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

5   ›  

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

2   ›  

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

6   ›  
КРУПНЫЙ ПЛАН• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Алексей 
Владиславович! Примите 
самые тёплые поздрав-
ления с днём рождения!

Ваш трудовой путь заслужи-
вает искреннего уважения. 
Почти 40 лет Вы посвяти-
ли металлургии — одной из 
наиболее сложных и ответ-
ственных отраслей промыш-
ленности. В своей профес-
сии достигли значительных 
результатов, что подтверж-
дает высокое звание «За-
служенный металлург Рос-
сийской Федерации».
Накопленный Вами багаж 
знаний бесценен. На протя-
жении многих лет Вы руко-
водили Нижнетагильским 
металлургическим комби-
натом и Качканарским  
ГОКом. Сейчас возглавляете 
Оскольский электрометал-
лургический комбинат, одно 
из самых современных ме-
таллургических предприя-
тий России. 
Пусть Ваш профессиона-
лизм, блестящее знание 
производства, целе- 
устремлённость и богатый 
жизненный опыт помога-
ют Вам в решении всех по-
ставленных задач. От всей 
души желаем Вам добро-
го здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма и хоро-
шего настроения! Счастья и 
благополучия Вам и Вашим 
близким!  

Трудовой коллектив ОЭМК  
им. А. А. Угарова

27 апреля 
отмечает день 
рождения Алексей 
Кушнарёв, 
управляющий 
директор ОЭМК 
им. А. А. Угарова

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.   

3  ›   
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ПРОЕКТЫ

• ОБУЧЕНИЕ

Есть мнение

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

‟ Поведенческий аудит безопаснос-
ти помогает взглянуть со сторо-
ны на свои действия, а также да-

ёт возможность для доверительного диало-
га между проверяющим и сотрудником, когда 
человек без страха быть наказанным может 
рассказать о своих проблемах. Такое обще-
ние идёт на пользу и способствует соблюде-
нию требований охраны труда на производ-
стве. ПАБ позволяет поощрить работника, 
поддержать его морально, поэтому он будет 
заинтересован делать всё правильно. 

С наступлением тёплого  
сезона работы здесь идут 
полным ходом.  
                                                                                

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Курсирует большегруз-
ный транспорт, до-
ставляя песок и ще-
бень, которые укла-
дываются в основание 

площадки и подъездных путей. 
Идёт подготовка к асфальтирова-
нию. Обустраиваются фундамен-
ты под новое ограждение. Смон-
тировано освещение и установ-
лены камеры видеонаблюдения. 
Весь объём заданий специалисты 
подрядных организаций «Белдор-
строй» и «Осколэлектромотнаж» 
стараются выполнить качествен-
но и в сжатые сроки, чтобы бы-
стрее порадовать металлургов- 
автолюбителей и гостей комбината.   

— Места хватит всем, ведь сто-
янка рассчитана на 1 200 машин, — 

• КОНКУРС 

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

Накануне Дня метал-
лурга фотографии  
26 лучших сотруд-

ников из разных струк-
турных подразделений, 
работников, на которых 
следует равняться, раз-
мещают и на общеком-
бинатской Доске почёта. 
Правда, сейчас она суще-
ствует только в виртуаль-
ном формате на корпо-
ративном портале. Что-
бы отличников труда на 
ОЭМК все знали в лицо, 
принято решение об уста-
новке 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 при-
нять все желающие.

	> Работы принимают-
ся до 15 мая на бумаж-
ных носителях (формат 
не более А3) либо в 
электронном виде (тип 
файла .jpg). Созда-
вайте проект в любой 
удобной вам програм-
ме, в оформлении учи-
тывайте количество 
снимков передови-
ков (26 шт.) и придер-
живайтесь фирменно-
го стиля.

	> Представленные рабо-
ты должны содержать 
данные автора: Ф. И. О., 
должность, подразде-
ление и контактный 
телефон.

	> Бумажные носители  
принимаются по  
будням с 8:30 до 17:15 
по адресу: г. Старый 
Оскол, м-н Ольмин-
ского, д. 12, каб. 420.

	> Электронные работы 
присылайте на адрес: 
tg@oemk.ru. Обяза-
тельно указывайте те-
му «Конкурс_Доска 
почёта».

	> Победитель получит 
ценный приз от управ-
ляющего директора 
ОЭМК им. А. А. Угарова 
Алексея Кушнарёва.

Управление  
корпоративных  

коммуникаций  
ОЭМК им. А. А. Угарова

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.    

поясняет Иван Кузин, началь-
ник управления капитального 
строительства и ремонтов ОЭМК  
им. А. А. Угарова. — Осенью про-
шлого года мы провели подгото-
вительные работы — вертикаль-
ную планировку стоянки, песча-
ное и щебёночное основание, а 
также проложили кабельные се-
ти. Сейчас выходим на финиш-
ный этап строительства. 

Кстати, въезд на площадку бу-
дет свободным, на стоянке сдела-
ют удобные пешеходные дорож-
ки, которые расположатся вдоль  
КПП № 31. Так что девушкам- 
автолюбителям можно смело на-
девать каблучки.

Как рассказал Кирилл Чер-
нов, главный инженер ОЭМК  
им. А. А. Угарова, средства на 
первый этап строительства сто-
янки в прошлом году были вы-
делены благодаря генеральному 
директору УК «Металлоинвест»  
Назиму Эфендиеву. 

— В этом году мы завершим 
строительство в назначенные 
сроки, — подчеркнул Кирилл 

Александрович. — Стоянку обу-
строим по всем правилам и нор-
мам. Автомобили будут парко-
ваться упорядочено. Мы исклю-
чим их хаотичное размещение 
за периметром комбината. И в 
целом нашим работникам бу-
дет гораздо удобнее добираться 
до автобусной остановки, чтобы 
попасть в свои цеха, ведь авто-
стоянка находится в непосред-
ственной близости от КПП, не 

Обучение специалистов 
среднего и высшего звена 
методике проведения по-
веденческого аудита безо-
пасности состоялось на 
ОЭМК им. А. А. Угарова. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Этот инструмент направлен 
на поощрение безопасно-
го поведения работников 

на производстве и осознанное 
отношение каждого к вопросам 
безопасности. 

С основами ПАБ и принципа-
ми его применения слушателей 
обучающей сессии познакомили 
представители российской орга- 
низации «Союз специалистов 
промышленной и экологической 
безопасности». По их мнению, 
главная задача такого поведенче-
ского аудита — показать руково-
дителям текущее состояние эле-
ментов системы управления про-
изводственной безопасностью на 
рабочих местах для дальнейших 
улучшений. 

Ведущий аудитор компании 
ССПЭБ Дмитрий Зуенок подчер-
кнул, что безопасность всегда бу-
дет темой номер один на любом 
производстве. 

— Такой инструмент, как ПАБ, 
подразумевает в первую очередь 
открытый диалог с работника-
ми, касающийся их личной безо-

Безопасность — процесс постоянный

нужно идти сюда издалека. Ви-
деокамеры, охранная сигнали-
зация — мы делаем всё, чтобы 
металлурги меньше волновались 
за собственные автомобили в то 
время, когда они находятся на 
смене.

Открыть долгожданную авто-
стоянку планируют в июле и тем 
самым сделать подарок работни-
кам комбината к их профессио-
нальному празднику.

пасности. Повысить культуру тру-
да на производстве — цель вполне 
достижимая, но только при усло-
вии участия в этом руководите-
лей высшего и среднего звена, — 
отметил он. 

Одиннадцать человек — пред-
ставители ОЭМК, Михайловского 
ГОКа и ООО «Рудстрой» — про-
слушали теоретический курс, по-
знакомились с основами нового 
инструмента и принципами его 
применения, а также провели по-
веденческий аудит безопасности 
на рабочих площадках ФОиМ и 
ЭСПЦ, по результатам которого 
заполнили карты наблюдений.

— ПАБ заставляет человека по-
новому взглянуть на все процес-

сы и операции, которые ему при-
ходится совершать ежедневно на 
работе, — подчеркнул главный 
инженер проекта МГОКа Андрей 
Рожков. — Он нацелен на повыше-
ние трудовой и технологической 
дисциплины, диалог с работни-
ками и разъяснение тех или иных 
факторов, которые влияют на  
безопасное проведение работ или 
здоровье людей. Во время обу- 
чающей лекции мы познакоми-
лись с тонкостями и особенностя-
ми проведения такого диалога. 
Когда разговор с собеседником до-
верительный, человек раскрыва-
ется и зачастую говорит те вещи, 
которые мы можем не замечать 
или упускать. 

Безопасность — не цель, безо-
пасность — процесс. Эту мысль 
постарался донести до слушате-
лей главный специалист по управ-
лению рисками ССПЭБ Владимир 
Крутых. 

— Поведенческий аудит безо-
пасности помогает не только кор-
ректировать неправильные или 
опасные действия, но и даёт воз-
можность предлагать меропри-
ятия, чтобы повысить уровень 
культуры безопасности на про-
изводстве, — сказал он. — Как 
инструмент ПАБ работает тогда, 
когда есть обратная связь от ру-
ководства, и работники видят ре-
зультат предложений по улучше-
нию условий труда. 
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Утро 19 апреля на 
ОЭМК им. А. А. Угарова 
началось с акции  
«Безопасный день!», 
которая открыла  
Неделю охраны тру-
да, стартовавшую на 
всех предприятиях 
Металлоинвеста.  

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

С 7 часов на основной 
проходной волонтё-
ры комбината жела-

ли металлургам удачной 
смены и дарили полезные 
подарки. 

— Работникам мы вру-
чили тысячу буклетов о дей-
ствиях в экстремальных си-
туациях, маски или свето-
отражающие брелоки с кор-

поративной символикой, — 
пояснила ведущий специ-
алист управления корпо-
ративных коммуникаций 
ОЭМК Екатерина Ивани-
шина. — Очень надеемся, 
что этой акцией привлекли 
внимание к требованиям 
охраны труда, которые не-
обходимо соблюдать всег-
да и везде.

Волонтёры постарались, 
чтобы смену работники 
комбината начали с хоро-
шего настроя. Ведь сохра-
нить здоровье и жизнь, не 
допустить аварий и травм 
можно не только с помощью 
инструктажей и обучения. 
Помогают в охране труда, 
напоминая о важных исти-
нах безопасности на про-
изводстве, и такие акции. 
Все обладатели буклетов с 
указанными в них индиви-
дуальными номерами при-

няли участие в розыгрыше. 
Вечером в официальной 
группе ОЭМК во «ВКонтак-
те» были определены де-
вять счастливчиков, кото-
рым достанутся рюкзаки, 
футболки и термокружки. 

Труд БЕЗ опасности

КРУПНЫЙ ПЛАН

  ›  1
Алексей Косарев пришёл  
во второй сортопрокатный 
слесарем-ремонтником в 
2012 году, а через некоторое 
время уже исполнял обязан-
ности мастера. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Молодому специа-
листу было инте-
ресно всё: как ра-
ботает сложное 
оборудование ста-

на-350, чем живёт коллектив це-
ха, какие задачи ставит руковод-
ство комбината перед подразде-
лением. Он быстро научился раз-
бираться в документации, доско-
нально изучил все инструкции по 
охране труда. Возможно, именно 
это стало причиной того, что в 
2014 году Алексея назначили спе-
циалистом 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 обыч-
но с проверки почты и звонков в 
здравпункт, чтобы уточнить об-
становку. 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 вы-
явили, — говорит он. — Один ра-
ботник не перекрыл подачу газа 
на газораспределительном пун-
кте, а второй курил в производ-
ственном корпусе. Конечно, они 
будут наказаны. 

Утренний обход продолжает-
ся недолго, потому что в 8 часов  

Рабочий день Алексея Косарева
10 минут Алексей Иванович спе-
шит на рапорт к начальнику  
цеха с докладом о том, как прошла 
ночная смена, определяет задачи 
по охране труда на день и пред-
стоящую неделю. 

Затем наступает время ра-
боты с документами, которых 
ежедневно поступает огромное 
количество. 

Во время нашего разговора в 
кабинете у Алексея Косарева раз-
даются телефонные звонки, при-
чём днём и ночью, даже по вы-
ходным, уточняет он, ответив на 
очередной вызов. 

В плотном распорядке рабоче-
го дня начальника отдела не толь-
ко обходы, совещания и телефон-
ные переговоры. Нужно найти 
время и для решения ключевых 
и каждодневных задач, требую-
щих постоянного внимания, кро-
потливой работы с документами. 

— Сегодня я занимаюсь под-
готовкой функционального ана-
лиза, который необходимо предо-
ставить в управление охраны тру-
да и промышленной безопаснос-
ти, а также сбором информации 
по экспертизам промбезопасно-
сти, — рассказывает между де-
лом Алексей Иванович. — Кроме 
того, в сферу моих обязанностей 
входит координация такого про-
цесса, как медосмотр работни-
ков цеха. А сейчас ещё прибави-
лась вакцинация от коронави-
руса, сведения о которой необ-
ходимо постоянно передавать в 
оперштаб. 

Не упустить деталей

Стрелки часов приближают-
ся к полудню, и в распорядке — 
проверка одного из участков ста-
на вместе с начальником смены 
Алексеем Щеголеватых. Основное 
внимание обращается на безо-
пасную работу оборудования и 
устранение замечаний, выявлен-
ных во время обхода цеха. Не упу-
стить ни малейшей детали, прове-
рить, всё ли выполнено в соответ-

ствии с требованиями ОТиПБ, и 
по результатам обязательно напи-
сать отчёт — скорее всего, придёт-
ся снова задержаться на работе. 

В сфере внимания Алексея Ко-
сарева — практически все сторо-
ны жизни цеха: и производствен-
ная, и социально-бытовая, пото-
му что соблюдение требований 
охраны труда важно всюду. Соз-
дание безопасного производства, 
где каждый сотрудник осознаёт 
ответственность за свою жизнь и 
за жизнь своих коллег, является 
приоритетной задачей новой стра-
тегии Металлоинвеста, и Алексей 
Косарев как один из специалистов 
предприятия в области охраны 
труда должен донести это до всех 
работников своего подразделе-
ния. Задача сложная, но вполне 
выполнимая, говорит он, просто 
нужно добиться того, чтобы у кол-
лектива была общая цель, чтобы 
все шли в ногу и в одном направ-

лении, иначе система работать не 
будет. 

— Мы должны наладить обрат-
ную связь, вести открытый диа-
лог с работниками цеха, реаги-
ровать на любое обращение, — 
объясняет Алексей Иванович. — 
Только так можно узнать реаль-
ные проблемы и найти способы 
их решения. 

Минимизировать риски 

Нынешний год в Металлоин-
весте объявлен Годом производ-
ственной безопасности, в рамках 
которого сотрудники предпри-
ятий будут обучаться новым ме-
тодам и инструментам в области 
охраны труда. В первую очередь 
это риск-ориентированный под-
ход, подразумевающий осознан-
ное отношение самих работников 
к выполнению заданий и опреде-
лению возможных рисков. 

— Многие риски на производ-
стве убрать нельзя, их можно толь-
ко минимизировать. Работодатель 
делает для этого всё возможное 
(ремонт и замена оборудования, 
обеспечение СИЗ, обучение и так 
далее), а работник выбирает, ри-
сковать или нет. Только если че-
ловек осознанно и ответственно 
будет подходить к вопросам охра-
ны труда, можно снизить травма-
тизм, — подчёркивает наш герой. 

Специалистам по охране труда 
помогают уполномоченные проф-
кома. Во втором сортопрокатном 
их 35 человек, и они, по словам 
Алексея Косарева, являются не 
только хорошими помощниками, 
но и служат проводниками ин-
формации, которую необходимо 
донести до коллектива. 

Рабочий день Алексея Коса-
рева обычно заканчивается оче-
редным телефонным звонком на-
чальнику смены: всё ли благопо-
лучно в цехе, нет ли нарушений 
или происшествий? И только по-
сле этого он спокойно отправля-
ется домой, чтобы завтра в семь 
утра вновь с головой окунуться в 
заботы родного подразделения и 
коллектива. 

В тему

Создание безопасного производства, где каждый сотрудник осознаёт от-
ветственность за свою жизнь и за жизнь своих коллег, является приори-
тетной задачей новой стратегии Металлоинвеста, и Алексей Косарев как 
один из специалистов предприятия в области охраны труда должен доне-
сти это до сознания всех работников своего подразделения.

• АКЦИЯ

Пусть будет безопасным каждый день

Акцент

Для Металло-
инвеста нет ни-
чего важнее 
жизни и здоро-
вья сотрудни-
ков. Ключевой 
приоритет ком-
пании — соз-
дание безопас-
ного и эффек-
тивного произ-
водства, где со-
трудник осозна-
ёт ответствен-
ность за свою 
жизнь и жизни 
своих коллег.

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. 
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МОЛОДЁЖЬ• КОНКУРС 

Красота 
своими 
руками

Очередной конкурс по 
благоустройству, озе-
ленению и санитарному 
состоянию закреплённой 
территории среди под-
разделений комбината 
стартовал на ОЭМК  
им. А. А. Угарова.  
 

С середины апреля и до 
конца июля за звание 
лучших будут сорев-

новаться 22 подразделе-
ния. Комиссия под предсе-
дательством главного ин-
женера комбината Кирил-
ла Чернова оценит конкур-
сантов по многим показа-
телям. Среди них — сани-
тарно-техническое состо-
яние тротуаров, подъезд-
ных путей, наличие и со-
стояние стоянок автотран-
спорта, мест накопления 
отходов. 
Члены комиссии также об-
ратят внимание на наличие 
на территории подразде-
лений пейзажных компози-
ций, цветочных клумб, ва-
зонов и кашпо, газонного 
покрытия, малых архитек-
турных форм. И, конечно, 
оценят творческий подход 
коллективов цехов к вопро-
сам благоустройства. 
Итоги конкурса будут под-
ведены 6 августа. Побе-
дители получат денежные 
премии, которые в 2021 го-
ду составят: за первое мес-
то — 150 000 рублей, за два 
вторых места — по 100 000 
рублей, за три третьих  — 
по 66 000 рублей. 
Каждый из победителей в 
номинациях «Лучшая клум-
ба», «Лучший уголок отды-
ха» и «Лучшая декоратив-
ная композиция на основе 
малых архитектурных форм 
и скульптуры» получит де-
нежную 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 Металло- 
инвеста «Сделаем вместе!» 
2020 года.

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

На площадках эджайл-
тона в течение двух 
дней школьники и 
студенты разраба-
тывали актуальные 

ИТ-проекты. Грандиозное собы-
тие собрало около 1 500 участни-
ков и экспертов из Железногор-
ска, Новотроицка, Губкина, Ста-
рого Оскола, Белгорода, Липецка, 
Курска. Онлайн присоединились 
к фестивалю представители  Си-
рии, Йемена, Иордании, Египта 
и Белоруссии. 

Цифровой рандомайзер слу-
чайным образом распределил 
юных программистов в семь  
команд по четыре человека. Ре-
бятам из разных городов и стран 
пришлось мобилизовать все ре-
сурсы, чтобы в считанные часы 
сплотиться, выявить сильные сто-
роны друг друга, разбить задачу 
на этапы и закрепить за каждым 
участником его персональную 
роль. Уже через час после начала 

соревнования Сергей Назаров, сту-
дент 2-го курса Старооскольского 
индустриально-технологического 
техникума, характеризовал свою 
команду, в состав которой вошли 
ребята из Курска, Липецка и Ста-
рого Оскола, как «дружный кол-
лектив». За два дня они разрабо-
тали свою IT-компанию, её лого-
тип и сайт. Юный интеллектуал 
оценил формат эджайлтона как 
перспективное направление, при-
знавшись, что главное — не побе-
да, а новые знания и рекоменда-
ции экспертов. 

По итогам фестива л я бу-
дет создано ИT-сообщество —  

платформа, где начинающие про-
граммисты смогут обмениваться 
опытом и информацией, объеди-
няться в команды для реализа-
ции собственных проектов. Уме-
ние нарабатывать связи и само-
обучаться значительно повысит 
уровень востребованности моло-
дых ИТ-специалистов после окон-
чания учёбы.

Около 20 участников эджайл-
тона уже нашли потенциальных 
работодателей. В ближайшее вре-
мя они пройдут собеседования 
в Центре инноваций JSA Group, 
где сконцентрированы компетен-
ции Металлоинвеста в области 
цифровых технологий, и в других 
компаниях.

— Грантовые средства позво-
лили нам пригласить большее 
количество участников, — отме-
тила Татьяна Коренькова, заве-
дующая отделением информаци-
онных технологий Оскольского 
политехнического колледжа. — 
Металлоинвест воплощает наши 
идеи всегда грандиознее, чем мы 
задумывали. При поддержке ком-
пании мы смогли выйти на меж-
дународный уровень. Искренне 
благодарны за участие в жизни 
студентов!

На старооскольской площад-
ке эджайлтона победу одержали 
студенты: Дмитрий Соколов (СТИ 
НИТУ «МИСиС»), Злата Бугаева 

(ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»), Алек-
сандр Чубенко (Железногорский 
горно-металлургический кол-
ледж) и Иван Акулов (Белгород-
ский индустриальный колледж).

Наивысший результат в форма-
те дистанционной работы проде-
монстрировали студенты Моги-
лёвского государственного поли-
технического колледжа (Белорус-
сия): Денис Бардадынов, Алексей 
Головачёв, Артур Азаров и Павел 
Ваховский.

Лучшими среди староосколь-
ских школьников стали: Никита 
Никитин (школа № 33), Эльвира 
Сухочева (школа № 16), Владлен 
Тельнов (школа № 21) и Дмитрий 
Ляпин (школа № 20).

Подарки для них приобре-
ла компания «Металлоинвест», 
представители которой пожела-
ли ребятам не останавливаться 
на пути к совершенству в пер-
спективном профессиональном 
направлении. 

— В стенах замечательного  
ИT-кластера политехнического 
колледжа СТИ НИТУ «МИСиС», 
участники фестиваля реализуют са-
мые креативные и смелые идеи, — 
уверена Ирина Дружинина, ди-
ректор по социальным вопросам 
ОЭМК им. А. А. Угарова. — Наш 
комбинат, город и страну ждёт 
большое будущее с такими ум-
ными и талантливыми ребятами.

21 апреля профессиональный 
праздник отметили сотрудники 
органов местного самоуправле-
ния. А накануне в Старом Оско-
ле лучшие из их числа получи-
ли благодарственные письма 
депутата Госдумы Андрея  
Скоча. 

Наталья Севрюкова

В новейшей истории Отече-
ства День местного самоуп- 
равления был утверждён ука-

зом президента Владимира Путина 
в 2012 году. 

Как поясняется в документе, да-
та вводится в календарь «в целях 
повышения роли и значения ин-
ститута местного самоуправления, 
развития демократии и граждан-
ского общества». Но днём рожде-
ния праздника управленцев исто-
рики считают золотой век Екате-
рины Великой, которая передала 
«Жалованную грамоту» управле-
ния городскими населёнными пун-
ктами органам самоуправления — 
хранителям «общего жития». 

К празднику для лучших управ-
ленцев Белогорья фонд «Поколе-
ние» организовал торжественную 
встречу. В ЦКР «Молодёжный» со-
брались лучшие работники орга-

нов местного самоуправления из 
двенадцати районов региона. По-
дарком для них стали благодар-
ственные письма депутата Госу-
дарственной Думы Андрея Скоча. 
Среди награждённых оскольча-
нин Анатолий Сухинин — предсе-
датель совета Территориального об-
щественного самоуправления. Он 
координирует работу 66 ТОСов и  
67 уличных комитетов. 

— Год был непростым, но мы ста-
рались работать не сбавляя темпа. 
Огромное спасибо Андрею Влади-
мировичу Скочу да высокую оценку 
моей деятельности! 

Благодарность председателя Бел-
городской областной Думы вручили 

директору по социальным вопро-
сам ОЭМК им. А. А. Угарова Ирине 
Дружининой.

— Перед муниципальной вла-
стью стоят задачи эффективного 
развития территорий, создания 
комфортных условий для жизни 
своих земляков. Весомый вклад в ре-
шение вопросов местного значения 
сегодня вносит территориальное 
общественное самоуправление — 
пример плодотворного сотрудни-
чества власти и граждан. Любовь к 
Родине развивается через любовь к 
своей малой родине, — подвёл итог 
Алексей Мирошник, помощник де-
путата Государственной Думы Анд-
рея Скоча.

Есть мнение

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

 

‟ Мы нуждаемся в новых кад-
рах. Ребята должны прояв-
лять инициативу и самостоя-

тельность. 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.

Есть мнение

Роман Нифанов,  
заместитель начальника 
департамента по организа- 
ционно-аналитической и 
кадровой работе админи-
страции Старооскольского 
городского округа:
 

‟ Эджайлтон открывает 
большие перспекти-
вы для всех его участ-

ников. Они приобретают ценный 
опыт создания качественно-
го программного продукта плюс 
опыт общения с представителя-
ми бизнес-сообщества. 

• МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Грамоты хранителям «общего жития»

30 
специалистов 
из 12 
муниципальных 
образований 
Белгородчины 
отмечены  
благодарственными 
письмами депутата 
Госдумы Андрея 
Скоча.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Народное доверие

8 апреля Денис Зинов, де-
путат Белгородской област-
ной Думы, член комитета по 
строительству, ЖКХ и транс-
порту, ведущий специалист 
по техническому обеспече-
нию ОЭМК им. А. А. Угаро-
ва провёл приём граждан по 
личным вопросам в Старо-
оскольском местном отде-
лении Всероссийской поли-
тической партии «Единая 
Россия».

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова 

Встречам с избирателя-
ми депутат посвящает 
второй четверг каждо-
го месяца. В этот раз 
Денису Зинову посту-

пило 12 обращений, среди них 
самые разные вопросы: работа 
общественного транспорта, под-
топление частного придомового 
участка паводковыми водами, ре-
монт отмостки многоквартирно-
го дома, подключение к сети ин-
тернет, адресная помощь пенси-
онерам, отсыпка дорог в слободе 
Ямской. Обратилась к депутату 
и директор детской музыкаль-
ной школы № 5 Елена Степано-
ва. Школьному оркестру нужен 
новый баян, чтобы дети могли  
обучаться и выступать. 

Аллея святых Петра и Фев-
ронии на улице Мирной воз-
ле храма Сергия Радонеж-
ского появилась только в 
2019 году и уже успела стать 
одним из любимых мест  
отдыха горожан.  

Ольга Запунная 
Фото Александра Белашова

Ход выполнения работ на 
этом объекте курировал 
Виктор Безук ладов, де-

путат Совета депутатов Старо-
оскольского городского окру-
га, член фракции «Единая Рос-
сия», бывший главный меха-
ник ОЭМК им. А. А. Угарова. 
С просьбой благоустроить эту 
территорию старооскольцы об-
ращались в разные инстанции. В 
2019-м году она, наконец, преоб-
разилась, войдя в программу по 
формированию комфортной го-
родской среды.

Теперь, вместо бугров и рыт-
вин, здесь появилось уютное мес-
то отдыха: с асфальтированными 
дорожками и освещением, дере-
вянными навесами, скамейками, 
архитектурными формами, дет-
ской и спортивной площадками. 
По дубовой аллее в любую погоду 

Выстроить диалог

— Сложность в том, что в рам-
ках нацпроектов отечественные 
фабрики загружены на годы впе-
рёд, и выполнить наш заказ смо-
гут не скоро, — поясняет Елена 
Викторовна. — Мы получили по-
ложительный ответ на изготов-
ление баянов в этом году от Туль-
ской фабрики. Надеемся к юби-
лею школы получить такой по-
дарок. Рады, что к нам прислуша-
лись и обещали помочь, за вни-
мание и поддержку — огромная 
благодарность.

Президент Белгородской регио- 
нальной организации «Мы вме-
сте» Юрий Карапузов сотрудни-
чает с Металлоинвестом на про-

тяжении пяти лет. Компания под-
держала проект «Качу по свету» 
(экскурсионные поездки для ин-
валидов-колясочников с детьми), 
помогла закупить специализи-
рованные тренажёры и офисную 
технику. В этот раз Юрий Анато-
льевич интересуется у депутата 
возможностью помочь с финанси-
рованием строительства новых и 
обустройства уже установленных 
уличных пандусов. 

— Наша организация объеди-
няет 400 инвалидов. Доступная 
среда очень нужна не только нам, 
но и всем жителям города, — под-
чёркивает Юрий Анатольевич. — 
Надеюсь, решим вопрос и созда-

дим прецедент, не имеющий ана-
логов в стране. Сомневаюсь, что 
где-то ещё инвалиды-колясочни-
ки сами строят себе пандусы по 
городу. Главное, я увидел в гла-
зах Дениса Александровича за-
интересованность и готовность 
помочь.

Главному врачу Староосколь-
ского центра специализирован-
ной медицинской помощи психи-
атрии и психиатрии-наркологии 
Елене Тращенко Денис Зинов вру-
чил билеты в Старооскольский 
театр для детей и молодёжи в ка-
честве подарка коллективу к оче-
редной годовщине образования 
учреждения.

По окончании приёма депутат 
признаётся: для него важно, что-
бы люди уходили с чувством, что 
их услышали и поняли. Любой во-
прос важен, но на решение нуж-
но время. 

— Часто мы имеем дело с  
людьми-локомотивами, представ-
ляющими собой инициативную 
группу, говорящими не за се-
бя, а за коллектив, — рассказал  
Денис Александрович. — С ними 
разговор выходит наиболее кон-
структивный. Просто у человека 
активная гражданская позиция, 
он её высказывает и ведёт за со-
бой других. Это помогает нам бы-
стрее выявлять проблемные зоны 
и искать решения, ведь невозмож-
но охватить всё без диалога с жи-
телями города.

• БЛАГО ТВОРИ

На добрые дела всегда есть настроение

прогуливаются родители с деть-
ми, кто-то катается на роликах и 
велосипедах, кто-то занимается 
скандинавской ходьбой или про-
сто радуется возможности про-
вести 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.

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 по-
ручено контролировать качество 
строительства этого важного со-
циального объекта. Фундамент 
уже готов, стены возводятся сра-
зу с облицовкой.

Депутатом Виктор Безукла-
дов стал в 2005 году. За ним за-

креплена вся огромная терри-
тория округа № 10: три микро-
района Дубрава с многоквар-
тирными домами и ИЖС, 28 сёл 
и посёлков, девять сельских по-
селений, 48 социальных объек-
тов. Забот хватает: к народному 
избраннику и его помощникам 
поступает бесконечный поток 
обращений. Школы, детские са-
ды, управления сельских тер-
риторий, клубы и дома культу-
ры просят выделить средства 
на покупку мебели, стеклопаке-
тов, рециркуляторов, газоноко-
силок, оборудования для уборки 
снега, а также компьютерную 
технику, ремонт помещений и 
так далее. 

Только за последние два го-
да на решение проблем сельских 
территорий, находящихся на из-
бирательном округе Виктора  
Безук ладова, компания «Ме-
таллоинвест» направила более  
4,5 млн рублей.

— А ведь с каждым обращени-
ем нужно работать, разбираться 
в нюансах, выезжать на объекты, 
следить за исполнением, — пояс-
няет Виктор Иванович. — Но ре-
альная помощь людям, деятель-
ное и результативное участие в 
их жизни приносит большое удов-
летворение. На добрые дела всег-
да есть время.

4 500 000 рублей
выделила в 2020-2021 годах компания 
«Металлоинвест» на помощь сельским 
территориям избирательного округа № 10.

 < Для 
Дениса 
Зинова  
важно,  
чтобы  
люди  
уходили с 
чувством, 
что их ус-
лышали и 
поняли

• КОНКУРС

«Весна 
Победы»

Профсоюзный коми-
тет ОЭМК проводит 
творческие конкурсы, 
посвящённые Великой 
Отечественной войне.

	> В конкурсе чтецов на  
тему «Весна Победы!» 
участвуют дети работ-
ников комбината. Опре-
делены три возрастные 
категории: 5-8 лет,  
9-12 лет и 13-15 лет. 
Предусмотрены как ин-
дивидуальные, так и 
групповые выступле-
ния. Участники кон-
курса должны выу-
чить наизусть и испол-
нить стихотворение или 
фрагмент прозаическо-
го литературного про-
изведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	> Второй конкурс —  
«Поём песни Побе-
ды!». Он проводится 
для семей работников 
комбината. К участию 
приглашаются солисты 
и родители с детьми —
вокальный дуэт или ан-
самбль. 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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Укрепление здоровья и 
профилактика заболе-
ваний — одно из при-
оритетных направле-
ний социальной поли-

тики на комбинате. 
— В 2021 году мы продолжаем 

оздоровление работников в сана-
ториях Кавказских Минеральных 
Вод, — отметила Ирина Викторов-
на. — Более 400 человек будут нап- 
равлены в «Радугу» в Кисловод-
ске, «Эльбрус» в Железноводске, 
«Руно» имени Лермонтова в Пя-
тигорске и «Ниву» в Ессентуках.

Каждый из санаториев Кав-
каза уникален по-своему. Со-
став минеральной воды в горо-
дах разный, отсюда особенности 
в профилях лечения. Ессентуки 
специализируются на лечении  
желудочно-кишечного тракта, 
Железноводск — мочеполовой 
системы, Пятигорск — опорно-
двигательного аппарата, Кисло-
водск — сердечнососудистых за-
болеваний. Все санатории дают 
общее оздоровление, восстанов-
ление и реабилитацию после пе-
ренесённых заболеваний по ме-
дицинским показаниям.

Широкий спектр лечебных 
процедур предлагает и санато-
рий имени Цюрупы в Воронеж-
ской области. Работники, имею-
щие по спецоценке условий труда 
класс вредности 3.1 и выше, могут 
укрепить своё здоровье в нашем 
санатории-профилактории «Бе-
логорье», причём без отрыва от 
производства. Все путёвки про-
должительностью 18 дней, для ра-
ботников комбината бесплатны.

В летний сезон металлургов 
направим в санатории Черномор-
ского побережья: «Тихий Дон» в 
посёлке Лазаревское и «Виамонд» 
в посёлке Лоо в Сочи, «Малая бух-
та» в Анапе и «Утёс» в Крыму. Пу-
тёвки в «Тихий Дон» и «Малая 
бухта» по 10 дней, «Утёс» и «Ви-
амонд» по 14.

В целом планируется оздоро-
вить более 1 400 работников. Гра-

• ПАРТНЁРСТВО

Как пасуют 
«дыней»? 
В этом году успешные про-
екты грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!» вышли за грани-
цы городов присутствия 
компании.        

Два успешных замысла 
(«Синий кот» в Губкине и 
«Регби — детям» в Старом 

Осколе) реализованы благода-
ря конкурсу, который теперь на-
зывается «ВМЕСТЕ! С моим го-
родом», и перешли в областной 
формат. Об этом рассказала на-
чальник управления устойчивого 
развития Металлоинвеста Ана-
стасия Савельева во время он-
лайн-встречи, посвящённой ре-
ализации на Белгородчине в 
рамках СЭП успешных проектов 
грантового конкурса компании. 
— Для нас это первый значимый 
опыт, когда инициативы жите-
лей Губкина и Старого Оскола, 
начавшись с грантового конкур-
са, с первых шагов социально-
го проектирования, выросли до 
крупных проектов, получив под-
держку администрации области 
в рамках соглашения о соци-
ально-экономическом партнёр-
стве. Мы благодарны за еди-
номыслие, за то, что одинаково 
понимаем точки роста, и в трие-
динстве НКО, бизнеса и власти 
рождается то новое качество го-
родской среды, к которому стре-
мимся и о котором мечтаем!  — 
отметила заместитель гене-
рального директора по устой-
чивому развитию и корпоратив-
ным коммуникациям УК «Метал-
лоинвест» Юлия Мазанова. 
Инициатор проекта «Регби — де-
тям», вице-президент Белгород-
ской ассоциации регби Борис 
Восканов уверен, что идея за-
ключается не в том, чтобы увлечь 
игрой с «дыней» (так в народе 
называют мяч овальной формы), 
а сделать этот вид спорта доступ-
ным (то есть секции будут бес-
платными) и научить ребят доби-
ваться результата, действуя в  
команде. Для этого будут органи-
зованы встречи с маститыми тре-
нерами, мастер-классы, а спод-
вижники игры массово «пойдут в 
народ», дабы повысить интерес к 
старой английской забаве. 
— Реализуем с удовольстви-
ем, вместе, станем классны-
ми спортсменами и будем при-
нимать соревнования на самом 
высоком уровне! — подвела 
итог директор по социальным 
вопросам ОЭМК им. А. А. Угаро-
ва Ирина Дружинина.
Проектам дан «зелёный свет», 
и значит, скоро на поле выйдут 
спортивные охотники за тро-
фейной «дыней».

Наталья Севрюкова

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

Комментарий

Наталия Зубарева,  
заместитель губернатора 
Белгородской области:
 

‟ В очередной раз Ме-
таллоинвест демон-
стрирует очень высо-

кий класс социальной ответ-
ственности и включённости в 
жизнь муниципалитетов. Это 
новый виток, новое качество 
сотрудничества. 

Есть мнение

Андрей Баскаков,  
электромонтёр ЭСПЦ:
 

‟ Я куда только не ездил, 
но в Ессентуках в этом 
году побывал впервые. 

По корпоративным путёвкам от-
дыхал в Железноводске, Кисло-
водске, в санатории имени Цюру-
пы. Впечатления очень хорошие, 
Кавказ всегда прекрасен, очень 
понравилась вода и её оздорови-
тельный эффект. Вернулся отдох-
нувшим, комбинату могу сказать 
только спасибо за целительный 
отдых в санатории «Нива».

 Владимир Коробкин,  
слесарь по КИПиА УТА:
 

‟ Впервые был в Желез-
новодске в санатории 
«Эльбрус» в марте ны-

нешнего года. До этого комбинат 
отправлял меня на Чёрное море и 
в «Белогорье». Нам с супругой по-
нравилось, очень красивые места. 
Процедуры каждый день до двух 
часов, остальное время можно 
тратить на экскурсии, в воскресе-
нье — планировать дальние по-
ездки. Мы съездили на горы Эль-
брус и Чегет, в Чегемское ущелье, 
в Пятигорск, Кисловодск. Впе-
чатлений много, и за это большая 
благодарность комбинату. 

Сергей Титков,  
мастер СПЦ № 1:
 

‟ Я ездил по корпора-
тивной путёвке второй 
раз, в первый раз был 

в санатории «Утёс» в Крыму.  В 
этом году мы с супругой прове-
ли 18 дней в санатории «Раду-
га» в Кисловодске. Понравилось 
лечение, отношение персонала. 
Одним санаторием мы не ограни-
чились, успели объездить весь 
Кавказ на своём автомобиле: 
Эльбрус, Архыз, Домбай, Желез-
новодск, покатались на лыжах и 
сноубордах — получили макси-
мум удовольствия. 

Наталья Зеленина,  
машинист крана СПЦ № 2:
 

‟ По путёвкам от комби-
ната бывала в Кисло-
водске, Ессентуках, в 

начале года отдыхала в санато-
рии «Руно» в Пятигорске. Вез-
де принимают хорошо, отличное 
питание, условия проживания, 
персонал, процедуры. Возвра-
щаешься отдохнувшей. Конеч-
но, коронавирус внёс свои огра-
ничения, не было ни поездок, 
ни развлекательных мероприя-
тий, но зато путёвка предпола-
гала максимальный выбор оздо-
ровительных процедур, а погода 
и воздух в Пятигорске отличные 
даже в январе. Спасибо за отдых!

 < Чтобы 
долгождан-
ный отдых 
не сорвался, 
нужно серьёз-
но подойти к 
вопросам безо-
пасности в пе-
риод пандемии 
коронавируса. 
Один из самых 
надёжных 
способов защи-
тить себя  
и своих  
близких —  
вакцина-
ция, счита-
ет Ирина 
Дружинина

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 сфор-
мированы, направлены в цеховые 
комиссии по оздоровлению.

 — Санаторно-курортное ле-
чение доступно каждому работ-
нику ОЭМК?

 — Приоритетное право на са-
наторно-курортное лечение да-
ют работа во вредных/опасных 
условиях, медицинские показа-
ния, стаж работы на предприя-
тиях Металлоинвеста, активное 
участие в корпоративных меро-
приятиях (развитии инструмен-
тов Бизнес-Системы, конкурсах 
профмастерства, спортивных и 
культурно-массовых событиях) и 
отсутствие дисциплинарных взы-
сканий. Брать путёвку в санато-
рий сотрудник ОЭМК может не 
чаще одного раза в три года, со-
гласно 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 ком-
бината смогут поехать в санато-
рии Черноморского побережья, 
взяв с собой ребёнка. Хочу отме-
тить, таких путёвок будет поч-
ти вдвое больше, чем раньше: мы 

сможем направить на оздоровле-
ние к морю свыше 430 работников 
с детьми. Главные критерии отбо-
ра для ребёнка — возраст от четы-
рёх до 15 лет и отсутствие проти-
вопоказаний. Взрослому путёв-
ка предоставляется бесплатно, 
детская обходится родителям в  
10 процентов от общей стоимости.

В нынешнем году также будет 
принимать детей оздоровитель-
ный комплекс «Белогорье». Ду-
маю, для всех это очень хорошая 
новость. Учитывая 75-процент-
ную загрузку в связи с действую-
щими ограничениями, тут смогут 
отдохнуть более 400 детей работ-
ников комбината. Ждём наших 
жителей страны Белогорья!

 — К кому обращаться для по-
лучения путёвки в санаторий?

 — Санаторные путёвки рас-
пределяются согласно квоте про-
порционально количеству работ-
ников в подразделении. Необхо-
димо обратиться в комиссию по 
оздоровлению, которая есть в 
каждом цехе. Она ведёт учёт об-
ратившихся, распределяет выде-
ленные путёвки согласно ранее 
названным критериям. Затем с 
выпиской из протокола и меди-
цинской справкой ф. 070/у (для 
получения путёвки) работник на-
правляется в отдел внутренних 
социальных программ УВСП (ми-
крорайон Ольминского, 12), где 
ему будет оформлена путёвка/
направление на лечение.

 — Можно ли разделить  
путёвку с семьёй?

 — Санаторно-курортные пу-
тёвки не делятся и не передают-
ся другим людям. Их дают в со-
ответствии с медицинскими по-
казаниями, чтобы получить в са-
натории лечение в оптимальные 
сроки, сокращать срок лечения не 
рекомендуется. Для членов семьи 
предусмотрены путёвки катего-
рии «Мать и дитя».

 — Где отдыхают пенсионе-
ры ОЭМК?

 — Уже несколько лет пен-
сионеры комбината получают  
санаторно-курортное лечение в 
санатории-профилактории «Бело-
горье» и очень довольны этим. В 
нынешнем году планируем оздо-
ровить более 100 человек.

 — Может ли наличие или от-
сутствие прививки от COVID-19 
повлиять на отдых наших 
работников?

 — Прививка обязательно нуж-
на, независимо от того, поедет ли 
человек на отдых или останется у 
себя на даче. Она нужна нам всем, 
чтобы скорее вернуться к обычно-
му ритму жизни, выработав кол-
лективный иммунитет. Санато-
рии работают с соблюдением всех 
противоэпидемических требова-
ний, обязательно применение дез- 
инфицирующих средств, ноше-
ние защитных масок. И каждому, 
кто отправляется на отдых, нуж-
на справка, подтверждающая, что 
человек не контактировал с забо-
левшими, она действительна все-
го три дня. А вакцинация только 
приветствуется. 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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

ПРОДАМ 

 > Дачный дом 5х8 м  
с мансардой в селе Бор-
Малявинка, д. 42е, СНТ 
«Мичуринец», 6 соток, 
скважина, душ с подо-
гревом, беседка, ёмкость. 
Цена договорная.  
+7-951-147-51-85. 10  1-5 

 

 

РЕМОНТ 

 > Ремонт бытовой  
техники.  
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
48-49-20,  
8-908-781-86-99. 77  7-10

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники.  
Недорого. На дому.  
48-49-20,  
8-906-566-17-17.  77  7-10

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

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

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

 > Ремонт холодильников  
и морозильников на дому.  
С гарантией (Холод-Сервис).  
42-32-33, 
 8-920-5555-789.  
(Ежедневно). 78  7-10

 > Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехни-
ка»). 49-49-56,  
8-910-328-64-12. 03  4-8

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

Р
ек

ла
м

а.
 

Реклама. 

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. 

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

Реклама.

УСЛУГИ 

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

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов: пиани-
но, баян, аккордеон и др. 
Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 70  14-21

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

 > Выполним работы по отопле-
нию, водопроводу, канализации 
в коттеджах. Качество гаранти-
руем. +7-952-423-91-05,  
+7-915-526-61-17. 07 4-4

 > Москитные сетки, отдел-
ка балконов, откосы на окна 
ПВХ. Устранение продувания 
и промерзания. Регулировка и 
ремонт окон ПВХ. Электрика по 
дому и др. +7-960-620-19-80, +7-
910-327-53-20. 08 1-4

 > Укладка асфальта.  
+7-919-439-83-71. 09 1-14

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 06 4-8
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• ТРУДОУСТРОЙСТВО

Работники ОЭМК, участ-
ники корпоративного  
волонтёрского движения 
«Вместе! С призванием» 
поддержали между- 
народную акцию  
«Сад памяти».       
                            

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова 

Её цель — создание зелё-
ных памятников каж-
дому погибшему в годы 

Великой Отечественной вой-
ны. Предполагается высадить  
27 миллионов деревьев.

В 2020 году, когда старто-
вала акция, к ней присоеди-
нилось более 300 тысяч че-
ловек из всех регионов Рос-

сии и свыше 50 стран мира.  
17 апреля волонтёры ОЭМК 
им. А. А. Угарова и примкнув-
шие к ним единомышленники 
с других предприятий Метал-
лоинвеста внесли свою лепту 
в достижение этой амбициоз-
ной цели: высадили 4 000 се-
янцев сосны в урочище «Го-
релая сосна» у села Новиково.

Екатерина Рагулина, ак-
тивная участница корпора-
тивного волонтёрского дви-
жения, отметила, что это пер-
вая массовая активность до-
бровольцев в нынешнем году, 
но у них очень плотный гра-
фик мероприятий на весен-
ние выходные дни: участие 
во всех субботниках, наведе-
ние порядка на территории 
детского дома и у памятников 
воинам Великой Отечествен-
ной войны.

— Всегда хотелось быть 
полезной обществу, — при-
зналась Елена Рощупкина, 
ведущий специалист отдела 
по развитию ТПО. — «Сад па-
мяти» — очень патриотично! 

Дети с удовольствием под-
держали инициативу, разде-
лив с нами осознание того, 
что мы делаем объединяю-
щее большое и благородное 
дело.

• ОТКЛИКНИСЬ! 

В память о каждом
Комментарий

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

 

‟ Волонтёры комбината с готовностью отклик-
нулись на акцию, за что я им очень благодар-
на. Многие приехали с детьми, поэтому нас се-

годня даже больше, чем планировали. Это дань памя-
ти поколению победителей, отдавших жизни за наши 
мир и свободу.

• 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. 

Команда «Металлоинвест-ОЭМК» обыграла соперни-
ков из Вологды со счётом 3:1 и Орла 3:2, став лиде-
ром 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 во-
просам комбината, Юлия Борисовна Мазанова, заместитель 
генерального директора по устойчивому развитию и корпора-
тивным коммуникациям УК «Металлоинвест». Рады, что суме-
ли 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 за-
чёт 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. Побе-
ду одержала команда заводоуправления, серебро у УГЭ, 
бронзу завоевало УВСП.  
Сегодня настольный теннис включён в программу корпора-
тивной спартакиады Металлоинвеста, и три мастера малой 
ракетки в июне отправятся защищать честь родного комби-
ната 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 спарта-
киада пенсионеров и ветеранов Старооскольского 
городского округа. 

На 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 коман-
ды ОЭМК: Лариса Титовская, Ирина Пулич и Наталья Ши-
чанина. Во втором виде спорта — дартсе — определялись 
победители в личном зачёте. Здесь представители Сове-
та ветеранов ОЭМК также заняли призовые места: пер-
вое у Ларисы Титовской, третье — у Ирины Пулич. Бронза 
среди мужчин у Анатолия Якименко. 

Ольга Запунная

ФУТБОЛ

На базе лю-
б и т е л ь -
ской фут-
б о л ь н о й 
к о м а н д ы 

ОЭМК им. А. А. Угарова 
создан футбольный клуб 
«Металлург-Оскол». Изме-
нена юридическая форма 
организации, проведены 
структурные изменения, 
игроки получили возмож-
ность полностью посвя-
тить себя тренировкам и 
спортивным достижени-
ям. На поддержку клуба 
и его развитие в 2021 году 
Металлоинвест выделил  
22,7 млн рублей в рам-
ках социально-экономи-
ческого партнёрства с 
правительством Белго-
родской области. В про-
шлые годы на финансиро-
вание команды ежегодно 
направлялось до 4,5 млн 
рублей.

— Мы показывали хо-
роший результат на лю-
бительском уровне. Те-
перь сможем показывать 
более высокие результа-
ты и достойно защищать 
честь города и компа-
нии «Металлоинвест», — 
отметил главный тренер 
и директор клуба Олег 

Болеем за 
«Металлург-Оскол»

Грицких. — Уже в мае 
начинаем набор детских 
групп в возрасте от 8 до 
13 лет. Надеемся, что со 
временем основной со-
став клуба пополнится 
талантливыми ребятами. 
Популяризацию футбола 
и здорового образа жизни 
считаем одной из основ-
ных своих задач. 

24 апреля начнутся 
игры первенства СФФ 
«Центр» третьего ди-
визиона. Первые матчи 
Кубка запланированы на  
9 июня. 

Ф К  « М е т а л л у р г -
Оскол» — автономная не-
коммерческая организа-
ция. Клуб сформирован 
на базе команды «Метал-
лург-ОЭМК», которая на 
протяжении тринадцати 
лет участвовала в люби-
тельской футбольной ли-
ге на региональном уров-
не и становилась неодно-
кратным призёром и по-
бедителем чемпионата и 
Кубка России по футбо-
лу третьего дивизиона. С 
2007 по 2014 год выступа-
ла в чемпионате и Кубке 
Белгородской области и 
четыре года подряд по-
беждала на этих сорев-

нованиях. В чемпионате 
Черноземья староосколь-
ские футболисты отыгра-
ли шесть сезонов. Дваж-
ды становились первыми, 
один раз заняли второе 
место и два раза третье. 
В копилке наград «Ме-
таллург-ОЭМК» три Куб-
ка Черноземья.

С о с т а в  к о м а н д ы 
остался прежним: Сергей  
Васильев, Сергей Бар-
калов, Александр Чер-
касских, Сергей Кудрин, 
Василий Шаталов, Вла-
димир Гайн, Павел Кол-
чев, Артём Фё доров, 
Артём Копус, Сергей  
Са ве л ьев.  Пок и н у л и 
команду: Иван Завьялов, 
Евгений Проскурин, Ки-
рилл Сергачев, Дмитрий 
Михалицын. Появились 
новые игроки: Артём Лео-
нидов, Егор Елесин, Мак-
сим Анпилов, Микаэл Аг-
балян, Петр Москалюк, 
Руслан Дудкин, Дмитрий 
Дробот, Даниил Ерохин, 
Никита Кислянских, Ан-
тон Сушков, Данил Умри-
хин, Егор Ручкин и Денис 
Власов.

                      Управление 
корпоративных  

коммуникаций ОЭМК 

22,7 
млн рублей  
выделил 
Металлоинвест  
на поддержку  
ФК «Металлург-
Оскол»  
и его развитие  
в 2021 году. 

Реклама. АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

Контакты для взаимодей-
ствия: e-mail: hr@oemk.ru; 

тел.: 37-41-99, 37-23-63,  
37-25-38, 37-32-24.

АО «ОЭМК им. А. А. Угаро-
ва» формирует базу кан-
дидатов на трудоустрой-

ство по следующим  
должностям/профессиям

• Начальник автоколонны, 
з/п 65 000 руб.,
требования: высшее обра-
зование и опыт работы
по направлению
(график работы 5/2).
• Специалист по охране 
труда, з/п 43 000 руб.
требования: высшее обра-
зование 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: свидетель-
ство/удостоверение  
по профессии
(график работы 5/2, 2/2).
• Дворник (СОК «Белого-
рье»), 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 на-
правлению (график работы 
5/2 с 8:00 до 12:00), возмож-
но совмещение с основным 
местом работы.
 • Рабочий зелёного  
хозяйства, з/п 29 000 руб.
Срочный трудовой договор 
по 30.11.2021, (график рабо-
ты 5/2).
• Токарь, з/п 29 000 руб.,
требования: среднее/ 
высшее образование  
по направлению
и/или свидетельство/ 
удостоверение по профес-
сии (график работы 2/2).
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