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Лучший подарок автолюбителям

Выстроить диалог

В отпуск — по путёвке

Надёжное асфальтовое покрытие, современное
светодиодное освещение, удобные подъездные пути —
так будет выглядеть автостоянка, которую строят
по просьбе сотрудников ОЭМК в районе КПП № 31.

8 апреля Денис Зинов, депутат Белгородской областной
Думы, провёл приём граждан по личным вопросам в
Старооскольском местном отделении Всероссийской
политической партии «Единая Россия».

Директор по социальным вопросам ОЭМК
им. А. А. Угарова Ирина Дружинина рассказала, какой
будет в нынешнем году программа оздоровления
для работников комбината.
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27 апреля
отмечает день
рождения Алексей
Кушнарёв,
управляющий
директор ОЭМК
им. А. А. Угарова
Уважаемый Алексей
Владиславович! Примите
самые тёплые поздравления с днём рождения!
Ваш трудовой путь заслуживает искреннего уважения.
Почти 40 лет Вы посвятили металлургии — одной из
наиболее сложных и ответственных отраслей промышленности. В своей профессии достигли значительных
результатов, что подтверждает высокое звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».
Накопленный Вами багаж
знаний бесценен. На протяжении многих лет Вы руководили Нижнетагильским
металлургическим комбинатом и Качканарским
ГОКом. Сейчас возглавляете
Оскольский электрометаллургический комбинат, одно
из самых современных металлургических предприятий России.
Пусть Ваш профессионализм, блестящее знание
производства, целеустремлённость и богатый
жизненный опыт помогают Вам в решении всех поставленных задач. От всей
души желаем Вам доброго здоровья, неиссякаемой
энергии, оптимизма и хорошего настроения! Счастья и
благополучия Вам и Вашим
близким!

Трудовой коллектив ОЭМК
им. А. А. Угарова
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Рабочий день
Алексея Косарева
Уже более семи лет Алексей Косарев занимается вопросами охраны
труда и промышленной безопасности в сортопрокатном цехе № 2
ОЭМК им. А. А. Угарова и уверен, что здесь не может быть мелочей
или второстепенных проблем.
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КОНКУРС

Доску
почёта
создадим
вместе
Доска почёта —
визитная карточка
любого предприятия,
публичное признание
заслуг работников.
На ОЭМК им. А. А. Угарова передовиков
производства,
активных участников
общественной
жизни комбината так
поощряют в цехах.

Н

акануне Дня металлурга фотографии
26 лучших сотрудников из разных структурных подразделений,
работников, на которых
следует равняться, размещают и на общекомбинатской Доске почёта.
Правда, сейчас она существует только в виртуальном формате на корпоративном портале. Чтобы отличников труда на
ОЭМК все знали в лицо,
принято решение об установке Доски почёта на
территории предприятия.
Какой она будет, давайте
придумаем вместе!
Среди работников ОЭМК
объявляется конкурс на
лучший эскизный проект
Доски почёта комбината.
Участие в нём могут принять все желающие.
> Работы принимаются до 15 мая на бумажных носителях (формат
не более А3) либо в
электронном виде (тип
файла .jpg). Создавайте проект в любой
удобной вам программе, в оформлении учитывайте количество
снимков передовиков (26 шт.) и придерживайтесь фирменного стиля.
> Представленные работы должны содержать
данные автора: Ф. И. О.,
должность, подразделение и контактный
телефон.
> Бумажные носители
принимаются по
будням с 8:30 до 17:15
по адресу: г. Старый
Оскол, м-н Ольминского, д. 12, каб. 420.
> Электронные работы
присылайте на адрес:
tg@oemk.ru. Обязательно указывайте тему «Конкурс_Доска
почёта».
> Победитель получит
ценный приз от управляющего директора
ОЭМК им. А. А. Угарова
Алексея Кушнарёва.
Управление
корпоративных
коммуникаций
ОЭМК им. А. А. Угарова

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Пульс комбината
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ПРОЕКТЫ

Лучший подарок
для автолюбителей
Надёжное асфальтовое покрытие, современное светодиодное
освещение, видеонаблюдение и удобные подъездные пути —
так будет выглядеть автостоянка, которую строят по просьбе
сотрудников ОЭМК в районе КПП № 31.
С наступлением тёплого
сезона работы здесь идут
полным ходом.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

К

урсирует большегрузный транспорт, доставляя песок и щебень, которые укладываются в основание
площадки и подъездных путей.
Идёт подготовка к асфальтированию. Обустраиваются фундаменты под новое ограждение. Смонтировано освещение и установлены камеры видеонаблюдения.
Весь объём заданий специалисты
подрядных организаций «Белдорстрой» и «Осколэлектромотнаж»
стараются выполнить качественно и в сжатые сроки, чтобы быстрее порадовать металлурговавтолюбителей и гостей комбината.
— Места хватит всем, ведь стоянка рассчитана на 1 200 машин, —

поясняет Иван Кузин, начальник управления капитального
строительства и ремонтов ОЭМК
им. А. А. Угарова. — Осенью прошлого года мы провели подготовительные работы — вертикальную планировку стоянки, песчаное и щебёночное основание, а
также проложили кабельные сети. Сейчас выходим на финишный этап строительства.
Кстати, въезд на площадку будет свободным, на стоянке сделают удобные пешеходные дорожки, которые расположатся вдоль
КПП № 31. Так что девушкамавтолюбителям можно смело надевать каблучки.
Как рассказал Кирилл Чернов, главный инженер ОЭМК
им. А. А. Угарова, средства на
первый этап строительства стоянки в прошлом году были выделены благодаря генеральному
директору УК «Металлоинвест»
Назиму Эфендиеву.
— В этом году мы завершим
строительство в назначенные
сроки, — подчеркнул Кирилл

Александрович. — Стоянку обустроим по всем правилам и нормам. Автомобили будут парковаться упорядочено. Мы исключим их хаотичное размещение
за периметром комбината. И в
целом нашим работникам будет гораздо удобнее добираться
до автобусной остановки, чтобы
попасть в свои цеха, ведь автостоянка находится в непосредственной близости от КПП, не

нужно идти сюда издалека. Видеокамеры, охранная сигнализация — мы делаем всё, чтобы
металлурги меньше волновались
за собственные автомобили в то
время, когда они находятся на
смене.
Открыть долгожданную автостоянку планируют в июле и тем
самым сделать подарок работникам комбината к их профессиональному празднику.

•
Безопасность — процесс постоянный
ОБУ ЧЕНИЕ

Есть мнение

Обучение специалистов
среднего и высшего звена
методике проведения поведенческого аудита безопасности состоялось на
ОЭМК им. А. А. Угарова.

Александр Рассказов,
ведущий специалист по планированию
и обеспечению производства ФОиМ
ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟

Поведенческий аудит безопасности помогает взглянуть со стороны на свои действия, а также даёт возможность для доверительного диалога между проверяющим и сотрудником, когда
человек без страха быть наказанным может
рассказать о своих проблемах. Такое общение идёт на пользу и способствует соблюдению требований охраны труда на производстве. ПАБ позволяет поощрить работника,
поддержать его морально, поэтому он будет
заинтересован делать всё правильно.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Э

тот инструмент направлен
на поощрение безопасного поведения работников
на производстве и осознанное
отношение каждого к вопросам
безопасности.
С основами ПАБ и принципами его применения слушателей
обучающей сессии познакомили
представители российской организации «Союз специалистов
промышленной и экологической
безопасности». По их мнению,
главная задача такого поведенческого аудита — показать руководителям текущее состояние элементов системы управления производственной безопасностью на
рабочих местах для дальнейших
улучшений.
Ведущий аудитор компании
ССПЭБ Дмитрий Зуенок подчеркнул, что безопасность всегда будет темой номер один на любом
производстве.
— Такой инструмент, как ПАБ,
подразумевает в первую очередь
открытый диалог с работниками, касающийся их личной безо-

пасности. Повысить культуру труда на производстве — цель вполне
достижимая, но только при условии участия в этом руководителей высшего и среднего звена, —
отметил он.
Одиннадцать человек — представители ОЭМК, Михайловского
ГОКа и ООО «Рудстрой» — прослушали теоретический курс, познакомились с основами нового
инструмента и принципами его
применения, а также провели поведенческий аудит безопасности
на рабочих площадках ФОиМ и
ЭСПЦ, по результатам которого
заполнили карты наблюдений.
— ПАБ заставляет человека поновому взглянуть на все процес-

сы и операции, которые ему приходится совершать ежедневно на
работе, — подчеркнул главный
инженер проекта МГОКа Андрей
Рожков. — Он нацелен на повышение трудовой и технологической
дисциплины, диалог с работниками и разъяснение тех или иных
факторов, которые влияют на
безопасное проведение работ или
здоровье людей. Во время обучающей лекции мы познакомились с тонкостями и особенностями проведения такого диалога.
Когда разговор с собеседником доверительный, человек раскрывается и зачастую говорит те вещи,
которые мы можем не замечать
или упускать.

Безопасность — не цель, безопасность — процесс. Эту мысль
постарался донести до слушателей главный специалист по управлению рисками ССПЭБ Владимир
Крутых.
— Поведенческий аудит безопасности помогает не только корректировать неправильные или
опасные действия, но и даёт возможность предлагать мероприятия, чтобы повысить уровень
культуры безопасности на производстве, — сказал он. — Как
инструмент ПАБ работает тогда,
когда есть обратная связь от руководства, и работники видят результат предложений по улучшению условий труда.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Труд БЕЗ опасности
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Рабочий день Алексея Косарева
1
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Алексей Косарев пришёл
во второй сортопрокатный
слесарем-ремонтником в
2012 году, а через некоторое
время уже исполнял обязанности мастера.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

М

олодому специалисту было интересно всё: как работает с ложное
оборудование стана-350, чем живёт коллектив цеха, какие задачи ставит руководство комбината перед подразделением. Он быстро научился разбираться в документации, досконально изучил все инструкции по
охране труда. Возможно, именно
это стало причиной того, что в
2014 году Алексея назначили специалистом в отдел охраны труда,
промышленной и экологической
безопасности СПЦ № 2, который
он возглавил спустя три года.

Сто забот и звонков
…Ещё нет семи утра, а Алексей
Косарев уже в своём кабинете. Его
рабочий день начинается обычно с проверки почты и звонков в
здравпункт, чтобы уточнить обстановку. Спустя полчаса вместе
с начальником смены он делает
утренний обход по цеху, узнаёт,
как прошла ночная смена, были
ли нарушения охраны труда.
— Сегодня два нарушения выявили, — говорит он. — Один работник не перекрыл подачу газа
на газораспределительном пункте, а второй курил в производственном корпусе. Конечно, они
будут наказаны.
Утренний обход продолжается недолго, потому что в 8 часов

10 минут Алексей Иванович спешит на рапорт к нача льнику
цеха с докладом о том, как прошла
ночная смена, определяет задачи
по охране труда на день и предстоящую неделю.
Затем наступает время работы с документами, которых
ежедневно поступает огромное
количество.
Во время нашего разговора в
кабинете у Алексея Косарева раздаются телефонные звонки, причём днём и ночью, даже по выходным, уточняет он, ответив на
очередной вызов.
В плотном распорядке рабочего дня начальника отдела не только обходы, совещания и телефонные переговоры. Нужно найти
время и для решения ключевых
и каждодневных задач, требующих постоянного внимания, кропотливой работы с документами.
— Сегодня я занимаюсь подготовкой функционального анализа, который необходимо предоставить в управление охраны труда и промышленной безопасности, а также сбором информации
по экспертизам промбезопасности, — рассказывает между делом Алексей Иванович. — Кроме
того, в сферу моих обязанностей
входит координация такого процесса, как медосмотр работников цеха. А сейчас ещё прибавилась вакцинация от коронавируса, сведения о которой необходимо постоянно передавать в
оперштаб.

Не упустить деталей
Стрелки часов приближаются к полудню, и в распорядке —
проверка одного из участков стана вместе с начальником смены
Алексеем Щеголеватых. Основное
внимание обращается на безопасную работу оборудования и
устранение замечаний, выявленных во время обхода цеха. Не упустить ни малейшей детали, проверить, всё ли выполнено в соответ-

ствии с требованиями ОТиПБ, и
по результатам обязательно написать отчёт — скорее всего, придётся снова задержаться на работе.
В сфере внимания Алексея Косарева — практически все стороны жизни цеха: и производственная, и социально-бытовая, потому что соблюдение требований
охраны труда важно всюду. Создание безопасного производства,
где каждый сотрудник осознаёт
ответственность за свою жизнь и
за жизнь своих коллег, является
приоритетной задачей новой стратегии Металлоинвеста, и Алексей
Косарев как один из специалистов
предприятия в области охраны
труда должен донести это до всех
работников своего подразделения. Задача сложная, но вполне
выполнимая, говорит он, просто
нужно добиться того, чтобы у коллектива была общая цель, чтобы
все шли в ногу и в одном направ-

лении, иначе система работать не
будет.
— Мы должны наладить обратную связь, вести открытый диалог с работниками цеха, реагировать на любое обращение, —
объясняет Алексей Иванович. —
Только так можно узнать реальные проблемы и найти способы
их решения.

Минимизировать риски
Нынешний год в Металлоинвесте объявлен Годом производственной безопасности, в рамках
которого сотрудники предприятий будут обучаться новым методам и инструментам в области
охраны труда. В первую очередь
это риск-ориентированный подход, подразумевающий осознанное отношение самих работников
к выполнению заданий и определению возможных рисков.

В тему
Создание безопасного производства, где каждый сотрудник осознаёт ответственность за свою жизнь и за жизнь своих коллег, является приоритетной задачей новой стратегии Металлоинвеста, и Алексей Косарев как
один из специалистов предприятия в области охраны труда должен донести это до сознания всех работников своего подразделения.

— Многие риски на производстве убрать нельзя, их можно только минимизировать. Работодатель
делает для этого всё возможное
(ремонт и замена оборудования,
обеспечение СИЗ, обучение и так
далее), а работник выбирает, рисковать или нет. Только если человек осознанно и ответственно
будет подходить к вопросам охраны труда, можно снизить травматизм, — подчёркивает наш герой.
Специалистам по охране труда
помогают уполномоченные профкома. Во втором сортопрокатном
их 35 человек, и они, по словам
Алексея Косарева, являются не
только хорошими помощниками,
но и служат проводниками информации, которую необходимо
донести до коллектива.
Рабочий день Алексея Косарева обычно заканчивается очередным телефонным звонком начальнику смены: всё ли благополучно в цехе, нет ли нарушений
или происшествий? И только после этого он спокойно отправляется домой, чтобы завтра в семь
утра вновь с головой окунуться в
заботы родного подразделения и
коллектива.

•
Пусть будет безопасным каждый день
АКЦИЯ

Утро 19 апреля на
ОЭМК им. А. А. Угарова
началось с акции
«Безопасный день!»,
которая открыла
Неделю охраны труда, стартовавшую на
всех предприятиях
Металлоинвеста.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

С

7 часов на основной
проходной волонтёры комбината желали металлургам удачной
смены и дарили полезные
подарки.
— Работникам мы вручили тысячу буклетов о действиях в экстремальных ситуациях, маски или светоотражающие брелоки с кор-

поративной символикой, —
пояснила ведущий специалист управления корпоративных коммуникаций
ОЭМК Екатерина Иванишина. — Очень надеемся,
что этой акцией привлекли
внимание к требованиям
охраны труда, которые необходимо соблюдать всегда и везде.
Волонтёры постарались,
чтобы смену работники
комбината начали с хорошего настроя. Ведь сохранить здоровье и жизнь, не
допустить аварий и травм
можно не только с помощью
инструктажей и обучения.
Помогают в охране труда,
напоминая о важных истинах безопасности на производстве, и такие акции.
Все обладатели буклетов с
указанными в них индивидуальными номерами при-

няли участие в розыгрыше.
Вечером в официальной
группе ОЭМК во «ВКонтакте» были определены девять счастливчиков, которым достанутся рюкзаки,
футболки и термокружки.

Ждём обладателей
выигрышных номеров,
которые ещё не забрали
призы:

>
>
>

футболка: 994, 278.
термокружка: 276,
474, 478.
рюкзак: 928.

Забрать свои подарки
победители могут по
адресу: м-н Ольминского,
д. 12, каб. 421, а если есть
вопросы, то задавайте
по номеру: 37-48-88.

Акцент
Для Металлоинвеста нет ничего важнее
жизни и здоровья сотрудников. Ключевой
приоритет компании — создание безопасного и эффективного производства, где сотрудник осознаёт ответственность за свою
жизнь и жизни
своих коллег.
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МОЛОДЁ ЖЬ

КОНКУРС

Есть мнение

Красота
своими
руками

Виктор Свежинцев,
руководитель веб-студии
IT-Up, член жюри:

‟

Мы нуждаемся в новых кадрах. Ребята должны проявлять инициативу и самостоятельность. Начинающим программистам
я бы советовал заниматься разработкой
собственных проектов. Неважно — для
себя или выполняя заказ, каждый этап
работы поможет освоить необходимые
навыки для последующей практической
деятельности.

Очередной конкурс по
благоустройству, озеленению и санитарному
состоянию закреплённой
территории среди подразделений комбината
стартовал на ОЭМК
им. А. А. Угарова.

С

середины апреля и до
конца июля за звание
лучших будут соревноваться 22 подразделения. Комиссия под председательством главного инженера комбината Кирилла Чернова оценит конкурсантов по многим показателям. Среди них — санитарно-техническое состояние тротуаров, подъездных путей, наличие и состояние стоянок автотранспорта, мест накопления
отходов.
Члены комиссии также обратят внимание на наличие
на территории подразделений пейзажных композиций, цветочных клумб, вазонов и кашпо, газонного
покрытия, малых архитектурных форм. И, конечно,
оценят творческий подход
коллективов цехов к вопросам благоустройства.
Итоги конкурса будут подведены 6 августа. Победители получат денежные
премии, которые в 2021 году составят: за первое место — 150 000 рублей, за два
вторых места — по 100 000
рублей, за три третьих —
по 66 000 рублей.
Каждый из победителей в
номинациях «Лучшая клумба», «Лучший уголок отдыха» и «Лучшая декоративная композиция на основе
малых архитектурных форм
и скульптуры» получит денежную премию в размере
30 000 рублей.

Ирина Милохина

В открытом космосе эджайлтона
В Оскольском политехническом колледже СТИ НИТУ «МИСиС»
состоялся Международный молодёжный эджайлтон «Технология
открытого пространства».
Реализация уникального
проекта стала возможна
благодаря победе вуза в
грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
2020 года.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Н

а площадках эджайлтона в течение двух
дней школьники и
студенты разрабатывали актуальные
ИТ-проекты. Грандиозное событие собрало около 1 500 участников и экспертов из Железногорска, Новотроицка, Губкина, Старого Оскола, Белгорода, Липецка,
Курска. Онлайн присоединились
к фестивалю представители Сирии, Йемена, Иордании, Египта
и Белоруссии.
Цифровой рандомайзер случайным образом распределил
юных программистов в семь
команд по четыре человека. Ребятам из разных городов и стран
пришлось мобилизовать все ресурсы, чтобы в считанные часы
сплотиться, выявить сильные стороны друг друга, разбить задачу
на этапы и закрепить за каждым
участником его персональную
роль. Уже через час после начала

Есть мнение

Роман Нифанов,
заместитель начальника
департамента по организационно-аналитической и
кадровой работе администрации Старооскольского
городского округа:

‟

Эджайлтон открывает
большие перспективы для всех его участников. Они приобретают ценный
опыт создания качественного программного продукта плюс
опыт общения с представителями бизнес-сообщества.

соревнования Сергей Назаров, студент 2-го курса Старооскольского
индустриально-технологического
техникума, характеризовал свою
команду, в состав которой вошли
ребята из Курска, Липецка и Старого Оскола, как «дружный коллектив». За два дня они разработали свою IT-компанию, её логотип и сайт. Юный интеллектуал
оценил формат эджайлтона как
перспективное направление, признавшись, что главное — не победа, а новые знания и рекомендации экспертов.
По и тога м фес т и ва л я будет создано ИT-сообщество —

платформа, где начинающие программисты смогут обмениваться
опытом и информацией, объединяться в команды для реализации собственных проектов. Умение нарабатывать связи и самообучаться значительно повысит
уровень востребованности молодых ИТ-специалистов после окончания учёбы.
Около 20 участников эджайлтона уже нашли потенциальных
работодателей. В ближайшее время они пройдут собеседования
в Центре инноваций JSA Group,
где сконцентрированы компетенции Металлоинвеста в области
цифровых технологий, и в других
компаниях.
— Грантовые средства позволили нам пригласить большее
количество участников, — отметила Татьяна Коренькова, заведующая отделением информационных технологий Оскольского
политехнического колледжа. —
Металлоинвест воплощает наши
идеи всегда грандиознее, чем мы
задумывали. При поддержке компании мы смогли выйти на международный уровень. Искренне
благодарны за участие в жизни
студентов!
На старооскольской площадке эджайлтона победу одержали
студенты: Дмитрий Соколов (СТИ
НИТУ «МИСиС»), Злата Бугаева

(ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»), Александр Чубенко (Железногорский
горно-металлургический колледж) и Иван Акулов (Белгородский индустриальный колледж).
Наивысший результат в формате дистанционной работы продемонстрировали студенты Могилёвского государственного политехнического колледжа (Белоруссия): Денис Бардадынов, Алексей
Головачёв, Артур Азаров и Павел
Ваховский.
Лучшими среди старооскольских школьников стали: Никита
Никитин (школа № 33), Эльвира
Сухочева (школа № 16), Владлен
Тельнов (школа № 21) и Дмитрий
Ляпин (школа № 20).
Подарки для них приобрела компания «Металлоинвест»,
представители которой пожелали ребятам не останавливаться
на пути к совершенству в перспективном профессиональном
направлении.
— В стенах замечательного
ИT-кластера политехнического
колледжа СТИ НИТУ «МИСиС»,
участники фестиваля реализуют самые креативные и смелые идеи, —
уверена Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам
ОЭМК им. А. А. Угарова. — Наш
комбинат, город и страну ждёт
большое будущее с такими умными и талантливыми ребятами.

•
Грамоты хранителям «общего жития»
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

21 апреля профессиональный
праздник отметили сотрудники
органов местного самоуправления. А накануне в Старом Осколе лучшие из их числа получили благодарственные письма
депутата Госдумы Андрея
Скоча.
Наталья Севрюкова

В

новейшей ис тории Отечества День местного самоуправления был утверждён указом президента Владимира Путина
в 2012 году.

Как поясняется в документе, дата вводится в календарь «в целях
повышения роли и значения института местного самоуправления,
развития демократии и гражданского общества». Но днём рождения праздника управленцев историки считают золотой век Екатерины Великой, которая передала
«Жалованную грамоту» управления городскими населёнными пунктами органам самоуправления —
хранителям «общего жития».
К празднику для лучших управленцев Белогорья фонд «Поколение» организовал торжественную
встречу. В ЦКР «Молодёжный» собрались лучшие работники орга-

нов местного самоуправления из
двенадцати районов региона. Подарком для них стали благодарственные письма депутата Государственной Думы Андрея Скоча.
Среди награж дённых оскольчанин Анатолий Сухинин — председатель совета Территориального общественного самоуправления. Он
координирует работу 66 ТОСов и
67 уличных комитетов.
— Год был непростым, но мы старались работать не сбавляя темпа.
Огромное спасибо Андрею Владимировичу Скочу да высокую оценку
моей деятельности!
Благодарность председателя Белгородской областной Думы вручили

директору по социальным вопросам ОЭМК им. А. А. Угарова Ирине
Дружининой.
— Перед муниципальной властью стоят задачи эффективного
развития территорий, создания
комфортных условий для жизни
своих земляков. Весомый вклад в решение вопросов местного значения
сегодня вносит территориальное
общественное самоуправление —
пример плодотворного сотрудничества власти и граждан. Любовь к
Родине развивается через любовь к
своей малой родине, — подвёл итог
Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча.

30

специалистов
из 12
муниципальных
образований
Белгородчины
отмечены
благодарственными
письмами депутата
Госдумы Андрея
Скоча.
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ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

Выстроить диалог
Для
<Дениса

8 апреля Денис Зинов, депутат Белгородской областной Думы, член комитета по
строительству, ЖКХ и транспорту, ведущий специалист
по техническому обеспечению ОЭМК им. А. А. Угарова провёл приём граждан по
личным вопросам в Старооскольском местном отделении Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

Зинова
важно,
чтобы
люди
уходили с
чувством,
что их услышали и
поняли

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

В

стречам с избирателями депутат посвящает
второй четверг каждого месяца. В этот раз
Денису Зинову поступило 12 обращений, среди них
самые разные вопросы: работа
общественного транспорта, подтопление частного придомового
участка паводковыми водами, ремонт отмостки многоквартирного дома, подключение к сети интернет, адресная помощь пенсионерам, отсыпка дорог в слободе
Ямской. Обратилась к депутату
и директор детской музыкальной школы № 5 Елена Степанова. Школьному оркестру нужен
новый баян, чтобы дети могли
обучаться и выступать.

— Сложность в том, что в рамках нацпроектов отечественные
фабрики загружены на годы вперёд, и выполнить наш заказ смогут не скоро, — поясняет Елена
Викторовна. — Мы получили положительный ответ на изготовление баянов в этом году от Тульской фабрики. Надеемся к юбилею школы получить такой подарок. Рады, что к нам прислушались и обещали помочь, за внимание и поддержку — огромная
благодарность.
Президент Белгородской региональной организации «Мы вместе» Юрий Карапузов сотрудничает с Металлоинвестом на про-

тяжении пяти лет. Компания поддержала проект «Качу по свету»
(экскурсионные поездки для инвалидов-колясочников с детьми),
помогла закупить специализированные тренажёры и офисную
технику. В этот раз Юрий Анатольевич интересуется у депутата
возможностью помочь с финансированием строительства новых и
обустройства уже установленных
уличных пандусов.
— Наша организация объединяет 400 инвалидов. Доступная
среда очень нужна не только нам,
но и всем жителям города, — подчёркивает Юрий Анатольевич. —
Надеюсь, решим вопрос и созда-

дим прецедент, не имеющий аналогов в стране. Сомневаюсь, что
где-то ещё инвалиды-колясочники сами строят себе пандусы по
городу. Главное, я увидел в глазах Дениса Александровича заинтересованность и готовность
помочь.
Главному врачу Старооскольского центра специализированной медицинской помощи психиатрии и психиатрии-наркологии
Елене Тращенко Денис Зинов вручил билеты в Старооскольский
театр для детей и молодёжи в качестве подарка коллективу к очередной годовщине образования
учреждения.
По окончании приёма депутат
признаётся: для него важно, чтобы люди уходили с чувством, что
их услышали и поняли. Любой вопрос важен, но на решение нужно время.
— Часто мы имеем дело с
людьми-локомотивами, представляющими собой инициативную
группу, говорящими не за себя, а за коллектив, — рассказал
Денис Александрович. — С ними
разговор выходит наиболее конструктивный. Просто у человека
активная гражданская позиция,
он её высказывает и ведёт за собой других. Это помогает нам быстрее выявлять проблемные зоны
и искать решения, ведь невозможно охватить всё без диалога с жителями города.

БЛАГО ТВОРИ

Ольга Запунная
Фото Александра Белашова

Х

од выполнения работ на
этом объекте курировал
Виктор Безу к ла дов, депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа, член фракции «Единая Россия», бывший главный механик ОЭМК им. А. А. Угарова.
С просьбой благоустроить эту
территорию старооскольцы обращались в разные инстанции. В
2019-м году она, наконец, преобразилась, войдя в программу по
формированию комфортной городской среды.
Теперь, вместо бугров и рытвин, здесь появилось уютное место отдыха: с асфальтированными
дорожками и освещением, деревянными навесами, скамейками,
архитектурными формами, детской и спортивной площадками.
По дубовой аллее в любую погоду

прогуливаются родители с детьми, кто-то катается на роликах и
велосипедах, кто-то занимается
скандинавской ходьбой или просто радуется возможности провести время на свежем воздухе.
В 2020 году благоустройство
продолжилось: на протяжении
всей улицы Мирной был уложен
идеальный асфальт, обустроены
остановки, пандусы. Всего за два
года территория кардинально
преобразилась.

4 500 000 рублей

Сейчас самый значимый для
микрорайона Дубрава-3 проект —
детский сад на 180 мест, который
обещают запустить уже к концу
текущего года. По линии «Единой
России» Виктору Безукладову поручено контролировать качество
строительства этого важного социального объекта. Фундамент
уже готов, стены возводятся сразу с облицовкой.
Депутатом Виктор Безукладов стал в 2005 году. За ним за-

КОНКУРС

«Весна
Победы»

•
На добрые дела всегда есть настроение
Аллея святых Петра и Февронии на улице Мирной возле храма Сергия Радонежского появилась только в
2019 году и уже успела стать
одним из любимых мест
отдыха горожан.

5

креплена вся огромная территория округа № 10: три микрорайона Дубрава с многоквартирными домами и ИЖС, 28 сёл
и посёлков, девять сельских поселений, 48 социальных объектов. Забот хватает: к народному
избраннику и его помощникам
поступает бесконечный поток
обращений. Школы, детские сады, управления сельских территорий, клубы и дома культуры просят выделить средства
на покупку мебели, стеклопакетов, рециркуляторов, газонокосилок, оборудования для уборки
снега, а также компьютерную
технику, ремонт помещений и
так далее.
Только за последние два года на решение проблем сельских
территорий, находящихся на избирательном округе Виктора
Безу к ла дова, компания «Металлоинвест» направила более
4,5 млн рублей.
— А ведь с каждым обращением нужно работать, разбираться
в нюансах, выезжать на объекты,
следить за исполнением, — поясняет Виктор Иванович. — Но реальная помощь людям, деятельное и результативное участие в
их жизни приносит большое удовлетворение. На добрые дела всегда есть время.

выделила в 2020-2021 годах компания
«Металлоинвест» на помощь сельским
территориям избирательного округа № 10.

Профсоюзный комитет ОЭМК проводит
творческие конкурсы,
посвящённые Великой
Отечественной войне.

> В конкурсе чтецов на

тему «Весна Победы!»
участвуют дети работников комбината. Определены три возрастные
категории: 5-8 лет,
9-12 лет и 13-15 лет.
Предусмотрены как индивидуальные, так и
групповые выступления. Участники конкурса должны выучить наизусть и исполнить стихотворение или
фрагмент прозаического литературного произведения.

> Второй конкурс —

«Поём песни Победы!». Он проводится
для семей работников
комбината. К участию
приглашаются солисты
и родители с детьми —
вокальный дуэт или ансамбль. Песня может
быть исполнена под
живой аккомпанемент и
фонограмму. Возможна
театрализация.

Без призов никто не
останется! Заявки на
участие в конкурсах
принимаются до
26 апреля.
Всю информацию
необходимо отправить
на электронную почту
saranceva@oemk.ru.
Справки по телефону:
37-55-86.

Профком ОЭМК
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Как пасуют
«дыней»?

В отпуск — по путёвке

В этом году успешные проекты грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!» вышли за границы городов присутствия
компании.

Директор по социальным вопросам ОЭМК им. А. А. Угарова
Ирина Дружинина рассказала, какой будет в нынешнем году
программа оздоровления для работников комбината.

Д

ва успешных замысла
(«Синий кот» в Губкине и
«Регби — детям» в Старом
Осколе) реализованы благодаря конкурсу, который теперь называется «ВМЕСТЕ! С моим городом», и перешли в областной
формат. Об этом рассказала начальник управления устойчивого
развития Металлоинвеста Анастасия Савельева во время онлайн-встречи, посвящённой реализации на Белгородчине в
рамках СЭП успешных проектов
грантового конкурса компании.
— Для нас это первый значимый
опыт, когда инициативы жителей Губкина и Старого Оскола,
начавшись с грантового конкурса, с первых шагов социального проектирования, выросли до
крупных проектов, получив поддержку администрации области
в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве. Мы благодарны за единомыслие, за то, что одинаково
понимаем точки роста, и в триединстве НКО, бизнеса и власти
рождается то новое качество городской среды, к которому стремимся и о котором мечтаем! —
отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.
Инициатор проекта «Регби — детям», вице-президент Белгородской ассоциации регби Борис
Восканов уверен, что идея заключается не в том, чтобы увлечь
игрой с «дыней» (так в народе
называют мяч овальной формы),
а сделать этот вид спорта доступным (то есть секции будут бесплатными) и научить ребят добиваться результата, действуя в
команде. Для этого будут организованы встречи с маститыми тренерами, мастер-классы, а сподвижники игры массово «пойдут в
народ», дабы повысить интерес к
старой английской забаве.
— Реализуем с удовольствием, вместе, станем классными спортсменами и будем принимать соревнования на самом
высоком уровне! — подвела
итог директор по социальным
вопросам ОЭМК им. А. А. Угарова Ирина Дружинина.
Проектам дан «зелёный свет»,
и значит, скоро на поле выйдут
спортивные охотники за трофейной «дыней».
Наталья Севрюкова
Комментарий

Наталия Зубарева,
заместитель губернатора
Белгородской области:

‟

В очередной раз Металлоинвест демонстрирует очень высокий класс социальной ответственности и включённости в
жизнь муниципалитетов. Это
новый виток, новое качество
сотрудничества.

Чтобы
<долгожданный отдых
не сорвался,
нужно серьёзно подойти к
вопросам безопасности в период пандемии
коронавируса.
Один из самых
надёжных
способов защитить себя
и своих
близких —
вакцинация, считает Ирина
Дружинина

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

У

крепление здоровья и
профилактика заболеваний — одно из приоритетных направлений социальной политики на комбинате.
— В 2021 году мы продолжаем
оздоровление работников в санаториях Кавказских Минеральных
Вод, — отметила Ирина Викторовна. — Более 400 человек будут направлены в «Радугу» в Кисловодске, «Эльбрус» в Железноводске,
«Руно» имени Лермонтова в Пятигорске и «Ниву» в Ессентуках.
Каждый из санаториев Кавказа уникален по-своему. Состав минеральной воды в городах разный, отсюда особенности
в профилях лечения. Ессентуки
специализируются на лечении
желудочно-кишечного тракта,
Железноводск — мочеполовой
системы, Пятигорск — опорнодвигательного аппарата, Кисловодск — сердечнососудистых заболеваний. Все санатории дают
общее оздоровление, восстановление и реабилитацию после перенесённых заболеваний по медицинским показаниям.
Широкий спектр лечебных
процедур предлагает и санаторий имени Цюрупы в Воронежской области. Работники, имеющие по спецоценке условий труда
класс вредности 3.1 и выше, могут
укрепить своё здоровье в нашем
санатории-профилактории «Белогорье», причём без отрыва от
производства. Все путёвки продолжительностью 18 дней, для работников комбината бесплатны.
В летний сезон металлургов
направим в санатории Черноморского побережья: «Тихий Дон» в
посёлке Лазаревское и «Виамонд»
в посёлке Лоо в Сочи, «Малая бухта» в Анапе и «Утёс» в Крыму. Путёвки в «Тихий Дон» и «Малая
бухта» по 10 дней, «Утёс» и «Виамонд» по 14.
В целом планируется оздоровить более 1 400 работников. Гра-

1 400
работников ОЭМК
в 2021 году поедут
в санатории.

100

пенсионеров и 400 детей
отдохнут в «Белогорье».

>430

работников с детьми
отдохнут на Чёрном море по
программе «Мать и дитя».

фики заездов в санатории сформированы, направлены в цеховые
комиссии по оздоровлению.
— Санаторно-курортное лечение доступно каждому работнику ОЭМК?
— Приоритетное право на санаторно-курортное лечение дают работа во вредных/опасных
условиях, медицинские показания, стаж работы на предприятиях Металлоинвеста, активное
участие в корпоративных мероприятиях (развитии инструментов Бизнес-Системы, конкурсах
профмастерства, спортивных и
культурно-массовых событиях) и
отсутствие дисциплинарных взысканий. Брать путёвку в санаторий сотрудник ОЭМК может не
чаще одного раза в три года, согласно медицинским показаниям.
Для ребёнка в детский лагерь —
не более одного раза в год.
— Расскажите о программе
оздоровления «Мать и дитя», где
смогут отдохнуть и поправить
здоровье семьи металлургов?
— В этом году работники комбината смогут поехать в санатории Черноморского побережья,
взяв с собой ребёнка. Хочу отметить, таких путёвок будет почти вдвое больше, чем раньше: мы

сможем направить на оздоровление к морю свыше 430 работников
с детьми. Главные критерии отбора для ребёнка — возраст от четырёх до 15 лет и отсутствие противопоказаний. Взрослому путёвка предоставляется бесплатно,
детская обходится родителям в
10 процентов от общей стоимости.
В нынешнем году также будет
принимать детей оздоровительный комплекс «Белогорье». Думаю, для всех это очень хорошая
новость. Учитывая 75-процентную загрузку в связи с действующими ограничениями, тут смогут
отдохнуть более 400 детей работников комбината. Ждём наших
жителей страны Белогорья!
— К кому обращаться для получения путёвки в санаторий?
— Санаторные путёвки распределяются согласно квоте пропорционально количеству работников в подразделении. Необходимо обратиться в комиссию по
оздоровлению, которая есть в
каждом цехе. Она ведёт учёт обратившихся, распределяет выделенные путёвки согласно ранее
названным критериям. Затем с
выпиской из протокола и медицинской справкой ф. 070/у (для
получения путёвки) работник направляется в отдел внутренних
социальных программ УВСП (микрорайон Ольминского, 12), где
ему будет оформлена путёвка/
направление на лечение.
— Можно ли разде лить
путёвку с семьёй?
— Санаторно-курортные путёвки не делятся и не передаются другим людям. Их дают в соответствии с медицинскими показаниями, чтобы получить в санатории лечение в оптимальные
сроки, сокращать срок лечения не
рекомендуется. Для членов семьи
предусмотрены путёвки категории «Мать и дитя».
— Где отдыхают пенсионеры ОЭМК?
— Уже несколько лет пенсионеры комбината получают
санаторно-курортное лечение в
санатории-профилактории «Белогорье» и очень довольны этим. В
нынешнем году планируем оздоровить более 100 человек.
— Может ли наличие или отсутствие прививки от COVID-19
пов ли ять на отды х наши х
работников?
— Прививка обязательно нужна, независимо от того, поедет ли
человек на отдых или останется у
себя на даче. Она нужна нам всем,
чтобы скорее вернуться к обычному ритму жизни, выработав коллективный иммунитет. Санатории работают с соблюдением всех
противоэпидемических требований, обязательно применение дезинфицирующих средств, ношение защитных масок. И каждому,
кто отправляется на отдых, нужна справка, подтверждающая, что
человек не контактировал с заболевшими, она действительна всего три дня. А вакцинация только
приветствуется.

Есть мнение

Андрей Баскаков,

‟

электромонтёр ЭСПЦ:

Я куда только не ездил,
но в Ессентуках в этом
году побывал впервые.
По корпоративным путёвкам отдыхал в Железноводске, Кисловодске, в санатории имени Цюрупы. Впечатления очень хорошие,
Кавказ всегда прекрасен, очень
понравилась вода и её оздоровительный эффект. Вернулся отдохнувшим, комбинату могу сказать
только спасибо за целительный
отдых в санатории «Нива».

Владимир Коробкин,

‟

слесарь по КИПиА УТА:

Впервые был в Железноводске в санатории
«Эльбрус» в марте нынешнего года. До этого комбинат
отправлял меня на Чёрное море и
в «Белогорье». Нам с супругой понравилось, очень красивые места.
Процедуры каждый день до двух
часов, остальное время можно
тратить на экскурсии, в воскресенье — планировать дальние поездки. Мы съездили на горы Эльбрус и Чегет, в Чегемское ущелье,
в Пятигорск, Кисловодск. Впечатлений много, и за это большая
благодарность комбинату.

Сергей Титков,

‟

мастер СПЦ № 1:

Я ездил по корпоративной путёвке второй
раз, в первый раз был
в санатории «Утёс» в Крыму. В
этом году мы с супругой провели 18 дней в санатории «Радуга» в Кисловодске. Понравилось
лечение, отношение персонала.
Одним санаторием мы не ограничились, успели объездить весь
Кавказ на своём автомобиле:
Эльбрус, Архыз, Домбай, Железноводск, покатались на лыжах и
сноубордах — получили максимум удовольствия.

Наталья Зеленина,

‟

машинист крана СПЦ № 2:

По путёвкам от комбината бывала в Кисловодске, Ессентуках, в
начале года отдыхала в санатории «Руно» в Пятигорске. Везде принимают хорошо, отличное
питание, условия проживания,
персонал, процедуры. Возвращаешься отдохнувшей. Конечно, коронавирус внёс свои ограничения, не было ни поездок,
ни развлекательных мероприятий, но зато путёвка предполагала максимальный выбор оздоровительных процедур, а погода
и воздух в Пятигорске отличные
даже в январе. Спасибо за отдых!

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

> Выполним работы по отопле-

ПРОДАМ

УСЛУГИ

> Дачный дом 5х8 м

> Вокал для взрослых.

с мансардой в селе БорМалявинка, д. 42е, СНТ
«Мичуринец», 6 соток,
скважина, душ с подогревом, беседка, ёмкость.
Цена договорная.
+7-951-147-51-85.

Постановка голоса. Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке.
+7-915-572-17-80.
> Настройка музыкальных инструментов: пианино, баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22.
> Картофель на семена и
на еду на Складе кормов в
пос. Незнамово, ул. Центральная, д. 12,
+7-920-566-05-45
02 7-10

10 1-5

70 14-21

РЕМОНТ

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

> Ремонт бытовой

техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20,
8-908-781-86-99.
> Ремонт стиральных
машин и другой бытовой
техники.
Недорого. На дому.
48-49-20,
8-906-566-17-17.
> Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30.
> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой
сложности.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное
оборудование).
Ежедневно. 44-24-89,
8-903-642-21-17.
> Ремонт холодильников
и морозильников на дому.
С гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33,
8-920-5555-789.
(Ежедневно).
> Ремонт холодильников, стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12.
> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

05 4-4

нию, водопроводу, канализации
в коттеджах. Качество гарантируем. +7-952-423-91-05,
+7-915-526-61-17.
> Москитные сетки, отделка балконов, откосы на окна
ПВХ. Устранение продувания
и промерзания. Регулировка и
ремонт окон ПВХ. Электрика по
дому и др. +7-960-620-19-80, +7910-327-53-20.
> Укладка асфальта.
+7-919-439-83-71.
> Стирка ковров, чистка
мягкой мебели.
8 (4725) 41-00-11.
07 4-4

08 1-4

09 1-14

06 4-8

05-СО

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

> УАЗ-31514-031 2000 года выпуска. Цена — 150 000 руб.;
> ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска.
Цена — 125 000 руб.;
> УАЗ-220694-04 2006 года выпуска. Цена — 180 000 руб.

77 7-10

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

Реклама.

Реклама.

77 7-10

04 4-4

05-СО

74 13-13

78 7-10

Реклама.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

03 4-8

Реклама в газете «Электросталь»:
+7-920-200-61-81

Совет ветеранов ОЭМК с прискорбием сообщает, что 31 марта ушёл
из жизни бывший работник комбината, энергетик ЦОиМ Репрынцев Владимир Александрович. Владимир Александрович пришёл
на работу на ОЭМК в 1988 году и проработал здесь 18 лет. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

25-СО

Реклама.
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ФУ ТБОЛ

В ДВИЖЕНИИ

Волейбол на пятёрку!
Первый финальный тур чемпионата России I лиги —
чемпионата ЦФО по волейболу прошёл 2-4 апреля в
физкультурно-оздоровительном комплексе ОЭМК.

К

Болеем за
«Металлург-Оскол»

22,7

оманда «Металлоинвест-ОЭМК» обыграла соперников из Вологды со счётом 3:1 и Орла 3:2, став лидером в своей подгруппе с высокими шансами занять
пятое место в чемпионате России среди десяти команд.
Это очень хороший показатель для первого года участия
в соревнованиях такого уровня, считает тренер ФОК и
сборной ОЭМК по волейболу Сергей Кучумов.
— Мы впервые участвуем в чемпионате России, — отметил
он. — Это решение поддержали Сергей Толстых, начальник
ФОК ОЭМК, Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам комбината, Юлия Борисовна Мазанова, заместитель
генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». Рады, что сумели оправдать доверие, и приложим все усилия, чтобы и впредь
поддерживать высокий уровень оскольского волейбола.

Мастера малой ракетки
Среди цехов и подразделений ОЭМК им. А. А. Угарова
состоялось первенство по настольному теннису в зачёт 31-й рабочей спартакиады.

В

первой группе играли четыре команды, и призовые
места распределились следующим образом: лидер —
ЭСПЦ, за ним — ОСМиБТ, третье место — у СПЦ № 1.
Во второй группе соревновались восемь команд. Победу одержала команда заводоуправления, серебро у УГЭ,
бронзу завоевало УВСП.
Сегодня настольный теннис включён в программу корпоративной спартакиады Металлоинвеста, и три мастера малой
ракетки в июне отправятся защищать честь родного комбината в Новотроицк. Это Сергей Шуваев и Андрей Городецких
из ЭСПЦ и Алла Весельева, медицинская сестра из УВСП.

Кубок победы —
ветеранам!
На территории ВМЕСТЕ ПАРК состоялась спартакиада пенсионеров и ветеранов Старооскольского
городского округа.

Н

а соревнованиях прекрасно выступила сборная
ОЭМК. В первый день в комбинированной эстафете
первое место заняли и мужская — Виктор Мазалов,
Михаил Драган и Анатолий Якименко, и женская команды ОЭМК: Лариса Титовская, Ирина Пулич и Наталья Шичанина. Во втором виде спорта — дартсе — определялись
победители в личном зачёте. Здесь представители Совета ветеранов ОЭМК также заняли призовые места: первое у Ларисы Титовской, третье — у Ирины Пулич. Бронза
среди мужчин у Анатолия Якименко.
Ольга Запунная

млн рублей
выделил
Металлоинвест
на поддержку
ФК «МеталлургОскол»
и его развитие
в 2021 году.

Н

а базе любительской фу тбольной
команды
ОЭМК им. А. А. Угарова
создан футбольный клуб
«Металлург-Оскол». Изменена юридическая форма
организации, проведены
структурные изменения,
игроки получили возможность полностью посвятить себя тренировкам и
спортивным достижениям. На поддержку клуба
и его развитие в 2021 году
Металлоинвест выделил
22,7 млн рублей в рамках социально-экономического партнёрства с
правительством Белгородской области. В прошлые годы на финансирование команды ежегодно
направлялось до 4,5 млн
рублей.
— Мы показывали хороший результат на любительском уровне. Теперь сможем показывать
более высокие результаты и достойно защищать
честь города и компании «Металлоинвест», —
отметил главный тренер
и директор клуба Олег

Грицких. — Уже в мае
начинаем набор детских
групп в возрасте от 8 до
13 лет. Надеемся, что со
временем основной состав клуба пополнится
талантливыми ребятами.
Популяризацию футбола
и здорового образа жизни
считаем одной из основных своих задач.
24 апреля начнутся
игры первенства СФФ
«Центр» третьего дивизиона. Первые матчи
Кубка запланированы на
9 июня.
ФК «Мета л л у ргОскол» — автономная некоммерческая организация. Клуб сформирован
на базе команды «Металлург-ОЭМК», которая на
протяжении тринадцати
лет участвовала в любительской футбольной лиге на региональном уровне и становилась неоднократным призёром и победителем чемпионата и
Кубка России по футболу третьего дивизиона. С
2007 по 2014 год выступала в чемпионате и Кубке
Белгородской области и
четыре года подряд побеждала на этих сорев-

нованиях. В чемпионате
Черноземья 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.
Состав команды
остался прежним: Сергей
Васильев, Сергей Баркалов, А лександр Черкасских, Сергей Кудрин,
Василий Шаталов, Владимир Гайн, Павел Колчев, Ар т ём Фё доров,
Артём Коп ус, Сергей
С а в е л ь е в. Пок и н у л и
команду: Иван Завьялов,
Евгений Проскурин, Кирилл Сергачев, Дмитрий
Михалицын. Появились
новые игроки: Артём Леонидов, Егор Елесин, Максим Анпилов, Микаэл Агбалян, Петр Москалюк,
Руслан Дудкин, Дмитрий
Дробот, Даниил Ерохин,
Никита Кислянских, Антон Сушков, Данил Умрихин, Егор Ручкин и Денис
Власов.
Управление
корпоративных
коммуникаций ОЭМК

•
В память о каждом
ОТКЛИКНИСЬ!

Работники ОЭМК, участники корпоративного
волонтёрского движения
«Вместе! С призванием»
поддержали международную акцию
«Сад памяти».
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Е

ё цель — создание зелёных памятников каждому погибшему в годы
Великой Отечественной войны. Предполагается высадить
27 миллионов деревьев.
В 2020 году, когда стартовала акция, к ней присоединилось более 300 тысяч человек из всех регионов Рос-

сии и свыше 50 стран мира.
17 апреля волонтёры ОЭМК
им. А. А. Угарова и примкнувшие к ним единомышленники
с других предприятий Металлоинвеста внесли свою лепту
в достижение этой амбициозной цели: высадили 4 000 сеянцев сосны в урочище «Горелая сосна» у села Новиково.
Екатерина Рагулина, активная участница корпоративного волонтёрского движения, отметила, что это первая массовая активность добровольцев в нынешнем году,
но у них очень плотный график мероприятий на весенние выходные дни: участие
во всех субботниках, наведение порядка на территории
детского дома и у памятников
воинам Великой Отечественной войны.

Комментарий

Екатерина Рагулина,
начальник управления делами ОЭМК,
руководитель Белгородского отделения
Национального совета по корпоративному
волонтёрству:

‟

Волонтёры комбината с готовностью откликнулись на акцию, за что я им очень благодарна. Многие приехали с детьми, поэтому нас сегодня даже больше, чем планировали. Это дань памяти поколению победителей, отдавших жизни за наши
мир и свободу.

— Всегда хотелось быть
полезной обществу, — призналась Елена Рощупкина,
ведущий специалист отдела
по развитию ТПО. — «Сад памяти» — очень патриотично!

Дети с удовольствием поддержали инициативу, разделив с нами осознание того,
что мы делаем объединяющее большое и благородное
дело.

•

ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

• Начальник автоколонны,
з/п 65 000 руб.,
требования: высшее образование и опыт работы
по направлению
(график работы 5/2).
• Специалист по охране
труда, з/п 43 000 руб.
требования: высшее образование по направлению
(график работы 5/2).
• Инженер-электроник,
з/п 30 000 руб., требования:
высшее образование
по направлению
(график работы 5/2).
• Машинист крана
(мостового), з/п 35 000 руб.,
требования: свидетельство/удостоверение
по профессии
(график работы 5/2, 2/2).
• Дворник (СОК «Белогорье»), з/п 22 650 руб.
Срочный труд. дог. с
01.05.2021 по 30.08.2021
(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 совмещение с основным
местом работы.
• Рабочий зелёного
хозяйства, з/п 29 000 руб.
Срочный трудовой договор
по 30.11.2021, (график работы 5/2).
• Токарь, з/п 29 000 руб.,
требования: среднее/
высшее образование
по направлению
и/или свидетельство/
удостоверение по профессии (график работы 2/2).
Контакты для взаимодействия: e-mail: hr@oemk.ru;
тел.: 37-41-99, 37-23-63,
37-25-38, 37-32-24.
Реклама. АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

