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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Примите самые тёплые 
поздравления по слу-
чаю профессионально-

го праздника — Дня строите-
ля и 20-летнего юбилея вашей 
организации!

Долгие годы специалисты 
Рудстроя — главные и надёжные 
помощники Оскольского элек-
трометаллургического комби-

ната в строительстве новых и 
модернизации существующих 
производственных мощностей 
предприятия. Благодаря вашему 
мастерству и профессиональной 
ответственности, применению 
передовых технологий и мате-
риалов на ОЭМК качественно и 
в срок был возведён участок тер-
мообработки горячекатанного 
проката, который позволил ком-
бинату увеличить объём продаж 
и укрепить свои позиции на рын-
ке премиальной стальной продук-

ции. Вместе с вами мы ввели в экс-
плуатацию шаропрокатный стан 
и теперь обеспечиваем горно-
обогатительные предприятия 
Металлоинвеста мелющими ша-
рами. Сегодня при вашем уча-
стии на ОЭМК воплощается в 
жизнь ещё один важный инве-
стиционный проект нашей ком-
пании — реконструкция обжи-
говой машины фабрики оком-
кования и металлизации, бла-
годаря которой проектная мощ-
ность комплекса увеличится на 

10 процентов, до 4,5 млн тонн 
окисленных окатышей в год.  

Наш коллектив высоко ценит 
колоссальный опыт специали-
стов Рудстроя. Спасибо вам за 
нелёгкий труд, за верность вы-
бранной профессии, за качествен-
ную работу. Желаю вам крепкого 
здоровья, достижения новых вы-
сот, благополучия и стабильности.  

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

• НОВОСТИ

За «зелёные» 
технологии
ОЭМК стал победителем 
отраслевого конкурса «Пред-
приятие горнометаллурги
ческого комплекса высокой 
социальной эффективности» 
в номинации «Природо-
охранная деятельность 
и ресурсосбережение».

В конкурсе, который проводят 
уже в 28-й раз, участвовали 
53 предприятия из 23 регио-

нов, представляющих 12 подотрас-
лей горно-металлургического ком-
плекса страны.
— Мы поддерживаем славную тра-
дицию проведения данного конкур-
са, его состязательный дух, — отме-
чает председатель Горно-металлур-
гического профсоюза России Алек-
сей Безымянных. — Хочу поблаго-
дарить тех, кто достойно пережил 
2020 год и продолжает работать в 
горячих цехах в это жаркое время.
— Природоохранная деятельность и 
ресурсосбережение — ключевые за-
дачи, стоящие перед нашим пред-
приятием, — рассказывает управля-
ющий директор комбината Алексей 
Кушнарёв. — В Металлоинвесте ре-
ализуется экологическая програм-
ма, рассчитанная до 2025 года 
и предусматривающая инвестиции в 
размере более 22 млрд рублей. Вне-
дрение технологий «зелёной» ме-
таллургии позволит сократить тех-
ногенное воздействие на окружаю-
щую среду, в том числе приведёт к 
снижению углеродного следа.
Сейчас на ОЭМК строят новую элек-
тродуговую сталеплавильную печь 
№ 5 и агрегат комплексной обра-
ботки стали № 4. Поставщиком со-
временного оборудования, в работе 
которого будут использованы инно-
вационные технологии «зелёной» 
металлургии, является компания 
Danieli. Металлоинвест инвестирует 
в проект около 6,4 млрд рублей.

Управление корпоративных 
коммуникаций ОЭМК

Уважаемые работники 
и ветераны Рудстроя!

 / Сегодня на ОЭМК специалисты Рудстроя занимаются реконструкцией обжиговой машины

Фото Александра Белашова

У Рудстроя — юбилей
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На ОЭМК им. А. А. Угарова 
освоили выпуск стальных 
мелющих шаров диаметром 
90 миллиметров. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Подготовку к произ-
водству нового ви-
да продукции кол-
лектив шаропро-
катного стана на-

чал ещё в конце прошлого года. 
Продумали оснастку, разработа-
ли калибровку и приспособления 
для настройки валков прокатной 
клети, закупили бандажи рабо-
чих валков и направляющую ар-
матуру. Со специалистами тех-
нической дирекции внесли из-
менения в технологию проката 
и закалки шаров меньшего диа-
метра для получения необходи-
мых характеристик продукции. 

Опытную партию — около 
3 тонн мелющих шаров диаме-
тром 90 миллиметров — коллек-
тив ШПС выдал 2 июля. По за-
ключению специалистов техни-
ческой дирекции предприятия, 
они соответствуют всем необхо-
димым требованиям. 

— Шары такого диаметра ис-
пользуются для измельчения 
горной массы методом истира-
ния, что позволяет получить 
сырьё мелкого помола для про-
изводства железорудного кон-
центрата более высокого каче-
ства, — рассказывает начальник 
сортопрокатного цеха № 1 Евге-
ний Горетый. — Шары-90 будут 
поставляться не только на Лебе-

динский и Михайловский ГОКи, 
но и сторонним потребителям. 
До 2023 года на ОЭМК планиру-
ется построить ещё один шаро-
прокатный стан, способный вы-
пускать мелющие шары диа-

метром от 20 до 60 миллимет-
ров. Таким образом, мы сможем 
охватить практически весь раз-
мерный ряд, а значит, опера-
тивно реагировать на запросы 
потребителей. 

Контроль в четыре глаза

В автобусах, доставляющих сотрудников ОЭМК 
на работу, установили видеокамеры.

Теперь в каждом из 25 НефАЗов или ЛиАЗов постоянно ве-
дётся видеонаблюдение сразу с четырёх точек. Одна ка-
мера направлена на водителя, вторая — вперёд на дорогу, 

ещё две установлены в автобусе и охватывают весь салон. 
По словам начальника автоколонны автотранспортного цеха 
комбината Сергея Бочарникова, видеонаблюдение позволит 
повысить безопасность перевозок и обеспечит контроль пас-
сажиропотока. 
— Благодаря видеокамерам мы будем легко определять за-
полняемость автобусов в различные периоды времени и по ме-
ре необходимости вносить коррективы, — отметил он. — Кроме 
того, сможем контролировать, соблюдают ли пассажиры и во-
дитель масочный режим, что сегодня тоже немаловажно.
Информацию с видеокамер как в режиме онлайн, так и в 
записи, которая сохраняется в течение месяца, будут про-
сматривать специалисты АТЦ.

Ирина Милохина 

В сортопрокатном цехе № 1 
ОЭМК  на двух линиях участ-
ка зачистки смонтировано 
фаскосъёмное оборудование. 
В настоящее время ведутся 
пусконаладочные работы. 

 Ирина Милохина

Новое оборудование для 
снятия фаски установи-
ли в уже существующих 

линиях — в портал клеймовоч-
ной машины. В жёлтом металли-
ческом корпусе небольшой уста-
новки находится режущий ин-
струмент, или фреза. Имеются 
также подъёмно-опускающиеся 
ролики для подъёма заготовок 
и их кантовки в момент снятия 
фаски, транспортёр для сборки 
стружки и редуктор, вращаю-
щий транспортёр. Такое нехит-
рое устройство позволит зна-
чительно облегчить труд и по-
высить качество выпускаемой 
продукции. 

— Раньше мы снимали фаску, 
образующуюся на торце заго-
товок, с помощью ручной пнев-
матической машинки на стен-
де визуального осмотра. Теперь 

это будет делать автоматизиро-
ванным способом современная 
установка, обеспечивая более 
точный срез на заготовках диа-
метром от 80 до 200 миллимет-
ров, причём под необходимым 
углом — 30, 45 или 60 граду-
сов, — поясняет мастер участка 
отделки металла и отгрузки го-
товой продукции СПЦ № 1 Юрий 
Вовчок. 

Представители чешской фир-
мы ZDAS — поставщика обору-
дования — присутствуют при 
монтаже и гарантийных испы-
таниях установки, проводят кон-
сультации. Шеф-монтёр Павел 
Догнал отмечает, что на Осколь-
ском комбинате он не впервые: 

— Мы уже занимались мон-
тажом оборудования в цехе от-
делки проката и на некоторых 
участках СПЦ № 1. Оборудо-
вание фаскосъёмной машины 
не очень сложное, думаю, про-
блем с его монтажом и пуском 
не возникнет. 

Всего в цехе будет смонти-
ровано четыре фаскосъёмных 
машины — по две на участках 
зачистки и обдирки. Закупка 
оборудования предусмотрена в 
рамках реализации комплекс-
ной программы повышения 
клиентоориентированности и 

качества SBQ, отметил главный 
специалист по реконструкции 
и развитию СПЦ № 1 Алексей 
Шишковец. 

— Пуск в эксплуатацию уста-
новок позволит выполнять тре-
бования потребителей нашей 
металлопродукции по отсут-
ствию заусенцев и наличию 
фаски необходимого качества 
на торцах круглого проката, — 
считает он. 

Каждая установка пройдёт 
три этапа испытаний — хо-
лодную прокрутку оборудова-
ния, горячее опробование и га-
рантийные испытания на под-
тверждение основных характе-
ристик — качество съёма фаски, 
производительность машин. 
Монтаж установок в СПЦ № 1 
планируют завершить к концу 
октября. 

ПРОИЗВОДСТВО

• ПРОИЗВОДСТВО

Новости. Важно

90 — освоили, 60 — на очереди

Ежегодная производительность шаропрокатного 
стана ОЭМК — около 43 тысяч тонн катаных 
стальных мелющих шаров диаметром 100-120 
миллиметров второй и третьей группы твёрдости.

Под любым углом
• БЕЗОПАСНОСТЬ

 ‐ Опытную партию — около 3 тонн мелющих шаров диаметром 90 миллиметров — коллектив ШПС выдал 2 июля 

 

Контракт на поставку 
оборудования заключен 
с чешской фирмой ZDAS 
на сумму 1,7 млн евро. 
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• ОТЗЫВЫ

Новости. Важно

ДЕЛА И ЛЮДИ

В одном стальном строю

Более 300 работников ОЭМК 
им. А. А. Угарова получили 
награды ко Дню металлурга. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Мастер элек тро-
сталеплавильно-
го цеха Дмитрий 
Дрозд  устроил-
ся на Оскольский 

электрометаллургический комби-
нат в 2001 году. Пришёл сразу после 
института слесарем-ремонтником 
на участок шихтоподачи ЭСПЦ, и с 
тех пор трудится в одном из основ-
ных подразделений предприятия. 

Сталевар — это тот человек, ко-
торый свою душу полностью отда-
ёт металлу. У него главное — печь, 
процесс выплавки металла. Тут про 
дом забываешь сразу — по-другому 
нельзя. Далеко не каждый может 
дойти до сталевара, потому что тя-
жело. Упрямый должен быть ха-
рактер — без этого ничего не до-
бьёшься. Это коллективная работа, 
тут от каждого зависит конечный 
результат. 

В этом году Дмитрий Дрозд по-
лучил высокую награду к профес-
сиональному празднику — ему при-
своено почётное звание «Почётный 
металлург».   

Чествование передовиков про-
изводства состоялось накануне 
Дня металлурга в подразделениях 

предприятия и на общем торже-
ственном собрании комбината. У 
50-тысячного коллектива горня-
ков и металлургов Металлоинве-
ста есть ещё один повод для гордо-
сти — в нынешнем году компания 
отмечает своё 15-летие. 

— Все наши предприятия име-
ют уникальные особенности, — 
отметил генеральный директор 
Металлоинвеста Назим Эфен-
диев. — ОЭМК — самый экологиче-
ски чистый комбинат в стране, ко-
торый производит около 3,5 мил-
лиона тонн стали в год, используя 
технологию прямого восстанов-

ления железа. Таких заводов в ми-
ре — единицы. Мы гордимся про-
фессией, ведь без металлургов не-
возможно представить нашу стра-
ну и жизнь. 

О становлении компании на-
помнил и первый заместитель ге-
нерального директора — директор 
по производству компании «Ме-
таллоинвест» Андрей Угаров, заме-
тив, что в 1995 году, когда в стране 
была тяжёлая ситуация, именно 
Алишер Усманов подставил плечо 
ОЭМК, благодаря чему комбинат 
сохранил и коллектив, и объёмы 
производства. 

— Основная политика руковод-
ства компании — повышение зара-
ботной платы сотрудников и ин-
вестиции в дальнейшее развитие 
всех предприятий, — подчеркнул 
Андрей Алексеевич. 

— Компания — один из основ-
ных налогоплательщиков регио-
на,— отметил временно исполняю-
щий обязанности губернатора Бел-
городской области Вячеслав Глад-
ков. — А взятый курс на «зелёную» 
металлургию говорит о дальновид-
ной политике руководства Метал-
лоинвеста, заботе о будущем отрас-
ли и страны в целом. 

Прямая речь

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

‟ Тысячи металлургов 
страны отмечают свой 
профессиональный 

праздник, но кто-то в этот день сто-
ит у доменных или электропечей, у 
конвертеров и прокатных станов. 
Это наша профессия. Мы все — ме-
таллурги, и знаем: сталь получается 
из тяжёлого повседневного труда. 
Из стали сделаны стадионы, же-
лезные дороги, мосты, автомобили, 
корабли… В ней — ваш характер, 
характер ОЭМК! Нам всё по пле-
чу, потому что мы — единая семья, 
«братья по судьбе, братья по огню, 
братья по горячим делам»! ‐ Тепло поздравил награждённых с праздником Алексей Кушнарёв

 < Награды 
лучшим ра-
ботникам 
комбината 
вручили  
Назим 
Эфендиев
и Андрей 
Угаров

Глава округа Александр 
Сергиенко рассказал 
о будущем территории.

Как отметил в ходе 
пресс-конференции 
глава городского 

округа Александр Серги-
енко, обустройство ком-
фортной среды — прио-
ритет местных властей. В 
этом муниципалитету помо-
гает Металлоинвест. Еже-
годно компания инвестиру-
ет масштабные средства в 
обустройство города, под-
держку здравоохранения, 
образования, культуры. 
Только в рамках программы 
социально-экономическо-
го партнёрства в 2021 году 
на эти цели Металлоинвест 
выделил 1 миллиард 
228 миллионов рублей.
— Среди важных объек-
тов — рекреационная зо-
на набережной реки Оско-
лец, вторая очередь набе-
режной реки Оскол, сквер 
Победы, капитальный ре-
монт лицея № 3 и цело-
го ряда детских дошколь-
ных учреждений, обустрой-
ство двенадцати дворовых 
территорий, — подчеркнул 
глава Старооскольской ад-
министрации. — Это увеси-
стый портфель социально 
значимых проектов, кото-
рые без поддержки Метал-
лоивеста реализовать было 
бы невозможно.
Работы по очистке русла 
Оскольца начнутся в бли-
жайшие дни. Первая оче-
редь набережной будет го-
това уже в сентябре. Бла-
гоустройство завершат в 
2022-м. В городе активно 
обсуждают проект рекон-
струкции площади и парка 
Победы, аллеи Славы. По 
мнению Сергиенко, пред-
ложенные идеи позволят 
не только сохранить всё, 
что дорого старооскольцам, 
но и восстановить разру-
шенное  — например, ка-
скад фонтанов. Удоволь-
ствие — не из дешёвых. Но 
Металлоинвест поможет и 
этот городской район пре-
вратить в уютное место от-
дыха, как уже было с набе-
режной.
По инициативе врио губер-
натора области Вячеслава 
Гладкова и при финансовой 
поддержке Металлоинве-
ста в регионе возведут два 
образовательных комплек-
са. Строительство одного 
из них начнётся в следую-
щем году в староосколь-
ском микрорайоне Цен-
тральный.
— Это будет не элитная 
гимназия, а самая обыч-
ная школа для обычных де-
тей, — подчеркнул Алек-
сандр Сергиенко. — Она бу-
дет отвечать всем критери-
ям, предъявляемым для по-
добного вида учреждений.

Елена Филатова

• ГОРОДСКАЯ 
         СРЕДА

Что город 
ждёт

Сергей 
Свиридов, 
начальник смены 
цеха металлизации 
ФОиМ: 

‟ Комбинат — это часть моей 
жизни. Если честно, я вообще 
не думал, что судьба свяжет 

меня с металлургией так крепко. Посту-
пил в Липецкий политехнический инсти-
тут. Так и остался в стальной профессии. 
В семье с уважением относятся к ней, 
жена гордится, что я металлург.  

Николай 
Уваров, 
нагревальщик 
металла 
СПЦ № 1: 

‟ Я старший нагревальщик. Работа 
очень ответственная, опасная, свя-
зана с газом. Когда ОЭМК строился, 

видел снимки, мощно всё это! Мне нравилось, 
поэтому решение стать металлургом принял 
легко. Сын здесь тоже работает — оператором 
на печах нагрева, и я горжусь, что он пошёл 
по моим стопам. 

Дмитрий 
Зиновьев, 
оператор поста 
управления цеха 
отделки проката: 

‟ В детстве я, наверное, как и все, 
хотел быть космонавтом. Но получи-
лось так, что попал в металлургию. 

В мои обязанности входит полный контроль 
линии отделки проката, от загрузки до обвяз-
ки. Комбинат второе место занимает после се-
мьи. Не было бы металлургов— ничего бы не 
было. Металлургия — это всё!
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Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Этот профессиона льный 
праздник он отмечает уже 
четверть века — именно 

столько Евгений Иванович тру-
дится в ОСМиБТ. Был сушильщи-
ком в цехе плитки, а сейчас сле-
дит за процессом обжига кирпича. 
Всем нужен кирпич: коричневый, 
белый, «солома», красный… 

— Горжусь своей професси-
ей, — говорит Евгений Уткин. — 
Приятно видеть, что из кирпича, 
произведённого в нашем цехе, 
люди строят дома. Значит, мы 
работаем не напрасно.

В массивную обжиговую печь 
длиной 157 метров помещается 
36 вагонеток с полуфабрика-
том — прямоугольниками буду-

щей строительной продукции. 
Обжигальщик вносит в компью-
тер необходимые параметры об-
жига в зависимости от марки кир-

пича и задаёт режим толкания 
вагонеток. 

— Для каждой разновидности 
кирпича — свой температурный 
режим и время прохождения через 
печь, — объясняет Евгений Ива-
нович. — Например, если на обжиг 
поступает обычный коричневый 
кирпич, то одна вагонетка выхо-
дит из печи через 1 час 34 минуты. 

Уткин быстро и точно определя-
ет, правильно ли идёт обжиг, а при 
необходимости вносит в сложный 
процесс коррективы. В течение ра-
бочей смены дважды проверяет, как 
ведут себя горелки. Их только на 
своде печи 180 штук, а ещё имеются 
боковые. И если хоть одна начнёт го-
реть неправильно (или, как говорят 
обжигальщики, факелить), то это 
сразу же повлияет на качество кир-
пича. Уследить за всем непросто, но 
за четверть века Евгений Иванович 
приобрёл колоссальный опыт, поэ-
тому хорошо чувствует оборудова-
ние, понимает с полувзгляда и по 
малейшему изменению шума, где и 
какая неполадка может произойти. 

— Моим наставником была На-
дежда Николаевна Жердева, един-

ственная женщина-обжигаль-
щик, — улыбается. — Она и научила 
меня, как правильно обращаться с 
печью, как вести процесс обжига, 
чтобы не получить брак. 

В цехе керамического кирпича 
постепенно обновляют оборудова-
ние. Евгению Ивановичу приятно 
работать на современных машинах. 
Например, на участке пакетировки 
недавно установили роботов, кото-
рые разгружают вагонетки, выхо-
дящие из печи. 

Кстати, в ОСМиБТ работает его 
младший брат, племянник и две до-
чери. А сын трудится газоспасате-
лем на ОЭМК. Вот такая династия 
металлургов-строителей,  для ко-
торых эти профессии стали глав-
ными в жизни. 

Главное. Люди

 Наша работа

За 30 лет работы цех кера-
мического кирпича выпу-
стил такой объём продукции, 
что можно возвести не один 
крупный микрорайон. 

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Всегда на пять с плюсом
…старается выполнить лю-
бую задачу главный специ-
алист управления капиталь-
ного строительства и ремон-
тов зданий и сооружений 
ОЭМК Сергей Чуев. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Когда выдаётся свобод-
ное время, Сергей вме-
сте с восьмилетним сы-
ном Фёдором отправ-
ляется в бассейн или 

играет во дворе с ним и племянни-
ками в футбол. Говорит, что маль-
чишкам важно, чтобы рядом был 
человек, который поведёт за собой 
и увлечёт личным примером. И это 
касается не только спорта.

После школы у Сергея Чуева бы-
ло много возможностей выбрать до-
стойную профессию. Сергей остано-
вился на специальности «промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство» — по примеру отца, который 
трудился на Лебединском ГОКе.  

Работа с цифрами

В управлении Сергей начинал 
ведущим инженером бюро плани-
рования, учёта и статистики. Через 
шесть лет его перевели в дирекцию 
по инвестициям и развитию, где до 
2018 года он занимался формиро-
ванием бюджетных проектов, при-
нимал участие в разработке инве-
стиционных программ. Так инже-
неру-строителю пришлось стать и 
экономистом. 

— Работа с цифрами, на первый 
взгляд, сухая. Но за каждым пока-
зателем — труд и старания людей, 
динамика и анализ реализации 

проекта: в какой стадии он нахо-
дится, что уже выполнено, какие 
средства сэкономили, над чем ещё 
предстоит подумать, чтобы поста-
вить в нём точку, — рассуждает он. 

Знаний много не бывает

Сергей Викторович прошёл пере-
подготовку по специальностям «фи-
нансовый менеджмент» и «управле-
ние кадрами», преподавал в родном 
институте, стал кандидатом эконо-
мических наук и доцентом. Знаний 
много не бывает, уверен он. 

Главным специалистом в управ-
ление капитального строительства 
и ремонтов зданий и сооружений 
Сергея Викторовича пригласили 
три года назад. Он контролировал, 
как соблюдаются требования эко-
логической безопасности на объ-
ектах строящегося участка термо-
обработки в цехе отделки проката 
и шаропрокатного стана в первом 
сортопрокатном. Вместе с пред-
ставителями управления охраны 
окружающей среды и внутренни-
ми аудиторами делал обходы тер-
ритории, следил за соблюдением 
правил охраны труда. 

— Моя задача — не допу-
стить загрязнения окружаю-
щей среды во время строитель-
ных и монтажных работ, мини-
мизировать риски травмирова-
ния людей, — поясняет Сергей 
Викторович.

Инженеров-строителей не зря 
называют специалистами широ-
кого профиля. Сергей Чуев, на-
пример, принимает участие и в 
создании и изменении стандар-
тов — документов, которые со-
держат правила взаимодействия 
УКСиР с другими подразделени-
ями комбината. 

Решая сложные задачи 

Звание лауреата Всероссийско-
го конкурса «Инженер года — 2020» 
Сергею Викторовичу присвоили 
по версии «Профессиональные ин-
женеры» в номинации «Организа-
ция управления строительством». 
А управлять им действительно 
непросто, с улыбкой говорит 
Сергей Викторович.

— Что увлекает в профессии? 
Разносторонние задачи, возмож-
ность решения сложных вопросов.  
Приходится в них разбираться, это 
очень интересно. 

 ‐ Сергей Чуев — кандидат экономических наук, доцент, автор 35 опубликованных научных работ, 
2 учебных изданий, 8 статей в научных журналах, рекомендованных ВАК

«Мы работаем не напрасно»
Почётное звание «Ветеран 
труда ОСМиБТ» присвоили на-
кануне Дня строителя обжи-
гальщику цеха керамического 
кирпича объединения строи-
тельных материалов и быто-
вой техники Евгению Уткину. 

237 объектов построили, реконструировали, модернизировали 
и ввели в эксплуатацию на ОЭМК за последние пять лет.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

СТИ НИТУ «МИСиС» 
окончил в 2003 году 
с отличием. 
Однокурсник 
Чуева и нынешний 
руководитель, 
начальник УКСиР 
Иван Кузин говорит, 
что Сергей так и 
остался по жизни 
отличником: 
работу старается 
выполнять на «пять 
с плюсом», какие 
бы трудные задачи 
перед ним не 
ставили.  

 ‐ Уткин быстро и точно определяет, правильно ли идёт обжиг
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ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Главное. Люди

И машинист, и художник
Почти тридцать лет маши-
нист тепловоза железно-
дорожного цеха ОЭМК 
им. А. А. Угарова Владимир 
Пименов посвятил родно-
му комбинату. В 2020 го-
ду его удостоили высоко-
го звания — «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Владимир Пименов не 
всегда был железнодо-
рожником. По семей-
ным обстоятельствам 
ему пришлось оста-

вить в прошлом учёбу на худож-
ника-оформителя и поступить в 
техническую школу РЖД. После 
окончания пошёл работать в ло-
комотивное депо помощником 
машиниста. Со временем повы-
сил квалификацию и стал маши-
нистом. Водил грузовые поезда 
и навсегда полюбил железную 
дорогу. 

На ОЭМК Владимир Александ-
рович пришёл, имея за плечами 
12-летний стаж работы на локо-
мотиве. Для железнодорожного 
цеха комбината такой кадр под-
ходил идеально. Гибкий ум, спо-
собность быстро принимать вер-
ные решения помогли адаптиро-
ваться к новой специфике — ма-
невровой работе на тепловозе по 
территории предприятия. Сегод-
ня он в совершенстве знает все 
маршруты комбината — а это 
73 километра железных маги-
стралей. Он умеет работать на 
всех локомотивах, знает особен-
ности погрузки и выгрузки в каж-
дом подразделении — словом, 
разбирается во всём, что нужно 
знать машинисту.

— Машинист и здесь остаётся 
главным на дороге, он полностью 
отвечает за всё, — рассказывает 
Владимир Александрович. — На 
старой работе мне нравилось ви-
деть за окном сменяющиеся пейза-
жи в пути. Тут картинка меняется 
разве что по сезону, но привычный 
маршрут не надоедает и обновляет-
ся с открытием новых производств. 
Я участвую в обкатке железно-
дорожных путей при их строи-

тельстве и получаю новые навыки. 
В цехе о Пименове говорят с 

искренним уважением. Знают: 
к нему всегда можно обратиться 
за поддержкой и советом. 

— Человек он ответственный, 
ему можно доверить самое слож-
ное дело — он не подведёт, — го-
ворит начальник ЖДЦ Анатолий 
Помельников. 

Застать Владимира Пименова 
за отдыхом практически невоз-

можно. Если он не на тепловозе, 
то обучает молодых специали-
стов. Или трудится на благоус-
тройстве цеха вместе с помощ-
ником Алексеем Гуслянцевым. 

— В нашем деле важно на 
все с то доверять напарни-
ку. Он — мои вторые глаза и 
опора, — поясняет Владимир 
Александрович.  

Владимир Пименов — один 
из активистов Фабрики идей, 

внёс ценные предложения по мо-
дернизации люка высоковольт-
ной камеры тепловоза ТМ-2. Те-
перь в камеру не могут попасть 
снег или дождь, и ей не грозит 
замыкание. 

Кстати, фонтанчик на терри-
тории АБК — работа Владимира 
Пименова. В свободное время он 
с удовольствием отливает изде-
лия из гипса. В душе он всё-таки 
остался художником.

 < Он умеет 
работать 
на всех ло-
комотивах, 
знает особен-
ности погруз-
ки и выгрузки 
в каждом 
подразделе-
нии — словом, 
разбирается 
во всём, что 
нужно знать 
машинисту

Новое оборудование позво-
ляет выявить в масле до 
32 посторонних элементов.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

В составе новой мини-лабо-
ратории диагностического 
центра ОЭМК им. А. А. Уга-

рова — пять уникальных приборов. 
Они позволяют проводить диагно-
стику на вязкость, общее кислот-
ное и щелочное число, окисление, 
сульфирование масла, наличие в 
нём воды, гликоля, сажи, топлива, 
а также определять класс чистоты. 

— Мини-лаборатория BALTECH 
OA-5400 диагностирует и анализи-
рует состояния различных мине-
ральных и синтетических масел, 
которые могут использоваться в ги-
дравлических системах, двигате-

лях внутреннего сгорания, транс-
миссиях, турбинах, редукторах и 
мультипликаторах. Это — наиболее 
полная версия из серии мини-лабо-
раторий американской компании 
Spectro Scientific, поставщик — рос-
сийская компания BALTECH, — рас-
сказывает начальник диагностиче-
ского центра управления по надёж-
ности комбината Сергей Ряполов. 

Атомно-эмиссионный спект-
рометр способен выявить в отра-
ботанном масле до 32 элементов, 
среди которых — железо, свинец, 
алюминий, бор, кремний, сера. 
Все они могут оказаться в масле 
из-за износа деталей оборудова-
ния, присутствия загрязнений и 
присадок. 

Анализатор частиц ведёт под-
счёт количества посторонних ча-
стиц в масле и определения его 
класса чистоты по международно-
му стандарту ИСО-4406. Он также 

анализирует их формы, определя-
ет наличие капель воды и воло-
кон, тип износа оборудования — 
абразивный, усталостный, износ 
при трении. 

Инфракрасный спектрометр 
умеет количественно измерять по-
казатели масла, ответственные за 
его химическое состояние (кис-

лотное, щелочное число). 
Вискозиметр показывает ки-

нематическую вязкость масла, а 
анализатор определяет процент-
ное содержание попавшего в него 
топлива. 

Все приборы работают через 
лабораторно-информационную 
систему OilView LIMS, имеющую 

огромную базу данных масел ми-
ровых производителей, их характе-
ристик и свойств. Она группирует 
образцы в партии для проведения 
анализа и создания отчётов. Систе-
ма находит масло в базе и сравни-
вает по характеристикам и составу, 
а затем выдаёт диагноз, по которо-
му можно судить и о состоянии все-

Диагноз как по маслу Комментарий

Армен 
Мартиросян, 
начальник 
управления по 
надёжности:  

‟ Диагности-
ка по состо-
янию мас-

ла — современный 
метод, позволяющий 
своевременно, а глав-
ное, без разборки ме-
ханизма определить, 
какие детали уже из-
ношены и нуждаются 
в замене. Мы и даль-
ше будем внедрять 
передовые методы 
контроля состояния 
оборудования.

Акценты 

Новая лаборатория позволяет не только поставить правильный диагноз, 
но и увеличить ресурс работы основных агрегатов, задействованных 
в непрерывном производстве.

• ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

 ‐ В составе новой мини-лаборатории — уникальные приборы
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Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

Ежегодно в центре 
смогут проводить 
до четырёх с поло-
виной тысяч опе-
ративных вмеша-

тельств. Основные направ-
ления уже известны: уроло-
гия, проктология, гинеко-
логия, ЛОР, травматология 
и ортопедия.

— В отличие от традици-
онного оперативного вмеша-
тельства, предполагающего 
полостную операцию с раз-
резом, малоинвазивная хи-
рургия — это манипуляции 
через точечный прокол или 

естественные физиологиче-
ские отверстия. Для паци-
ента это означает практиче-
ски бескровное и безболез-
ненное вмешательство, да и 
сроки реабилитации и вос-
становления намного мень-
ше, — рассказывает Татьяна 
Норова, главврач медцентра, 
строительство которого бы-
ло инициировано при под-
держке депутата Госдумы 
Андрея Скоча. 

Сейчас строите ли за-
нимаются внутренней от-
делкой помещений, а спе-
циалисты готовят оборудо-
вание к установке. На пяти 

уровнях разместятся опера-
ционные, рентген- и УЗИ-
кабинеты, круглосуточный 
стационар на 28 мест и да-
же библиотека. Серые каби-
неты и унылые палаты гряз-
но-зелёных оттенков оста-
лись в прошлом: у каждо-
го этажа свой антистрессо-
вый цвет — от мятного до 
лавандового. 

На территории нового 
медцентра планируют раз-
бить уютный парк и оборудо-
вать современную парковку 
на 90 мест. Новый архитек-
турный объект уже притяги-
вает взгляды горожан: про-

ект строгий и в то же время 
оригинальный.

— Изюминка строения — 
фасад, выполненный из ис-
кусственного камня с поли-
мерными добавками, — по-
ясняет начальник участка 
Сергей Синельников.

К ноябрю в здании завер-
шат отделочные работы, и в 
начале декабря врачи примут 
первых пациентов. Причём 
оказывать лечебную, кон-
сультативную и диагности-
ческую помощь здесь будут 
взрослым и детям со всей об-
ласти. В том числе — по по-
лису ОМС.

Прямая речь

Алексей 
Мирошник, 
помощник 
депутата 
Госдумы 
РФ Андрея 
Скоча:

‟ Фонд «Поколение» 
демонстрирует вы-
сочайший уро-

вень ответственности перед 
людьми, внимание к потреб-
ностям всех, независимо 
от уровня достатка и места 
проживания. Новый меди-
цинский центр — это вопло-
щение всего самого передо-
вого, что есть на сегодняш-
ний день в медицине.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Здоровье

• БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Сделал тест — отдыхай спокойно
Металлоинвест обеспе-
чил дополнительную 
защиту от COVID-19 
детям, отдыхающим 
в «Белогорье».

Управление 
корпоративных 
коммуникаций ОЭМК

По инициативе ком-
пании организовано 
экспресс-тестирова-

ние на COVID-19 детей, заез-
жающих в оздоровительный 
лагерь «Белогорье» на третью 
и четвёртую смены. Эта ме-
ра позволит обеспечить до-
полнительную защиту от-
дыхающим на фоне сложной 
эпидемической обстановки 
в регионе.

Третья смена уже прошла 
тестирование. В основном это 
дети работников Оскольского 
электрометаллургического 
комбината им. А. А. Угарова. 

— Металлоинвест ведёт 
системную работу по борь-
бе с COVID-19, — отмечает 

директор по социальным во-
просам ОЭМК Ирина Дружи-
нина. — Экспресс-тестирова-
ние позволяет нам защитить 
самих детей, а также сокра-
тить риски заболевания вну-
три семей. Это вносит свой 

вклад в обеспечение беспере-
бойной работы комбината и 
в снижение распространения 
коронавирусной инфекции в 
регионе. 

В этом летнем сезоне «Бе-
логорье» работает с учётом 

новых требований Роспотреб-
надзора. Максимально допу-
стимая наполняемость лаге-
ря — 75 %. Осуществляется 
одномоментный заезд и вы-
езд всех детей. Исключается 
посещение отдыхающих род-
ными. Персонал комплекса 
перед началом каждой смены 
сдаёт ПЦР-тест и еженедель-
но проходит экспресс-тести-
рование на COVID-19. 

Есть мнение

Анастасия Ченских,
инспектор по контролю за 
исполнением поручений ЦОИ:

‟ Начальник цеха обжига из-
вести Александр Сергеевич 
Веременко сделал прививку 

против ковида в числе первых на ком-
бинате, и я последовала его приме-
ру, ведь мы работаем в одном кабине-
те. Поднимать волну негатива против 
вакцинации, считаю, бессмысленно. 
Мы так же, настороженно, относились 
и к прививке от гриппа. На мой взгляд, 
вакцинация — лучший способ изба-
виться от страхов и сомнений, связан-
ных с новым коварным вирусом. Если 
мы хотим чувствовать себя безопасно 
и максимально комфортно в коллекти-
ве, если ждём возврата к нормальной 
жизни, то необходимо сделать этот 
важный шаг и привиться. 

Борис Демидов, 
мастер по ремонту оборудования 
ЦТОиР ЭСП:

‟  В прошлом году я переболел 
пневмонией. И хотя тест на 
коронавирус оказался отри-

цательным, состояние было не самое 
приятное: при невысокой температуре 
меня постоянно бросало в дрожь, чув-
ствовалась слабость во всём теле. Со-
всем не хочется пережить это заново. 
Когда закончится медотвод, то обяза-
тельно сделаю прививку от коронави-
русной инфекции. Нам нужно созда-
вать коллективный иммунитет, а для 
этого не бояться вакцинироваться, 
чтобы победить вирус, который забрал 
и покалечил уже столько жизней. 

Александр Демаков, 
бригадир на участках основного 
производства машинистов кранов 
ЭСПЦ:

‟ У меня даже не было боль-
ших сомнений, делать при-
вивку против ковида или 

нет. Конечно же, да! И самый главный 
аргумент: в коллективе я общаюсь с 
большим количеством людей, надо 
защитить себя и защитить их от это-
го вируса. А ещё я думал о своих близ-
ких: у меня двое детей, не хочу под-
вергать риску и их здоровье. Вакци-
нация помогает чувствовать себя не 
просто защищённым от страшной бо-
лезни, она даёт возможность понять, 
что у нас есть шанс её победить. Да-
вайте сделаем это вместе. 

Без крови и боли
В Старом Осколе откроют Центр малоинвазивной хирургии

11 
подразделений в Белгороде 
и Старом Осколе объединяет 
медицинский холдинг 
«Поколение».

 ‐ Общая площадь здания, возведённого на проспекте Угарова, — 
шесть тысяч квадратных метров.

Оказывать лечебную, консультативную и диагностическую помощь 
здесь готовы и взрослым, и маленьким пациентам со всей области.

Всего в лагере четыре 
смены, каждая продолжи-
тельностью 21 день. Дети 
живут в благоустроенных 
корпусах, тут работает от-
крытый бассейн, спортив-
ные площадки, организо-
вано пятиразовое питание, 
медицинское обслужива-
ние, разработана большая 
культурноразвлекательная 
программа.  
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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. 14 5-9

Ремонт стиральных машин 
и другой бытовой техники.
Недорого. На дому. 48-49-20, 
8-906-566-17-17.  14  5-9

> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение от 
обычной антенны. Гаран-
тия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 15 3-5

> 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  6-12

> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому.
С гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789. 
(Ежедневно). 13  4-6

> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Каче-
ственно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»). 16  3-9

49-49-56, 8-910-328-64-12.
> 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. 17   2-12

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

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

> Стирка ковров, чистка 
мягкой мебели.
8 (4725) 41-00-11. 18 3-7

АРЕНДА

> Сдаётся в аренду 
маршрут Старый Оскол – 
Воронеж. Отправление с 
автовокзала. С последую-
щим оформлением марш-
рута на арендатора.  
+7-915-565-28-99. 19 1-2

Ре
кл

ам
а.

 

Реклама. 

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

7,6*
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделен на процентные периоды. Для каждого периода устанавливается 
отдельная % ставка (% годовых): период 1 – 7,1% с даты открытия вклада по последний календарный день 2-го мес.; период 2 – 6,1% с 
1-го календарного дня 3-го мес. – по последний календарный день 4-го мес.; период 3 – 5,1% с 1-го календарного дня 5-го мес. – по дату 
окончания срока вклада. Под месяцем понимается календарный месяц, первый месяц считается с даты открытия вклада по последнее 
число месяца, в котором открыт вклад. Выплата %% в конце срока. Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования». 

Пополнение и частичное изъятие вклада не предусмотрено. Автоматическая пролонгация на новый срок по 
действующим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.
** Подарок (электрочайник) вручается клиенту, открывшему вклад в рублях в офисе Банка сроком от 181 дня 
от 300 000 руб. с учетом следующих условий: - сумма средств, размещаемых на вклад, должна превышать 
ранее размещаемую в Банке (с 01.06.2021 до 25.07.2021) не менее, чем на 300 000 руб. (новые средства); - 
клиенту выдается один подарок вне зависимости от количества открытых вкладов в период действия акции 
(26.07.2021 – 31.08.2021). Количество подарков ограничено. Подарок выдается Вкладчику при открытии 
вклада. Организатор акции ПАО АКБ «Металлинвестбанк». С информацией об организаторе акции, правилах 
проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке выдачи подарков можно ознакомить на сайте 
www.metallinvestbank.ru или в отделении Банка. Редакция от 26.07.2021г.

Реклама. 

Выражаю искреннюю благодарность начальнику фабрики окомкования и метал-
лизации ОЭМК Андрею Владимировичу Карпешину, председателю цехкома Сергею 
Васильевичу Плотникову и всем работникам комбината за помощь в лечении.

С уважением, Инна Рыбакова

Хочу передать слова огромной признательности директору по социальным 
вопросам ОЭМК Ирине Викторовне Дружининой и всему коллективу Центра 
ТОиР прокатного производства (СПЦ № 1) за оказанную финансовую помощь и 
моральную поддержку во время моего лечения. Большое всем спасибо!

Александр Криводерев,
работник ОЭМК 

6 августа в 14:00 в конференц-зале заводоуправления 
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» пройдёт 17-я отчётно-выборная 
конференция первичной профсоюзной организации 
Оскольского электрометаллургического комбината.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчёт о деятельности профсоюзного комитета Первичной профсоюзной орга-

низации АО «ОЭМК» Горно-металлургического профсоюза России за период 
с сентября 2016 года по август 2021 года и выполнении решений XVI отчёт-
но-выборной конференции ППО «ОЭМК» (докладчик — председатель ППО 
«ОЭМК» А. Е. Лихушин).

2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии Первичной профсоюзной органи-
зации «ОЭМК» (докладчик — председатель контрольно-ревизионной комис-
сии С. И. Звягинцева).

3. О прекращении полномочий профсоюзного комитета Первичной профсоюз-
ной организации «ОЭМК» и контрольно-ревизионной комиссии Первичной 
профсоюзной организации «ОЭМК».

4. Выборы председателя профсоюзного комитета — председателя Первичной 
профсоюзной организации «ОЭМК».

5. Выборы профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации «ОЭМК».
6. Утверждение Положения о контрольно-ревизионной комиссии Первичной 

профсоюзной организации «ОЭМК».
7. Выборы контрольно-ревизионной комиссии Первичной профсоюзной орга-

низации «ОЭМК».
8. Выборы делегатов на отчётно-выборную конференцию Белгородского об-

ластной организации ГМПР.
9. О делегировании в состав Белгородского областного комитета ГМПР.
10.  Выборы делегатов на IX съезд Горно-металлургического профсоюза России.
11.  Выборы комиссии АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» по социальному страхованию 

(докладчик — директор по социальным вопросам И. В. Дружинина).

Профсоюзный комитет
ППО «ОЭМК»

> реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска. 
Цена — 117 700 руб.;
— УАЗ-220694-04, 2006 года выпуска. Цена — 169 600 руб.

> 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.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                                                                          Реклама
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ВМЕСТЕ!

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

• НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

У «Надежды» появилась остановка
После вмешательства 
депутата облдумы в 
дачном посёлке появи-
лась остановка.  

Ирина Милохина 
Фото Юрия Ломакина

Чтобы в садоводче-
ском товариществе 
«Надежда 4» нако-

нец построили автобусную 
остановку, депутату област-
ной Думы от Белгородского 
регионального отделения 
Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Денису Зинову при-

шлось обойти множество ка-
бинетов не только в Старом 
Осколе, но и в Белгороде. 
Он сумел убедить руково-
дителей областного управ-
ления дорожного хозяй-
ства и транспорта изыскать 
средства на возведение не 
предусмотренной проектом 
остановки. Она появилась 
в месте примыкания трас-
сы Незнамово — Архангель-
ское — Потудань — Рогова-
тое к дороге, ведущей в СНТ 
«Надежда 4».

— Планировка, грун-
товые работы, укладка ас-
фальта, сооружение остано-
вочного павильона — на всё 

это требовались немалые 
деньги. Но ведь и пробле-
ма — актуальная, — гово-
рит депутат. — Сегодня в 
садоводческом товарище-
стве «Надежда 4», имею-
щем протяжённость почти 
полтора километра, зареги-
стрировано около 400 че-
ловек. Чтобы добраться на 
дачу или обратно, людям 
приходилось долго идти к 
автобусу в село Озерки или 
к соседнему дачному обще-
ству, где есть остановка. 

— Мы несколько раз пи-
сали в городскую админи-
страцию, но там не могли 
нам помочь, поскольку до-

рога имеет областное зна-
чение, — поясняет пред-
седатель СНТ Юрий Лома-
кин. — И только после обра-
щения к депутату облдумы 
Денису Зинову дело сдвину-
лось с мёртвой точки. Бла-
годаря его поддержке по 
обеим сторонам дороги те-
перь размещены остановки. 

Кроме того, к садоводче-
скому обществу сделали ас-
фальтированный съезд для 
тех, кто приезжает сюда на 
собственных авто. Работы 
стартовали в конце мая, и 
уже сегодня дачники могут 
без проблем добраться до 
садовых участков. 

Библиотека ждёт гостей
Как фасад дома превратили в «лесную поляну»

Четвёртый (он же за-
ключительный суббот-
ник), организованный 
участниками проек-
та «Кисти, краски, два 
ведра», собрал более 
40 ребят и взрослых.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Театр начинает-
ся с вешалки, а 
дом — с подъез-
да. А если за сте-
ной находится 

детская библиотека, то фа-
сад должен «приглашать» 
в гости, быть красочным 
и не унылым. Так возник-
ла идея проекта, который 
стал победителем гранто-
вого конкурса Металло-
инвеста «ВМЕСТЕ! С моим 
городом!». 

— Мы решили приве-
сти лицевую сторону до-
ма в порядок и на четырёх 
субботниках дружно во-
плотили задуманное. На 
финише создали лесную 
поляну с цветами, грибоч-
ками и стрекозами, — го-
ворит однин из инициа-

торов разработки Ольга 
Васильева.

Ранее на уличном пан-
но уже поселились нари-
сованные кот, лиса и сова. 
Причём рисунки прошли 
отбор через «худсовет»: ор-
ганизаторы провели кон-
курс, на который пришло 
около полусотни эскизов 
с предложениями. Голосо-
вание в соцсети помогло 
определить победителей и 
отобрать изображения для 
украшения стены. В оформ-
лении помогли художницы 
Рената Филимонова и На-
талья Захарова. А раскра-

шивали мальчишки и дев-
чонки, которым доверили 
кисти. Например, Роман и 
София Конышевы «расса-
живали» на фасаде цветы 
вместе с мамой.

— Я люблю читать, 
особенно про Гарри Пот-
тера! — рассказал маль-
чик. — В библиотеку мы хо-
дим вместе с сестрёнкой. И 
оба хотим, чтобы у неё был 
яркий фасад!

По итогам субботни-
ка самые инициативные 
участники получили бла-
годарственные письма и 
сладкие подарки.

> Оператор поста управления, з/п от 35 000 до 42 000 руб.,
требования: среднее образование по направлению 
(график работы: день/ночь/отсыпной/выходной);

> Вальцовщик стана горячей прокатки, з/п 40 000 руб., 
требования: среднее образование по направлению 
(график работы: день/ночь/отсыпной/выходной);

> Стропальщик, з/п от 33 000 до 35 000 руб., требования: 
свидетельство/ удостоверение по профессии (график 
работы: день/ночь/отсыпной/выходной);

> Бригадир на отделке, сортировке, приёмке, сдаче, 
пакетировке и упаковке металла и готовой продук-
ции, з/п от 35 000 до 40 000 руб., требования: среднее 
образование по направлению (график работы: день/
ночь/отсыпной/выходной);

> Станочник широкого профиля, з/п от 32 000 до 
40 000 руб., требования: свидетельство/ удостовере-
ние по профессии (график работы 5/2);

> Резчик горячего металла, з/п 40 000 руб., требования: 
среднее техническое образование (график работы: 
день/ночь/отсыпной/выходной);

> Газорезчик, з/п 40 000 руб., требования: среднее/
высшее техническое образование (график работы: 
день/ночь/отсыпной/выходной).

> Шихтовщик, з/п 35 000 руб., требования: среднее 
техническое образование (график работы: день/ночь/ 
отсыпной/выходной);

> Водитель автомобиля, з/п от 30 000 до 50 000 руб.,
требования: водительское удостоверение категории 
В, С, Д (график работы: 5/2, сменный); 

> Слесарь по ремонту автомобилей, з/п 35 000 руб., 
требования: свидетельство/ удостоверение по про-
фессии (график работы 5/2);

> 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 совме-
щение с основным местом работы;

> Грузчик, з/п от 23 400 до 32 000 руб., срочный трудо-
вой договор по 30.11.2021 (график работы: день/ночь/ 
отсыпной/выходной, 5/2);

> Инженер-энергетик, з/п 44 600 руб., требования: выс-
шее образование по направлению, (график работы 5/2).

ОЭМК им. А. А. Угарова формирует 
базу кандидатов на трудоустройство 

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

< Ребята 
«рассажива-
ли» на фасаде 
цветы

• ФУТБОЛ

Заветный кубок 
у «металлургов»
Футбольный клуб «Металлург-Оскол-М» 
стал победителем Кубка Белгородской 
области сезона 2021 года. 

В Чернянке 24 июля «металлурги» встретились 
с белгородской «Стрелой», финальный матч 
завершился со счётом 3:1. Таким образом, 

команда Старого Оскола стала обладателем Кубка 
Белгородской области по футболу. 
Кстати, в клубе «Металлург-Оскол» играют четверо 
работников ОЭМК: Артём Фёдоров, Владимир Гайн, 
Александр Фролов, Сергей Кудрин, которого при-
знали лучшим игроком на этой встрече.  
Поздравляем!
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