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ВИЗИТ • ОФИЦИАЛЬНО• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие  
жители 
Старого 
Оскола! 

Примите искренние 
поздравления с 78-й 
годовщиной освобож-
дения Старого Оскола от 
немецко-фашистских 
захватчиков! 
 

Мы преклоняемся перед 
бессмертным подвигом 
советских воинов. Суро-
вой зимой 1943 года, по-
сле долгих семи месяцев 
оккупации, наши солдаты 
прорвали ожесточённое 
сопротивление фашист-
ских оккупантов и верну-
ли жителям Оскольского 
края долгожданную сво-
боду. За мужество, стой-
кость и массовый героизм, 
проявленные защитника-
ми города, Старый Оскол 
по праву носит почётное 
звание «Город воинской 
славы».
Имена героев, увекове-
ченные в названиях улиц,  
микрорайонов, монумен-
тов и обелисков, навсег-
да останутся в нашей па-
мяти и в наших сердцах. 
Низкий поклон и вечная 
память солдатам и тру-
женикам тыла. Пусть со-
бытия страшных военных 
лет никогда не повторят-
ся. От всей души желаем 
всем старооскольцам ми-
ра, добра, благополучия, 
стабильности и процве-
тания! Будьте здоровы и 
счастливы! 
 

Андрей Угаров,
первый заместитель  

генерального директора —
директор по производству  

УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской  

областной Думы 

 
Сергей Шишковец,

управляющий директор  
АО «ОЭМК  

им. А. А. Угарова»

Стратегическое 
партнёрство
На предприятиях Металлоинвеста, расположенных 
на территории Белгородской области, с рабочей  
поездкой побывал Павел Иванов, недавно  
назначенный начальником Юго-Восточной  
железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Уважаемый  
Сергей Иванович! 
 

Металлург по призванию, Вы 
навсегда связали свою жизнь 
с этой сложной, ответствен-
ной и уважаемой профессией. 
Более трёх десятилетий Вы 
посвятили Оскольскому элек-
трометаллургическому ком-
бинату, внесли значительный 
вклад в производственные 
достижения предприятия.
Вас по праву считают профес-
сионалом, разбирающимся 
во всех тонкостях металлур-
гического производства. Ис-
креннего уважения заслужи-
вает Ваш вклад в грамотное 
руководство предприятием, 
от стабильной и эффектив-
ной работы которого зависит 
благополучие тысяч семей 
Старооскольского городско-
го округа.
От всей души желаем Вам, до-
рогой Сергей Иванович, креп-
кого здоровья, успехов во 
всех делах и начинаниях, ре-
ализации задуманного, уве-
ренного движения к новым 
профессиональным верши-
нам, хорошего настроения 
и всего самого наилучшего! 
Пусть всегда и во всём Вам 
сопутствует удача! Мира, до-
бра и благополучия Вам, Ва-
шим родным и близким! 
 
 

Коллектив  
и профсоюзный комитет  

ОЭМК им. А. А. Угарова

4 февраля 
отмечает  
день  
рождения  
Сергей 
Шишковец, 
управляющий 
директор 
ОЭМК  
им. А. А. Угарова
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ• ВИЗИТ

Создание безопасных ус-
ловий труда, минимиза-
ция рисков несчастных 
случаев на производ-
стве, сохранение здоро-
вья и жизни сотрудни-
ков — первостепенный 
приоритет деятельности 
компании. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Неделя безопас-
ности, прохо-
дившая на ОЭМК 
им. А. А. Угаро-
ва, — это новый 

формат общения, подразуме-
вающий открытый диалог на 
тему ОТиПБ, в рамках которо-
го состоялись обходы рабочих 
мест, обучающий тренинг и 
тематическая коммуникаци-
онная сессия для руководите-
лей структурных подразде-
лений комбината с участием 
представителей Лебединско-
го ГОКа и Уральской Стали. 

Выступая на сессии, управ-
ляющий директор комбината 
Сергей Шишковец отметил, 
чтобы травматизм свести к 
нулю, необходимо повышать 
уровень знаний и компетен-
ций сотрудников в области 
требований безопасности, 
соблюдать высшую внутрен-
нюю дисциплину.

— Каждый работник дол-
жен думать о своём здоровье 
и здоровье коллег, при выпол-
нении задания критично оце-
нивать свои действия, пользо-
ваться средствами индиви-
дуальной защиты, которыми 
мы обеспечены в полной ме-
ре. Руководителям структур-
ных подразделений необходи-
мо быть в этих вопросах при-
мером, — подчеркнул управ-
ляющий директор комбината 
Сергей Шишковец. 

— Первая заповедь руково-
дителя любого уровня — забо-
та о подчинённых, внимание 
вопросам охраны труда. Для 
этого нужно постоянно бы-
вать в коллективе, общаться 
с людьми, которых тебе дове-
рили и за которых ты несёшь 
ответственность, — отметил 
директор металлургическо-
го дивизиона УК «Металло-
инвест» Алексей Кушнарёв.

1   Зри в корень
На предприятиях компании в январе прошли  
Недели безопасности, посвящённые вопросам ОТиПБ. 

Как поднять культуру безопасности в коллективе? 

Предложения внёс директор по ПБОТиОС комбината  
Александр Лазуткин: 
— Необходимо проводить живые тренинги, охватывая 
ими персонал цехов от руководителей до рабочих и вы-
деляя среди них лидеров безопасности, продвигать 
культуру безопасности. Специалисты по охране труда и 
промышленной безопасности должны учиться, разви-
вать свои компетенции, чтобы стать помощниками ру-
ководителей. Необходимо прислушиваться к рабочим, 
которые подают свежие и эффективные идеи и предло-
жения в области ОТиПБ, прикладывать все усилия для 
их реализации. 

Комментарии

Комментарий

Алексей Кушнарёв,  
директор металлургического  
дивизиона УК «Металлоинвест»: 
 

 

‟ Нам предстоит многое поменять в организаци-
онном плане и сознании людей.  
В первую очередь сотрудников нужно обучить 

новым подходам к охране труда и промышленной безо-
пасности. Я называю это просто — зри в корень: когда ты 
понимаешь корневые причины произошедшего, то в со-
стоянии их устранить.

Павел Иванов,  
начальник ЮВЖД: 

‟ Нам важно понимать, в каком на-
правлении выстраивать взаимо-
отношения со своими стратегиче-

скими партнёрами, чтобы обеспечить вы-
воз продукции в полном объёме. Безуслов-
но, мы рассчитываем на то, что производство 
этих предприятий будет расти и объёмы пе-
ревозок железнодорожным транспортом 
увеличатся.

Андрей Черепов,  
заместитель генерального директора 
Металлоинвеста по промышленной 
безопасности, охране труда  
и окружающей среды: 
 

‟ Наша цель — вовлечение всех работников 
предприятий в процесс улучшения ситуации  
по промбезопасности, только так мы добьёмся 

желаемого результата.

Заместитель генераль-
ного директора Металло-
инвеста по промышленной 
безопасности, охране труда 
и окружающей среды Анд-
рей Черепов рассказа л о 
преобразованиях в области  
ОТиПБ. Это программы не 
только транспортной и газо-
вой безопасности, работа с 
подрядными организациями, 
но и мероприятия, направ-
ленные на внедрение риск-
ориентированного подхода 
и повышение культуры осоз-
нанной безопасности. По мне-
нию Андрея Черепова, у со-
трудников предприятий ком-
пании отсутствует ощущение 
риска, и главная задача — на-
учиться прогнозировать его 
уровни. Для этого требуется 
в корне изменить отношение 
и применять новые подходы 
к вопросам промышленной 
безопасности. 

— Необходимы доступные 
и всем понятные правила, 
которые должны неукосни-
тельно соблюдаться, — под-
черкнул Андрей Черепов. — 
Важно обучать сотрудников, 
и мы планируем применять 
лучшие российские практики 
по риск-ориентированному 
подходу. Наша цель — вовле-
чение всех работников пред-
приятий в процесс улучше-
ния ситуации по промыш-
ленной безопасности, только 
так мы добьёмся желаемого 
результата. 

С алгоритмом расследо-
вания несчастных случаев в 
формате А3, когда весь путь 
решения проблемы/задачи не-
обходимо «вместить» в формат  
бумажного листа А3, руко-
водителей структурных под-
разделений познакомил тре-
нинг «Территория осознанной 
безопасности. Лидер перемен 
HSE». Специалисты научились 
разбирать и анализировать 
корневые причины наруше-
ний,  а затем провели «мозго-
вой штурм», предложив реше-
ния наиболее актуальных во-
просов в области ОТиПБ. 

В рамках Недели безо-
пасности в цехах комбината 
прошли перекрёстные провер-
ки с участием представителей 
Лебединского ГОКа и Ураль-
ской Стали. Коллеги посмо-
трели на производство «не-
замыленным глазом», внесли 
предложения по оптимизации 

процессов в области ОТиПБ, 
обогатились положительным 
опытом. Так рождается еди-
ная команда, основная зада-
ча которой — измениться и 
выработать единый подход к 
вопросам охраны труда и про-
мышленной безопасности и 
каскадировать его на все пред-
приятия Металлоинвеста. 

Не де л я б е з опас но с т и 
на ОЭМК выявила наибо-
лее травмоопасные участки 
предприятия. По ним участ-
никам коммуникационной 
сессии предстоит разрабо-
тать программу быстрых из-
менений «90 дней», которая 
будет транслироваться и на 
другие цеха. 

С руководством ОЭМК им. А. А. Угарова и 
Лебединского ГОКа Павел Иванов обсудил 
сотрудничество и перспективы его раз-
вития. 

Павел Иванов не случайно назвал ОЭМК и 
Лебединский ГОК важнейшими стратеги-
ческими партнёрами. 

— С Оскольским электрометаллургическим 
комбинатом мы сотрудничаем с начала выпу-
ска предприятием первой продукции и отправ-
ки её железнодорожным транспортом, — отме-
тил он. — Всё это время наращивалось произ-
водство и, соответственно, увеличивались объ-
ёмы перевозок. В прошлом году мы достави-
ли к месту назначения более 3 миллионов тонн 
продукции ОЭМК. Основные объёмы перевоз-
ки грузов в границах ЮВЖД, да и в целом по 
сети Российских железных дорог, осуществля-
ет Лебединский горно-обогатительный комби-
нат. Это около 15 миллионов тонн железорудно-
го сырья в год. 
— Это значит, что мы должны готовить к та-
кой нагрузке свою инфраструктуру, — пояс-
нил Павел Алексеевич. — Поэтому сегодня осо-
бое внимание — реализации инвестпроектов по 
развитию путей сообщения. Перспектива у нас 
хорошая.
Управляющий директор ОЭМК Сергей Шишко-
вец рассказал, что комбинат не снизил объёмов 
производства и в неблагополучный 2020 год, 
когда мировую экономику пошатнула пандемия  
коронавируса. Свои задачи, связанные с пере-
возками, успешно решала и Юго-Восточная же-
лезная дорога.
Павел Иванов побывал в электросталеплавиль-
ном цехе ОЭМК, где наблюдал процесс рожде-
ния оскольской стали, в СПЦ № 1 и цехе отдел-
ки проката гости посмотрели, как выпускают 
продукцию высшего качества — SBQ. Большие 
впечатления на них произвёл и карьер  
Лебединского ГОКа.
— Сегодня у нас состоялось личное знаком-
ство с новым руководителем ЮВЖД. Побывав 
на комбинатах, Павел Алексеевич увидел глу-
бину и сложность производственных процессов, 
и нам будет проще вести диалог, — подчеркнул 
Сергей Шишковец. — У нас есть понимание с 
руководством ЮВЖД. Наш партнёрский союз с 
годами становится крепче.

Татьяна Денисова 
 Фото Валерия Воронова

Стратегическое 
партнёрство
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 из 139 
сотрудников Металлоинвеста 
сертификаты получили восемь 
человек. Из них четверо — 
эксперты ОЭМК. 

Есть мнение

Виктор Данилов, 
мастер участка отделки металла 
и отгрузки готовой продукции: 
 
 

‟ Фабрика идей — эффек-
тивный инструмент Бизнес-
Системы. С его помощью 

можно модернизировать производ-
ство или изменить в лучшую сторо-
ну ситуацию на рабочем месте, есть и 
материальный стимул. В течение года 
я подал около 14 предложений.

Есть мнение

Сергей Весельев,  
эксперт ДРБС ОЭМК:

‟ Я представлял про-
ведённую мною 
кайдзен-сессию 

для руководителей ФОиМ. Её 
цель заключалась в реше-
нии производственной за-
дачи, направленной на сни-
жение затрат на электро-
энергию в цехе окомкования. 
Данная проблема была уста-
новлена нами по результа-
там проведённой диагности-
ки процессов, согласно кото-
рой 45 процентов в структуре 
затрат на обжиг окисленных 
окатышей занимают затра-
ты на электроэнергию. Рабо-
чая группа при помощи ди-
аграммы Исикавы прове-
ла поиск корневых причин, 
приоритезировала факторы 
по степени влияния на рас-
ход электроэнергии, разра-
ботала план мероприятий по 
их устранению. Кроме того, 
были проведены своего ро-
да «быстрые эксперименты»: 
балансировка и усиление 
фундаментных опор венти-
лятора охлаждающего воз-
духа, ежесменный контроль 
параметров вибрации, тем-
пературы. В настоящее вре-
мя команда работает над ре-
ализацией остальных меро-
приятий, предусмотренных 
планом. 

 Генеральная линия

БИЗНЕС-СИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

На участке отделки металла 
и отгрузки готовой продук-
ции сортопрокатного цеха 
№ 1 ОЭМК им. А. А. Угарова 
размещена доска с образца-
ми браковки стропов.

Татьяна Денисова 
 

На ней можно рассмотреть 
и даже проверить нао-
щупь, что произошло с ка-

натом — передавливание, рас-
слоение, перегиб.

Инициатором размещения на-
глядной информации стал ма-
стер участка Виктор Данилов. 
Предложение он оформил через 
Фабрику идей и реализовал вме-
сте с коллегой Юрием Вовчком. 
Теперь здесь каждый знает, как 

Заявку на участие подали 139 человек,  
из них успешно прошли тест и предостави-
ли необходимые документы 38 работников 
ОЭМК им. А. А. Угарова, Лебединского и  
Михайловского ГОКов, Уральской Стали. 
Получили первые сертификаты восемь  
экспертов по развитию Бизнес-Системы. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Сертификационная сессия проводилась в 
онлайн-формате. Обращаясь к её участ-
никам, директор департамента развития 
Бизнес-Системы Металлоинвеста Вадим 
Романов подчеркнул, что сертификация 

помогает каждому сотруднику объективно оценить 
свои возможности, увидеть слабые стороны, пока-
зать, где ему не хватает знаний или навыков. Кроме 
того, при наличии сертификата, показывающего, 
что человек успешно занимается вопросами повы-
шения эффективности на предприятии, можно по-
лучить рекомендацию к назначению на вышестоя-
щую должность. Предусмотрены сертификаты трёх 
уровней, соответствующих масштабу проектов и 
ответственности. 

— Обладатель сертификата 1-го уровня — это 
уже готовый руководитель, — прокомментировал 
Вадим Романов. 

Он также отметил, что члены экспертной комис-
сии объективно подходили к оценке участников, да-
вали подробные комментарии. 

Первый онлайн-экзамен у экспертов компании 
проходил в конце прошлого года. Двухчасовое те-
стирование на знание компьютерных программ 
Microsoft Office и SAP, анкетирование, в ходе кото-

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Выявить «точки роста»
В Металлоинвесте прошла сертификация сотрудников, занимающихся постоянными 
улучшениями на предприятиях компании в рамках развития Бизнес-Системы. 

Дополнительный инструмент безопасности
выглядит вышедший из эксплу-
атации строп.

Грузоподъёмные работы по-
тенциально опасны. Крановщи-
кам и стропальщикам приходит-
ся учитывать много нюансов. 
Главное требование безопаснос-
ти — перед каждым применени-
ем проверять оборудование. Не-
допустимо использовать повреж-
дённые стропы, это может приве-
сти к несчастным случаям. 

Как пояснил Виктор Данилов, 
из 48 его подчинённых примерно 
половина имеет смежную про-
фессию стропальщика. Поэтому 
было решено оформить стенд с 
наглядным напоминанием, ка-
кими канатами при погрузке и 
разгрузке пользоваться уже нель-
зя. Доска с образцами бракован-
ных стропов появилась в ноябре 
прошлого года. 

— До сих пор у нас возникало 
немало вопросов в работе кра-

новщиков и стропальщиков о 
правильности браковки стропов, 
особенно металлических, кото-
рые используются чаще всего, — 
рассказывает начальник участка 
отделки металла и отгрузки гото-

вой продукции СПЦ № 1 Виталий 
Горбань. — Есть ряд стандартов и 
требований, на них и опирались 
авторы проекта, в течение опре-
делённого времени собиравшие 
образцы бракованных канатов и 

оформившие на доске наглядную 
информацию. Разместили её там, 
где чаще всего проводятся погру-
зочно-разгрузочные работы и пе-
ремещается большое количество 
тары и контейнеров.

Акценты

Проверить свои знания, выявить «точки роста» должен каждый эксперт 
Бизнес-Системы, поскольку от того, насколько компетентные люди стоят 
«у руля», зависит понимание всей сути данного направления и его даль-
нейшее развитие на комбинате.

В тему

Диаграмма Иси-
кавы, или диа-
грамма «рыбья 
кость», являет-
ся одним из ос-
новных инстру-
ментов, которые 
используются 
для декомпо-
зиции, оценки 
и усовершен-
ствования каче-
ства производ-
ственных про-
цессов, и входит 
в список «семи 
инструментов 
контроля каче-
ства».
Она представ-
ляет собой 
структуриро-
ванную по не-
скольким на-
правлениям 
разветвлённую 
схему первопри-
чин, на основе 
которой стано-
вится возмож-
ным исследо-
вать и опреде-
лить основные 
причинно-след-
ственные связи, 
а также преду-
предить воз-
никновение не-
желательных 
факторов и по-
следствий. 

рого выявляли, насколько глубоко участники сес-
сии знакомы с инструментами Бизнес-Системы и 
сферой их применения, и затем не менее сложный 
этап — творческое задание, где каждый из специа-
листов должен был представить портфолио со свои-
ми профессиональными достижениями, индивиду-
альный план развития, проект и эссе на тему вось-
ми видов потерь. 

— Цель творческого задания — научиться не толь-
ко обозначать проблему, выявленную на производ-
стве и указывать на потери, но и разработать план их 
устранения и недопущения в будущем, — рассказы-
вает теперь уже сертифицированный эксперт ДРБС 
ОЭМК Андрей Щербинин. — Такая аттестация про-
водилась впервые, её главная задача — понять, на 
каком уровне компетенций находится эксперт или 
работник комбината. Для сотрудника, зачисленного 
в кадровый резерв, наличие подобного сертификата 
является дополнительным плюсом. 

Сертификаты получили четверо экспертов ДРБС 
ОЭМК. Трое из них признаны лучшими в номина-
циях: Сергей Весельев — «Лучшая кайдзен-сессия», 
Андрей Щербинин — «Лучшее портфолио», Наталия 
Мирошниченко — «Лучшее эссе». 

Если он управляет изменениями в  
рамках малых групп, бригад, рабочих  
команд и способствует улучшению 
какого-то процесса — это второй  
уровень сертификата.

Первый — в том случае, когда специ-
алист организует работу коллективов, 

является эталоном для других, изучает и 
применяет способы вовлечения коллектива 
в работу по улучшениям, обучает выявле-
нию направлений по ликвидации потерь.

1

3
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Сотрудник, занимающийся улучшениями 
и добивающийся определённых резуль-
татов в рамках рабочего места, получает 
сертификат 3-го уровня.

 ‐ Наталия 
Мирошниченко,  
эксперт 
ДРБС ОЭМК: 
«Развитием 
Бизнес-Системы  
на комбинате 
занимаюсь с 
самого нача-
ла. Это мне 
помогло при 
выполнении за- 
даний. В 2018 го- 
ду я участвова-
ла в совмест-
ном проекте 
по повышению 
эффективнос-
ти машино-
строительных 
активов и 
использовала 
полученный 
опыт»
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• ЗНАК ПОЧЁТА

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

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

АО «ОЭМК»  
им. А. А. Угарова  
формирует базу 

кандидатов  
на трудоустройство  

по следующим 
профессиям/должностям

• Горничная, з/п от 21 000 руб.;
срочный трудовой договор по 
16.04.2021; график 5/2.
• Рабочий зелёного  
хозяйства, з/п от 29 000 руб.;  
срочный трудовой договор  
по 30.11.2021; график 5/2.
• Грузчик, з/п от 30 000 руб.;
график 5/2.
• Водитель автомобиля,  
з/п от 30 000 до 40 000 руб.;  
требования: водительское  
удостоверение категории С, Д;  
график 5/2, сменный.
• Машинист завалочной 
машины, з/п от 35 000 руб.;
требования: удостоверение  
тракториста-машиниста;  
график сменный.
• Машинист бульдозера,  
з/п от 54 000 руб.; требования:  
удостоверение профессии,  
тракториста-машиниста;  
график сменный.
• Машинист тепловоза,  
з/п от 44 800 руб.; требования: 
среднее/высшее образование  
по направлению и/или удосто- 
верение профессии; график  
сменный.
• Геодезист 1 категории,  
з/п от 43 000 руб.; требования:  
высшее образование и опыт  
работы по направлению;  
график 5/2.
• Машинист крана  
(мостового),  
з/п от 37 500 руб.; требования:  
свидетельство по профессии;  
график 5/2.
• Слесарь-ремонтник,  
з/п от 35 000 руб.; требования: 
среднее/высшее образование  
по направлению и/или свидетель-
ство по профессии; график 5/2.
• Электрогазосварщик,  
з/п от 35 000 руб.; требования:  
свидетельство по профессии;
график работы 5/2.
• Лаборант по физико- 
механическим испытаниям,  
з/п от 29 000 руб.; требования:  
свидетельство по профессии; 
график работы 2/2.
• Электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию
электрооборудования,  
з/п от 29 000 руб.; требования: 
среднее/высшее образование  
по направлению и/или свидетель-
ство по профессии; график 5/2.
• Инженер по транспорту,  
з/п от 31 000 руб.; требования:  
высшее образование по направле-
нию; график 5/2.
• Инженер-электроник,  
з/п от 35 000 руб.; требования:  
высшее образование по направ- 
лению; график 5/2.
• Ведущий инженер  
по строительному контролю
строительно-монтажных  
работ, з/п от 48 900 руб.;  
требования: высшее образование 
по направлению; график 5/2.

30 января 
исполняется  
55 лет  
Андрею Скочу
Уважаемый Андрей 
Владимирович!

В день Вашего юбилея примите самые 
тёплые поздравления и добрые по-
желания от коллектива Оскольского 
электрометаллургического комбината 
имени Алексея Алексеевича Угарова!
Более 20 лет Вы осуществляете зако-
нотворческую деятельность в Государ-
ственной Думе Российской Федерации, 
возглавляете благотворительный фонд 
«Поколение», являетесь одним из са-
мых известных меценатов России.
Благодаря Вам тысячи граждан полу-
чили помощь в решении самых слож-
ных жизненных ситуаций. Необходи-
мый импульс развития приобрели об-
щественные организации — ветеран-
ские, молодёжные, детские, научные, 
культурные, спортивные. Самых высо-
ких слов уважения заслуживает Ваш 
неоценимый вклад в создание на тер-
ритории Белгородской области много-
профильной медицинской базы меж-
дународного уровня. Перечень Ваших 
дел так же многогранен и велик, как 
масштаб Вашей личности.
Пусть идущее от сердца добро, которое 
Вы дарите другим, возвращается к Вам 
сторицей. А искренняя любовь к людям 
и бескорыстное желание помогать ста-
нут залогом воплощения в жизнь но-
вых созидательных инициатив.
От всей души желаем Вам, Андрей 
Владимирович, больших успехов в 
осуществлении всех Ваших планов, 
верных решений, надёжных друзей и 
прекрасного настроения! Пусть Ва-
ша большая и дружная семья остаёт-
ся для Вас надёжной поддержкой и 
опорой в любой жизненной ситуации! 
Будьте здоровы и счастливы! 

Сергей Шишковец,
управляющий директор 

 АО «ОЭМК  им. А. А. Угарова»

Почётным знаком «Мате-
ринская слава» III степени 
награждена Елена Валее-
ва, кладовщик цеха подго-
товки производства ОЭМК 
им. А. А. Угарова.  

Ирина Милохина  
Фото Рустама  
Помельникова

Чествование многодет-
ных матерей состоялось  
21 января в Центре куль-

турного развития «Молодёж-
ный». Почётные знаки Белго-
родской области «Материнская 
слава» I, II и III степеней вручили  
14 женщинам. Многодетные 
семьи — это основа и будущее 
страны, отметил глава Старо-
оскольского городского округа 
Александр Сергиенко. 

— Все прекрасно понимают, 
как сложно воспитывать детей, 
это титанический труд и огром-
ная ответственность, — сказал 
он. — Каждый родитель дела-
ет всё для того, чтобы его де-

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!ИСТОРИЯ

Награды многодетным матерям

Кстати

Сегодня на ОЭМК — 136 много-
детных матерей. 74 из них вос-
питывают несовершеннолетних 
детей. 

 < Постоян-
ную заботу 
 мы чув-
ствуем со 
стороны 
комбината: 
путёвки в 
санатории, 
отдых детей 
в «Белогорье», 
предоставле-
ние отпусков 
в летнее вре-
мя. Для тех,  
у кого боль-
шая семья, 
важна любая 
поддержка

Митинг, посвящённый 
78-й годовщине со дня 
освобождения села  
Обуховка от немецко- 
фашистских захватчи-
ков, прошёл 27 января 
у мемориала погибшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Фашисты захва-
тили Обуховку  
3 июля 1942 го-
д а ,  и  т о л ь к о  
27 января 1943-го  

красноармейцы 6-й и 8-й лыж-
ных бригад 40-й армии Воро-
нежского фронта освободили 
село. 

— Очевидцы вспомина-
ли, что это была огромная 
радость, поднимавшая как на 
крыльях. К сожалению, уже 
мало людей, которые могли 
бы поделиться рассказами о 
тех страшных событиях, но 
мы храним память о них. В 
братской могиле нашего се-
ла похоронено 80 воинов, по-
гибших в боях за его освобож-
дение, — сказала начальник 
Обуховской сельской терри-
тории Ирина Пискаль. 

От руководства компании 
и ОЭМК им. А. А. Угарова обу- 
ховцев поздравила директор 
по социальным вопросам 
комбината, депутат Совета 
депутатов Старооскольско-
го городского округа Ирина 
Дружинина. 

— На митинге присутству-
ет немного людей из-за огра-
ничений, связанных с панде-
мией коронавируса, — отме-
тила она. — Но жители Горо-

С нами — память

да воинской славы свято чтут 
пример бессмертного подвига 
наших земляков и всего совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. И уже скоро 
мы обязательно встретимся 
на этой площади, чтобы от-
метить самый главный наш 
праздник — День Победы. 

В митинге и возложении 
цветов к мемориалу принял 
участие депутат Белгородской 
областной Думы, ведущий 
специалист по техническо-
му обеспечению ЭСПЦ ОЭМК  
им. А. А. Угарова Денис Зинов. 

— Нельзя забывать уроки 
прошлых лет, и нынешнее по-
коление должно знать исто-
рию своей страны, чтобы не 
сделать ошибок в будущем, — 
подчеркнул он. — У меня всег-
да перед глазами фотография 
деда, который на танке, со-
бранном им на уральском за-
воде, дошёл до Берлина. На-
ши солдаты победили и ещё 
раз доказали всему миру, что 
русский характер не сломить. 
Мы всегда будем в мире той 
силой, которая противосто-
ит злу.

 / Старооскольцы свято чтут пример бессмертного  
подвига наших земляков и всего советского народа  

в Великой Отечественной войне

ти были самыми счастливыми, 
умными, чтобы всё у них было 
в жизни хорошо. Дорогие мамы, 
огромное вам спасибо за ваш не-
лёгкий труд! 

Елена Валеева в 19 лет ста-
ла опекуном младшей сестры, 
а сейчас у неё трое своих детей. 
Старший сын Николай — сту-
дент 3 курса Старооскольского 
филиала Российского государ-

ственного геологоразведочно-
го университета. Младшие ещё 
учатся в школе: Михаил в пятом 
классе, София — в третьем. 

— Дома у нас много медалей 
и грамот, которые они получи-
ли за участие в соревнованиях 
по футболу и большому тенни-
су, — улыбается мама. — Мы с 
мужем стараемся, чтобы ребята 
были активными, разносторон-

не развитыми, уделяем им мно-
го времени, несмотря на загру-
женность на работе. 

Складское хозяйство цеха 
под г о т овк и п рои зводс т ва 
ОЭМК, где трудится Елена, — 
пожалуй, самый крупный уча-
сток подразделения. Здесь важ-
ны знания и опыт, чтобы пра-
вильно вести приходно-расход-
ную документацию, соблюдать 
условия хранения материально-
производственных запасов, кон-
тролировать качество поступа-
ющего и отпускаемого оборудо-
вания, сырья и материалов для 
подразделений комбината. 

— Очень волнительно и ра-
достно было получать знак «Ма-
теринская слава», — сказала 
Елена Валеева. — Замечатель-
но, что не забывают о многодет-
ных мамах и на местном уровне, 
и в регионе. 

В тему

Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Уга-
рова с Обуховской сельской территорией связывают давние 
дружеские отношения. Нет ни одного объекта в селе, которому 
Металлоинвест не оказал финансовую поддержку. Много лет 
ОЭМК шефствует и над братской могилой. Каждый год в день 
освобождения села работники комбината приезжают сюда, 
чтобы почтить память героев войны.

mailto:hr@oemk.ru
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• ВАЖНО

В центре внимания

В России стартовала 
прививочная кам-
пания от корона-
вирусной инфек-
ции. О ходе вакци-

нации и нашем завтра мы по-
говорили с главным врачом 
окружной больницы святите-
ля Луки Крымского Светланой 
Немцевой.

 — Первые дозы «Спутни-
ка V» предназначались мед-
работникам. Как себя чув-
ствуют вакцинированные?

 — На настоящий момент 
мы привили 2 000 человек,  
345 из них полностью завер-
шили вакцинацию. Резуль-
татами довольны, антитела 
выработались, и люди чув-
ствуют себя защищённы-
ми. Теперь вакцина доступ-
на для всех и расходуется до-
вольно быстро. У нас закон-
чился четвёртый транш — 
600 доз вакцины «Спу т- 
ник V» («ГамКОВИД-Вак»), и 
мы получили пятый: на днях в 
область поступило ещё 19 ты-
сяч доз, из них четыре тыся- 
чи  — для старооскольцев, так, 
1 февраля в регион ожидаем 
ещё 40 тысяч доз, из которых 
часть — для нашего города.

 — Где и как можно сде-
лать прививку?

 — Прививочный пункт в 
поликлинике № 2 на Олим-
пийском заработал первым. 
С 21 января вакцинация воз-
можна на базе поликлини-
ки № 1, в начале февраля — 
в третьем пункте на базе по-
ликлиники № 3. Таким обра-
зом, у нас три стационарных 
пункта с пропускной способ-
ностью не менее 300 человек 
в день. Мы должны достичь 
того, чтобы в сутки прививать 
1000-1500 старооскольцев. 
Уже записано порядка 600 че-
ловек, и каждый день списки 
пополняются. Чтобы удовлет-
ворить спрос, мы будем орга-
низовывать работу мобиль-
ных прививочных пунктов в 

АКТУА ЛЬНО

На пути к хорошему финалу

торговых центрах, учрежде-
ниях, на предприятиях.

 — Вы вакцинировались 
в числе первых?

 — У меня медотвод — тя-
жёлые аллергические реак-
ции в анамнезе, но моя дочь 
30 лет и мама, которой 74 го-
да, успешно прошли первый 
этап вакцинации. Отмечу, что 
ограничения по возрасту для 
людей старше 60 лет в конце 
декабря официально сняты, и 
результатами сделанных им 
прививок мы довольны. 

 — Достаточно ли для за-
щиты антител, которые вы-
рабатываются после пере-
несённого COVID? 

 — Если люди бессимптом-
но перенесли инфекцию, уже 
через три месяца антител у 
них в крови нет и, следова-

тельно, нет защиты. Зарабо-
тать антитела, переболев, — 
плохая идея. Чувствитель-
ность к коронавирусу генети-
чески предопределена. У нас 
нет эффективного препарата 
против COVID. Правильный 
выбор — не играть в эту «ло-
терею», а сделать прививку.

— Привился — и всё, сво-
боден от ношения масок?

 — Иммунитет возникает 
не сразу. После первой при-
вивки появляется один уро-
вень иммунитета. Чтобы по-
высить его в несколько раз, 
делается вторая, но пока ор-
ганизм вырабатывает есте-
ственную защиту, необходи-
мо стараться не заразиться 
в этот период. Если тест по-
казывает наличие антител в  
крови — вакцина сработала, 

наш иммунитет готов к встре-
че с коронавирусом, и мы ли-
бо не заболеем, либо перене-
сём его легко. Но гипотети-
чески можно передать вирус 
непривитому человеку. Пока 
пандемия не завершена и нет 
разрешения снимать маски, 
продолжаем придерживать-
ся установленного порядка. 

Мы идём к хорошему фи-
налу: нам показывает это 
история. Вспомните об оспе, 
которая губила тысячи людей 
и полностью исчезла после 
всеобщей вакцинации. Если 
мы привьём не менее 60 про-
центов взрослого населения, 
выработаем популяционный 
иммунитет — у вируса не бу-
дет шансов. И жить нам ста-
нет не страшно. 

Про главное

	> Телефон справочно-информационного центра окружной больницы:
	> 47-20-00 (время работы с 8:00 до 20:00).
	> По вопросам, связанным с вакцинацией и поствакцинальным  

периодом, сотрудники ОЭМК им. А. А. Угарова могут проконсультиро-
ваться со специалистами корпоративного Ситуационного центра по 
телефонам: +7-920-550-85-84, +7-920-550-91-51.

Акценты

Перед при-
вивкой необ-
ходимо про-
консультиро-
ваться с вра-
чом. После — 
соблюдать все 
меры предос-
торожности: 
носить маски, 
соблюдать 
дистанцию и 
избегать мест 
скопления 
людей.

Есть мнение

Ирина Дружинина,  
директор по социальным вопросам  
ОЭМК им. А. А. Угарова: 

‟ В России стартовала массо- 
вая вакцинация от коронавиру-
са российской вакциной  

«Спутник V». Новая болезнь унесла жиз-
ни многих людей, внесла ряд ограниче-
ний, лишивших нас комфорта, и поэтому 
я планирую сделать прививку, как еже-
годно делаю прививку от гриппа. Моё ре-
шение продиктовано не только забо-
той о собственном здоровье, но и здо-
ровье моих близких, с которыми я хочу 
общаться, не опасаясь за их безопас-
ность. А это возможно лишь в том слу-
чае, если мы победим вирус. Вакцина-
ция — единственный на сегодня доступ-
ный способ борьбы с пандемией. Только 
так, совместными усилиями, мы можем 
вернуться к привычному образу жизни. 
Недавно я перенесла коронавирусную 
инфекцию и на текущий момент у меня 
медотвод, но как только я получу разре-
шение от врачей — обязательно вакци-
нируюсь. По имеющейся на сегодняшний 
день информации, эффективность вак-
цины «Спутник V» составляет 91,4 про-
цента. При этом прививка позволяет да-
же в случае заражения избежать тяжё-
лого течения заболевания. Будьте здоро-
вы! Берегите себя и близких! 
 

Дмитрий Степанов,  
начальник сортопрокатного  
цеха № 2 ОЭМК им. А. А. Угарова: 

‟ Пока сотрудник болеет, возрас-
тает нагрузка на коллег, которые 
находятся на рабочем месте. Вак-

цинируясь, мы защищаем себя и заботимся 
об окружающих. Чем быстрее мы сформиру-
ем коллективную защиту от вируса, тем бы-
стрее вернёмся к привычной жизни. 

Татьяна Овсянникова,  
инженер по подготовке  
производства ЦОП  
ОЭМК им. А. А. Угарова: 

‟ Я веду статистику заболеваемо-
сти в ЦОП. С каждым из заражён-
ных COVID общалась по телефону 

и знаю, как люди переносят его, из первых 
уст. Большую часть жизни мы проводим на 
рабочем месте, и чтобы обезопасить себя, 
коллег, родственников, я сделала привив-
ку. Всем рекомендую, это, в отличие от бо-
лезни, совершенно не больно и не страшно.

Препарат «Спутник V»

Это двухкомпонентная вакцина, 
которая вводится в два этапа с 
разницей в 21 день. Иммунитет 
формируется в течение 42 дней.
Вакцина создана на проверен-
ной платформе аденовирусных 
векторов человека, важными 
преимуществами которой явля-
ются безопасность, эффектив-
ность и отсутствие долгосроч-
ных негативных последствий, 
подтверждённые в ходе более 
чем 250 клинических исследо-
ваний, проведённых в мире на 
протяжении двух десятилетий.
По результатам исследований 
эффективность вакцины «Спут-
ник V» составила 91,4 %, а про-
тив тяжёлых случаев заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей — 100 %. Вакцина не только 
стимулирует выработку анти-
тел, но и формирует клеточный 
иммунитет, более стойкий.
Рекомендуется в течение трёх 
дней после вакцинации не мо-
чить место инъекции, не посе-
щать сауну, баню, не принимать 
алкоголь, избегать чрезмерных 
физических нагрузок.

Кстати

Пилотной площадкой для работы выезд-
ной бригады из поликлиники № 2 — стал 
цех отделки проката ОЭМК. Спустя не-
сколько дней медики работали в ЗУКе, 
где прививку от COVID-19 сделали работ-
ники комбината и УралМетКома. Первый 
этап вакцинации препаратом «Спутник V» 
в здравпунктах прошло более 80 человек. 
Руководство ОЭМК и Старооскольской 
окружной больницы рассматривают воз-
можность регулярного выезда медиков на 
предприятие, чтобы ускорить в регионе 
темпы прививочной кампании.

Победим 
вирус  
вместе

	■ Металлоинвест организует вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции.  
На всех предприятиях компании формируются списки сотрудников, желающих сделать прививку. Вакцинация проводится  
в государственных медицинских организациях.

	■ Работники ОЭМК им. А. А. Угарова могут записаться на прививку у ответственного в своём подразделении. Заявку можно также  
оставить через портал Госуслуг  https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination, областную «Электронную регистратуру» new.2dr.ru   
или в регистратуре своей поликлиники. 

	■ Информация о дате, времени и месте проведения прививки будет доведена до каждого работника индивидуально.
	■ По вопросам, связанным с вакцинацией и поствакцинальным периодом, сотрудники ОЭМК им. А. А. Угарова могут проконсульти- 

роваться со специалистами корпоративного Ситуационного центра по телефонам: +7-920-550-85-84, +7-920-550-91-51.

Почему я делаю прививку?

Сергей Шишковец, 
управляющий директор  
ОЭМК им. А. А. Угарова: 

‟ Прививаться от коронавируса или нет — это личное решение каж-
дого. Но убеждён: чем больше будет сторонников вакцинации, тем 
меньше проблем и потерь принесёт пандемия. Прививка поможет 

создать коллективный иммунитет. А ещё принесёт веру в то, что нет непобеди-
мых болезней. На ОЭМК вакциной «Спутник V» привились уже многие руково-
дители, в том числе и я. Надеюсь, нашему примеру последуют остальные ра-
ботники предприятия и все старооскольцы. Ведь каждый из нас знает, каким 
тяжёлым испытанием стала коронавирусная инфекция, унёсшая жизни столь-
ких замечательных людей. Будьте здоровы!
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Комментарий

Комментарий

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

‟ Культура лежит в основе изменений, 
как в экономике, так и во всех сферах 
нашей жизни. Устойчивое развитие 

Металлоинвеста невозможно без развития куль-
турных проектов в городах присутствия компа-
нии. Мы рады, что у нас есть такой мощный и на-
дёжный партнёр, как благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт» и платформа «АРТ-
ОКНО», которая много лет работает над разви-
тием культурного ландшафта в Губкине и Старом 
Осколе, Железногорске и Новотроицке.

Алексей 
Мирошник,  
помощник депутата 
Госдумы РФ Андрея 
Скоча: 

‟ Приятно, что 
в числе участ-
ников слё-

та и юные белгород-
цы с ограничениями по 
здоровью, которые чув-
ствуют себя здесь рав-
ными среди равных. От-
личительная черта этой 
встречи — максималь-
но короткое расстоя-
ние между наставником 
и обучающимся, полная 
искренность общения и 
абсолютное доверие, до-
брота и душевность. 

Так держать!

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА• В ДВИЖЕНИИ

На лыжной 
трассе
Открытое первенство ОЭМК 
по лыжным гонкам «Лыжня 
Белогорья» собрало око-
ло 150 участников разных 
возрастов. 

Это первые в нынешнем году 
большие соревнования, от-
крывшие зимний сезон. 

На ставшие уже традиционными 
старты в Старый Оскол приехали 
лыжники не только нашего регио- 
на, но и Курской и Воронежской 
областей. И, конечно, участие в 
них приняли спортсмены ОЭМК 
им. А. А. Угарова и Лебединско-
го ГОКа.  
— В нашем регионе ОЭМК являет-
ся флагманом спортивной жизни, 
а металлурги — главные участни-
ки любых соревнований, — ска-
зал, открывая соревнования, ве-
дущий специалист по техниче-
скому обеспечению электроста-
леплавильного цеха ОЭМК, де-
путат Белгородской областной 
Думы Денис Зинов. — «Лыжня 
Белогорья» — это хорошая воз-
можность не только встретить-
ся с друзьями и единомышленни-
ками, но и проверить свои силы 
и готовность к более важным со-
стязаниям. 
Президент Белгородского регио-
нального отделения федерации 
лыжных гонок Евгений Ходячих 
подчеркнул: 
— Областные соревнования про-
водятся в «Белогорье», потому 
что здесь любят и ценят лыжный 
спорт, где имеются традиции про-
ведения лыжных гонок. 
Соревновались в дистанциях на 
2, 3, 5, 10 и 15 км. 
— Результатом вполне доволен, — 
признался Александр Пилипен-
ко, пришедший к финишу вторым 
на 15-километровой дистанции. — 
Трасса в «Белогорье» непростая, 
почти профессиональная, её при-
ходится отрабатывать до конца.  

Ирина Милохина 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова 

Фраза: «Мы меняем-
ся, и мир меняется!» 
в пандемию звучит 
по-особому. Люди 
нуждаются в пози-

тивных переменах во всех сфе-
рах жизни. И одним из важных 
элементов таких преобразований 
является культурная перезагруз-
ка, где в роли активиста, идейно-
го лидера и реформатора может 
выступить музей или галерея, 
НКО или любой житель региона. 
Как это сделать рассказали на пу-
бличной презентации грантового 
конкурса культурной платформы 
«АРТ-ОКНО в Белгородском госу-
дарственном центре народного 
творчества. 

Приветствуя участников, за-
меститель начальника управле-
ния культуры области Светла-
на Горбатовская отметила, что 
конкурс — уникальная возмож-
ность показать себя и преобразо-
вать край, шанс для воплощения 
ярких идей совершенствования 
культурной среды. И ещё одна 
новая грань партнёрства Белго-
родчины и компании «Металло-
инвест», при поддержке которой 
реализуется грантовый конкурс.

О целях запускаемого проек-
та рассказал директор по ком-
муникациям благотворитель-
ного фонда «Искусство, наука и 
спорт» Николай Троцкий. Кон-
курс — это мощный импульс к 
устойчивому развитию региона, 

Наталья Севрюкова 
Фото Валерия Воронова

В Белгородской области про-
шёл XXVII слёт православной 
молодёжи Белгородской ми-

трополии, организованный при 
поддержке фонда «Поколение» 
 Андрея Скоча. «Байконуром» стал 
ОЗК «Лесная сказка».

 120 мальчишек и девчонок со 
всей Белгородчины решили создать 
базу по подготовке отрядов космо-
навтов. В шестидневной програм-
ме обучения будущих покорителей 
внеземных пространств — лекции 
астрономов Пулковской обсерва-
тории на тему «Размеры Вселен-
ной», наблюдение за звёздами 
в профессиональный телескоп, 
строительство межпланетного ко-
рабля — модельной копии с настоя-
щим двигателем — и прямая линия 
с Роскосмосом, где один из россий-
ских космонавтов расскажет о «по-

ездке» на околоземную орбиту и 
ответит на вопросы. А меж дел га-
лактических — дела практические: 
мастер-классы, викторины, эстафе-
ты, игры, прогулки. 

— Изучая величие космоса, чело-
век познаёт величие Бога, — уверен 
председатель отдела по делам моло-
дёжи Белгородской и Староосколь-
ской епархии протоиерей Пётр Ива-

нов. — Наша образовательная часть 
нацелена на то, чтобы у детей проя-
вился интерес к космической тема-
тике. Ведь, возможно, среди них — 
будущие Циолковские или Королёвы. 

 «Отрываться от земли» будут  
12 команд: астронавты от 10 до  
17 лет под руководством старших на-
ставников. Для всех эта встреча — 
место теплоты и любви. 

Шанс для инициативных
Сделать культурную жизнь региона ярче поможет новый грантовый 
конкурс «АРТ-ОКНО» благотворительного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».

 ‐ 56 часов 
обучения пред-
усматривает 
образовательная 
программа по со-
циокультурному 
проектированию, 
по завершению 
которой ак-
тивные участ-
ники получат 
удостоверение 
Российского  
государст- 
венного гумани- 
тарного универ-
ситета о  
повышении  
квалификации

Сроки проведения конкурса

С 1 февраля по 31 марта 2021 года.  
Заявки принимаются на сайте культурной платформы «АРТ-ОКНО»: 
https://www.artoknofest.ru/programs/11

9 600 000 рублей составит общий бюджет грантового фонда конкурса.

новые краски в позитивной пали-
тре городской среды, создание и 
укрепление «ядра оживителей» — 
неравнодушных жителей края  
Белых гор. 

— Цель конкурса — развитие 
человеческого капитала и под-
держка на территории Белгород-
ской области инновационных со-
циально значимых культурных 
инициатив с обязательной реа-
лизацией проектов в городах Ста-
рый Оскол и Губкин, — проком-
ментировал он.   

О том, как стать участником 
конкурса рассказала руководи-
тель проекта грантового конкур-
са Светлана Титова. В программе 
значатся две номинации: «Куль-
турный дом» и «Открытая терри-
тория». Первая для реализации 
проектов в замкнутом простран-
стве — в помещении. Вторая — для 
преобразования открытых площа-
док — скверов, парков, зон отды-
ха. Для участия в грантовом кон-
курсе необходимо придумать кру-
тую идею, подать заявку на сай-
те культурной платформы «АРТ-
ОКНО», стать участником обра-
зовательной программы, войти  
в шорт-лист победителей, высту-
пить с защитной речью на пу-
бличной площадке и получить 
грант до 1,2 млн рублей в пер-
вой номинации и до 600 тысяч — 
во второй. В рамках образова-
тельной программы состоятся 
две сессии — зимняя и осенняя. 
Кроме того, каждый участник по-
лучит куратора проекта, кото-
рый сделает путь от мечты до во-
площения грамотным, чётким и 
успешным.

• МОЛОДЁЖЬ

Космослёт — полёт нормальный!

На ОЭМК им. А. А. Уга- 
рова наградили спортив- 
ных активистов 
по итогам рабочей 
спартакиады 2020 года.

Директор по социальным во-
просам комбината Ирина 
Дружинина и председатель 

профсоюзной организации пред-
приятия Александр Лихушин  ис-
кренне поблагодарили спортив-
ную элиту ОЭМК за верность ЗОЖ. 
 — Несмотря на ограничения, вы 
продолжали пропагандировать ак-
тивный образ жизни и физическую 
культуру, — сказала Ирина Дружи-
нина. — Спорт всегда был одним из 
приоритетов компании и останет-
ся им, ведь это вклад в здоровье, 
единый командный дух и отличное 
настроение, без которых невоз-
можны производственные успехи. 
— Ваш жизнеутверждающий 
пример оптимизма и стойкости 
воодушевляет. Пусть впереди бу-
дет много спорта, удачных стар-
тов и уверенных финишей, — по-
желал Александр Лихушин, заве-
рив участников спортивного дви-
жения в том, что профком всегда 
готов их поддержать. 

Ольга Запунная

https://www.artoknofest.ru/programs/11
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Электроэнергия: придётся платить по счетам
     1 января  2021 года завершилось действие моратория на взыскание пени и ограничение энергоснабжения в случае возникновения  

задолженности за коммунальные услуги, введённого постановлением Правительства РФ № 424 от 2 апреля 2020 года  
для поддержки граждан, находящихся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. 

К сожалению, некоторые потребители восприняли  
временную меру как освобождение от необходимости 
соблюдать платёжную дисциплину.  В 2020 году рост 
задолженности среди потребителей электроэнергии   
в Старооскольском округе составил более 7 миллио-
нов рублей. Из них почти 5 миллионов рублей —  
долги владельцев частных домов.  
Общая сумма просроченной задолженности превыси-
ла 40,5 миллиона рублей. 
    Белгородэнергосбыт неоднократно напоминал  
своим клиентам о том, что неоплата за потреблённую 

электрическую энергию в установленные законом 
сроки может привести к печальным последствиям. 
Но не все потребители должным образом отреагиро-
вали на предупреждения гарантирующего поставщи-
ка. И вот теперь за каждый день просрочки оплаты 
электроэнергии, предшествующий отмене морато-
рия, будут начислены пени. Кроме того, ресурсоснаб-
жающая организация вправе приостановить предо-
ставление неплательщикам коммунальных услуг.
    Должникам следует понять, что платить по счетам 
всё равно придется. Чтобы избежать неприятных  

последствий, следует погасить долги, не дожида-
ясь уведомления об ограничении энергоснабжения. 
Иначе для подключения электроэнергии нужно  
будет не только погасить задолженность, но и  
оплатить расходы в сумме 1 663 рубля, понесённые  
АО «Белгородэнергосбыт» на отключение и под-
ключение ресурса.  
   Оплатить электроэнергию без комиссии в режиме  
онлайн можно на сайте белгородэнергосбыт.рф  
в разделе «Физическим лицам», а также в «Личном  
кабинете» с помощью банковской карты.

Реклама АО «Белгородэнергосбыт» 

Конкурс рисунков и сочинений «Отечества достойные сыны!» 

1. На конкурс сочинений предоставляются рассказы о родственниках, служивших в армии, при-
нимавших участие в военных конфликтах, в ликвидации аварии на ЧАЭС, воевавших в годы  
Великой Отечественной войны.

2. В конкурсе рисунков участвуют дети от 3 до 16 лет. Работы принимаются на листах формата 
А3, в любой технике, с использованием различных материалов. Критерии оценки: соответ-
ствие теме, художественное и качественное выполнение, сложность техники рисунка.

3. В конкурсе сочинений участвуют дети от 8 до 16 лет. Работы принимаются на листах  
формата А4 (не более 6).

4. Критерии оценки: художественное, творческое содержание в соответствии с заданной  
темой, эмоциональное восприятие рассказа, орфография. Сочинения присылать  
на электронную почту: saranceva@oemk.ru

5. Работы принимаются до 15.02.2021 года, до 13:00 в цеховых профсоюзных комитетах  
и профкоме (м-н Ольминского, 12, каб. № 302, телефон: 37-55-86).  
Присуждаются три призовых места в каждой возрастной категории. 

6. На титульном листе сочинения и в правом нижнем углу рисунка необходимо указать тему,  
Ф. И. и возраст автора и Ф. И. О. родителей (работников комбината — членов профсоюза), 
структурное подразделение и профессию.

7. Желательно приложить фото героя, о котором написано сочинение, а также фото наград  
(если награждался).

8. Выставка работ будет представлена в конференц-зале заводоуправления,   
лучшие рисунки — опубликованы в газете «Электросталь».

Профком ОЭМК



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ8 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

oskol.city №2 | 29 января 2021 годаВ свободное время

БУДЬ В КУРСЕПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие коллеги, отдыхающие 
на загородной территории отдыха «Вместе Парк»! 
Сохраните приятные воспоминания об этой зиме вместе с нами!

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

участвуйте в новом фотоконкурсе и получите возможность выиграть:

С 25 января по 23 февраля

 Дополнительный приз автору самого позитивного фото по мнению 
администрации «Вместе Парк»!  

1 место - номер на двоих + брендированные сувениры «Вместе Парк»;

2 место - номер на одного + брендированные сувениры «Вместе Парк»;

3 место - беседка с мангалом + 1 час игры в бильярд.

 Станьте подписчиком нашей группы в соцсетях:1.

Как принять участие в конкурсе?

2. Сделайте репост этой записи к себе на страницу: 

Подробности в группах «Вместе Парк» 
в социальных сетях:

А уже 24 февраля мы подведём 
итоги с помощью онлайн-сервиса 
Random.org и объявим 
имена победителей.

С заботой, ваш «Вместе Парк» Р
е
кл

а
м
а
.

Добавьте фото с вашего зимнего отдыха в альбом «Зимний фотоконкурс» 3. 
группы «Вместе Парк» во

Зимний 
фотоконкурс

Старый Оскол / только 2 и 3 февраля,

Выставка организована 
самими российскими
фабриками-производителями. Принесите рекламу –

Дворец спорта «Аркада», пр-т Молодёжный, 6

Специальная витрина  
с недорогими шубками
из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 39 000 руб. 

 
 

получите при покупке шубы
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии.
Оформить в кредит или 
в рассрочку от фабрик 
без участия банков. 

Пошив по ГОСТам,  
под знаком качества 
«100 лучших товаров России».

 

Современная классика  
и модные новинки, утеплённые 

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные
консультанты наших вятских
и пятигорских фабрик.

 

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена
изделия или возврата денег.  

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со
скидками: 20, 30 и даже 70 %!* 

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата проезда».

 

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет

грандиозную распродажу шуб со складов кировских 
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка, 
где Вы сможете приобрести большинство моделей 
из наших новых коллекций 2021 года практически 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!  

 

 
 
 

 

Распродаём по СЕБЕСТОИМОСТИ! Прямо с фабрики!
А шубы из коллекций 
«ЗИМА-2020» – со скидками 
до -70 %! Напрямую 
от производителей! 
Без посредников! Ваша  
выгода может составить: 
на МУТОН – до 25 000 руб.;  
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб.; 
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

 
 

 
 

 
 

 

и облегчённые варианты, 
автоледи и трансформеры.
Размерный ряд от 38 до 70! 

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 руб., 
без первоначального взноса и 
переплаты – всего за 2 875 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

 
Мы обязательно привезём 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

*Акции действуют только 02-03.02.2021. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж 
или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос – от 0% до 90%, переплата 0%, срок – 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость 
кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не 
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Коллектив кранового участка ЭСПЦ  
поздравляет с юбилеем  
ГАЛИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ ГЕРБЕР!
С юбилеем поздравляем!
Тебе сегодня 50!
Выглядишь ты бесподобно,
Глаза искринками горят.
Желаем счастья и здоровья, 
Побольше в жизни светлых дней,
Легко справляться с неудачей,
Рядом добрых и честных друзей!

Сердечно поздравляем с днём  
рождения оператора ПУ  
участка транспорта ФОиМ  
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ ДРУЧИНИНУ!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б  
твои ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда-всегда!

Коллектив операторов  
и приёмосдатчиков ФОиМ

 
Коллектив бригады № 2 ФОиМ  
от всей души поздравляет  
с днём рождения работников ЦМ  
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ВЫШКВАРКУ  
И АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА МАНЯХИНА!
Желаем в жизни только лучшего:
Большого счастья, процветания,
Здоровья и благополучия,
Удачи в каждом начинании!
Пусть перспективы окрыляют,
И интересно жизнь идёт,
Друзей поддержка помогает,
Во всех делах успех пусть ждёт! 

От всей души поздравляем  
с днём рождения специалиста  
по учёту производства ФОиМ  
СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ ЗИНОВЬЕВУ!
Цветов чудесных лёгкий аромат
В твой день рождения наполнит дом,
Пусть комплименты нежные звучат,
И солнце ярче светит за окном!
Пускай судьба исполнит все желания
И радостью украсит твои дни!
Пусть будет жизнь полна очарования,
Безоблачного счастья и любви!

Коллектив операторов  
и приёмосдатчиков ЦМ ФОиМ 
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Храм во имя святого 
благоверного князя 
Александра Невского  
и святителя Митрофана, 
епископа Воронежского 
 
Расписание служб  
на февраль:  

6.02.2021 (суббота) — 
исповедь 7:30,  
литургия 8:00 
блаженной Ксении 
Петербургской;

25.02.2021 (четверг) — 
исповедь 6:10,  
литургия 6:30 Иверской 
иконы Божией Матери.

Просьба соблюдать 
в храме социальную 
дистанцию  
и пользоваться маской. 

Коллектив бригады № 2 и приёмо- 
сдатчиков ЦМ ФОиМ сердечно  
поздравляет с юбилеем машиниста  
конвейера УТООиБ  
ЛИЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ПАСТАЩУК!
Что такое 30 лет?  
Это женщины рассвет.
Ясен ум и даль светла,  
а душа полна тепла.
Хоть порой в глазах тревога,
Что дней прожито так много,
Ты, родная, не грусти, верь,  
что больше впереди.
Впереди удачи свет и так много  
ясных лет.
Пусть подарят без труда тебе  
в будущем года
Нежный взгляд, весёлый смех,  
и удачу, и успех!

От всей души поздравляем с юбилеем 
старшего контролёра УТК  
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ ДУРНЫХ!
Поздравляем с днём рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет тёплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!

 > АО «ОЭМК» им. А. А. Угарова  
реализует бывшее в эксплуатации  

транспортное средство:  
ВАЗ-21703 LADA PRIORA  2007 г. в.  

Цена — 130 000 рублей.  
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-50. Р

ек
ла

м
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• ОБЪЯВЛЕНИЕ • ОТКЛИКНИСЬ!

С уважением коллектив  
участка внешней приёмки УТК

Совет ветеранов АО «ОЭМК»  
приглашает пенсионеров комбината 

сделать прививку от Сovid-19,  
кроме перенёсших эту инфекцию.  

Желающих вакцинироваться просим 
до 28 февраля сообщить  

по телефонам: 32-82-55, 32-42-55,  
32-13-41, 42-85-13.
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