
с жилыми домами № 3, 5а и 9, а 
также гостиницей «Космос» и лес-
ным массивом. Сейчас он мало-
пригоден для прогулок: здесь нет 
детских и спортивных площадок, 
лавочек, тротуаров. Дороги — в 

плачевном состоянии. К концу го-
да эта территория превратится в 
уютный уголок.

— У нас прекрасный микро-
район: рядом лес, много зелени, 
и единственная проблема — со-
стояние дворов, — рассказыва-
ет местная жительница Наталья 
Бойчук. — Мы сами стараемся 
что-то делать: высаживаем дере-
вья, цветы, привозили песок. Лет 
пять назад благодаря поддержке 
депутатов от ОЭМК у нас обустро-
или детские площадки. А сегод-
ня нам представили проект, вы-
делить деньги на который помог 
депутат Андрей Угаров. 

Жителей улицы Мичурина 
ждёт долгожданный ремонт се-
тей наружного освещения. А по 
улицам Рубежная, Солнечная и 
Сосновая будут отремонтирова-

ны автодороги. Планируемые сро-
ки окончания проектов — ноябрь-
декабрь 2021 года.

— Микрорайон Космос, ули-
цы Мичурина, Рубежная, Сол-
нечная и Сосновая курирует де-
путат Белгородской областной 
Думы Андрей Алексеевич Уга-
ров, — прокомментировала Ири-
на Дружинина, директор по со-
циальным вопросам Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината им. А. А. Угарова. — 
В начале этого года состоялась 
защита его инициативных про-
ектов по благоустройству тер-
ритории на основе наказов из-
бирателей. Он смог убедить об-
ластную Думу в важности этих 
идей. В результате из областного 
бюджета выделили средства на 
их реализацию.

• АКТУАЛЬНО

Чистый воздух для «Почемучки»

самого большого в городе детса-
да, а также бассейн, музыкаль-
ный и спортивный залы, были 
оборудованы бактерицидными 
облучателями. 

— В семи группах из четыр-
надцати рециркуляторы уже 
стояли, — рассказывает заведу-
ющая дошкольным учреждени-
ем Татьяна Гвардеева. — Но в та-

ких приборах нуждались все по-
мещения: этого требуют и новые 
СанПиНы и непростая ситуация 
с пандемией. 

Рециркулятор прогоняет 
воздух через излучение ультра- 
фиолетовой лампы, уничтожая 
большинство вирусов и бакте-
рий. Поскольку лампа находит-
ся внутри, она никак не влия-
ет на людей. Для детей прибор  
абсолютно безопасен. Современ-
ные модели, которые теперь есть 
в «Почемучке», отвечают всем  
техническим условиям и требо- 
вани ям, необходимым д л я  
их установки в муниципаль- 
ных учреждениях. Они мобиль-
ны и удобны в использовании. 

— Металлоинвест — один  
из главных социальных пар-
тнёров Белгородской области и  
всегда откликается на просьбы  
о помощи, особенно если дело  
касается детей, — отметил,  
вручая оборудование коллек- 
т иву детс кого са да, Денис  
Зинов. — Пусть малыши будут 
здоровы!

 < Благодаря актив-
ности жителей,  
направивших свои  
наказы депутату  
облдумы Андрею 
Угарову, в этом году 
будут реализованы 
четыре масштабных 
проекта
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

Образование

500 
тысяч рублей выделил Металлоинвест  
на приобретение подарков — портативных 
колонок 177 выпускникам-отличникам 
11-х классов Старооскольского городского 
округа.

для 41 
школы округа ОЭМК является шефом. 

Ирина Милохина 
Фото предоставлено фондом 
 

Ученица староосколь-
ской музыкальной 
школы № 4 Настя 
Пасечник участво-
вала во многих кон-

курсах, а в этом году заняла пер-
вое место на областном — «Бе-
лая Лира». 

По её мнению, Летняя твор-
ческая школа позволяет полу-
чить новые знания и освоить 
современные техники. 14-лет-
няя флейтистка Виктория Огло-
блина из белгородского посёлка 
Пятницкое тоже с нетерпением 
ждала творческой школы: когда 
ещё представится возможность 
побывать на мастер-классах из-
вестных педагогов, услышать от 
них полезные советы?

— Это большая редкость и 
удача — попасть к таким учите-
лям, — улыбается Виктория. — 
Я была в восторге, узнав, что 
проведу здесь целых четыре дня! 

Её восторг разделяют все 
участники уникального про-
екта, организованного благо-
творительным фондом Алише-
ра Усманова «Искусство, наука 
и спорт» при поддержке Фонда 
президентских грантов, губер-
натора Белгородской области 
и благотворительного фонда 
ArsLonga. 

— В этом году сбылась на-
ша мечта о новом формате Шко-
лы, который подразумевает не 
просто цикл мастер-классов 
для одарённых ребят из раз-
ных регионов, но и позволяет 
погрузить детей в обстановку 
по-настоящему творческую, 

познакомить с профессией му-
зыканта с разных углов зрения 
и тем самым значительно рас-
ширить их кругозор, — подчёр-
кивает Иван Рудин, руководи-
тель благотворительного фон-
да ArsLonga, артдиректор «Зо-
лотых талантов». 

На несколько дней база от-
дыха «Вместе Парк» преврати-
лась в творческий лагерь. Зву-
ки музыки повсюду: скрипка, 
фортепиано, виолончели, дере-
вянным духовым и народным 
инструментам. А ещё ребята 
побывали на занятиях по сце-
ническому мастерству у педа-
гогов МХАТ, по изобразитель-
ному искусству и хореографии, 
прослушали лекции об истории 
происхождения человека у до-
цента кафедры биологии МГУ 
Станислава Дробышевского, по-
участвовали в мотивационных 
встречах и получили навыки ра-
боты в соцсетях. 

— Талантливые и увлечён-
ные дети из разных уголков Рос-
сии, закончив учёбу в основной 
школе, приехали сюда продол-
жать учиться, чтобы отточить 
своё мастерство, обменяться 
опытом, найти новых друзей, — 
отмечает Ирина Дружинина, ди-
ректор по социальным вопросам 
ОЭМК им. А. А. Угарова, привет-
ствуя участников. —  Надеюсь, 
что участие в летней творческой 
школе поможет им сделать шаг 
навстречу своей мечте. 

Мастер-классы для юных му-
зыкантов провёл победитель 
конкурса «Золотые таланты» 
саксофонист Михаил Казаков.

— Хочу, чтобы ребята научи-
лись находить в музыкальном 
произведении нечто более тон-
кое и глубокое, чем просто но-
ты, — отметил он.

Новый формат
Рекордное количество участников — 160 юных  
одарённых музыкантов из разных уголков России —  
собрала в нынешнем году третья Летняя творческая  
школа «Золотые таланты» в Старом Осколе. 

• ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Комментарии

‟ Летняя творческая школа  
«Золотые таланты» — это шаг к 
достижению поставленных целей 

для тех, кто связывает свое будущее с музы-
кой. Развитие способностей, заложенных от 
природы, — одна из ключевых задач Фон-
да, решение которой кроется в комплексной 
поддержке гениев и молодых талантов: от 
творческих школ и мастер-классов под  
руководством прославленных мастеров до 
музыкальных фестивалей и серьёзных кон-
курсных испытаний. 

‟ Этот замечательный проект  
объединяет на своей площадке  
талантливых воспитанников  

детских школ искусств и музыкальных 
 образовательных учреждений, предостав-
ляя широкие возможности развивать свои 
навыки. Это важный этап подготовки  
детей к выступлениям на международных 
конкурсах.

‟ Это уникальная возможность 
для ребят из российской про-
винции познакомиться с лучши-

ми образцами высокого искусства и про-
изведениями современной российской 
культуры, составляющими гордость на-
ции. Меценатская деятельность, направ-
ленная на поддержку и развитие образо-
ванного, культурного и здорового поколе-
ния, даёт самые высокие дивиденды — за 
ними успешное будущее нашей Родины.

Награды  
для агентов 003

Выпускники оскольского лицея № 3, 
успешно выполнили школьную миссию 
и вместе с аттестатами получили по-
дарки от Металлоинвеста.  
 

Выпускники провозгласили себя «аген-
тами образования» и на деле доказали, 
что не провалить главное задание —  

успешную сдачу ЕГЭ — можно и нужно тру-
дом и знаниями. Центром подготовки  
54 юношей и девушек стал Лицей № 3  
им. С. П. Угаровой. 26 июня «агенты 003», 
пройдя полный курс обучения, покинули 
родную школу. Кстати, 23 выпускника стра-
вились с задачей отлично, о чём свидетель-
ствуют аттестаты особого образца.  
Дарья Желтикова получила 100 баллов на 
экзамене по химии: 
— Познакомилась с этой увлекательной на-
укой в 8 классе. В 10 классе побывала в Пи-
тере в центре поддержки одарённых детей 
«Интеллект» в смене химиков. Много труди-
лась — и получила высший балл! Планирую 
и дальше развиваться в этом направлении!
Вручая подарки и поздравления от Металло-
инвеста отличникам, директор по социаль-
ным вопросам ОЭМК им. А. А. Угарова Ирина 
Дружинина отметила:
— Желаю, чтобы каждый из вас выбрал дело 
по душе. Идите к цели, мечтайте, дерзайте, и 
пусть вам сопутствует удача!
— Мир сегодня требует креативности, 
успешности, смелости. И вы к этому гото-
вы! — отметила директор лицея Валенти-
на Котарева, подводя итог 11-летней миссии 
«агентов».
Впереди — новая, теперь уже  
по-настоящему взрослая жизнь.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Фатима 
Мухомеджан,  
директор 
благотворительного 
фонда Алишера 
Усманова 
«Искусство, наука  
и спорт»: 

Ольга  
Любимова,  
министр  
культуры РФ: 

Вячеслав 
Гладков,  
врио губернатора 
Белгородской 
области: 

Акценты

Проект существует с 2018 года и традиционно со-
бирает юных музыкантов со всей России. В этом го-
ду школа приняла рекордное количество участни-
ков — 160 человек из Белгородской, Курской, Орен-
бургской, Воронежской, Ивановской, Саратовской, 
Ростовской, Иркутской, Орловской областей, а так-
же Краснодарского и Алтайского края, Москвы и 
Санкт-Петербурга.
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-MAIL: 321852@MAIL.RU

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

 > ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска. Цена — 120 100 руб.;

 > УАЗ-220694-04 2006 года выпуска. Цена — 173 000 руб. 

 > «АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» имеет возможность продать гараж, 
расположенный на улице Ерошенко, г. Старый Оскол, площадью  
21.8 кв.м. Цена реализации гаража вместе с земельным участком 
составляет 113 934 руб. с НДС.  
 
Контактные телефоны: (4725) 37-49-33, 37-47-50».

Реклама. 

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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  10-10

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники. Недорого. На дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17.  14  2-9

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение от 
обычной антенны. Гаран-
тия. 8 (4725) 33-31-61;  
8-903-642-21-30. 10  4-4

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому,  
с гарантией (сервисное  
профессиональное оборудо-
вание). Ежедневно.  44-24-89,  
8-903-642-21-17. 11  4-12

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
С гарантией (Холод- 
Сервис). 42-32-33,  
8-920-5555-789.  
(Ежедневно). 13  2-6

 > Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехни-
ка»). 49-49-56,  
8-910-328-64-12. 03  8-8

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

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

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

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон 
и др. Профессионально. 
+7-951-145-69-22. 70  19-21

 > Москитные сетки, от-
делка балконов, откосы 
на окна ПВХ. Устранение 
продувания и промерзания. 
Регулировка и ремонт окон 
ПВХ. Электрика по дому и др.  
+7-960-620-19-80,  
+7-910-327-53-20. 08  4-4

 > Укладка асфальта.  
+7-919-439-83-71. 09  5-14

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

Ре
кл

ам
а.

 

Реклама. 

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» формирует базу кандидатов  
на трудоустройство по следующим должностям/профессиям

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

Реклама. АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

• Врач-терапевт (СОК «Белогорье»)  
з/п 25 200 руб., требования: высшее  
образование по направлению
 (график работы 5/2 с 8:00 до 12:00)
возможно совмещение с основным  
местом работы.
• Медицинская сестра (БО «Метал-
лург») з/п 32 500 руб., требования: 
среднее/высшее образование по  
направлению (график работы 2/2).
• Дворник (БО «Металлург»)  
з/п 22 730 руб., срочный труд. дог.  
с 01.05.2021 по 15.09.2021 (график  
работы 5/2).
• Рабочий зеленого хозяйства  
з/п 28 700 руб., срочный труд. дог. 
30.11.2021 (график работы 5/2).
• Грузчик з/п 32 000 руб., срочный  
трудовой договор по 30.11.2021
(график работы день/ночь/отсыпной/ 
выходной). 
• Стропальщик з/п 30 000 руб.
требования: свидетельство/удостове-
рение по профессии (график работы 
день/ ночь/ отсыпной/ выходной).
• Бригадир на отделке, сортировке, 
приемке, сдаче, пакетировке и упаков-
ке металла и готовой продукции  
з/п 35 000 руб., требования: высшее/
среднее образование по направлению
(график работы день/ночь/отсыпной/ 
выходной).
• Оператор поста управления  
з/п 35 000 руб., требования: высшее/

среднее образование по направлению
(график работы день/ночь/отсыпной/ 
выходной).
• Травильщик з/п 39 200 руб.,
требования: среднее/высшее  
техническое образование (график  
работы день/ ночь/ отсыпной/ выход-
ной).
• Аппаратчик гашения извести  
з/п 40 300 руб., требования: среднее/
высшее техническое образование
(график работы день/ночь/отсыпной/ 
выходной).
• Разливщик стали з/п 35 000 руб.,
требования: среднее/высшее образо-
вание по направлению (график работы 
день/ночь/отсыпной/выходной).
• Главный специалист по прокату  
специального качества  
з/п 102 000 руб., требования: высшее 
образование по направлению,
владение английским/немецким  
языком (график работы 5/2).
• Ведущий инженер химической  
лаборатории з/п 54 000 руб., требова-
ния: высшее образование по направле-
нию, владение английским/немецким 
языком (график работы 5/2).
• Специалист управления сопровожде-
ния продаж на экспортный рынок з/п 
по итогам собеседования. Требования: 
высшее образование по направлению,
владение английским/немецким язы-
ком (график 5/2).

Уважаемые работники ОЭМК!

С 1 июля 2021 года чтобы получить 
проездной билет  
(карту АО «Газпромбанк»)  
для оплаты передвижения  
в трамвае нужно: 

	> Подать заявление на изготовление  
карты в ООО «МКС».

	> Через 21 день забрать карту в банке  
по адресу: м-н Солнечный, 1а,  
офис АО «Газпромбанка»  
(при себе иметь паспорт).

	> Принести карту для активации функции 
проезда в отдел внутренних социаль-
ных программ (м-н Ольминского, д. 12,  
каб. 401).

Реклама. 

На заочный этап поступило  
1 500 исследовательских работ  
из 47 регионов России, в финал  
прошло 1 180.  
Наш округ представляли: пяти-
классник СОШ № 40 Ярослав Чен-
цов и четвероклассник Ивановской 
школы Илья Ченцов. Ребята защи-
щали результаты своих исследова-
ний в номинации «Биологические 
науки» и стали призёрами.
Выражаем благодарность за опла-
ту оргвзноса на фестиваль перво-
му заместителю генерального ди-

ректора — директору по производ-
ству УК «Металлоинвест», депу-
тату Белгородской областной Ду-
мы Андрею Угарову, управляюще-
му директору ОЭМК им. А. А. Угаро-
ва Алексею Кушнарёву и директору 
по социальным вопросам комбина-
та, депутату Совета депутатов го-
родского округа Ирине Дружини-
ной. Спасибо за чуткость и внима-
ние к детям!

Василий Ченцов,
педагог допобразования   

Ивановской СОШ

• БЛАГОДАРНОСТЬ

Всероссийский конкурс исследовательских и творчес-
ких работ «Мы гордость Родины» для обучающихся 
1-7 классов в очном формате состоялся в Москве. 

Дата Время Служба

10. 07 
суббота

исповедь 7:30 
литургия 8:00

Обретение мощей 
прп. Амвросия  

Оптинского 

31. 07 
суббота

исповедь 7:30 
литургия 8:00

Мч. Емилиана,  
мч. Иакинфа 

Амастридского 

Храм во имя Святого Благоверного Князя  
Александра Невского и Святителя Митрофана,  

епископа Воронежского.
Расписание служб  на июль 2021.

В храме просим в обязательном порядке пользоваться маской  
и соблюдать дистанцию
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БЕЗ ГА ЛСТУКА

• ПЛАВАНИЕ• ФУТБОЛ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
 

Детские группы фут-
б о л ь н о г о  к л у б а  
«Металлург-Оскол», 

созданного на базе люби-
тельской команды «Ме-
таллург-ОЭМК», занима-
ются здесь уже более двух 
месяцев. 

— Обвести мяч, обы-
грать соперника, забить 
гол — хочу быть лу ч-
шим, — говорит юный фут-
болист. — В этом мне помо-
жет тренер Андрей Васи-
льевич. Раньше я с папой 

Готовы забивать

Акценты

ФК «Металлург-Оскол» — правопреёмник команды «Металлург-ОЭМК», которая на протяже-
нии тринадцати лет участвовала в любительской футбольной лиге на региональном уровне. 
Команда являлась неоднократным призером и победителем чемпионата и Кубка России по 
футболу третьего дивизиона. С 2007 по 2014 годы выступала в чемпионате и Кубке Белгород-
ской области и четыре года подряд побеждала в этих соревнованиях. В чемпионате Черно-
земья старооскольские футболисты отыграли шесть сезонов. Дважды становились первыми, 
один раз заняли второе место и два раза третье. В копилке наград «Металлург-ОЭМК» — три 
кубка Черноземья. 

1

Мотивация на победу 

Юные оскольские пловцы привезли с откры-
того областного кубка наибольшее количество  
наград.  

Заключительный этап открытого Кубка Белго-
родской области по плаванию состоялся в Губ-
кине. Более пятисот участников в возрасте до 

16 лет соревновались на протяжении трёх этапов. В 
итоге 14 спортсменов Дворца водного спорта ОЭМК 
им. А. А. Угарова, воспитанники тренеров Светла-
ны Носовой и Натальи Ивановой, стали победителя-
ми и призёрами. Вот их имена: Полина Кудрявцева, 
Ростислав Сафонников, Екатерина Хан, Алёна Ов-
сянникова, Вероника Загородняя, Егор Бартышевич, 
Роман Богданов, Софья Моисеева, Ксения Сороки-
на, Екатерина Долженкова, Полина Сивкова, Милена 
Громайлова, Елизавета Сидоренко, Иван Макаренко.
— Несмотря на юный возраст, каждый из призё-
ров — уже настоящий боец, — говорит Светлана Но-
сова. — Им хорошо знакомы чувство ответственно-
сти и жажда победы. Ребята максимально организо-
ванные и целеустремлённые. Благодаря поддерж-
ке Металлоинвеста у них есть возможность участво-
вать в соревнованиях различного уровня. Это моти-
вирует на успех.
Успех ребят — результат ежедневных многочасовых 
тренировок: в бассейне они проводят полтора ча-
са утром и 3-4 часа вечером. Иногда выпадает вы-
ходной — в воскресенье, которого ребята, кстати, 
не ждут. Плавание для них не просто вид спорта, — 
часть жизни. Одиннадцатилетняя Софья Моисеева 
пришла в бассейн, когда ей было шесть. За годы за-
нятий она семь раз поднималась на высшую ступень 
пьедестала. Среди наград немало серебра и бронзы. 
— Жить без плавания не могу, — улыбается  
Софья. — Здорово, что в Старом Осколе есть та-
кой шикарный бассейн. Я видела много, и наш — 
один из лучших. И, конечно, у нас самые прекрас-
ные тренеры. 
По количеству награждённых оскольчане обошли 
все спортшколы области. На втором и третьем ме-
стах — белгородские «Спартак» и СШОР № 3 — у 
них 12 и 5 призёров соответственно. Самым резуль-
тативным тренером Кубка признана тренер Светла-
на Носова.  

Елена Филатова

Вы — настоящий лидер, ко-
торый ведёт за собой коман-
ду и помогает решать самые 
сложные задачи, направ-
ленные на непрерывное раз-
витие, процветание и повы-
шение конкурентоспособно-
сти ТПО, а значит и благопо-
лучие всего коллектива.
Являясь заместителем пред-
седателя Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа, Вы активно уча-
ствуете в реализации соци-
ально значимых проектов 
и получили широкое обще-
ственное признание и ува-
жение.
Мы гордимся возможностью 
трудиться с Вами в одной 
команде, воплощать в жизнь 
новые проекты, добиваясь 
максимально эффективных 
результатов!

Коллектив ООО «Торгово- 
производственное  

объединение»

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От всей души 
поздравляем  
с днём рождения 
своего 
руководителя 
Татьяну Ивановну 
Карпачёву!

Собинформ 
Фото Наталии Вайлердт

В преддверии Дня молодёжи 
управляющий директор ком-
бината Алексей Кушнарёв об-
судил с ребятами волнующие 
их темы. Поговорили о пер-

спективах карьерного роста, заработ-
ной плате, развитии производственных 
активов предприятия, поддержке дет-
ского спорта в городе и многом другом.

А затем молодёжь показала себя в   
игре «Интеллектуальный градус». Бо-
ролись за победу 10 команд. За одним 
столом — прокатчики, юристы, специ-
алисты по качеству, экологи и кадрови-
ки. Сильнейших определила виктори-
на. Она была построена по принципу 
программ «Что? Где? Когда?» и «Брейн-
ринг». Горячие интеллектуальные бата-
лии, и в решающем раунде с перевесом 
в два очка победила сборная «Жара».

 Тройка сильнейших получила при-
зы, но проигравших в этот день не было.  
Наградой для всех стали яркие эмоции, 
новые знакомства и хорошее настроение.

Не сталью единой
Молодые активисты подразделений ОЭМК встретились  
с управляющим директором.

Комментарий

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

‟ За молодыми — будущее, им 
управлять комбинатом. Я хо-
тел узнать, чем живёт моло-

дое поколение, чем интересуется? И 
сейчас могу с уверенностью сказать, 
что наши ребята — продвинутые, ак-
тивные. Их необходимо поддерживать 
по всем направлениям, давать зелёный 
свет их инициативам. Чаще встречать-
ся — на спортивных, творческих пло-
щадках, за пределами проходной пред-
приятия — ведь не сталью единой жив 
человек. Мы многому можем научиться 
друг у друга. 

гонял в футбол во дворе, 
а теперь записался в сек-
цию. Заниматься готов без 
перерыва!

Папа Матвея — газов-
щик шахтной печи цеха 
металлизации ФОиМ Ки-
рилл Ломакин — внима-
тельно наблюдает за тре-
нировкой. Сам он когда-то 

играл в теннис, но сын вы-
брал футбол. 

— Мы с супругой его 
поддержали, — рассказы-
вает он. — Игра — коллек-
тивная, учит быть в коман-
де, работать с полной от-
дачей, не пасовать перед 
трудностями. Это хорошая 
физическая подготовка, а 

значит, здоровье. Плюс 
приятный бонус: занятия 
для детей — бесплатные. 

Сегодня в клубе занима-
ется около 70 мальчишек 
в возрасте от 8 до 13 лет. 
К концу года планируют 
набрать около ста талант-
ливых ребят. Тренировки 
в детских группах прово-
дят ежедневно: в будние 
дни с 17 до 20 часов, в вы-
ходные — с 10 до 13 часов. 
График напряжённый, но 
будущие Рональдо готовы 
без устали с утра и до ночи 
бегать с мячом. 

В этом году на поддерж-
ку и развитие футбольного 
клуба «Металлург-Оскол» 
Металлоинвест выделил бо-
лее 22 миллионов рублей. 
Это позволило организо-
вать и бесплатные детские 
группы. 

— Мы показывали хоро-
шие результаты на люби-
тельском уровне, теперь 
сможем достойно защи-
щать честь города и Метал-
лоинвеста, — рассказывает 
главный тренер и директор 
клуба Олег Грицких. — Нам 
нужна молодая смена. Усло-
вия для её воспитания соз-
даны отличные. Интерес к 
этому виду спорта в городе 
огромный, поэтому надеем-
ся, что наш основной состав 
будет пополняться талант-
ливыми ребятами.
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